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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, первый 

опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети 

принимают сразу и без проблем. Часто случается, что для многих родителей после того, 

как они отдали своего ребенка в сад, наступает пора разочарования: детские слезы, 

капризы, отказы идти в сад, бесконечные болезни, невысказанные претензии и обиды в 

адрес воспитателей. 

В период адаптации у ребёнка происходит перестройка ранее сформированных 

привычек и уклада жизни. Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, 

новых людей, новых правил жизни – это и эмоциональный, и информационный стресс, 

проявления которого у ребенка разнообразны: отказ от еды, сна, общения с 

окружающими, уход в себя, плач, болезни. Можно ли избежать этих неприятных 

переживаний? Как помочь семье справиться с новой ситуацией? За что несет 

ответственность коллектив детского сада, а за что отвечают родители?  

С поступлением ребенка 1,5 -2 летнего возраста в дошкольное учреждение в его 

жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в 

течение 9 и более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со 

сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и 

опасного, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка 

одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной 

организации может привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, 

отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т.д. Сложность приспособления 

организма к новым условиям и новой деятельности и высокая цена, которую платит 

организм ребенка за достигнутые успехи, определяют необходимость тщательного 

учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к дошкольному учреждению 

или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться.   

Предлагаемая программа – адаптационная программа к условиям детского сада для 

детей 2-3 лет, учитывающая психологические, физиологические и социальные  

особенности детей этого возраста, и представляющая собой модель взаимодействия 

детского сада и семьи в этот непростой для ребенка период. Цель работы воспитателя в 
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решении данного вопроса — помощь в построении взаимоотношений между детьми, 

родителями и персоналом детского сада. Важно построить отношения, которые 

создают ощущение комфорта, уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи, 

способности решать проблемы по мере их возникновения. 

       Ведущей, наиболее привлекательной деятельностью в дошкольном возрасте 

является игра, поэтому предлагаемая программа строится на основе игровых 

упражнений, направленных, в первую очередь, на обеспечение психологически 

комфортного пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

       Кроме того, психологическая готовность ребенка к детскому саду зависит и от 

психологической готовности родителей оставить своего ребенка на некоторое время в 

детском саду. Тревожные матери испытывают трудности с этим. Они настолько 

переживают, что с ребенком в саду что-то случится, а их не будет рядом, что 

«передают» свою тревожность и опасения ребенку, который, в свою очередь, никак не 

может привыкнуть к новой обстановке и новым условиям. 

        Поэтому помощь воспитателя деткам в 2-3-летнем возрасте заключается и в 

помощи их родителям. Важно научить родителей некоторым особенностям общения с 

ребенком, а также помочь разобраться в своих родительских чувствах по отношению к 

нему. Поэтому в программе разработаны специальные мероприятия консультативного 

характера, призванные расширить психолого-педагогические знания и опыт родителей. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования от 17 октября 2013г. № 1155; 

• Конституция РФ, ст.43, 72.2; 

• Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Огонёк»; 
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•  Программа воспитания и развития детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги». Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. 

Москва, 2014. 

1.2 Цель Программы:создание благоприятных условий социальной адаптации 

ребенка в условиях дошкольного учреждения, способствующих повышению его 

адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития 

1.3Задачи Программы: 

- развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

-обеспечение повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, укрепление здоровья у детей. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы:  
 - Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 - Проявляет интерес к сверстникам; и наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома на улице и старается соблюдать их. 

- Понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

Методы: наблюдение, информирование, анкетирование, опрос, беседа, консультация. 

Социальная адаптация – постоянный процесс активного приспособления ребенка к 

условиям новой социальной среды. 

1.5 Особенности адаптационного периода. 
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Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 

приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупность всех полезных 

изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс) 

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было 

выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период дезадаптации, 

подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 

адаптированности. 

1. Острая фаза или период дезадаптации. Она сопровождается разнообразными 

колебаниями в соматическом состоянии и психическом статусе, что приводит к 

снижению веса, частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению 

аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в среднем один месяц). 

2. Собственно адаптация. Характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все 

сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними 

возрастными нормами (длится три - пять месяцев). 

3. Фаза компенсации. Темп развития убыстряется, в результате дети преодолевают 

указанную выше задержку темпов развития. Дети адаптированы. 

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 

периода: 

-легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении нормализуется 

сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и 

взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного раза сроком не более 

10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений; 

- адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му 

дню пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие несколько 

замедляется (замедление речевой активности). Заболеваемость до двух раз сроком не 

более 10-ти дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился; 

- тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до шести месяцев и 

больше) и тяжесть всех проявлений.Длительность периода адаптации зависит от многих 

причин: от особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия 
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или отсутствия предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния 

здоровья; от резкого  

контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и той, в 

которой находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 

поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение 

к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

  1.6Этапы адаптационного периода:  

1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада 

Вопрос о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад, волнует многих 

родителей. Если малыша не готовить к этому важному в его жизни событию, 

поступление в детский сад может быть сопряжено для него с неприятностями, а порой и 

тяжелыми переживаниями, а также вегетативными явлениями. 

 Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого необходимо: с 

первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, приучать к режиму дня, в первую 

очередь необходимо привести в соответствие распорядок дня ребенка дома с режимом 

дошкольного учреждения. В процессе подготовительного этапа нужно будет уделить 

внимание рациону питания, приучить есть разнообразные овощные блюда, творожные 

запеканки, рыбное суфле и т.д. В это же время необходимо обратить внимание на 

формирование навыков самостоятельности. О поступлении в детский сад следует 

говорить с ребенком как о желанном, радостном событии. Первое посещение ребенком 

группы детского сада и первые впечатления 

2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада. 

Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления ребенка. 

Основная задача мамы в данной ситуации – помочь малышу в создании 

положительного образа воспитателя. Вначале он держится настороженно, старается 

подсесть ближе к маме. Не следует торопить его, тормошить. Пусть привыкает. Мама 

помогает ребенку быстрее освоиться, поддерживает его интерес к окружающему: “Как 

мне здесь нравится!”, “Какие забавные зверушки сидят за столом!” и т.д. Освоившись, 

ребенок делает первые попытки пройтись по группе. Его тянет посмотреть, что же 

интересного делает воспитатель. Мама одобряет такие действия малыша, подбадривает 
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его улыбкой, жестами. Взрослый со своей стороны тоже одобрительно улыбается, и 

ребенок начинает как бы играть: то приблизится к воспитателю, то побежит назад к 

маме. 

Хорошо, если собственный шкафчик ребенок выбрал самостоятельно и прикрепил 

принесенную из дома наклейку или взял ее из предложенного воспитателем набора. В 

следующий раз малыш пойдет в сад “к своему” шкафчику. То же самое можно сказать и 

о выборе кроватки. Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе 

в течение 2-3 часов в присутствии мамы или других родственников. За это время он 

осваивает новые для него помещения, знакомится с другими детьми. 

3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов. 

Первый период: “мы играем только вместе”. 

На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. Мама является 

проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды 

деятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая стратегия поведения 

сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет бояться и не начнет отходить от 

мамы. 

Второй период: “я играю сам, но ты будь рядом”. 

Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. 

Игры и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность побуждают 

его отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и 

защитой. Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, играть рядом с 

ними. В случае необходимости мама приходит ему на помощь, организует совместные 

игры. 

Третий период: “иди, я немножко поиграю один”. 

Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к 

самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может ненадолго 

отлучиться. Главным моментом в этой ситуации является то, что мама предупреждает 

ребенка о том, что она ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно обратить внимание 

ребенка на момент возвращения мамы. 

Четвертый период: “мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя”. 
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И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в группе один и 

спокойно отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, 

что мама обязательно за ним придет после того, как он поспит и покушает. 

1.7 Задачи воспитания на адаптационный период: 

- Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие 

навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

- Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие 

и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

 В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, 

направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое 

создаёт основу для благоприятной адаптации детей раннего возраста. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1 Направления педагогической деятельности для успешного процесса адаптации 

детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

До приема детей в группу с родителями общаются специалисты ДОУ: 

заведующая детским садом, методист, медики и, конечно, воспитатель групп детей 

раннего возраста. Специалисты раскрывают особенности работы детского сада, групп 

детей раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической деятельности 

образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей. 

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитатель 

выбирает разнообразные методы и приемы работы с детьми: развлечения, интересные 

для детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие возникновению 

положительных эмоций у детей, элементы устного народного творчества. Используют 

формы организации детей, как в групповой комнате, так и на свежем воздухе. 

Также для облегчения адаптации коллектив нашей группы в первые дни 

рекомендует родителям укороченное пребывание ребенка в детском саду с 

постепенным увеличением на 1-2 часа в день в зависимости от поведения малыша. 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду проходил более успешно, мы 

используем разные направления работы с детьми: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в 

детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать 

атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней 

почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет 

адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, нужно “одомашнить” 

группу, т.е. правильно организовать предметно-развивающую среду. 

В процессе адаптации ребенка мы используем такие формы и методы работы как: 

элементы телесной терапии, исполнение колыбельных песен перед сном, 

релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты приемы по 

дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению), песок, вода – 

также являются элементами релаксационных игр, элементы сказкотерапии, 
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музыкальные занятия и развитие движений, игровые методы взаимодействия с 

ребенком (игры выбираются с учетом возможностей детей, места 

проведения)(Приложение №1). 

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей раннего возраста, 

не посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и более комфортному 

дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду. 

Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была 

рядом. Поэтому в группе имеются “семейные” альбомы с фотографиями всех детей 

группы и родителей. 

2. Формирование у ребенка чувства уверенности (познавательной осведомлённости). 

Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как можно быстрее и 

безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя увереннее, хозяином 

ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают; 

в каком помещении он живет и т.д. 

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: знакомство, 

сближение детей между собой; знакомство с воспитателями, установление открытых, 

доверительных отношений между воспитателями и детьми; знакомство с группой 

(игровая, спальная и др. комнаты); знакомство с детским садом (музыкальный зал, 

медкабинет и др.); знакомство с педагогами и персоналом детского сада. 

3. Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым нормам и 

правилам, в том числе моральным (формирование социальной осведомлённости). 

В этом направлении необходимо способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

4. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Дети, находящиеся в адаптационном режиме, постепенно знакомятся с мероприятиями 

здоровьесберегающих технологий и по мере привыкания активно участвуют во всех 

режимных моментах 



12 

 

 
2.2. Взаимодействие с родителями.  

Перспективный план работы с родителями на адаптационный период 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Презентация детского 

сада 

Знакомство родителей и детей друг с другом, с педагогическим 

коллективом детского сада.                                                          

Формирование положительного имиджа детского сада в сознании 

родителей.                                                                                            

Формирование доброжелательного отношения родителей к 

детскому саду 

Анкетирование "Давайте 

познакомимся» 

Получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье 

Консультация «Первый 

раз в детский сад» 

Консультирование родителей об особенностях поведения ребенка 

во время адаптации к детскому саду.                                                 

Формирование единого подхода к соблюдению режима дня, 

вопросам воспитания детей                                                           

Консультирование родителей на темы: режим дня; одежда по 

сезону и для группы; метки на одежде и обуви; гигиенические 

требования к одежде; формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

Консультация «Все о 

детском питании» 

Формирование единого подхода к правилам питания ребенка в 

детском саду и дома 

Родительское собрание 

«Адаптация детей 

раннего возраста к ДОУ» 

Знакомство родителей с правилами посещения детского сада, 

результатами адаптации детей в группе, задачами воспитания на 

год.                                                                                                          

Выборы родительского комитета группы 

Методы и приемы работы с родителями на период адаптации. 

Методы и приемы Цель 

Групповые и индивидуальные консультации 

воспитателя, специалистов 

Удовлетворение потребностей родителей 

в получении информации по вопросам 

воспитания и обучения детей 

Совместные игры родителей и детей 

(пребывание родителей в группе в период 

адаптации) 

Научить родителей играть и общаться с 

детьми 

Показ родителям фрагментов детских игр – 

драматизаций, занятий, подвижных игр 

Поощрять размышления родителей о 

достижениях детей 

Совместные игры родителей и детей 

(подвижные, театрализованные, дидактические) 

Поддерживать положительный опыт 

взаимодействия родителей и детей 

Помочь родителям глубже понять 

отношения с детьми 

Обмен опытом по способам и средствам 

воспитания детей 

Побуждать родителей поддерживать друг 

друга 

 Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только 

детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с 

родителями. Родители очень часто спонтанно относятся к процессу воспитания. 
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Поэтому воспитателю надо уделить этому аспекту особое внимание. С этой целью в 

программе представлены карта готовности ребенка в детский сад для родителей 

(Приложение №9), а также, для родителей, на период адаптации разработаны 

рекомендации по созданию условий для успешной адаптации ребенка к ДОУ 

(Приложение №13). 

2.3Диагностика. 

Диагностика проходит по направлениям: 

– характеристика родителями состояния своих детей в семье (карта)  

( приложение №9,10)              

- Определение воспитателем группы, к которой принадлежит ребенок при поступлении 

в детское учреждение (приложение №11) 

С момента поступления детей в дошкольное учреждение воспитатель групп на 

протяжении трёх месяцев осуществляетнаблюдение за протеканием адаптации детей к 

условиям детского сада.Мониторинг адаптации вновь поступивших детей проводится в 

период с июня по октябрь 

Параметры наблюдения психического здоровья детей: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с детьми, с взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность. 

Параметры наблюдения психического здоровья детей: 

- аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

- характер сна и длительность засыпания; 

- овладение навыками самообслуживания. 

Заполнение индивидуального листа адаптации ребенка.  

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского сада  

оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист адаптации 

(приложение №12) 

 Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро 

засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или со 

сверстниками. 

 



14 

 

2.4.Перспективноепланированиена адаптационный период. 

1 неделя «Мы знакомимся». 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приём 

Встреча вновь 

поступающих 

детей с яркой 

игрушкой – 

создание 

психологическо

го комфорта 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

новую 

игрушку- 

«Зайчик», 

показать 

детям, как 

можно с ней 

играть. 

Вызвать 

радость от 

встречи 

игрушкой 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

новую 

мягкую 

игрушку. 

Попросить 

погладить, 

поздороватьс

я с ней. 

Предложить 

покатать её в 

коляске и 

т.д. 

Прием детей в 

группу. Внести в 

группу мячик. 

Предложить 

детям покидать 

мячик: 

Рассказать о 

мяче: круглый, 

прыгает, катится 

Прием детей в группу. 

Привлечь внимание 

детей к игрушкам. 

Учить укладывать 

игрушки в «домики». 

Игры с 

воспитателем 

«Иди ко мне!» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Привет! 

Пока!» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление 

с 

окружающим 

–ориентация в 

пространстве 

Знакомство 

детей с 

приёмной – 

«Мой 

шкафчик» 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающ

ие зоны» - 

спортивный 

уголок 

Знакомство с 

туалетной 

комнатой – 

«Раковина 

для мытья 

рук, 

горшечная, 

шкафчики с 

полотенцами 

Продолжаем 

знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны»- 

знакомство со 

строительным 

материалом 

Знакомство со 

спальной - «Вот твоя 

кроватка» 

Общение 

Ситуация «Дом

ик для моей 

одежды» 

Ситуация 

«Игрушки, 

которые 

живут в 

нашей 

группе» 

Ситуация 

«Для чего 

нужны 

горшочки, 

мыло, 

полотенца» 

Ситуация «Как 

дети играют в 

кубики» 

Ситуация «Кроватка 

ждёт тебя, Малыш!» 

Подвижные 

игры, 

хороводы 

«Мячик» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослым. 

«Пришел 

петрушка» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребёнка со 

взрослым. 

«Покружимс

я» (игра с 

игрушкой) - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребёнка со 

взрослым. 

«Игра с 

собачкой» - 

развитие 

эмоционального 

общения 

ребёнка со 

взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений 

«Как пройти?» - 

продолжать знакомить 

с группой, расширение 

ориентировки, 

развитие движений 

Пальчиковые «Пальчик- «Цветочек», «Сорока, «Моя семья», «Сорока, сорока, кашку 
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игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» 

- народные 

песенки 

сорока, 

кашку 

варила», 

«Ладушки, 

ладушки…» 

- народные 

песенки 

«Котята», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

варила», «Котята…» - 

народные песенки 

Фольклор, 

художественн

ая литература 

Потешка для 

новичков: «Кто 

из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико» 

Потешка на 

обед: «Утка-

утенка, Кошка 

– котенка…»  

Потешка на 

умывание: 

«Теплою 

водою руки 

чисто 

мою.» Потеш

ка для тех, 

кто плачет: 

«Не плачь, 

не плачь, 

детка...»  

Потешка на 

обед:«Это - 

ложка, это - 

чашка.» 

Потешка на 

умывание 

«Ай, лады-

лады-

лады,Не 

боимся мы 

воды…»Поте

шка на 

одевание: 

«Вот они, 

сапожки…» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка для 

новичков: «Кто 

из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико» 

Потешка на 

обед: «Утка-

утенка, Кошка – 

котенка…»  

Потешка на мывание: 

«Теплою водою руки 

чисто мою.» Потешка 

для тех, кто плачет: 

«Не плачь, не плачь, 

детка...»          Потешка 

на обед:                        

«Это - ложка, это - 

чашка.» 

Индивидуальн

ая работа 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков:               

Учить находить 

свой шкафчик, 

складывать 

туда одежду. 

По развитию 

движений   

Игры с 

модулями: 

перелезание, 

подлезание, 

присаживани

е 

Формирован

ие 

культурно-

гигиеническ

их навыков: 

Учить 

стягивать 

колготки и 

трусики 

перед тем, 

как сесть на 

горшок. 

Развитие речи 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Упражнения на 

звукоподражани

е (пи-пи, мяу, 

ко-ко, ква-ква, 

ку-ка-ре-ку) 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков:            Учить 

последовательности 

при мытье рук. Учить 

пить из чашки, есть 

ложкой. 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Не 

разбрасывать 

одежду. 

Складывать в 

свой шкафчик. 

Убираем 

игрушки на 

место (в свой 

домик). 

Пользуемся 

своим 

полотенцем. 

Не отбираем 

игрушки друг у 

друга. Правила 

очерёдности 

игры с 

игрушкой. 

Здороваться при входе 

в детский сад. 

2 неделя «Мы привыкаем». 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приём 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

мыльные 

пузыри: 

создать 

радостное 

настроение 

от игры с 

Прием детей в 

группу. Внести 

новую мягкую 

игрушку. 

Попросить 

погладить, 

поздороваться с 

ней. 

Предложить 

Прием детей в 

группу. Привлечь 

внимание детей к 

пирамидкам. 

Предложить детям 

собрать и 

разобрать 

пирамидки. 

Прием 

детей в 

группу. 

Внести 

нового 

героя 

Петрушку. 

Попросить 

детей 

Прием детей в группу. 

Предложить детям 

покидать мячик: 

Рассказать о мяче: 

круглый, прыгает, 

катится. 
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пузырями покатать её в 

коляске и т.д 

поздоровать

ся и 

познакомит

ься с ним. 

Игры с 

воспитателем 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребёнка со 

взрослым. 

«Превращение 

в зверушек» - 

имитация 

движений, 

звукоподражан

ие 

Предметно-

манипулятивная 

игра – действия с 

пирамидками 

(матрёшками, 

вкладышами, 

геометрическими 

формами) 

«Дай ручку» 

- развитие 

эмоциональ

ного 

общения 

ребёнка со 

взрослым. 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

–ориентация в 

пространстве 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающ

ие зоны» - 

уголок «дом» 

Знакомство со 

спальной - 

«Вот твоя 

кроватка» - 

повторение 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

дидактический 

стол 

Знакомство 

с группой – 

«Развивающ

ие зоны» - 

уголок 

«изо» 

Знакомство с группой 

– «Развивающие зоны» 

- книжный уголок. 

Общение 

Ситуация 

«Игрушки, 

которые 

живут в 

нашей 

группе» 

Ситуация 

«Кроватка ждёт 

тебя, Малыш!» 

- повторение 

Ситуация: «Чудо-

вещи вокруг нас» 

(матрёшки, 

вкладыши, 

геометрические 

формы) 

Ситуация:     

«Петрушки

на 

коробочка с 

волшебным

и 

палочками»

- 

знакомство 

с цветными 

карандашам

и 

Ситуация: «Картинки 

в наших книжках». 

Подвижные 

игры, 

хороводы 

«Раздувайся 

пузырь» - 

учить детей 

браться за 

руки, 

создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

«Лови-Лови» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослым. 

«Найди игрушку» 

- продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений. 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

(игра с 

игрушкой) - 

развитие 

эмоциональ

ного 

общения 

ребёнка со 

взрослым. 

«Догоню-догоню» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым, расширение 

ориентировки, 

развитие движений 

Пальчиковые 

игры  

(развитие 

речевых 

навыков) 

«Кто в 

кулачке» 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

Фигуры из 

пальцев 

«Зайка», 

«Коза»; 

«Сорока, 

сорока, кашку 

варила» 

«Один, два, три, 

четыре, пять! 

Вышли пальчики 

гулять», «Наш 

Антошка» 

«Наш 

Антошка», 

«Замок», 

«Ладушки, 

ладушки…» 

- народные 

песенки 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза»; 

«Сорока, сорока, 

кашку варила». 

Фольклор, 

художественн

ая 

Потешка для 

тех, кто 

плачет: «Не 

плачь, не 

Чтение 

песенки-

потешки «Вот и 

люди спят» 

Потешка на 

умывание «Ай, 

лады-лады-

лады,Не боимся 

Потешка на 

умывание: 

«Теплою 

водою руки 

Потешка на 

умывание:«Водичка, 

водичка, умой мое 

личико» Потешка на 
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литература плачь, 

детка...» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший» 

Потешка на 

умывание:«Вод

ичка, водичка, 

умой мое 

личико» 

мы 

воды…»Потешка 

на одевание: «Вот 

они, сапожки…» 

Потешка для 

новичков: «Кто из 

нас хороший» 

чисто 

мою.» Поте

шка для тех, 

кто плачет: 

«Не плачь, 

не плачь, 

детка...» 

Потешка на 

обед:      

«Это - 

ложка, это-

чашка.» 

обед: «Утка-утенка, 

Кошка – котенка…»  

Чтение русской 

народной сказки 

«Курочка Ряба» 

Индивидуальн

ая работа 

Формирован

ие 

культурно-

гигиенически

х навыков: 

Закреплять 

последовател

ьность при 

мытье рук.  

Учить пить 

из чашки, 

кушать 

ложкой 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: При 

одевании на 

прогулку учить 

детей снимать 

групповую 

обувь и убирать 

в шкаф 

Сенсорное 

развитие. Игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом.Пира

мидка Цель: 

Учить детей 

нанизывать 

кольца на 

стержень. Учить 

снимать кольца со 

стержня. 

Формирова

ние 

культурно-

гигиеническ

их навыков: 

Учить 

стягивать 

колготки и 

трусики 

перед тем, 

как сесть на 

горшок. 

По развитию 

движений   Игры с 

модулями: 

перелезание, 

подлезание, 

присаживание 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Здороваться 

при входе в 

детский сад. 

Уходя – 

прощаться. 

Не драться и не 

толкать других 

детей. 

Убираем игрушки 

на место (в свой 

домик). 

Убираем 

цветные 

карандаши в 

коробочку. 

Рисуем сидя 

за столом. 

Книжки смотрим 

аккуратно, не рвём. 

3 неделя «Мы осваиваемся». 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём 

Прием детей в 

группу. Показать 

детям игрушку-

кошку. Поиграть 

в прятки «Где 

киска?» - нету, 

спряталась. Игра 

на 

звукоподражание. 

Прием детей в 

группу. Создать 

игровую 

ситуацию 

«Машина 

катает зверят». 

Предложить 

детям выбрать 

игрушку и 

прокатить на 

машине. 

Добиваться 

многократного 

повторения 

слова «би-би». 

Прием детей в 

группу. 

Создать 

игровую 

ситуацию - на 

столе 

положить 

строительный 

материал. 

Прием детей в 

группу. 

Привлечь 

внимание детей 

к 

дидактическому 

столу. 

Прием детей в 

группу. Внести 

мыльные 

пузыри: создать 

радостное 

настроение от 

игры с 

пузырями 

Игры с 

воспитателем 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

«Приходите ко 

мне в гости, 

будем играть» - 

развитие 

Игры со 

строительным 

материалом 

Предметно-

манипулятивная 

игра – действия 

с баночками и 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей» - 

развитие 
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общения ребёнка 

со взрослым. 

эмоционального 

общения 

ребёнка со 

взрослым. 

крышечками. эмоционального 

общения 

ребёнка со 

взрослым. 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей 

друг с другом.         

Д/и «Давайте 

познакомимся». 

«Назови себя 

ласково» 

Знакомство с 

группой- 

игрушечный 

уголок «Гараж» 

Продолжать 

знакомство 

детей друг с 

другом. Д/и 

«Загляни ко 

мне в окошко 

и назови своё 

имя». 

Продолжать 

знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

дидактический 

стол 

Знакомство 

детей друг с 

другом.                  

Д/и «Давайте 

познакомимся». 

Общение 
Ситуация «Кого 

как зовут». 

Ситуация 

«Игрушки, 

которые живут 

в нашей 

группе». 

Ситуация 

«Кого как 

зовут». 

Ситуация: 

«Чудо-вещи 

вокруг нас». 

Ситуация «Как 

дети полюбили 

ходить в 

детский сад» 

Подвижные 

игры, хороводы 

«Раздувайся 

пузырь» - учить 

детей браться за 

руки, создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

«Хлопушки» - 

развитие 

эмоционального 

общения 

ребёнка со 

взрослым. 

«Прячем 

мишку» - 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений 

«Собираем 

игрушки» - 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений. 

«Мартышки» - 

учить детей 

браться за руки, 

создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

Пальчиковые 

игры (развитие 

речевых 

навыков) 

«Игра с кистями 

рук», 

«Моя семья», 

«Овечка и коза» - 

народные 

песенки 

Фигуры из 

пальцев 

«Зайка», 

«Коза»; 

«Сорока, 

сорока, кашку 

варила». 

«Котята», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки. 

Знакомство с 

игрой- «Мы 

кружок 

нарисовали» 

«Один, два, три, 

четыре, 

пять! Вышли 

пальчики 

гулять» 

«Игрушки» 

«Мы кружок 

нарисовали» 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки», 

«Рыбка» - 

народные 

песенки 

Фольклор, 

художественная 

литература 

Потешка для тех, 

кто плачет: «Не 

плачь, не плачь, 

детка...» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: 

«Закатаем 

рукава, 

Открываем 

кран - 

вода.»Потешка 

на завтрак: 

«Это - ложка, 

Это – чашка». 

Потешка на 

мывание: 

«Теплою 

водою руки 

чисто мою.»  

Потешка на 

одевание: 

«Вот они, 

сапожки…» 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Курочка 

Ряба», потешки 

на умывание, 

потешки за 

столом. 

Чтение 

стихотворе-ния 

С. Маршака 

«Мыльные 

пузыри»  
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Индивидуальная 

работа 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Продолжать 

учить детей 

находить свой 

шкафчик, 

складывать туда 

одежду. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: после 

умывания учить 

детей вытирать 

руки 

полотенцем. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

учить детей 

после еды 

говорить 

«спасибо» 

Сенсорное 

развитие, 

развитие 

мелкой 

моторики Игры-

занятия с 

дидактическим 

материаломД/и 

«Полный – 

пустой» -

действия с 

разноцветными 

крышечками. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: Учить 

закатывать 

рукава при 

мытье рук. 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Формировать 

поведение детей, 

соответствующее 

нормам и 

правилам: 

садится за стол с 

чистыми руками, 

правильно вести 

себя за столом. 

Убираем 

игрушки на 

место (в свой 

домик). 

Продолжаем 

учить 

здороваться 

при входе в 

детский сад. 

Уходя – 

прощаться. 

Не отбираем 

игрушки друг у 

друга. Правила 

очерёдности 

игры с 

игрушкой. 

Не драться и не 

толкать других 

детей. 

4 неделя «Детский сад – наш дом родной» 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приём 

Прием детей 

в группу. 

«Утро 

радостных 

встреч» - 

встреча 

детей с 

заводными 

игрушками. 

Прием детей в 

группу. Вносим 

в группу новую 

куклу. 

Прием детей в 

группу. 

Заинтересовать 

детей играми с 

пирамидками. 

Прием детей в 

группу. 

Привлечь 

внимание 

детей к играм 

с мячами. 

Прием детей в 

группу. Внести 

мыльные пузыри: 

создать радостное 

настроение от игры с 

пузырями 

Игры с 

воспитателем 

«Чудесный 

мешочек» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребёнка со 

взрослым. 

«Давайте 

познакомимся» 

«Волшебные 

палочки»Продол

жать знакомство 

детей друг с 

другом. Д/и 

«Загляни ко мне 

в окошко и 

назови своё 

имя». 

Игры с 

предметами на 

дидактическом 

столе. 

Закреплять у 

детей желание к 

совместной со 

взрослым 

деятельности и 

вызывать 

интерес к 

материалам и 

оборудованию 

Эксперимента

льная 

деятельность: 

«Катится – не 

катится» - 

действия с 

мячиком и 

кубиком 

«Выдувание 

мыльных пузырей» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

–ориентация в 

пространстве 

Знакомство 

детей с 

помещениям

и д/с –

 «Экскурсия 

в 

Знакомство 

детей с 

помещениями 

д/с – «Идем в 

гости к 

медицинским 

«Путешествуем 

по группе». 

Обращать 

внимание детей 

на объекты для 

исследования в 

«Идем в гости 

к работникам 

кухни». Созда

вать 

комфортную 

для 

Закреплять имена 

детей группы.       

Д/и «Давайте 

познакомимся».»Наз

ови себя ласково» 
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музыкальны

й 

зал». Создава

ть 

комфортную 

для 

психологиче

ского 

состояния 

детей 

обстановку и 

вызывать 

положительн

ое 

отношение к 

ситуации 

пребывания 

в детском 

саду. 

работникам». 

Создавать 

комфортную для 

психологическог

о состояния 

детей 

обстановку и 

вызывать 

положительное 

отношение к 

ситуации 

пребывания в 

детском саду. 

действии 

(пирамидки, 

стержни с 

цветными 

кольцами для 

нанизывания, 

объемные 

вкладыши, 

ящики с 

прорезями и т.п 

психологическ

ого состояния 

детей 

обстановку. 

«Котик ласкает» 

Общение 

Ситуативный 

разговор – 

«детский сад 

– мой дом 

родной» - 

дать понять 

детям, что в 

детском саду 

работает 

много 

доброжелате

льных людей 

Ситуативный 

разговор – 

«детский сад – 

мой дом 

родной» - Дать 

понять детям, 

что в детском 

саду работает 

много 

доброжелательн

ых людей, 

готовых 

обеспечить им 

помощь, 

поддержку, 

заботу, любовь и 

защиту, а если 

потребуется 

оказать 

медицинскую 

помощь. 

Ситуативный 

разговор – 

«Чудо-вещи 

вокруг нас». 

Рассказать и 

показать, как 

можно 

действовать с 

предметами для 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности, 

которые 

располагаются в 

группе в поле 

зрения детей на 

сенсорном столе 

или 

низкорасположе

нных полках. 

Ситуативный 

разговор – 

«детский сад – 

мой дом 

родной» - Дать 

понять, что в 

детском саду 

работает 

много 

доброжелатель

ных людей, 

готовых 

обеспечить им 

помощь, 

поддержку, 

заботу, 

любовь и 

защиту, 

приготовить 

пищу и даже 

угостить их 

чем-нибудь 

вкусным. 

Ситуация «Как дети 

полюбили ходить в 

детский сад» - Дать 

понять, что в 

детском саду 

работает много 

доброжелательных 

людей, готовых 

обеспечить им 

помощь, поддержку, 

заботу, любовь и 

защиту 

Подвижные 

игры, 

хороводы, 

игровые 

ситуации 

П/игры в 

музыкальном 

зале на 

усмотрение 

муз 

руководител

я. В группе – 

«Мы топаем 

ногами» , 

«Паравозик  

с именем» 

развитие 

«Вносим в 

игровой уголок 

предметы и 

предметы-

заместители для 

лечения 

игрушек». 

Привлекать 

детей к 

созданию 

условий для 

игры. 

«Приходите ко 

мне в гости, 

будем играть» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым. 

«Играем с 

красивой 

посудой». 

Организовать 

чаепитие в 

игровом 

уголке. 

«Приходите ко 

мне в гости, я 

вас буду 

угощать» 

«Раздувайся пузырь» 

- учить детей 

браться за руки, 

создавать радостную 

атмосферу в группе 
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эмоциональн

ого общения 

ребёнка со 

взрослым. 

Пальчиковые 

игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

«Пальчики 

здорова       

ются»           

«По кочкам» 

«У жирафов» 

Пальчиковые 

игры с 

музыкальным 

сопровождением 

«Моя семья» 

Фигуры из 

пальцев «Зайка», 

«Коза» и др. 

«У жирафов»,    

«Строим дом»  

«Мы кружок 

нарисовали» 

Пальчиковые игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Фольклор, 

художественн

ая литература 

Знакомить 

детей со 

стихами 

А.Барто из 

цикла 

«Игрушки», 

используя 

реальные 

игрушки, 

имеющиеся в 

группе. 

Продолжать 

знакомить детей 

со стихами 

А.Барто из 

цикла 

«Игрушки», 

используя 

реальные 

игрушки, 

имеющиеся в 

группе. 

Напомнить 

стихотворение 

«Зайка» и 

познакомить со 

стихотворением 

«Мишка». 

«Рассказывание 

детям русской 

народной сказки 

«Курочка ряба» 

с 

использованием 

наглядных 

средств: 

фланелеграфа, 

кукольного 

театра би_ба_бо, 

плоскостного 

театра и т.п. 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Колобок», 

потешки на 

умывание, 

потешки за 

столом. 

Чтение стихотворе-

ния С. 

Маршака«Мыльные 

пузыри» 

Индивидуальн

ая работа 

Поддерживат

ь стремление 

детей к 

самостоятель

ности 

Приучать 

есть 

разнообразну

ю пищу, 

пользоваться 

салфеткой, 

после еды 

благодарить 

взрослых 

(как умеют). 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Содействовать 

активному 

участию детей в 

процессах, 

связанных с про

гулкой и сном: 

приучать 

раздеваться с 

небольшой помо

щью взрослого 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

продолжать 

учить мыть руки 

перед едой и по 

мере 

загрязнения, 

пользоваться 

личным 

полотенцем. 

Приучать 

детей к 

опрятности, 

аккуратности: 

учить с 

помощью 

взрослого 

пользоваться 

носовым 

платком 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Способствовать 

выработке навыка 

регулировать 

собственные 

физиологические 

отправления 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Развивать 

представлен

ия о 

положительн

ых сторонах 

детского 

сада, его 

общности с 

домом 

(тепло, уют, 

любовь и 

др.) 

Способствов

Продолжать учи

ть детей 

понимать слова 

«хорошо», 

«плохо», 

«нельзя», 

«можно», 

«нужно» и 

действовать в 

соответствии с 

их значением; 

приучать 

здороваться, 

Воспитывать 

элементарные 

навыки 

культуры 

поведения. 

Продолжать 

формировать 

поведение детей, 

соответствующе

е нормам и 

правилам: 

спокойно 

разговаривать в 

Способствоват

ь накоплению 

опыта 

доброжелатель

ных 

взаимоотноше

ний со 

сверстниками: 

обращать 

внимание 

детей на 

ребенка, 

проявившего 

Формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в том, 

что взрослые любят 

его, как и всех 

остальных детей. 
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ать 

накоплению 

опыта 

доброжелате

льных 

взаимоотнош

ений со 

сверстникам

и 

прощаться, 

благодарить. 

группе, не 

шуметь в 

спальне; 

слушать 

взрослого, 

выполнять его 

указания, 

откликаться на 

его просьбы, 

требования, 

помогать 

заботу о 

товарище, 

выразившего 

ему 

сочувствие 

 

Перспективноепланирование «Театрализация» 

ИЮНЬ                  

1.«Давайте познакомимся». Рассматривание ширмы для кукольного театра, 

рассматривание театральных игрушек, персонажей для настольного театра, игра: 

«Скажи свое имя ласково». 

2. Игра «Зайка хочет с тобой познакомиться!» 

3. Развлечение «Играем с кисой в прятки» 

4.Развлечение «Погуляем с собачкой» 

5.Театральная постановка «Зайка-серенький трусишка» 

6.Развлечение «Поиграем с Мишей в прятки» 

7.Обыгрывание потешки «Петя, Петя, Петушок» 

8.Обыгрывание потешки «Зайка – трусишка по полю бежал» 

9. Игра – потешка «Идет коза рогатая», «Киска, киска, киска, брысь!» 

10.«Прокатим зайчика – Тимошку  в машине» 

11.Знакомство с пальчиковым театром «Ладушки-ладошки» 

12. Подвижные игры «Коза – рогатая», «Лохматый пес». 

 

ИЮЛЬ 

 

1.Театр игрушек «Мы игрушки спать кладем» 

2.Театр кукол по сказке «Курочка Ряба» 

3.«Цыплята на прогулке». 

4.Театр  по произведениям А. Барто из цикла «Игрушки». 

5.«Прокатим зверят с горки» 

6.«Покормим Мишку» (на прогулке) 

7.Покажем Кате как: «Хорошо мы все сидим, аккуратно мы едим» 

8.Формирование КГН «Научим зайчика умываться» 

9.Игра «Покажем цыпленку,  как мы прокатываем шарики через воротца» 

10 Знакомство детей с приёмами кукловождения пальчикового театра. 

11.«Зайка – попрыгайка», «Птички летают». 

12.Рассказывание народной сказки: «Курочка Ряба» или прослушивание в аудио записи, 

беседа по содержанию сказки, веселый танец с детьми на тему сказки. 

13. Пересказ сказки «Курочка ряба» с использованием резиновых  игрушек, подвижная 

игра: «Курочка и цыплята» с использованием шапочек – масок. 
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14.Образные упражнения «Животные» (с применением шапочек масок) 

 

АВГУСТ 

 

1.Театр «Би – ба – бо»  «Репка» 

2.«Зайка Тимошка в гостях у ребят» 

3.Кукольный театр «Курочка Ряба» 

4.Кукольный театр «Теремок» 

5.Театр игрушек по песенке «Жили у бабуси два веселых гуся» 

6..Кукольный театр «Теремок» 

7.Обыгрывание стихотворения В. Берестова «Курица с цыплятами» 

8.«В гости к солнышку» 

9.Игра «Кукла Маша поет и пляшет», «Хоровод с куклой» 

10.Дидактическая игра «Кто как кричит». 

11.«Кукла Катя показывает свой наряд» 

12.Дидактическая игра «Скачет зайчик маленький» - учить детей понимать действия 

(зайчик ищет морковку, нашел и ест), расширять словарный запас. 

13.Релаксация перед сном «Кот Баюн поет колыбельную для ребят». 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Обыгрывание потешки «Зайка серенький сидит», 

2.Отгадывание загадок, имитационные упражнения, знакомство со сказкой К. 

Чуковского «Цыпленок», подвижная игра «Курочка - хохлаткa». 

3.Пальчиковый театр «Репка» 

4.Театр-имитация по произведениям А.Барто 

5.Обыгрывание стихотворения А. Барто «Зайку бросила хозяйка», «Наша Таня громко 

плачет». 

6.Настольный театр «Колобок» 

7.Игра – путешествие «В гости к Мойдодыру» (в туалетную комнату). 

8.Дидактическая игра «Собачка едет на машине». Развивать умение воспроизводить 

звукоподражание, вызвать радость от наблюдения за машиной и собачкой. 

9.Игра - драматизация по стихотворению А.Усачева «Мишка косолапый по лесу идет». 

10.Игра – ситуация «Встреча добрых друзей» 

11.Настольный деревянный театр «Волк и семеро козлят» 

 

Проведение адаптационных мероприятий с учетом режима дня 

утро Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора, художественная литература 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков (прием 

пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в подгруппе 

Игровые ситуации, общение 
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Игры с водой и песком 

Подготовка к прогулке 
прогулка Наблюдения,  

Развлечения,  подвижные игры 

Игры с песком 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 
вечер Художественно-творческая деятельность 

Ужин 

Игры-инсценировки 

Общение детей 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ. 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего 

развития детей раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием тематики, 

комплексностью и многообразием материалов. Группировка материалов и игрушек по 

разным направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут 

выполнять общеразвивающую функцию. В то же время материалы и оборудование 

могут быть специфицированы для каждого направления развития детей.                                       

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей.                                         

В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности. Они выполнены из разнообразного материала, имеют разные 

размеры, цвет, фактуру, стимулируют выполнение разнообразных действий.                                

•Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий                                                                                                                 

• Большая напольная пирамида;                                                                                                            

• Матрешки;                                                                                                                                             

• Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары);                                                        

• Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, черпачки, грабельки, 

молоточки, и др.);                                                                                                                                    

• Конструкторы;                                                                                                                                      

• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, 

шумовые коробочки и др.); 

• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.) 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования:            

•Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы 

из резины, пластмассы и пр.);                                                                                                                

• Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);                               

• Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, 

деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 
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•Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.);                                                                                                            

• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками                                 

• Книги, открытки, альбомы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений.                                                                                                                             

Материалы для развития речи:                                                                                     

•Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов)                                                                                                                                              

• Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.);                                                  

• Материалы с изображением различных знаков (кубики, объемные фигуры)                               

• Разрезные картинки, наборы парных картинок;                                                                               

• Серии картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации); 

• Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;                                                                          

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

•фотографии детей, семьи, семейные альбомы                                                                                 

•фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения                                  

• наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и 

взрослых                                                                                                                                                   

• картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.)             

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

• Книги с красочными иллюстрациями, репродукции                                                                        

• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов                                       

•Фланелеграф 

• Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок                                                                    

• Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности                   

Материалы для изобразительной деятельности: 
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• Наборы цветных карандашей, разноцветных мелков                                                                       

• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования                                              

Материалы для музыкального развития детей:                                                                                    

• Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, ложки, 

колокольчики, дудочки.                                                                                                                        

• Аудио средства (магнитофон, наборы дискет с записями музыкальных произведений)             

Материалы для театрализованной деятельности: 

• Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-

персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля.)                                                                    

•Фланелеграф с набором персонажей и декораций                                                                             

• Различные виды театров (настольный , пальчиковый)                                                                    

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику:                                               

• мячи разных размеров,                                                                                                                       

• обручи,                                                                                                                                                   

• специальные приспособления , предназначенные для развития разнообразных 

движений кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.)                                                                                                  

• коробки с разными крышками и прорезями.                                                                                    

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:                                                          

• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши.                                                                                                                       

• Кукольная мебель (столики, стульчики, шкаф, кроватки и пр.)                                                      

•Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы); укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); купания (ванночки, 

салфетки); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем), машинки 

.• Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр.                                     

•Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые автомобили, самолеты, кораблики, поезд). 

•Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, и пр.) 
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• Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.                                                 

Оборудование и игрушки на детской площадке:                                                        

• Мячи; песочница; скамейки; горка;  игрушки для двигательной активности                               

( тележки, игрушки для толкания); игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, 

лопатки, совочки)                                                                     

 
3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая 

ребенка среда, которая способствует физическому, социально- личностному, 

познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. Главное требование к 

предметной среде – ее развивающий характер.                                                                                   

В группе имеются комната для приема детей со шкафчиками для одежды, групповое 

помещения для игр и занятий, спальня, туалетная комната.                                                              

На территории детского сада выделен участок для прогулок, игр и занятий на воздухе.              

  В детском саду имеется  зал для музыкальных и спортивных занятий, медицинский 

блок, пищеблок.                                                                              

В группе каждый ребенок может найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. 

Жилая среда обеспечивает комфортное эмоциональное состояние малышей, 

олицетворяет собой домашний уют. В ней предусмотрена возможность для ребенка 

побыть одному, поиграть со сверстниками и взрослыми, созданы условия, чтобы 

ребенок попадал в благоприятное, психологически комфортное пространство с первых 

минут прихода в детское учреждение.  

С этой целью эстетично оформляется территория дошкольного учреждения, создается 

красивый ландшафт (летом -  клумбы, лужайки). Все элементы интерьера  со вкусом 

оформлены. Светлые, нарядные интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их, 

облегчают разлуку с родными.           

Помещение для приема детей удобное, уютное и для детей и родителей. Шкафчики для 

одежды украшаются картинками (индивидуальными для каждого ребенка). Враздевалка 

имеются скамеки для одевания и раздевания детей. На стене при входе размещается 

стенд с необходимой информацией для родителей (дневное меню, распорядок дня, 

расписание занятий, стенд для демонстрации детских работ).  
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Оборудование туалетной комнаты приспособлено к нуждам маленьких детей. Каждому 

ребенку выделен горшок и полотенце.                                                                                              

В спальне находятся кровати для каждого ребенка.                                                                           

В групповой комнате расположена детская мебель: столики, стульчики, диванчики, 

скамейки, на которых детям можно отдохнуть и полежать. Уют и тепло создают 

коврики, на которых малыши играют самостоятельно или вместе с воспитателем. Все 

это способствует поддержанию доверительных отношений между взрослым и детьми. В 

«уголке уединения» (паровозик) малыш может спрятаться, некоторое время побыть в 

одиночестве. Мебель и оборудование расположены так, что остается достаточно 

пространства для свободной двигательной активности детей. Малыши имеют 

возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, возить за веревочку машинки, 

Звуковой дизайн (веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, 

фрагменты классических произведений) используются во время режимных моментов и 

в играх в качестве фона и дополнения. Рациональное размещение мебели, эстетическое 

оформление помещений способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального 

комфорта, отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка 

положительного самоощущения.                                                                                                          

Зонирование групповых помещений. Содержание развивающей предметной среды 

удовлетворяет потребностям актуального и перспективного развития детей. Жизненное 

пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование 

групповой комнаты. Зонирование помогает ребенку выбрать для себя привлекательное 

занятие, не отвлекаясь на другие виды деятельности.                                                                        

В группе организованы следующие зоны для:                                                                                     

• приема пищи и занятий (столики со стульчиками);                                                                       

• развития движений;                                                                                                                            

• сюжетных игр;                                                                                                                                   

• игр со строительным материалом;                                                                                                    

• игр с машинками;                                                                                                                              

• музыкальных занятий;                                                                                                                         

• чтения и рассматривания иллюстраций;                                                                                         
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• отдыха (уголок уединения).                                                                                                     

Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается неизменной. Зоны 

объединяются, взаимозаменяются и дополняются.                                                                             

Обеспечение безопасности среды.  Предметная среда служит целям развития детей и 

безопасна для них. Она организована таким образом, чтобы предотвратить возможность 

несчастных случаев и травм, и в то же время не ограничивает свободу детей. Мебель и 

оборудование расположены таким образом, что дети и взрослые свободно 

передвигаются по комнате. Мебель, перегородки устойчивы, полки надежно укреплены, 

столы и стулья не имеют острых углов, свободно переставляются.  Игры и игрушки 

расположены на низких полках, дети свободно берут их и самостоятельно кладут на 

место, не подвергая себя опасности. Электрические розетки, хозяйственные 

принадлежности, находящиеся в группе (посуда и столовые приборы, ножницы, 

средства для мытья посуды и пр.) находятся в недоступном для малышей месте. Дети 

играют только под присмотром взрослых.                                                                                           

Взрослые заботятся о безопасности детей на участке. Игрушки для прогулок хранятся 

отдельно и регулярно моются. Малыши не остаются без присмотра на горке и других 

игровых сооружениях. Детская площадка регулярно проверяется на наличие 

неисправных сооружений, поломанных веток деревьев и кустарников, мусора, камней, 

стекла и других, опасных для здоровья предметов.                                                                            
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Приложение №1. 

 

Примерные игры в адаптационный период. 

1. ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ 

В ГРУППЕ, СБЛИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ДРУГ С ДРУГОМ И С ВОСПИТАТЕЛЕМ, ФОРМИРОВАНИЕ 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

   ИДИ КО МНЕ 

Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, ласково 

приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!». Когда ребенок подходит, воспитатель его 

обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!» Игра повторяется. 

ПРИШЕЛ ПЕТРУШКА 

  Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. Петрушка гремит 

погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они вместе с Петрушкой встряхивают 

погремушки и прячут их за спиной. 

ХОРОВОД 

  Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу, приговаривая:  

                                             Вокруг розовых кустов, 

                                             Среди травок и цветов 

                                             Кружи, кружим хоровод. 

                                             До того мы закружились, 

                                            Что на землю повалились. 
БУХ! 

При произнесении последней фразы оба «падают» на землю. 

Вариант игры: 

                                             Вокруг розовых кустов, 

                                             Среди травок и цветов, 

                                             Водим, водим хоровод. 

                                             Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг 

                                             Гей! 

Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают. 
ПОКРУЖИМСЯ 

Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с ним. Дает другого 

мишку малышу и просит так же покружиться, прижимая к себе мишку. 

Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. Дети 

вслед за ним выполняют движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

                                        А потом остановлюсь. 

                                        Быстро-быстро покружусь, 

                                        Тихо-тихо покружусь, 

                                        Я кружусь, кружусь, кружусь 
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                                        И на землю повалюсь! 
СОЛНЫШКО И ДОЖДИК 

Дети присаживаются на корточки позади стульев, расположенных на некотором 

расстоянии от края площадки или стены комнаты, и смотрят в «окошко» (в отверстие 

спинки стула). Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети 

бегают по всей площадке. По сигналу: «Дождик! Скорей домой!» - бегут  к стульчикам 

и присаживаются за ними. Игра повторяется. Вместо стульев можно использовать 

зонтик: когда «идет дождик» - дети прячутся под раскрытый зонтик, когда «светит 

солнышко» - педагог закрывает зонтик, а дети бегают по всей площадке. 

МЯЧИК 

  Дети рассаживаются полукругом на коврике, воспитатель располагается напротив 

детей. Ведущий держит мяч, называет свое имя и имя того, кому катит мяч. Таким 

образом, дети быстрее запоминают имя воспитателя и имена своих сверстников. В 

дальнейшем игру  можно разнообразить, например:  рассадить детей кружочком, чтобы 

они  могли катать мяч друг другу. 

ИГРА С  СОБАЧКОЙ 

  Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

          Это песик в гости к нам. 

           Я собачку ставлю на пол. 

        Дай собачка Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за лапу 

и поздороваться. При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка.  

КЛУБОЧЕК 

Вариант 1:  Дети садятся в круг (можно с родителями, или предложить родителям роль 

ведущего). Ведущий держа в руках клубочек, обматывает нитку вокруг пальца  и 

передает клубочек другому участнику, задавая вопрос (например: Как тебя зовут? 

Хочешь ли ты со мной дружить? Что ты любишь? Чего ты боишься? и т.д.). 

Воспитатель помогает взять клубочек ребенку, обмотать вокруг пальчика, ответить на 

вопрос и передать другому.  Таким образом, определяется,  у кого из участников  

возникло затруднение в общение. 

Вариант 2: Ведущий  сидит в центре круга и катает клубочек каждому участнику, 

проговаривая при этом, следующее, например: «Сейчас клубочек покатится к мальчику 

с голубыми глазками, или к девочке с красивым бантиком и т.д. Предлагает участникам 

вернуть клубочек ведущему.   

СЕКРЕТ 

   Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивого сундучка или шкатулки  

различный, привлекательный бросовый материал (фантики, крупные пуговицы, старые 

часы и т.д.). Кладет в ладошку и зажимает в кулачок. Участники ходят по помещению.  

Воспитатель помогает любопытным  детям  совершить обмен, следит за обменом, 

помогает более робким найти общий язык с каждым участником.  По окончании игры 

маленькие «секретики»  остаются в подарок детям. 
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ПАРОЧКИ 

   Для игры необходимы вырезанные из  бумаги, картона  любые пары силуэтных 

предметов (можно «оригами»), количество пар, равно количеству пар участников игры. 

Ведущий раскидывает  предметы, дети расходятся по группе, выбирая наиболее 

понравившийся предмет. Воспитатель помогает отыскать такой же предмет у другого 

участника игры. По окончании, детям предлагается раскрасить свои предметы. 

Ведущий наблюдает за тем, как дети рисуют, делят карандаши.   

ДОБРОЕ ЖИВОТНОЕ 

  Участники садятся в круг, ведущий передает по кругу любой игровой персонаж 

(кошечка, собачка и т.д.), предлагая следующие действия. Сейчас кошечка мягкая, 

пушистая, добрая будет слушать, как мы дышим, прикладывая кошечку к грудке, 

ласкать, прикладывая к ручкам,  ножкам. Обращение к детям по имени, в ласковой 

форме. 

РАЗДУВАЙСЯ ПУЗЫРЬ! 

Дети с воспитателем делают тесный кружок – это «сдутый» пузырь. Все начинают его 

«надувать»: наклонив головы вниз, дуют в кулачки, составленные один под другим, как 

в дудочку. При каждом «вдувании» делают шаг назад, будто пузырь немного 

увеличился. Затем все берутся за руки, идут по кругу со словами: 

Раздувайся пузырь, раздувайся большой, 

Оставайся такой, да не лопайся! 

Получается большой, растянутый круг. Затем ведущий говорит: «Хлоп!» - пузырь 

лопнул. Все сбегаются к центру круга или разбежаться по комнате (разлетелись 

пузырьки). 

ЛОВИ-ЛОВИ! 

  Для проведения этой игры необходима палочка длиной 0,5 –0,75 см. с прикрепленной 

к ней лентой, оканчивающейся легким мячиком (его можно сшить из кусочка яркой 

ткани, набив ватой или лоскутками). 

  Все становятся в круг, ведущий с палочкой – в центре. «Лови-лови!» - говорит 

ведущий, подходя то к одному, то к другому ребенку. Задача участников игры – 

схватить мяч, который почему-то все время подлетает вверх, заставляя детей тянуться, 

подпрыгивать. 

  Воспитателю необходимо учитывать, что игра очень возбуждает детей, может вызвать 

излишний шум в группе. Ее можно проводить на прогулке или после дневного сна, 

нельзя лишь запрещать детям веселиться от души, превращать игру в постоянные 

одергивания. 

 

ЧЕЙ ГОЛОСОК? 

  Дети садятся полукругом, ведущий – впереди всех спиной к играющим. Кто-нибудь из 

детей окликает ведущего по имени. Ведущий называет того, чей голос он услышал. 

Сначала дети окликают ведущего обычным голосом, со временем, когда они хорошо 

узнают друг друга, можно специально изменять интонацию, высоту голоса для 

затруднения узнавания. 
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ПОД ЗОНТОМ 

  Взрослый показывает детям яркий зонт. «Ой, кажется, дождик капает (вытягивает 

руку, проверяет, идет ли дождь). Дождь пошел. Надо скорее зонтик открыть, своих 

ребяток спрятать от дождя. Зонтик открывайся быстрее! Открылся! Скорее, скорее, 

бегите все ко мне под зонт! Всех спрячу: и Петю, и Олю (называет каждого ребенка по 

имени). Вот как хорошо. Все ребятки спрятались под зонт! Все, дождик кончился. 

Можно теперь побегать по лужам. Побегали? Ой, кажется, опять дождик начинается. 

Скорее прячьтесь ко мне под зонтик!» Игра повторяется 2-3 раза. 

 

ЗАЙКА 

  Дети, взявшись за руки , вместе с воспитателем ходят по кругу. Один ребенок – 

«зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Воспитатель поет песенку: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть,  

 С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 

После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и выбирает 

ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. Игра повторяется. 
 

ЕЛЕ-ЕЛЕ, ЕЛЕ-ЕЛЕ 

  Дети вместе со взрослым бегу по кругу. Воспитатель говорит или поет: 

                                               Еле-еле, еле-еле 

                                               Завертелись карусели, 

                                               А потом, а потом  

                                               Все бегом, бегом, бегом! 

                                               Тише, тише, не бегите, 

                                               Карусель остановите. 

                                               Раз и два, раз и два, 

                                               Вот и кончилась игра 
ЗДРАВСТВУЙ КОТИК 

 Взрослый надевает на руку куклу кота или другого животного, а дети 

здороваются с игрушкой, называя себя ласковым именем 

ДАЙ РУЧКУ! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку.                                                      

—Давай здороваться. Дай ручку! 

Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость: не 

подходите слишком близко, слова обращения к ребенку произносите негромким, 

спокойным голосом. Чтобы общение было корректным, присядьте на корточки или 

детский стульчик — лучше, чтобы взрослый и ребенок находились на одном уровне, 

могли смотреть в лицо друг другу.                         
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ПРИВЕТ. ПОКА! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.              

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь.                                            

—Привет! Привет! 

 Затем предлагает ребенку ответить на приветствие.                                                                          

 —Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет! 

При прощании игра повторяется — педагог машет рукой.                                                              

—Пока! Пока! 

Затем предлагает малышу попрощаться.                                                                                            

—Помаши ручкой на прощание. Пока! Этот ритуал встречи-прощания следует 

повторять регулярно в начале и в конце занятия. Постепенно ребенок станет проявлять 

больше инициативы, научится приветствовать педагога при встрече и прощании 

самостоятельно. Эта игра полезна тем, что учит правилам поведения между людьми. 
ХЛОПАЕМ В ЛАДОШИ! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.            

Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами:                                                                              

 —Хлопну я в ладоши, буду я хороший, Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие!                   

Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним:                                                          

—Давай похлопаем в ладоши вместе.                                                                                                   

Если малыш не повторяет действия педагога, а только смотрит, можно попробовать 

взять его ладони в свои и совершить хлопки ими. Но если ребенок сопротивляется, не 

следует настаивать, возможно, в следующий раз он проявит больше инициативы. 

КУ-КУ! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

развитие внимания.                                                                                                                                

Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку (Петрушка спрятался).                            

  — Ой! Кто это там прячется? Кто там? 

Затем Петрушка показывается со словами: —Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет! 

Петрушка кланяется, вертится в разные стороны, затем снова прячется. Игру можно 

повторить несколько раз. 

ЛОВИ МЯЧИК! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

развитие движений.                                                                                                    

Оборудование: небольшой резиновый мячик или пластмассовый шарик.                                  

Ход игры: Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с ним. Лучше 

организовать игру на полу: педагог и ребенок сидят напротив друг друга, широко 

расставив ноги, чтобы мячик не укатился мимо.                                                                                 

  - Давай поиграем в мячик. Лови мячик! 
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Педагог катит мячик по направлению к малышу. Затем побуждает его катить мячик в 

обратном направлении, ловит мяч, эмоционально комментирует ход игры.                                   

—Кати мячик! On! Поймала мячик! 

 Игра проводится в течение некоторого времени, прекратить игру следует при первом 

КОТЁНОК 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: мягкая игрушка котёнок.                                                                                             

Ход игры: Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает погладить 

его.           

  — Смотри, какой к нам.пришёл котёнок — маленький, пушистый. Давай погладим 

котёнка—вот так.                                                                                                                                    

Действие сопровождается стихотворением:                                                                                        

Киса, кисонька, кису ля! — Позвала котёнка Юля.Не спеши домой, постой! —И 

погладила рукой. 

Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как котёнок 

умеет прыгать, махать хвостиком. 

ШАРИК 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: маленький пластмассовый шарик (который может поместиться в 

зажатой ладони).                                                                                                                                     

Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть.                                           

— Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, а ты 

угадывай, в какой он руке.                                                                                                                     

После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак. Затем выставляет 

обе руки, зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку угадать и показать, в какой 

руке находится шарик. После чего переворачивает руку и раскрывает ладонь.                              

— В какой руке шарик — угадай! Правильно угадал — вот он, шарик, смотри! Давай 

спрячем шарик еще раз! 

Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие придется повторить 

многократно. 

ПЛАТОЧЕК 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.    

Оборудование: большой яркий шелковый платок (желательно, чтобы платок не 

электризовался).                                                                                                                                      

Ход игры: Перед началом игры приготовьте платок: желательно, чтобы он был 

приятным на ощупь, красивой расцветки. Допустимо сначала пользоваться 

полупрозрачным платком (в этом случае ребенок может наблюдать из-под него за тем, 

что происходит вокруг и не испугается внезапной темноты и потери видимости). В 
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дальнейшем можно использовать непрозрачные платки. Удобно играть в эту игру, 

расположившись на диване или сидя на ковре. Предложите малышу поиграть с 

платком. Наденьте платок себе на голову со словами:             

— Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня!                                                                                            

Ребенок с удовольствием стянет платок у вас с головы. После этого предложите 

спрятаться малышу — накиньте платок ему на голову.                                                                     

—Где же наш Ваня? Ваня, ты где?Ау!                                                                                                 

После этих слов стяните платок с головы ребенка, приобнимите его, порадуйтесь вместе 

с ним встрече. Игру можно повторять многократно. 

                                                           ХЛОПУШКИ 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.              

Ход игры: Педагог показывает свои ладони и предлагает ребенку похлопать по ним.                  

  Детка хлопать так умеет,Своих ручек не жалеет.Вот так, вот так-так,Своих ручек не 

жалеет! 

ПО РОВНЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ! 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.                            

Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает ритмично 

подбрасывать его, сопровождая движения потешкой. В конце игры педагог делает вид, 

что роняет ребенка.                                                                                                                                 

По ровненькой дорожке,По ровненькой дорожке, 

По кочкам, по кочкам,По ухабам, по ухабам, 

Прямо в яму — Бух! 

«ДОГОНЮ-ДОГОНЮ!» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

развитие движений.                                                                                                                                 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки:  

—Давай играть - ты убегай, а я буду тебя догонять!                                                                          

Ребенок убегает, а взрослый догоняет его. При этом не стоит спешить —дайте 

возможность малышу побегать, почувствовать себя быстрым и ловким. Затем педагог 

ловит ребенка — обнимает его, тормошит. Следует учесть, что эта игра эмоционально 

напряжена, содержит для ребенка элемент риска. Кроме этого, в ходе игры возникает 

тесный телесный контакт. Поэтому можно предложить малышу такую игру, когда уже 

есть определенная степень доверия между ним и взрослым. А если малыш испугался, не 

нужно настаивать — попробуйте в другой раз. 

2. ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОСВОЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕБЕНКОМ 

Под окружающей средой в данном случае подразумевается помещение группы 

(игровая, спальная, умывальная и др. комнаты), помещение детского сада (медицинский 
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кабинет, музыкальный зал, спортивный зал и прочее), взрослые, работающие в саду 

(медсестра, повар, узкие специалисты и др.) 

  Начинать надо с группы. Показав детям все уголки группы, рассказав об их 

назначении, правилах поведения в различных помещениях группы. 

НАЙДИ ИГРУШКУ. 

Ведущий прячет небольшую игрушку в группе, в одном из ее помещений, после чего 

предлагает остальным найти ее. Сначала ее найти не так сложно, например: 

«Игрушка лежит на подоконнике в приемной (раздевалке). Затем сложнее: «Игрушка 

лежит в спальной комнате, под подушкой на Надиной кровати».  

  После того, как игрушка найдена, надо сказать, что она там делала (собиралась на 

прогулку, спала и т. д.) 

  Позже можно загадывать местоположение игрушки иначе: через функцию помещения 

(«Моет посуду»), через ее действия («Лежит тихо, закрыв глаза») и т. д. 

  Освоив группу можно переходить к более тесному знакомству с детским садом и с его 

работниками. Начинать лучше с экскурсий по саду (целесообразней организовывать 

тематические экскурсии: на кухню, в медицинский кабинет и т. д.), знакомиться с 

людьми, работающими там. 

ЧЬИ ВЕЩИ? 

  Цель данной игры – закрепить имена работников детского сада. 

Для этого необходимо заготовить атрибуты различных профессий (градусник, 

половник, гармошка или др. музыкальный инструмент и т. д.). Воспитатель говорит, что 

к ним в группу приходили разные люди и все они забыли какую-нибудь свою вещь. И 

просит ребят помочь разобраться – сам он не помнит, где  чье. 

КАК ПРОЙТИ? 

  Цель: помочь детям ориентироваться в детском саду, правильно находить то или иное 

помещение. 

  Примерная схема проведения игры. 

Воспитатель говорит, что у зайчика Степашки заболели ушки. Что ему надо делать? – 

Пойти к врачу. Но Степашка не знает где находится медицинский кабинет, надо ему 

помочь. Трем –четырем детям предлагается «проводить» Степашку к врачу 

(медработники предупреждаются о предстоящем визите заранее). Воспитатель 

комментирует весь путь до кабинета (сначала выйдем из группы, затем спустимся по 

лесенке, потом пройдем по коридору и дойдем до медицинского кабинета) и обратно. 

Можно ориентироваться на какие, то предметные признаки: спустимся по лесенке и сразу 

же после нарисованного зайчика свернуть…. Вылеченный Степашка благодарит детей за помощь 

и передает от врача пожелание не болеть и витаминки для всех детей. 

  Примерно так же можно «постирать» платьице для куклы кати, взять интересную 

книгу или игру у методиста. 

ПРЯЧЕМ МИШКУ. 

  Воспитатель прячет знакомую детям так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где 

мишка?», ищет его вместе с детьми. После того как игрушка будет найдена, 
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воспитатель проговаривает место, где была спрятана игрушка, например: «Наш мишка 

спрятался на полочке, где  стоят все машинки», или «мишка спрятался в корзинке для 

мячиков».  

СОБИРАЕМ ИГРУШКИ. 

  Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в которые он играл. 

Сядьте рядом с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с ним положите ее на место. 

Затем дайте другую игрушку и попросите самостоятельно положить ее на место. Пока 

вы складываете игрушки напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы 

игрушки собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем». Или: 

А теперь за дело дружно,                        Динь-ля-ля, динь-ля-ля! 

Убирать игрушки нужно!                        Кушать (гулять, спать) нам уже пора! 

Мигом мы взялись за дело-                     Все машины ждут,  

И работа закипела!                                   Куклы, мишки ждут, 

                                                                    Когда к ним подойдут 

                                                                    И на место уберут. 

3. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА СНЯТИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
(РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ИГРЫ). 

ДОЖДЬ 

Данную игру можно проводить индивидуально каждому ребенку и с подгруппой детей. 

Дети встают или садятся друг за другом «Паровозиком» и выполняют следующие 

движения. 

Дождь! Дождь! Надо нам расходиться по домам  

(хлопаем ладонями по спине) 

Гром! Гром! Как из пушек, нынче праздник у лягушек 

(поколачивание кулачками) 

Град! Град! Сыплет град! Все под крышами сидят.  

(постукивание пальчиками) 

Только мой братишка в луже  

(поглаживание спины ладошками) 

Ловит рыбу нам на ужин. 

   Дети поворачиваются на 180 градусов и делают массаж еще раз. 

 

ЛЯГУШАТА 

Выполнять движения, соответствующие тексту. 

Лягушата встали, потянулись           А потом, потом, потом                       

И друг другу улыбнулись.                Ножками затопали                         

Выгибают спинки,                            Хлоп-хлоп тут и там,                                 
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Спинки – тростинки.                         Хлопают ладошки                                                            

 Ручками захлопали                          Нас уже по ножкам 

Постучим ладошкой                         Погладили ладошки и ручки, и ножки 

По ручкам мы немножко                 Лягушата скажут: «Ква!» 

Грудку мы чуть-чуть побьем          Прыгать весело, друзья!» 

И немного по бокам. 

 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

Эта игра позволяет детям раскрепоститься, почувствовать себя уверенными,  Сначала 

воспитатель читает стихотворение, затем читает еще раз и одновременно выполняет 

движения, потом воспитатель еще раз читает стихотворение и показывает его вместе с 

ребятами: 

Зайка 

Заинька-зайка,                                 (Дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку) 

Маленький зайка,                            (Садятся на корточки) 

Длинные ушки                                 (Приставляют ладошки к голове) 

Быстрые ножки                                (встают, топают ногами) 

Заинька-зайка, маленький зайка    (Обхватывают себя руками, изображая страх) 

Деток боишься, зайка-трусишка. 

 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

Мишка 

Мишка, мишка косолапый,        (Идут переваливаясь) 

Мишка по лесу идет, 

мишка хочет сладких ягод        (огладить себя по животу) 

Да никак их не найдет              (Развести руки в стороны) 

Вдруг увидел много ягод и тихонько зарычал. 

Подошли к мишутке детки,    (Помаршировать) 

Мишка громко зарыдал.         (Кулачками потереть глаза). 

 

Далее приводятся просто тексты стихотворений, движения придумываются вместе с 

детьми. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

Столяры 

Мы пилим, пилим доску, с утра у нас дела. 

Стальные зубы остры – легко идет пила. 
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Вжик-вжик, вжик-вжик. 

Бежит, бежит послушно рубанок вдоль доски, 

И беленькие стружки свернулись в завитки. 

Шух-шух, шух-шух. 

А нука веселее ударим молотком, 

Покрепче, попроворнее мы гвоздики забьем. 

Тук-тук, тук-тук. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

Зарядка 

Скачет лягушонок, ква-ква-ква, 

Плавает утенок, кря-кря-кря. 

Все вокруг стараются, спортом занимаются! 

Быстрая синица, тюр-лю-лю 

В воздухе резвится, тюр-лю-лю. 

Все вокруг стараются, спортом занимаются! 

Прыгает козленок, ме-ме-ме, 

А за ним ягненок, бе-бе-бе. 

Все вокруг стараются, спортом занимаются! 

Вот мы на заряядке, раз-два-три, 

Утром на  площадке, раз-два-три 

Видите, стараемся, спортом занимаемся! 

 

ОВОЩИ ОТДЫХАЮТ 

Выполнять движения, соответствующие тексту. 

  Устали овощи, сели отдыхать. 

  Отдувается капуста: «Ах! Ах!» 

 Обмахивать лицо ладошками. 

  Морковка: «Эх! Эх!» 

 Хлопать по коленям. 

  Горох: «О – хо - хох!» 

 Легко ударять пальчиками по коленям. 

  Огурец: «Ух! Ух!» 

 Хлопать в ладоши. 

 
ЗВЕРИ И ПТИЦЫ СПЯТ 

Обошел Медведь весь лес 

И в берлогу спать залез. 
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Лапу в пасть засунул он 

И увидел сладкий сон. 

Дети ложатся на спину на ковер и закрывают глаза. 

Дети на спину легли 

И, как и Мишка, видят сны. 

(Звучит фонограмма колыбельной.) 

Тише, тише, не шумите, 

Наших деток не будите! 

Звучание меняется, дети слышат пение птиц(звучит фонограмма или пьеса «Все 

птички в гости к нам»). 

Птички станут щебетать, 

Будем глазки открывать, 

Просыпаться и вставать. 

Дети открывают глаза, встают с ковра. 
 

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 

  Воспитатель зеркальцем пускает солнечных зайчиков и говорит при этом: 

Солнечные зайчики 

  Играют на стене 

    Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 

По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать. Игра повторяется 2-3 раза 

ЧУДЕСНЫЕ КАМЕШКИ 

Раздайте детям по два камешка и пригласите ими поиграть: постучать камешками друг 

о друга; постучать своими камешками о камешки других детей и т. д. Потом вы сами 

включаетесь в игру, весело постукивая по камешкам детей и припевая. 

КТО В КУЛАЧКЕ 

Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает кулаки 

таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает ребенку 

несколько раз и просит его повторить. Возможно придется помочь ему убрать большой 

палец в кулак. Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 

                       Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак) 

                       Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

                       Это пальчик? Ай-ай-ай! (выставить вперед большой палец 

 

ИГРА С КИСТЯМИ РУК 

  Выполняя движения, воспитатель просит ребенка повторять их. Взрослый опускает 

пальцы вниз и шевелит ими – это «струи дождя». Складывает пальцы каждой руки 

колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль. Рисует пальцем – «кисточкой» 
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кружки на щеках ребенка, проводит сверху вниз линию по его носу и делает пятнышко 

на подбородке. Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие действия, 

воспитатель создает определенную последовательность звуков, например: стук-хлоп, 

стук-стук-хлоп, стук-хлоп-хлоп и т. п.  

МЫ ТОПАЕМ НОГАМИ 

Играющие стают в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при движении не 

задевать друг друга. Воспитатель вместе с детьми произносит текст медленно с 

расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говорится в стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. (дети берутся за руки, образуя круг) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит «Стой». Все останавливаются. Игра 

повторяется. 

4. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА СНИЖЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ И ОСЛАБЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ 
ЭМОЦИЙ. 

КОРОЛЬ БОРОВИК НЕ В ДУХЕ. 

Шел король Боровик,  

Через лес напрямик,  

Он грозил кулаком    

И стучал каблуком 

Был Король Боровик не в духе  

Короля покусали мухи. 

(ребенок исполняет действия, согласно тексту)  

 

ПО КОЧКАМ. 

  Мягкие модули раскладывают по полу  на расстояние, которое можно преодолеть в 

прыжке с усилием. Играющие – лягушки, живущие на болоте. Вместе на одной кочке 

капризным лягушкам тесно. Они запрыгивают на кочки соседей и квакают: «Ква! Ква! 

Подвинься!». Взрослый совершает все те же действия, что и дети, помогая им, и 

направляя их. 

ПОКАТАЕМСЯ НА ЛОШАДКЕ 

  Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку (если нет, можно посадить на 

колени) и говорит: «Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом: нно-нно)». 

Ребенок повторяет тихо: нно-нно. Взрослый: «Чтобы лошадка бежала быстрее, громко 

скажи ей: «нно-нно, беги, лошадка!» (сильнее раскачивает ребенка). 

ДУТЬ ВО ЧТО-НИБУДЬ ИЛИ НА ЧТО-НИБУДЬ. 
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  Воспитатель дует на маленький воздушный шарик через соломинку, заставляя его 

перемещаться по комнате. Дует на все пальцы, затем на каждый отдельно. Сдувает 

листочек с ладони ребенка. Ребенок повторяет действия взрослого. 

СОРОКАНОЖКА 

Дети, стоя на коленях и держась за талию друг друга, передвигаются по комнате. По 

команде: «ворона» - все дети сворачиваются клубочком и не шевелятся 

 
5.  ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СНЯТИЕ ФИЗИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, 
ТРЕВОЖНОСТИ, РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ.  
                                                   «Назови себя ласково» 
Дети сидят в кругу. Психолог кидает каждому ребенку мяч и просит назвать свое имя 

«ласково». Затем все дети проговаривают имя. 

«Солнышко» 
Каждый ребенок подходит к педагогу и кладет свою руку на ладонь педагога со словами: «Я 

люблю…», называя имя следующего по очереди ребенка.    

Педагог сверху рук детей кладет свою вторую ладонь со словами: «Посмотрите, какое ласковое 

доброе солнышко у нас получилось и к каждому ребенку идет лучик доброты, ласки, любви».                 

                                                     «Волшебные палочки» 
Педагог предлагает каждому ребенку высыпать счетные палочки из коробки. Спрашивает: 

«Сколько палочек у нас?»…«Правильно, много!» Давайте выложим из палочек елочку. 

Сколько елочек у Даши? Правильно одна. А у Марины? Тоже одна и т.д. А теперь солнышко 

(педагог раздает кружочки детям разного цвета, а дети из палочек выкладывают лучики. 

Посмотрите, а солнышко у всех разное. Какого цвета у Саши солнышко? А у Димы? Марины? 

Сколько у Марины солнышек? Одно. Ребята, люди придумали специальные значки, по 

которым можно узнать, сколько предметов. (раздает цифру 1 каждому ребенку). Это цифра 1, 

обозначает один предмет. Давайте пальчиком проедим по цифре 1. Давайте посмотрим, что у 

нас одно. Правильно, один стол, один мальчик, одна картина и т.д. 

 

«Мартышки» (Обыгрывание стихотворения) 

Мы веселые мартышки, 

 Мы играем громко слишком, 

 Все в ладоши хлопаем 

 И ногами топаем. 

 Надуваем щечки, 

 Скачем на носочках 

 И друг другу даже 

 Языки покажем. 

 Оттопырим ушки, 

 Хвостик на макушке, 

 Пальчик поднесем к виску 

 И подпрыгнем к потолку. 

 Шире рот откроем – «А», 

 Рожицы состроим. 

 Как скажу я слово: «Три», 

 Все гримасою замри. 
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Педагог рассматривает «мартышек» и по имени называет детей, у которых получились 

смешные позы и мимика. 

 

«Солнышко и тучка» 
 (напряжение и расслабление мышц туловища) 

Солнце зашло за тучку, стало свежо (сжаться в комок, чтобы согреться, задержать дыхание). 

Солнце вышло из-за тучки, жарко (расслабиться); разморило на солнце (на выдохе). Когда 

солнышко прячется и появляется тучка: Вам грустно или весело? А когда светит солнышко? 

Как можно радоваться солнышку? 

 Воспитатель раздает детям листы бумаги, на которых изображен круг. Необходимо дорисовать 

лучики, глазки и веселый рот. 

 

                                            «Здравствуй, я котик» 
Воспитатель приносит большую игрушку котенка и предлагает детям по очереди 

поздороваться с котенком. Каждый ребенок жмет котенку лапку и представляется, называя 

себя по имени: «Здравствуй, я Саша». 

 

«Котик ласкает» 
Ведущий в роли котенка ласкает по очереди каждого ребенка (лапками гладит их по головке) 

со словами: «Хороший Сашенька, хорошая Машенька» и т.п. 

 

«Котенок веселый–грустный» 
Воспитатель просит всех детей превратиться в котяток, а затем показать веселых котяток, когда 

они играют, после этого – грустных котяток, когда они скучают по маме. И, наконец, опять 

веселых котят, когда им купили новую игрушку. 

 

«Потерялся ребенок» 
Дети – в кругу, психолог делает объявление по радио: «Внимание, внимание, потерялась 

девочка…» и далее описывает внешность и одежду одного из детей. Тому, кто узнает этого 

ребенка, нужно громко крикнуть: «Это я тебя нашла, в детский садик к вам пришла». 

 

«Солнечный зайчик»  
       (Цель - снятие эмоционального напряжения) 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно 

погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживай его 

аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги... Он забрался на животик, 

погладь его там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а ты погладь его и подружись с ним. 

 

                                                  «Спаси птенца» 
(Цель игры - ознакомить детей с методами саморегуляции) 

Представьте себе, что у вас в руках маленький, беспомощный птенец. Вытяните руки вперед 

ладонями верх. А теперь согните руки в локтях и приблизьте их к себе. Медленно, по одному 

пальчику, сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая его своим 

ровным, спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, и вы увидите, что ваш птенец 

радостно взлетел. Улыбнитесь ему и не грустите. Он еще прилетит к вам. 

                                                  «Сорока-ворона» 
(Цель - снятие эмоционального напряжения) 
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Дети сидят в парах, проговаривают слова потешки и по очереди массируют друг другу 

пальчики правой руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем, а в конце потешки 

поглаживают друг у друга ладошки. 

Потешка: Сорока-ворона кашу варила, Сорока-ворона деток кормила. Этому дала, и этому 

дала, И этому дала, и этому дала. А самому маленькому Из большой миски Да большой 

ложкой. Всех накормила! 

 

«Клубочек» 
 (Цель - развивать умение действовать согласованно, создать ощущение единства) 

Воспитатель будет выполнять роль «катушки», а дети должны взяться за руки. Тот, кто стоит 

первым, пусть даст руку воспитателю. Получилась ниточка, закрепленная на катушке. 

Воспитатель возьмет за руку последнего и будет водить всех по кругу до тех пор, пока вся 

нитка не "намотается" на катушку. 

Дети должны почувствовать, какой получился крепкий, дружный клубок. Воспитатель: 

«Давайте немножко поживем в нем, вместе подышим. А сейчас руки не отпускаем, я снова 

беру последнего ребенка за руку, и мы начинаем разматываться» 

 

«Доброе животное» (Цель - развитие чувства единства) 

Воспитатель: «Мы - одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А 

теперь подышим вместе. Вдох - все делают шаг вперед. Выдох - шаг назад. Наше животное 

дышит очень ровно и спокойно. А теперь давайте изобразим и послушаем, как бьется его 

большое сердце. Стук - шаг вперед, стук - шаг назад и т.д. 

 

«Паровозик с именем» 
 (Цель - настроить детей на совместную работу) 

Воспитатель: «Сейчас каждый будет превращаться в паровоз. Когда "паровоз" будет ехать по 

кругу, он будет хлопать в ладоши и называть свое имя. Я начну: "Света, Света...". Я проехала 

целый круг, а теперь выберу одного из вас, и он станет паровозиком вместо меня. Я выбираю 

Олю. Теперь она будет называть свое имя и хлопать в ладоши, а я стану ее вагончиком, положу 

руки ей на плечи и вместе с ней буду повторять ее имя... Поехали! 

Вот мы и проехали целый круг, теперь Оля выберет того, кто станет "паровозиком", и мы уже 

втроем будем повторять его имя». 

И так до тех пор, пока все дети не примут участие в игре. 

 

«Земля, небо, огонь и вода» 
 (Цель - развитие сенсомоторной координации, развитие воображения) 

Воспитатель: «Подумайте и с помощью движений покажите землю, небо, огонь и воду... У вас 

замечательно получилось. Сейчас я включу музыку, и тот, кто захочет, сможет выйти в круг и 

изобразить что-нибудь одно: землю, небо, огонь или воду, а все остальные попробуют угадать, 

что им показывают». 

 

Сказка «Курочка Ряба» 
Жили-были дед да баба. (Дети соединяют ладони рук над головой и показывают дом). 

 И была у них курочка ряба. (Одной рукой щепоткой из большого и указательного пальца 

клюем зернышки из другой руки). 

 Снесла курочка яичко: (Дети катают грецкий орех одной рукой по полу). 

яичко не простое, а золотое. (Перекатываем из одной руки в другую) 
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 Дед бил, бил – не разбил. (Дети держат орех в левой руке и стучат им об пол). 

 Баба била, била – не разбила. (Дети держат орех в правой руке и стучат им об пол). 

 Мышка бежала…ну-ка, мышка, отними яичко. (Дети прячут орех между ладонями). 

 Мышка не нашла яичко и убежала в норку. 

                                               «Звукоподражание» 
Воспитатель: Мы сейчас с вами отправимся в путешествие. Раздается гудок: «ду-ду-ду!» (гудят 

дети) 

Вот поезд наш едет, колеса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят. 

Чу-чу! Чу-чу-чу! Бежит паровоз, 

Далеко, далеко ребят он повез. 

Чу-чу-чу! 

– На дорожке козлик стоит, копытцем стучит и громко кричит. (Показывает игрушку) Как он 

копытцем стучит? 

– Цок-цок-цок-цок! 

– Как он кричит? 

– Ме-е-е, ме-е-е, ме-е-е! 

Петушок по дорожке идет и громко песенку поет. Как он песенку поет? 

– Ку-ка-ре-ку-у-у-у! 

– Курочка зернышки нашла и цыпляток позвала. Как она их позвала? 

– Ко-о-о! Ко-ко-ко-о! 

– Ворона корочку хлеба нашла, своих деток позвала. Как она деток звала? 

– Кар-кар-кар-кар! 

– Гуси травку едят, нас увидали, тянут шеи и шипят. Как они шипят? 

 

– Ш-ш-ш-ш! 

– К нам корова пришла, молочка принесла и деток позвала. Как она позвала? 

– Му-у-у! Му-у-у! Молока кому-у-у? 

 

                                                «Найди свою маму» 
Педагог раскладывает на ковре картинки животных, а детям раздает картинки детенышей 

животных. 

– Маша, у тебя какое животное?.. Где его мама? Правильно, его мама … корова. Это домашнее 

или дикое животное? 

 

                                                   «Катины подарки» 
Педагог помещает на наборное полотно большую картинку, на которой изображены Катя и ее 

игрушки: кукла, мартышка, попугай, трубочист, носорог. Предлагает детям рассмотреть, 

назвать игрушки. Далее педагог раскладывает маленькие картинки и дает объяснение, что Катя 

привезла от бабушки своим игрушкам подарки: кукле – сумку, мартышке – бант, попугаю 

колокольчик, трубочисту альбом, носорогу носок. Затем психолог убирает картинки и просит 

детей вспомнить и для каждой игрушки положить подарок. 
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Приложение 2 

Подвижные оздоровительные игры 

Объяснение подвижной игры детям младшего дошкольного возраста часто совпадает по 

времени (идет почти параллельно) с началом и развертыванием самой игры. Например, 

воспитатель говорит, что сейчас все будут играть в игру «Птички в гнездышках», и тут 

же предлагает детям занять гнездышки (заранее нарисованные кружки или 

поставленные скамеечки). Затем, продолжая объяснение, он говорит, что по сигналу 

"Солнышко!" все птички вылетят из гнездышек и будут летать, при этом он показывает, 

как они будут летать, и предлагает детям-птичкам полетать вместе с ним. Через 

некоторое время воспитатель объявляет: "Дождик пошел, все птички прячутся в 

гнездышки", - и поясняет, что все должны убежать и стать в свои кружки. В ходе игры 

воспитатель все время дает пояснения, уточняет движения, добивается большей 

точности выполнения движений и правил. 

Руководя действиями детей в игровом упражнении «С кочки на кочку», воспитатель 

говорит: «Теперь Коля будет переправляться через ручеек. Иди, Коля, не бойся, ручеек 

неглубокий». «Осторожно, Коля, не спеши, - предупреждает воспитатель, - не то 

попадешь в воду, промочишь ноги. Вот молодец! Сейчас ты хорошо идешь, прямо на 

кочки ступаешь. А теперь сделай шаг пошире, чтобы попасть на бережок». Попутно 

воспитатель разговаривает и с другими детьми, подготавливая их к выполнению 

задания, «Олечка, а ты хочешь перейти через ручеек?» - спрашивает он. Девочка 

смущенно улыбается и ничего не отвечает. Кто-то из ребят говорит, что она боится. 

Воспитатель ободряет ребенка: «Мы с Олей вместе пойдем через ручеек, возьмемся за 

руки, вот нам и не будет страшно. Да?» 

«Карусели» 

Игра напоминает малышам катание на карусели. Кружась одновременно в темпе, 

который задаётся текстом, дети все вместе создают образ карусели, движение которой 

то замедляется, то ускоряется, и вместе переживают радость от такого развлечения. 

Общее переживание вызывает подлинный всплеск веселья, которое, конечно же, 

сближает и детей, и взрослых. Важно, что эта игра не только забавляет ребят, но и учит 
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их согласовывать свои движения друг с другом и с ритмом текста, что очень полезно 

для развития слухового внимания и управления своими движениями. Игра начинается с 

образования круга. «Давайте покатаемся на карусели! — говорит взрослый. — 

Повторяйте слова за мной и двигайтесь дружно по кругу, чтобы карусель не 

сломалась». Держась за руки, все движутся по кругу и произносят следующие слова: 

Еле-еле-еле-еле           

(Карусель медленно движется в правую сторону) 

Завертелись карусели.     

А потом, потом, потом    

(Темп речи и движений 

 постепенно ускоряется) 

Все бегом, бегом, бегом!   

Побежали, побежали,      

(На слова «побежали» карусель меняет направление движения) 

Побежали, побежали!      

Тише, тише, не спешите,   

(Темп движения постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все останавливаются и 

кланяются друг другу) 

Карусель ос-та-но-ви-те.    

Раз-два, раз-два,           

Вот и кончена игра. 

«Раздувайся, пузырь!» 

Участники игры берутся за руки и образуют круг. Взрослый говорит: «Вот как нас 

много! Какой большой круг получился, как пузырь! А теперь давайте сделаем 

маленький кружок». Все становятся тесным кружком. Затем, не размыкая рук, 

начинают делать шаги назад со словами: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся!!! 
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Затем взрослый восклицает: «Лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши, произносят 

слово «Хлоп!» и собираются в кучку. Игра повторяется несколько раз. После того как 

пузырь «лопнул», можно покружиться, изображая маленькие пузырьки. 

«Ручки вверх и на бочок» 

Эта игра предполагает выполнение нескольких последовательных движений: руки 

вверх и на бочок; руки в стороны и на бочок; руки вниз и на бочок. 

Взрослый приглашает ребенка поиграть и говорит: «А теперь ручки хотят поиграть в 

новую игру. Смотри на меня и старайся все делать так же, как я». Он поднимает руки 

вверх, а затем переносит их на бок, произнося: «Руки вверх и на бочок». Ребенок 

воспроизводит движения взрослого. 

Таким же образом проигрываются и другие инструкции («ручки в стороны, вперед, 

назад»). 

В процессе игры взрослый обращает внимание на соответствие движений ребенка 

речевой инструкции, например: «Сашенька, где у тебя ручки? Разве ты их поставила на 

бочок? Поставь ручки вот так», — и помогает малышу поставить ручки на бочок. 
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Приложение 3 

 Пальчиковые игры 
Дают возможность родителям и воспитателям играть с малышами, радовать их и, 

вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм ребёнок 

получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и 

способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения 

между детьми, а также между взрослым и ребёнком. 

 

«Кто в кулачке?» 
Ход игры: Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно 

сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает 

ребенку несколько раз, как это сделать, и просит его повторить. Возможно, придется 

помочь ему убрать большой палец в кулак. 

Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.) 

 

«Игра с кистями рук» 
Ход игры: (Выполняя движения, воспитатель просит ребенка повторить их.) Взрослый 

опускает пальцы вниз и шевелит ими – это» струи дождя». 

Складывает пальцы каждой руки колечком и прикладывает к глазам, изображая 

бинокль. Рисует пальцем – «кисточкой» кружки на щеках, проводит сверху вниз линию 

по его носу и делает пятнышко на подбородке. Стучит кулаком о кулак, хлопает в 

ладоши. Чередуя такие действия, воспитатель создает определенную 

последовательность звуков, например: стук-стук, стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-хлоп-

хлоп и т. п 

 

 «У жирафов» 
У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

(Хлопаем по всему телу ладонями). 

 

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках.  

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела. 

 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде.  

(Щипаем себя, как бы собирая складки). 

 

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках.  

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела). 
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«Котята» 
(Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу.Локти опираются о стол). 

У кошечки нашей есть десять котят,  

(Покачиваем руками, не разъединяя их). 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых,  

Два маленьких самых 

И самых красивых.  

(Постукиваем соответствующими пальцами) 

 

Игры с пальчиками 
В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые дети, 

чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их душевное состояние, поднять 

настроение можно "пальчиковыми" играми. Кроме того, эти игры обучают 

согласованности и координации движений. 

 

Игра с ручками 
Ход игры: (Выполняя движения, воспитатель просит ребенка повторять их.) Взрослый 

опускает пальцы вниз и шевелит ими - это "струи дождя". Складывает пальцы каждой 

руки колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль. Рисует пальцем - 

"кисточкой" кружки на щеках ребенка, проводит сверху вниз линию по его носу и 

делает пятнышко на подбородке. Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя 

такие действия, воспитатель создает определенную последовательность звуков, 

например: стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-хлоп-хлоп и т.п. 

 

Наша группа 
Самый младший – это я. 

Это Маша, 

Это Саша, 

Это Юра, 

Это Даша. 

Дети ритмично стучат кулачками по столу 

Разжимают кулак начиная с мизенца 

 
Пальчики 

Поочередно пригибаем пальчики к ладошке:  

Этот пальчик хочет спать,  

Этот пальчик лег в кровать,  

Этот пальчик прикорнул,  

Этото пальчик уж заснул.  

Встали пальчики. Ура!  

(распрямляем пальчики)  

Всем гулять идти пора!  

(хлопаем в ладоши) 
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Ладошки вверх,  

Ладошки вниз, 

А теперь их на бочок 

И зажали в кулачок 

Выполнять движения в соответствии с текстом 

 

Счёт 
Один, два, три, четыре, пять - 

(разжимаем поочередно пальчики из кулачка) 

Вышли пальчики гулять. 

Один, два,три, четыре, пять - 

(зажимаем пальчики в кулачок) 

В домик спрятались опять! 

 
 «Наша Света варила кашу» 
Наша Света варила кашу (пальчиком по ладони) 

Кашу сварила, малышей кормила 

Этому дала 4 раза (загибая пальчики) 

А этому не дала. 

Он много шалил 

Свою тарелку разбил. 

А Ира хочет сварить кашку для ребят? А Вера хочет сварить кашку? 

 «Моя семья» 
Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка. 

Этот пальчик – Я 

Вот и вся моя семья! 

 

 «Замок» 
На двери висит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Потянули, покрутили, 

Постучали и открыли. 

 «Наш Антошка» 
 

Посуду моет наш Антошка. 

(Потирают ладошки друг о друга). 

Моет вилку, чашку, ложку. 

Вымыл блюдце и стакан. 

(Разгибают пальцы обеих рук, из кулачка, начиная с мизинцев). 

И закрыл покрепче кран. 

(Выполняют имитирующее движение) 

 

 «Засолка капусты» 

 

Мы капусту рубим, 
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( Резкие движения прямыми кистями вверх и вниз.) 

Мы морковку трем, 

( Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, движения кулаков к себе и от себя.) 

Мы капусту солим, 

( Движение пальцев, имитирующие посыпание солью из щепотки.) 

Мы капусту жмем. 

(Интенсивно сжимаем и разжимаем пальцы обеих рук в кулаки.) 

 

                                                 «Этот пальчик» 
 ( Массируют поочередно пальчики, начиная с мизинца) 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

 

                        «Варенье» 
Заходите дети в сад: 

(«Идем» указательными и средними пальцами по столу) 

Тут крыжовник, 

(Соединяем в колечко большой и указательный пальцы левой руки) 

виноград. 

(Соединяем в колечко большой и указательный пальцы правой руки) 

А в лесу растут черника, 

Земляника и брусника. 

(Правя рука имитирует сбор ягод и складывает их в «корзину» левой руки) 

Варит бабушка варенье - 

(Размешиваем варенье в кастрюле) 

Будет внукам угощение. 

(Протягиваем ладони вперед) 

 
                                                   «Овечка и коза» 
Кучерявая овечка 

(Показать «кудряшки» на голове). 

Переходит через речку. 

(«Идем» указательным и средним пальцем) 

Щуря желтые глаза, 

(Прищурить глаза). 

Ей навстречу шла коза. 

(Показываем «рога» ) 

- Не пущу тебя, овечка, 

(Наклонить голову с «рогами» вперед) 

Не пройдешь ты через реку! 

(Погрозить указательным пальцем) 

Лошадь мимо проходила 
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(Пальцы собраны в щепоть, поочередно поднимаем-опускаем руки) 

И овечку пропустила. 

(Руки отвели в сторону — жест, обозначающий:: «Пропускаю») 

 

                     «Снежинка» 

Стою и снежинки в ладошку ловлю. 
(Ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с 

с указательного, по ладони правой руки) 

Я зиму, и снег, и снежинки люблю. 
(Ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с 

указательного, по ладони левой руки) 

Но где же снежинки? В ладошке вода! 
(На первый вопрос сжать кулаки, на второй — разжать) 

Куда же исчезли снежинки? Куда? 
(На первый вопрос сжать кулаки, на второй — разжать) 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи... 
Как видно, ладошки мои горячи. 
(Мелкие потряхивания расслабленными ладонями) 

 

«Подарки» 

Дед Мороз принес подарки: 
(Дети «шагают» пальчиками по столу) 

Буквари, альбомы, марки, 
Кукол, мишек и машины, 
Попугая и пингвина, 
Шоколадок полмешка 
И пушистого щенка. 

(На каждое название подарка загибают по одному пальцу: 

сначала на правой, потом на левой руке) 

 

«Рыбка» 

Рыбка плавает в водице, 
Рыбке весело играть. 
(Сложить ладони вместе и показать, как плавает рыбка) 

Рыбка, рыбка, озорница, 
(Погрозить пальчиком) 

Мы хотим тебя поймать. 
(Медленно сблизить ладони) 

Рыбка спинку изогнула, 
(Снова показать, как плавает рыбка) 

Крошку хлебную взяла, 
(Сделать хватательное движение двумя руками). 

Рыбка хвостиком махнула, 
Рыбка быстро уплыла. 
(Показать, как рыбка плавает) 
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                                                     «Строим дом» 
(Поочередно загибаем пальцы) 

Тук, тук, молотком, 

Стоим, строим новый дом. 

Этот дом — для Маши, 

Этот дом - для Саши, 

Этот дом — для Даши, 

Этот - для Наташи. 

Этот дом - для Ксюши, 

Этот — для Андрюши. 

Все соседи, 

Все друзья. 

Жить без дружбы им нельзя. 

 
                                           «Виды транспорта» 

Будем пальчики сгибать - 
(показывают обе ладошки с широко расставленными пальцами) 

Будем транспорт называть: 
Автомобиль и вертолёт, 
(сгибают пальчики начиная с мизинца) 

Трамвай, метро и самолёт. 
Пять пальцев мы в кулак зажали, 
(поднимают сжатые кулачки вверх) 

Пять видов транспорта назвали. 
(разжимают ладошки обеих рук) 

 
                                                 «Игрушки» 

На большом диване в ряд 
Куклы Катины сидят: 
(Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

Два медведя, Буратино, 
И веселый Чиполлино, 
И котенок, и слоненок. 
(Загибают поочередно все пальчики) 

Раз, два, три, четыре, пять. 
(Разгибают поочередно пальчики) 

Помогаем нашей Кате 
Мы игрушки сосчитать. 

(Поочередно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

 
                                                 «Цветочек» 
У нас в саду расцвел цветок 

(«Цветок с закрытыми лепестками») 

Чтоб стал красив он и высок, 

(«цветок с открытыми лепестками») 

Раскрыл наутро лепестки, 
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(Пальцы врозь, вместе) 

Должны работать корешки! 

(«Корни») 

 
                                            «Алые цветочки» 

Наши нежные цветы 
(Щепоть руки смотрит вверх, руки перед собой согнуты в локтях) 

Распускают лепестки 
(Медленно раскрывают пальцы) 

Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет. 
(Плавные движения кистями вправо-влево) 

Наши алые цветки 
Закрывают лепестки. 
(Медленно соединяем пальцы в щепоть) 

Тихо засыпают. 
(Опускаем кисти вниз, руки согнуты в локтях) 

Головой качают. 
(Качаем кистями, руки согнуты в локтях) 

 
                                                    «Пчела» 
Прилетела к нам вчераМашут ладошками. 

Полосатая пчела. На каждое название насекомого 

А за нею шмель-шмелекзагибают пальчик. 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза 

Как фонарики глаза. Делают кружочки из пальчиков  

Пожужжали, полетали, глазам. 

От устали упали. Роняют ладони на стол. 

 

                                                     «Паучок» 

Паучок ходил по ветке, 
А за ним ходили детки. 
(Руки скрещены; пальцы каждой руки «бегут» по предплечью, а затем по плечу другой 

руки) 

Дождик с неба вдруг полил, 
(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение) 

Паучков на землю смыл. 
(Хлопок ладонями по столу) 

Солнце стало пригревать, 
(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, 

качаем руками) 

Паучок ползет опять, 
А за ним ползут все детки, 
Чтобы погулять на ветке. 
(Действия аналогичны первоначальным) 
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Приложение 4 

Зарядка в стихах 

1.Мы ногами топаем: топ-топ-топ, 

А руками хлопаем: хлоп-хлоп-хлоп. 

Носок-пятка, носок-пятка, 

а теперь пойдём в присядку. 

Приседаем, приседаем 

И как птички мы летаем. 

На носочках потянулись. 

За грибочками нагнулись. 

А теперь скорей бежать, 

Никому нас не догнать. 

2.«Козел» 

Шел козел по лесу, по лесу, по лесу (шагаем) 

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу (руками загребаете к себе) 

Давай, Коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем (прыгаете) 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем (трясете поочередно ногами) 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем (хлопаем в ладоши) 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем (топаем ногами) 

3.Подражание животным 

Птица крылья расправляет, просыпаясь на заре (машем руками, как птица) 

Миша лапы разминает у берлоги на траве (ноги широко расставлены, переваливаемся с 

ноги на ногу) 

4.«Гномики» 

Утром гномы в лес пошли. (шаг на месте) 
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По дороге гриб нашли. 

(наклон вперёд, выпрямиться, руки на поясе) 

А за ним-то раз, два, три - 

(наклоны туловища из стороны в сторону) 

Показались ещё три! 

(руки вперёд, затем в сторону) 

И пока грибы срывали, 

(наклоны вперёд, руки к полу) 

Гномы в садик опоздали. 

(руки к щекам и покачать головой из стороны в сторону) 

Побежали, заспешили (бег на месте) 

И грибы все уронили! (присесть) 
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Приложение №5  
Приучая детей мыть руки, лицо, стараемся вызвать у детей положительные эмоции, 

радостное настроение, для этого процесс умывания сопровождаем такимипотешками 

как.  

ПОТЕШКИ ПРИ УМЫВАНИИ 
 

Ай, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды,  

Чисто умываемся,  

Маме улыбаемся.  

***  

Водичка серебристая  

Струится из-под крана.  

И мыло есть душистое,  

Совсем как в нашей ванной.  

***  

 

Из колодца принесла  

Курица водицы.  

И цыплята всей гурьбой  

Побежали мыться.  

***  

Кран, откройся,  

Нос, умойся!  

Мойтесь сразу оба глаза!  

Мойтесь уши, мойся шейка!  

Шейка, мойся хорошенько!  

Мойся, мойся, обливайся,  

Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!  

***  

Лейся, чистая водичка,  

Ты умой мне чисто личико,  

Шейку, ручки умывай,  

Ничего не забывай!  

Мылом, мылом чисто мойся,  

Ни о чем не беспокойся.  

Мыло не кусается, просто умывается.  

***  

Кто не моет руки с мылом  

От среды и до среды.  

На мохнатом полотенце  

Отпечатаны следы. 

Ай, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды,  

Чисто умываемся,  Маме улыбаемся.  
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***  

Водичка серебристая  

Струится из-под крана.  

И мыло есть душистое,  

Совсем как в нашей ванной.  

***  

Из колодца принесла  

Курица водицы.  

И цыплята всей гурьбой  

Побежали мыться.  

***  

Кран, откройся,  

Нос, умойся!  

Мойтесь сразу оба глаза!  

Мойтесь уши, мойся шейка!  

Шейка, мойся хорошенько!  

Мойся, мойся, обливайся,  

Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!  

***  

Лейся, чистая водичка,  

Ты умой мне чисто личико,  

Шейку, ручки умывай 

 

 

Все это помогло малышам запомнить и последовательность процедуры, и веселую 

потешку. А в дальнейшем дети уже сами использовали народные потешки во время 

игры. Укачивая куклу Катю напевали: « Баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай...». Во 

время игр с куклами мы с детьми с удовольствием вспоминают содержание других 

потешек: 

Ах, как много разных дел! 

Вот компотик закипел! 

А теперь для куклы нашей, 

Мы наварим сладкой каши. 

ГОТОВИМСЯ КО СНУ 

Пять котят спать хотят,  

А шестой - не спит.  

Пять котят спать хотят,  

А шестой - шалит!  

Хвостиком виляет, громко лает!  

Он бы лаял до утра,  

Да подумал: спать пора!  

Мирно хвостиком вильнул,  

И быстрее всех уснул.  

И тебе он, между прочим,  

Пожелал:  

«Спокойной ночи!»  



62 

 

 

 

Спи, усни, детка Андрюшенька.  

Все ласточки спят,  

Все касаточки спят,  

Нашему Андрюшеньке  

Спать велят.  

***  

Малиночка сладенькая,  

Спи, дочка маленькая.  

Баю, баю, байки,  

Прилетели чайки,  

Стали крыльями махать,  

Наших деток усыплять.  

***  

Вот и люди спят,  

Вот и звери спят.  

Птицы спят на веточках,  

Лисы спят на горочках,  

Зайцы спят на травушке,  

Утки - на муравушке,  

Детки все по люлечкам...  

Спят-поспят, всему миру спать велят.  

***  

Баю, баю, баюшок,  

В огороде петушок.  

Песни громко поет,  

Ване спать не дает  

А ты, Ванечка, усни,  

Крепкий сон к тебе приди.  

Тебе спать - не гулять,  

Только глазки закрывать.  

***  

Бай, бай, бай, бай,  

Ты, собаченька, не лай  

И в гудочек не гуди –  

Наших деток не буди.  

Наши детки будут спать  

Да большими вырастать.  

Они поспят подольше,  

Вырастут побольше.  

***  

Спи-ка, Маша – солнышко,  

Спи-ка, житно зернышко,  

Спи, моя родная,  

Рыбка золотая.  
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Баю, баю, спать пора.  

Гости едут со двора,  

Со двора едут домой  

На лошадке вороной.  

***  

Баю-баю, баю-бай.  

Поскорее засыпай.  

Баю-баю, спи-усни,  

Угомон тебя возьми.  

***  

Баю-бай, баю-бай,  

Пойди бука под сарай,  

Пойди бука под сарай,  

Под сараем кирпичи,  

Буке некуда легчи.  

***  

Лю-ли, лю-ли, люленьки,  

Прилетели гуленьки.  

Они сели ворковать,  

Куда деточку девать. 

ПОТЕШКИ ПОСЛЕ СНА 
На кота потягушки,  

На дитя порастушки,  

А в ручки хватушки,  

А в ножки ходушки,  

А в роток говорунок,  

А в голову разум мок!  

***  

Вот проснулся петушок,  

Встала курочка.  

Подымайся, мой дружок,  

Встань, мой Юрочка.  

 

ПОТЕШКИ ПРИ КОРМЛЕНИИ 
***  

Умница, Катенька,  

Ешь кашку сладеньку,  

Вкусную, пушистую,  

Мягкую, душистую.  

***  

А у нас есть ложки  

Волшебные немножко.  

Вот — тарелка, вот — еда.  

Не осталось и следа.  

***  
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На моей тарелочке  

Рыженькая белочка,  

Чтоб она была видна,  

Все съедаю я до дна.  

Пей, дружок, томатный сок,  

Будешь строен и высок.  

***  

Посадим на ложку  

Капустку, картошку — и спрячем!  

Попробуй найди!  

Не видно на ложке  

Капустки, картошки.  

И нет на тарелке — гляди!  

***  

Час обеда подошел,  

Сели деточки за стол.  

 

ПОТЕШКИ ПРИ ОДЕВАНИИ НА ПРОГУЛКУ 

Вот они, сапожки:  

Этот - с левой ножки,  

Этот - с правой ножки.  

Если дождичек пойдет,  

Наденем сапожки:  

Этот - с правой ножки,  

Этот - с левой ножки.  

Вот так хорошо!  

Завяжи потуже шарф,  

Буду делать снежный шар.  

Я шар покачу,  

Гулять хочу.  
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Приложение 6 

 Полезные забавы для самых маленьких 

1.«Цап» 
Взрослый сажает ребенка рядом с собой, берет раскрытую ладошку малыша 

своей рукой, а другой водит по ней пальцем, приговаривая: «На горе стояли 

зайцы и кричали: “Прячьте пальцы! Цап!”». С последним словом он 

захлопывает ладошку малыша, захватывая ею свой палец. Как правило, дети 

радуются, поймав палец взрослого, побуждают его повторить игру. В эту игру 

можно играть с несколькими членами семьи, поочередно ловя пальчики друг 

друга. В этой игре хорошо развивается координация совместных действий. 

 
2.«Тушки-тутушки» 

Высоко поднимая ребенка на руках или на коленках, взрослый припевает: 

Тушки — тутушки, 

С творогом ватрушки. 

Пшеничный пирожок 

Гоп! Гоп! Гоп! Гоп! 

Дружок! 

 

3.«Кулачки» 

Кулачками или суставами согнутых пальчиков ребенка взрослый выстукивает 

по крышке стола в такт стишков: 

Ай, туки, туки, туки, 

Застучали молотки, 

Застучали молотки, 

Заиграли кулачки, 

Тук-ток, тук-ток, 

Нашей Леночке — годок! 

 

4.«Курочка кудахчет» 

Ребенок сидит на коленях взрослого. Пальчиком одной ручки ребенка взрослый 

легонько тычет в ладошку его другой руки и напевает: 

Курочка кудахчет, 

Дочку носом тычет: 

Ай, куда, куда, куда, 

Ай, подай ее сюда! 

 

5.«Прокачусь по льду» 
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Малыш сидит на коленях у взрослого. Колени плотно прижаты друг к другу. 

Взрослый то поднимает свои ноги «на носки», то опускает «на пятки». Ребенок, 

таким образом, подпрыгивает. Взрослый напевает: 

Прокачусь-ка я по льду, 

Ни за что не упаду! 

Затем немного раздвигает колени, поддерживая ребенка, и добавляет: 

Хлоп! — на лед! 

Ах, не везет! 

 

Еще один вариант этой игры — «Рыжая лисица»: 

Я рыжая лисица, 

Я бегать мастерица. 

Я по лесу бежала, 

Я зайку догоняла, 

И в ямку бух! 

 

6.Забава с увеличительным стеклом» 
Материал: Увеличительное стекло (предпочтительно пластмассовое). 

Ход игры: На прогулке воспитатель дает ребенку травинку. Показывает, как 

смотреть на нее через лупу. Предлагает ребенку посмотреть сквозь 

увеличительное стекло на пальцы и ногти – это обычно зачаровывает малыша. 

Прогуливаясь по участку, можно исследовать цветок или кору дерева, 

рассмотреть кусочек земли: нет ли там насекомых и т. 

7.«Мишенька» 
Цель игры: развивать эмоциональные партнерские отношения друг с другом, 

побуждать детей петь. 

Оборудование: маска медведя. 

Дети сидят кружком, один из детей в центре круга. Все поют. 

Выходи-ка, Мишенька, попляши, попляши, 

Лапой, лапой, Мишенька, помаши, помаши! 

А мы вокруг Мишеньки все кружочком пойдем, 

Песенку веселую запоем, запоем, 

Будем, будем в ладушки ударять, ударять. 

Будет, будет Мишенька нам плясать, нам плясать! 

«Мишка» в кружке пляшет, дети хлопают в ладошки. 

 

8.«Котя - Кошечка» 
Цель игры: вызвать оживление, радость от встречи с 

кошкой, развивать двигательную активность детей. 

Оборудование: игрушка – кошка. 

Ход игры: Дети сидят на стульях. Воспитатель ставит игрушечную кошку на 

окно и поет: 

Котя, котя, котя-кошечка, 
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Не сиди ты на окошечке. 

Приходи ты, котя, в гости к нам, 

Я тебе сметанки вкусной дам! 

Воспитатель снимает с окна кошечку, кормит ее из блюдца, затем поет, 

показывая детям пустое блюдце: 

Все из блюдечка слизала и от деток убежала. 

Воспитатель убегает от детей, держа кошечку в руке или на привязи. Затем, 

поставив ее на пол, говорит: 

Кто поймает, кто найдет, 

Кто мне киску принесет? 

Ребенок, поднявший кошку, приносит ее воспитателю, и игра повторяется. 

9.Игра - забава из повествовательного текста 
Стоит во дворе лесенка. У лесенки пять ступенек (лесенка – ладонь, ступени – 

пальцы). Сосчитаем? (считают) 

На первую ступеньку (показывают мизинец) села девочка Катя. Сидит, песенку 

поет: «Ля-ля-ля…» (взрослый поёт, дети подпевают). 

На вторую ступеньку (показывают безымянный палец) сел ее братик Ваня. 

Сидит, ногами болтает (топают ногами), Кате подпевает (взрослый поёт, дети 

подпевают). 

На третью ступеньку (показывают средний палец) забралась кошка. Сидит, 

мурлычет: «Мур-р-р, мяу» (дети вслед за взрослым повторяют), умывается 

(показывают, как кошка умывается). 

Четвертая ступенька осталась пустой (показывают указательный палец). 

А на пятую ступеньку (показывают большой палец) взлетел петух. Крыльями 

захлопал (машут руками, как крыльями), закричал: «Ку-ка-ре-ку» (дети 

повторяют). 

Вдруг подул ветер (повторяют «Ш-ш-ш»…). Деревья закачались (поднимают 

руки вверх и раскачивают со стороны в сторону), заскрипели (раскачиваются и 

произносят «Скрип-скрип»…). На небо набежала тучка, загремел гром (рычат), 

и закапал дождик: сперва медленно, а потом побыстрее (стучат по ногам 

пальчиками в темпе, который задается взрослым). 

Петух улетел в курятник (машут руками, как крыльями). Кошка спряталась под 

крыльцо. Дети побежали домой (делают руками крышу), ножками затопали 

(топают ногами). Смотрят в окошко, когда дождь кончится?(В конце можно 

провести игру «Солнышко и дождик») 
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Приложение №7  

 Игра «Здравствуй, песок!» 
 

Цель: снижение психофизического напряжения. 

Содержание: 
Взрослый просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различными 

способами дотронуться до песка. 

Ребенок: 

• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, затем 

всеми пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпает его 

в песочницу; 

• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной 

стороной; 

• перетирает песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: «С 

тобой захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно», 

«приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и т.д. 

 
Игра «Песочный дождик» 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Содержание: 
Взрослый говорит о том, что в «песочной стране» может идти необычный 

песочный дождик и дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете 

устроить такой дождь и ветер. Смотрите, как это происходит. 

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, 

на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

 
Игра «Узоры на песке» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 

Содержание: 

Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы 

рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными 

нормами освоения), простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, 

заборчики, лесенки). Ребенок должен нарисовать такой же узор внизу на песке, 

либо продолжить узор взрослого. Вариант: взрослый рисует на доске, дает 

устную инструкцию нарисовать на песке определенный узор. 

Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной 

последовательности предметов, например камешков, желудей, больших 

пуговиц и пр. 

Пример: сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, 

какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой узор, 

рисунок. В верхней части песочницы будут узоры из кругов, а внизу — из 

треугольников.  
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Игра «Необыкновенные следы» 
Цель:развитие тактильной чувствительности , воображения. 

Содержание: 
• «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает 

на песок. 

• «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях. 

• «Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами 

рук делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

• «Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 

движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь 

под песком руками друг с другом — «жучки здороваются»). 

• «Кроказябла» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, 

придумывают название для фантастического животного, которое оставило 

такие следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его 

жителем песочной страны). 

 

Игра «Песочные прятки» 
Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 

образного мышления, произвольности. 

Содержание: 
Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери понравившиеся 

тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после того как я 

скажу: «Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в песке. Ты 

можешь раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать палочки, 

кисточки. 

 

Игра «Отпечатки» 
Цель: развитие тактильной чувствительности , воображения. 

Содержание. 
Отпечатки, как барельефные, так и горельефные, на мокром песке можно 

делать с помощью формочек. Используют формочки, изображающие 

животных, транспорт, различные по величине геометрические фигуры и т.п. 

Взрослый и ребенок по очереди делают отпечатки на мокром песке. Затем 

ребенок по словесной инструкции или по нарисованному взрослым плану 

изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс. 

 

Игра «Я пеку, пеку, пеку» 
Цель:знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, 

моторики рук. 

Содержание. 
Ребенок «выпекает» из песка булочки, пирожки, тортики. Для этого малыш 

может использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, 

утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно «выпекать» и руками, 
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перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем ребенок 

«угощает» пирожками кукол. 

 

Игра «Волшебные отпечатки на песке» 
Цель:знакомство со свойствами песка, развитие координации движений 

Содержание. 
Воспитатель и малыш оставляют отпечатки на мокром песке своих рук, а затем 

дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились веселые 

мордочки, рыбки, осминожки, птички и т. д. 

 
Игра «Пересыпание сухого песка через воронку» 
Цель:познакомить детей со свойствами сухого и влажного песка. 

Содержание. 
Воспитатель подводит детей к песочнице. Раздает детям бутылочки, ведерки, 

формочки.Показывает как сыплется песок через воронку, как пересыпается из 

ведерка в формочку. Затем поливает часть песка, перемешивает совком и 

показывает, что мокрый песок сыпать нельзя, но из него можно лепить, 

придавая разную форму. 

Воспитатель показывает детям как наполнять формочку, прижимать песок 

пальцами или совком, опрокинуть формочку на борт песочницы, украсить 

«пирог», «торт». 

Игра «Цветные заборчики» 

Цель:развитие мышления, моторики. 

Содержание: 
На столе вперемежку лежат счетные палочки разных цветов. Взрослый просит 

ребенка выбрать из них синие палочки и построить заборчик синего цвета. 

Потом — красные палочки и построить заборчик красного цвета. Можно 

предложить ребенку построить один большой забор, чередуя палочки по цвету. 

 
   Игра «Что я закопала в песок?» 
Цель:Развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

Содержание. 
Воспитатель показывает 2-3 игрушки, спрашивает у детей по очереди, как 

называются эти игрушки. Затем предлагает всем повернуться спиной к 

песочнице и одну из них закапывает в песок. По сигналу: «Готово! », «Можно! 

», дети поворачиваются и отгадывают, какая зарыта в песок. Отвечает тот 

ребенок, которого назвал воспитатель. Игрушка выкапывается. Если ребенок 

правильно назвал, ему все хлопают в ладоши. 

Игра повторяется, постепенно увеличивается количество игрушек. 

Эту игру можно разнообразить: не все отворачиваются, а только 

отгадывающий. Все смотрят и слушают ответы. 

Если ребенок правильно отгадал, то выбирает другого, а сам закапывает 

игрушку. 
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Игра «Переливание воды» 

Цель: получение терапевтического  эффекта, эмоциональная  разрядка, 

сбросить отрицательные эмоции, коррекция агрессивного поведения. 

Содержание: 

Чтобы ребенку было удобнее достать до крана, пододвиньте к раковине стул. 

Возьмите пластиковые бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки различных 

размеров. Теперь наполняйте их водой: "Буль-буль, потекла водичка. Вот 

пустая бутылочка, а теперь - полная". Можно переливать воду из одной посуды 

в другую. 

Игра «Цветная вода» 

Цель: установление контакта с ребенком, снятие психоэмоционального 

напряжения 

Содержание:Расставьте стаканы в ряд на столе и наполните водой. Возьмите на 

кисточку краску одного из основных цветов - красный, желтый, синий, зеленый 

(можете начинать с любимого цвета ребенка, если такой есть, это поможет 

вовлечь ребенка в игру) - и разведите в одном из стаканов. Комментируя свои 

действия, постарайтесь привлечь внимание ребенка, внесите элемент 

"волшебства": "Сейчас возьмем на кисточку твою любимую желтую краску, вот 

так. А теперь... опустим в стакан с водой. Интересно, что получится? Смотри, 

как красиво!" Обычно ребенок завороженно следит за тем, как облачко краски 

постепенно растворяется в воде. Можно разнообразить эффект и в следующем 

стакане понять, какой из способов ему больше нравится. 

Игра «Фонтан» 

Цель: получение терапевтического  эффекта, эмоциональная  разрядка, 

сбросить отрицательные эмоции, коррекция агрессивного поведения. 

Содержание:Если подставить под струю воды ложку либо пузырек с узким 

горлышком, получится "фонтан". Обычно этот эффект приводит детей в 

восторг: "Пш-ш-ш! Какой фонтан получился - ура!" Подставьте пальчик под 

струю "фонтана", побудите ребенка повторить действие за вами. 

Игра «Озеро» 

Цель: получение терапевтического  эффекта, эмоциональная  разрядка, сброс 

отрицательных эмоций, коррекция агрессивного поведения. 

Содержание:Наполните большой таз водой: теперь это "озеро", в котором 

плавают рыбки или уточки: "Вот какое глубокое озеро - много воды! В озере 

плавают уточки. Вот мама утка. А вот ее детки -маленькие утята. "Кря-кря-кря! 
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- говорит утка. - Дети, плывите за мной!" Вот уточки вышли на бережок и 

греются на солнышке" и т.д. 

Игра «Море» 

Цель: получение терапевтического  эффекта, эмоциональная  разрядка, сброс 

отрицательных эмоций, коррекция агрессивного поведения. 

Содержание:Таз с водой может превратиться в "море", по которому плывут 

кораблики: "Поплыл по морю кораблик и гудит: у-у-у! А кто хочет поплавать 

на корабле? Зайка хочет! (можно использовать фигурки, вылепленные из 

пластилина, которые прочно устанавливаются на палубе) Вот поднялся ветер! 

Какие сильные волны! Перевернулся наш кораблик - давай скорее спасать 

пассажиров! А теперь починим кораблик и можно плыть дальше" и т.д. 

Игра «Мыльные пузыри» 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивного 

поведения. 

Содержание:Детям нравится наблюдать за кружением мыльных пузырей, с 

криками восторга они носятся по комнате, пока не "поймают" все до одного, и 

тут же просят повторения. Но сами выдуть пузыри часто отказываются - это 

требует сноровки и определенного уровня развития дыхания.  Мы предлагаем 

предварительно подготовить ребенка к игре с мыльными пузырями. Для этого 

нужно научить его сильно дуть, направлять струю воздуха в нужном 

направлении. 

Игра «Пенный замок» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивного 

поведения. 

Содержание:В небольшую мисочку налейте немного воды, добавьте средство 

для мытья посуды и размешайте. Возьмите широкую коктельную трубочку, 

опустите в миску и начинайте дуть - с громким бульканьем на глазах у ребенка 

вырастет облако переливающихся пузырей. Предложите ребенку подуть вместе 

с вами, затем самостоятельно. Поставьте внутрь пены пластмассовую или 

резиновую игрушку - это "принц, который живет в пенном замке. 

Игра «Веселые кораблики» 

Цель: активизация мышц губ, формирование умения чередовать длительный, 

плавный и сильный выдохи. 

Содержание:Дети запускают в воду (минибассейн) разные предметы- лодочки, 

щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плавание мелкие игрушки. 



73 

 

Игра «Ловкие пальчики» 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Содержание:Дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливают воду из одной ёмкости в другую. 

Игра «Достань ракушку»(«Достань камешек») 

Цель: развитие внимания, координация движений. 

Содержание: 

На дно ёмкости с водой взрослый выкладывает несколько камешков, ракушек. 

Затем предлагает ребенку достать «клад». Для этого он выбирает очень 

красивый камень или ракушку, разглядывает их вместе с малышом. Затем 

камешек или ракушка опускается на дно (глубина не больше 15-20 см), и 

ребенок должен попытаться достать его, отыскав нужный предмет среди других 

камней и ракушек. Водный слой обычно затрудняет процесс доставания, 

поэтому взрослый может помочь малышу.  

Игра «Пруд» 

Цель: получение терапевтического  эффекта, эмоциональная  разрядка, сброс 

отрицательных эмоций, развитие внимания, координация движений 

Содержание: 

Таз с водой может превратиться в "пруд", где живут обитатели. Воспитатель 

предлагает детям сделать пруд для рыбок, на дно положить камни, ракушки, 

запустить рыбок, уточек. Падуть на них чтобы они поплыли. 
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Приложение №8 

Д/и «Подбери по цвету» 
Цель: развитие логического и творческого мышления детей, развитие мелкой 

моторики рук, формировать умение различать и правильно называть четыре 

основных цвета. Закреплять умения детей составлять узор, ориентируясь на 

цвет. 

Игровая деятельность: 

1. Ребёнку предлагается разложить цветные кружочки на цветные квадратики 

соответствующие по цвету. 

2. Предложить ребёнку самому придумать узор из цветных кружков. 

Д/и «Собери бусы» 
Цель: укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации; Формирование умения сочетать по цвету; развитие концентрации 

внимания; Развитие усидчивости. 

Оборудование: цветные веревочки, цветные крышечки от пластиковых бутылок 

с отверстием(красный, желтый, синий, зелёный). 

Игровая деятельность: 

1. Ребёнку предлагается собрать бусы по цвету верёвочки; 

2. Собрать разноцветные бусы по желанию ребёнка. 

Д/и «Скручивание ленты» 
Цель: укрепление и развитие детской руки, формирование игровой и учебно-

практической деятельности. 

Оборудование: атласные ленты до 80 см., разного цвета. 

Один конец ленты закреплён на палочке (карандаш) с выступающими концами. 

Игровая деятельность: 

1. Ребёнок закручивает ленту на палочку; 

2. Игра в паре «кто быстрей» 

 

Д/и «Шарики» 
Цель: развивать умения узнавать и называть цвета; развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

Оборудование: из картона вырезаны шарики, обклеены цветной бумагой; 

верёвочки соответствующего цвета. 

Игровая деятельность: 

1. Завязать веревочку соответствующую шарику. 

 

Игры с прищепками 
Цель: обогащать сенсорный опыт детей; развивать познавательную 

активность детей. 

Оборудование: разноцветные прищепки, из картона вырезаны различные 

предметы (ёлка, ёжик, солнышко) обклеены цветной бумагой. 

 

Игра «Шумелки» 

Цель: учить дифференцировать не речевые шумы, находить одинаковые по 

звучанию, развивать логическое мышление, внимательность, память 



75 

 

Оборудование: баночки наполненные разными наполнителями по парам, при 

встряхивании производят звук. 

Игровая деятельность: найти одинаковые по звуку баночки, с одинаковыми 

наполнителями. 
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Приложение № 9 
 

Карта готовности ребенка к поступлению в ДОУ 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________ 

возраст  

_______________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ  РОДИТЕЛЯМ                   ПАРАМЕТРЫ Баллы 

1. Какое настроение преобладает у 

малыша? 

Бодрое 

Раздражительное 

Подавленное 

3 

1 

1 

2. Как засыпает малыш? Быстро (до 10 минут) 

Медленно 

Спокойно 

Неспокойно 

3 

2 

3 

2 

3. Какова длительность сна? 10 час. 30 мин. ночной сон   

2 часа 20 мин. дневной сон 

 

не соответствует возрасту 

 

3 

 

1 

4. Каков аппетит у малыша? Хороший 

Избирательный 

Плохой 

3 

3 

1 

5. Как относится малыш к 

высаживанию на горшок? 

Положительно 

Отрицательно 

3 

1 

6. Просится ли малыш на горшок? Просится 

Не просится, но бывает сухой 

Не просится, ходит мокрый 

3 

2 

1 

7. Проявляет ли малыш интерес к 

игрушкам? 

Проявляет 

Проявляет иногда 

Не проявляет 

3 

2 

1 
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8. Проявляет ли малыш интерес к 

действиям взрослых? 

Проявляет 

Проявляет иногда 

Не проявляет 

3 

2 

1 

9. Может ли малыш без 

посторонней помощи найти себе 

занятие? 

Да 

Нет 

3 

1 

10. Проявляет ли малыш 

инициативность во 

взаимоотношениях со взрослыми? 

Вступает в контакт по 

собственной инициативе 

Сам не вступает в контакт 

3 

 

2 

11. Проявляет ли малыш 

инициативность во 

взаимоотношениях с детьми? 

Вступает в контакт по 

собственной инициативе 

Сам не вступает в контакт 

3 

 

2 

12. Адекватен ли малыш к оценке 

своей деятельности взрослыми? 

Да 

Не всегда 

Нет 

3 

2 

1 

13. Как была перенесена малышом 

разлука с близкими? (если был 

такой опыт) 

Легко 

Тяжело 

3 

2 

14. Имеет ли место аффектная 

(чрезмерная) привязанность к 

кому- либо из взрослых? 

Да  

Нет 

1 

3 

 

Прогноз адаптации: 

Готов к поступлению в детский сад:  55 – 40 баллов 

Условно готов:  39 – 24 балла 

Не готов:  23 – 16 баллов 
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Приложение № 10 
Признаки психического напряжения у детей 

Инструкция: Оцените наличие или отсутствие перечисленных признаков у Вашего ребенка 

по степени выраженности. 

0 -  нет 

1  -  немного 

2  - средняя выраженность 

3  - очень много 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________ 

возраст  _______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Признаки психического напряжения            Интенсивность Обстоятельства 

0 1 2 3 

1 Грызет ногти      

2 Сосет палец      

3 Отсутствует аппетит      

4 Разборчив в еде      

5 Засыпает с трудом      

6 Спит спокойно      

7 Плохо, неохотно встает      

8 Жалуется на головные боли      

9 Жалуется на боли в животе      

10 Часто бывает рвота      

11 Часто бывает головокружения      

12 Заикается      

13 Чрезмерно потеет      

14 Краснеет, бледнеет      

15 Легко пугается      

16 Часто дрожит от возбуждения      

17 Часто плачет      

18 Часто моргает      

19 Дергает рукой, плечом      

20 Недержание мочи      

21 Недержание стула      
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22 Бывают припадки злости      

23 Играет какой-либо частью тела      

24 Боится за свое здоровье      

25 Бывают побуждения постоянно и 

церемонно что-либо делать 

     

26 Часто мечтает, мысли его где-то далеко      

27 Умеет сосредоточиться      

28 Очень тревожен      

29 Старается быть всегда тихим      

30 Видит фантастические предметы      

31 Боится темноты      

32 Боится одиночества      

33 Боится животных. Каких?      

34 Боится чужих людей      

35 Боится шума      

36 Боится неудачи      

37 Бывает чувство стыда, виновности      

38 Бывает чувство неполноценности.      
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Приложение № 11  
 Определение группы, к которой принадлежит ребенок при поступлении в 

детское учреждение 

 

Г
р

у
п

п
а 

Показатели поведения           Содержание  

потребности в 

общении Эмоциональ

-ное 

состояние 

Деятельность Взаимоотноше

ния со 

взрослыми 

Взаимоотношен

ия со  

сверстниками 

Речь       

I Слезы, 
плач 

Отсутствует Отрицательн
ые (не 
воспринимает 
предложений 
воспитателя) 

Отрицательны
е 

Отсутствует 
или связана с 
воспоминания
ми о близких 

Потребность в 

общении с 

близкими, в 

получении от 

них ласки, 

внимания, 

сведений об 

окружающем 
 

I
I 

Неуравнове
шенное 
(готовность 
заплакать, 
если нет 
рядом 
взрослого) 
 

Наблюдение 
подражание 
действиям 
взрослого 

Положительн
ые (по 
инициативе 
воспитателя) 

Отсутствуют 
или 

положительны
е  

(ответные) 

Ответная 
(отвечает на 
вопросы 
детей) 

Потребность в 
общении со 
взрослыми, в 
сотрудничестве 
с ними и 
получении от 
них сведений об 
окружающем 

I
I
I 

Спокойное, 
уравновеше
н-ное 

Предметная 
деятельност
ь или 
сюжетно-
ролевая игра 

Положительн
ые (по 
инициативе 
самого 
ребенка) 

Положительны
е 

Инициативна
я (сам 
спрашивает, 
обращается к 
взрослым, 
детям) 
 

Потребность в 
общении со 
взрослыми и в 
активных 
самостоятельны
х действиях 
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Приложение № 13 

Рекомендации для родителей «Условия успешной адаптации ребенка к 
ДОУ».   

 Чтобы адаптация прошла наименее болезненно, родителям необходимо 

выполнять следующие рекомендации. 

Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему 

вы хотите, чтобы малыш пошел в сад. Например, «Детский сад — это такой 

красивый дом, куда мамы и папы приводят своих детей. Я хочу, чтобы ты 

познакомился и подружился с другими детьми и взрослыми. В саду все 

приспособлено для детей. Там маленькие столики и стульчики, маленькие 

кроватки, маленькие раковины для умывания, маленькие шкафчики, много 

интересных игрушек. Ты все это сможешь посмотреть, потрогать, поиграть со 

всем этим. В саду дети кушают, гуляют, играют. Я очень хочу пойти на работу, 

мне это интересно. И я очень хочу, чтобы ты пошел в детский сад, чтобы тебе 

тоже было интересно. Утром я отведу тебя в сад, а вечером заберу. Ты мне 

расскажешь, что у тебя было интересного в саду, а я расскажу тебе, что у меня 

интересного на работе. Многие родители хотели бы отправить в этот сад своих 

детей, но берут туда не всех. Тебе повезло, осенью я начну водить тебя туда. Но 

нам нужно подготовиться к этому. Купить все необходимые вещи, приготовить 

«радостную коробку», выучить имена воспитателей и выучить правила 

детского сада». 

Проходя мимо детского сада, с радостью напоминайте ребенку, как ему 

повезло — осенью он сможет ходить сюда. Рассказывайте родным и знакомым 

в присутствии малыша о своей удаче, говорите, что гордитесь своим ребенком, 

ведь его приняли в детский сад. 

Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой 

последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ и чем 

чаще вы будете его повторять, тем спокойнее и увереннее будет чувствовать 

себя ваш ребенок, когда пойдет в сад. Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, 
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что будет делать в саду после прогулки, куда складывать свои вещи, кто ему 

будет помогать раздеваться, а что он будет делать после обеда. Вопросами 

такого рода вы сможете проконтролировать, хорошо ли ребенок запомнил 

последовательность событий. Малышей пугает неизвестность. Когда ребенок 

видит, что ожидаемое событие происходит, как и было обещано, он чувствует 

себя увереннее. 

Поговорите с ребенком о возможных трудностях, к кому он может 

обратиться за помощью, как он это сделает. Например, «Если ты захочешь 

пить, подойди к воспитателю и скажи: «Я хочу пить», и воспитатель нальет 

тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи об этом». Не создавайте у ребенка 

иллюзий, что все будет исполнено по первому требованию и так, как он хочет. 

Объясните, что в группе будет много детей и иногда ему придется подождать 

своей очереди. Вы должны сказать малышу: «Воспитатель не сможет одеть 

сразу всех детей, тебе придется немного подождать». Попробуйте проиграть 

все эти ситуации с ребенком дома. Например, вы — воспитатель, а медвежонок, 

за которого вам тоже придется говорить, просит пить. Хорошо, если ребенок 

захочет быть мишкой или воспитателем в этой игре. Поддерживайте такие 

игры. 

Приготовьте вместе с ребенком «радостную коробку», складывая туда 

недорогие вещи. Это могут быть небольшие игрушки, которые остаются 

привлекательными для вашего ребенка и, уж точно, обрадуют других детей. 

Это могут быть коробочки, с вложенными в них забавными предметами; 

красивые бумажные салфетки или лоскутки приятной на ощупь ткани; книжки 

с картинками. Возможно, вы умеете складывать оригами, тогда смело 

отправляйте в «радостную коробку» бумажного журавлика или бумажную 

собачку. За лето вы наполните коробку. Тогда осенью, по утрам, вам проще 

будет отправлять ребенка в сад — с игрушкой веселее идти, и проще завязать 

отношение с другим ребенком. 

Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, 

просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои игрушки, свои услуги другим 

детям. 
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Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков 

внимания, и ему будет проще отпустить вас. 

Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может потребоваться до 

полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. Лучше, если на этот 

период у семьи будет возможность подстроиться к особенностям адаптации 

своего малыша. 

Убедитесь в собственной уверенности, что вашей семье детский сад необходим 

именно сейчас. Ребенок отлично чувствует, когда родители сомневаются в 

целесообразности садовского воспитания. Любые ваши колебания ребенок 

использует для того, чтобы воспротивиться расставанию с родителями. Легче и 

быстрее привыкают дети, у родителей которых нет альтернативы детскому 

саду. 

Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых 

сможет построить отношения. Помогите ребенку в этом. Познакомьтесь с 

другими родителями и их детьми. Называйте других детей в присутствии 

вашего ребенка по именам. Спрашивайте дома своего малыша о Лене, Саше, 

Сереже. Поощряйте обращение вашего ребенка за помощью и поддержкой к 

другим людям в вашем присутствии. Чем лучше будут ваши отношения с 

воспитателями, с другими родителями и их детьми, тем проще будет 

привыкнуть вашему ребенку. 

Совершенных людей нет. Будьте снисходительны и терпимы к другим. Тем не 

менее, прояснять ситуацию, тревожащую вас, необходимо. Делайте это в 

мягкой форме или через специалистов. 

В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада 

и его сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским садом. 

В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Теперь вы 

проводите с ним меньше времени. Компенсируйте это качеством общения. 

Чаще обнимайте ребенка. Скажите малышу: «Я знаю, что ты скучаешь без 

меня, что тебе бывает страшно. Когда что-то новое, всегда сначала страшно, а 

потом привыкаешь и становится интересно. Ты молодец, ты смелый, я горжусь 

тобой. У тебя все получится!»Если через месяц ваш ребенок еще не привык к 
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детскому саду, проверьте список рекомендаций и попытайтесь выполнить те 

рекомендации, о которых вы забыли. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Выделяют следующие степени адаптации: 

Легкая степень: к 20-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, ребенок 

нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, 

сам идет на контакт. Заболеваемость не более 10 дней, без осложнений и без 

изменений. 

Средняя степень: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню 

пребывания в ДОУ. Нервно-психологическое развитие несколько замедляется, 

снижается речевая активность. Заболеваемость до двух раз сроком не более 10 

дней без осложнений, вес несколько снизился. 

Тяжелая степень: Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню 

пребывания в ДОУ. Нервно-психическое развитие отстает от исходного  на 1-2 

квартала. Респираторные заболевания более 3-ех раз сроком более 10 дней. 

Ребенок не растет, не прибавляет в весе в течение 1-2 квартала. 

Чтобы адаптация прошла наименее болезненно, родителям необходимо 

выполнять следующие рекомендации. 

- Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему вы 

хотите, чтобы малыш пошел в сад. Например: «Детский сад — это такой 

красивый дом, куда мамы и папы приводят своих детей. Я хочу, чтобы ты 

познакомился и подружился с другими детьми и взрослыми. В саду все 

приспособлено для детей. Там маленькие столики и стульчики, маленькие 

кроватки, маленькие раковины для умывания, маленькие шкафчики, много 

интересных игрушек. Ты все это сможешь посмотреть, потрогать, поиграть со 

всем этим. В саду дети кушают, гуляют, играют. Я очень хочу пойти на работу, 

мне это интересно. И я очень хочу, чтобы ты пошел в детский сад, чтобы тебе 

тоже было интересно. Утром я отведу тебя в сад, а вечером заберу. Ты мне 

расскажешь, что у тебя было интересного в саду, а я расскажу тебе, что у меня 

интересного на работе. Многие родители хотели бы отправить в этот сад своих 

детей, но берут туда не всех. Тебе повезло, осенью я начну водить тебя туда. 
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Но нам нужно подготовиться к этому. Купить все необходимые вещи, 

приготовить «радостную коробку», выучить имена воспитателей и выучить 

правила детского сада». 

Проходя мимо детского сада, с радостью напоминайте ребенку, как ему 

повезло — осенью он сможет ходить сюда. Рассказывайте родным и знакомым 

в присутствии малыша о своей удаче, говорите, что гордитесь своим ребенком, 

ведь его приняли в детский сад. 

- Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой 

последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ и чем 

чаще вы будете его повторять, тем спокойнее и увереннее будет чувствовать 

себя ваш ребенок, когда пойдет в сад. Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, 

что будет делать в саду после прогулки, куда складывать свои вещи, кто ему 

будет помогать раздеваться, а что он будет делать после обеда. Вопросами 

такого рода вы сможете проконтролировать, хорошо ли ребенок запомнил 

последовательность событий. Малышей пугает неизвестность. Когда ребенок 

видит, что ожидаемое событие происходит, как и было обещано, он чувствует 

себя увереннее. 

- Поговорите с ребенком о возможных трудностях, к кому он может обратиться 

за помощью, как он это сделает. Например: «Если ты захочешь пить, подойди к 

воспитателю и скажи: «Я хочу пить», и воспитатель нальет тебе воды. Если 

захочешь в туалет, скажи об этом». Не создавайте у ребенка иллюзий, что все 

будет исполнено по первому требованию и так, как он хочет. Объясните, что в 

группе будет много детей и иногда ему придется подождать своей очереди. Вы 

должны сказать малышу: «Воспитатель не сможет одеть сразу всех детей, тебе 

придется немного подождать». Попробуйте проиграть все эти ситуации с 

ребенком дома. Например, вы — воспитатель, а медвежонок, за которого вам 

тоже придется говорить, просит пить. Хорошо, если ребенок захочет быть 

мишкой или воспитателем в этой игре. Поддерживайте такие игры. 

- Приготовьте вместе с ребенком «радостную коробку», складывая туда 

недорогие вещи. Это могут быть небольшие игрушки, которые остаются 

привлекательными для вашего ребенка и, уж точно, обрадуют других детей. 
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Это могут быть коробочки, с вложенными в них забавными предметами; 

красивые бумажные салфетки или лоскутки приятной на ощупь ткани; книжки 

с картинками. Возможно, вы умеете складывать оригами, тогда смело 

отправляйте в «радостную коробку» бумажного журавлика или бумажную 

собачку. За лето вы наполните коробку. Тогда осенью, по утрам, вам проще 

будет отправлять ребенка в сад — с игрушкой веселее идти, и проще завязать 

отношение с другим ребенком. 

- Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, 

просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои игрушки, свои услуги 

другим детям. 

- Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков 

внимания, и ему будет проще отпустить вас. 

- Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может потребоваться 

до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. Лучше, если на 

этот период у семьи будет возможность подстроиться к особенностям 

адаптации своего малыша. 

Убедитесь в собственной уверенности, что вашей семье детский сад 

необходим именно сейчас. Ребенок отлично чувствует, когда родители 

сомневаются в целесообразности садовского воспитания. Любые ваши 

колебания ребенок использует для того, чтобы воспротивиться расставанию с 

родителями. Легче и быстрее привыкают дети, у родителей которых нет 

альтернативы детскому саду. 

- Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и 

взрослых сможет построить отношения. Помогите ребенку в этом. 

Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. Называйте других детей в 

присутствии вашего ребенка по именам. Спрашивайте дома своего малыша о 

Лене, Саше, Сереже. Поощряйте обращение вашего ребенка за помощью и 

поддержкой к другим людям в вашем присутствии. Чем лучше будут ваши 

отношения с воспитателями, с другими родителями и их детьми, тем проще 

будет привыкнуть вашему ребенку. 

- Совершенных людей нет. Будьте снисходительны и терпимы к другим. Тем не 
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менее, прояснять ситуацию, тревожащую вас, необходимо. Делайте это в 

мягкой форме или через специалистов. 

- В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 

сада и его сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским садом. 

- В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Теперь вы 

проводите с ним меньше времени. Компенсируйте это качеством общения. 

Чаще обнимайте ребенка. Скажите малышу: «Я знаю, что ты скучаешь без 

меня, что тебе бывает страшно. Когда что-то новое, всегда сначала страшно, а 

потом привыкаешь и становится интересно. Ты молодец, ты смелый, я горжусь 

тобой. У тебя все получится!» 

- Если через месяц ваш ребенок еще не привык к детскому саду, проверьте 

список рекомендаций и попытайтесь выполнить те рекомендации, о которых 

вы забыли. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (2) 

• Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.30 до  19.30. 

         Выходными днями являются: суббота, воскресенье и 

общегосударственные  праздничные дни. 

• Прием детей с 7.30 до 19.30. Помните: своевременный приход ребенка – 

необходимое условие успешной реализации воспитательно-

образовательного процесса.  

• О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни  или другой 

уважительной причине необходимо обязательно сообщить до 8 часов 

утра. 

• Ребенок, не посещающий детский сад более пяти дней (без учета 

выходных и праздничных), должен иметь справку от врача. 

• При снятии ребенка на время отпуска, необходимо написать заявление.  

 

Требования к внешнему виду и одежде детей: 

- опрятный вид, застегнутая одежда и обувь; 

- умытое лицо; 

- чистый нос, уши, руки, подстриженные ногти; 



90 

 

- подстриженные и тщательно расчесанные волосы; 

- чистое нижнее белье; 

- наличие носовых платков. 

Для создания комфортных условий пребывания ребенка в группе 

необходимы: 

- комплекты сменного белья (мальчикам – трусики, майки, шорты, колготки, 

рубашка;  девочкам - трусики, майки, колготки, платье); 

- запасные вещи на случай непогоды; 

- пакеты для хранения чистого и использованного белья; 

Белье, одежда и пр. вещи должны быть промаркированы.  

• Перед тем, как привести ребенка в детский сад, проверьте, 

соответствует ли его одежда времени года и температуре воздуха. 

Проследите, чтобы одежда не была слишком велика, мала и не 

сковывала движений; обувь – легкая, теплая, подходящая по размеру.  

 

• Нежелательно ношение комбинезонов в групповом помещении.  

• Носовой платок необходим как в помещении, так и на прогулке.  

• Во избежание случаев травматизма, необходимо проверить 

содержимое карманов одежды ребенка на наличие опасных предметов. 

Категорически запрещается приносить в д/с острые, режущие, 

стеклянные (ножницы, ножи, гвозди, кнопки, проволоку, флаконы), а 

также мелкие предметы (бусины, пуговицы и т.п.), таблетки.  

• Не следует давать ребенку в д/с дорогие, и представляющие для Вас 

или для ребенка ценность вещи, игрушки т.к. они могут сломаться или  

потеряться. 

• Не следует давать ребенку в д/с игрушки, провоцирующие 

агрессивные действия.  

• Помните, совершенных людей нет. Будьте снисходительны и терпимы 

к другим. Тревожащие Вас ситуации выясняйте в мягкой форме или 

через специалистов.   

     Если Вам нужна помощь, специалисты детского сада ждут Вас! 
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Как не нужно вести себя родителям с ребенком, когда он начал посещать 
впервые детский сад. 
 

• В присутствии ребенка плохо отзываться о детском саде или его 

сотрудниках.  

 

• «Наказывать» ребенка детским садом (например:«Капризничаешь, тогда 

я сегодня тебя из детского сада не заберу») или поздно забирать домой. 

 

• Мешать его контактам с детьми в группе. 

 

• Не уменьшать, а увеличивать нагрузку на нервную систему. 

 

• Водить ребенка в многолюдные и шумные места. 

 

• Все время кутать, одевать не по сезону. 

 

• Наказывать за детские капризы. 

 

• В воскресные дни резко изменять режим ребенка. 

 

• Все время обсуждать в его присутствии проблемы, связанные с детским 

садом. 

 

• Не обращать внимания на отклонения в обычном поведении ребенка. 

 

• Не выполнять все предписания врача.  

 

Как нужно вести себя родителям с ребенком, когда он начал посещать 
впервые детский сад. 
  

• Заблаговременно формировать у ребенка положительную установку к 

детскому саду. 

 

• Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень 

здорово, что он дорос до сада и стал таким большим. 

 

• Рассказывать веселые истории из жизни знакомых вам детей, 

посещающих детский сад, делиться личным опытом. 

 

• Ориентировать ребенка на воспитателя. Он должен твердо знать: 

чтобы не случилось, всегда можно обратиться к тому за помощью. 
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• Имя отчество будущей воспитательницы должно постоянно 

фигурировать в ваших разговорах, ее образ должен войти в сознание 

ребенка. 

 

• Обязательно расскажите воспитателю об особенностях и привычках 

ребенка. Не бойтесь быть назойливым. 

 

• Следите за своими эмоциями. Часто мамы, готовя ребенка в сад, ведут 

себя, словно провожают ребенка на фронт. Если вы действуете 

уверенно, то и ребенок будет спокоен. 

 

• Не оставляйте его в дошкольном коллективе на целый день, как можно 

раньше забирайте его домой. 

 

• Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 

 

• Щадить его ослабленную нервную систему. 

 

• Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. 

 

• На время прекратить походы в цирк, театр, гости. 

 

• Намного сократить просмотр телевизионных передач. 

 

• Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных 

особенностях малыша. 

 

• Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в 

соответствии с температурой в группе. 

 

• Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в 

детском учреждении. 

 

• Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за детские 

капризы. 

 

• При проявлении изменений в обычном поведении ребенка как можно 

раньше обратиться к детскому врачу. 

  

 
 

 

 


