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Пояснительная записка 

Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде все-

го, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых 

людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них реа-

гируют на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут вече-

ром дома, другие - соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в 

группу начинают капризничать и плакать. 

Дети раннего возраста деятельны, любопытны, искренни, забавны. 

Наблюдать за ними - одно удовольствие. От маленьких детей к взрослым 

идут волны умиротворения и расслабленности. Но и ребенок вправе рассчи-

тывать на бескорыстную любовь, доброжелательность и ласку. Когда ребен-

ку хорошо и спокойно, он быстро развивается. Что для этого нужно? Прежде 

всего - обеспечить внутреннее эмоциональное благополучие малыша. 

Исследователи указывают на необратимость нарушений в личностном 

развитии ребенка в случаях отсутствия у него психологической готовности к 

переходу в новые социальные условия. В период адаптации наблюдаются 

нарушения сна, аппетита, повышается заболеваемость, отмечаются неадек-

ватные реакции на окружающее и трудности в поведении (Н.М. Аксарина, 

Г.В. Гриднева, Л.Г. Голубева, К.Л. Печора, С. Аврамова, Л.В. Вершинина). 

Термин "адаптация"(приспособление) – процесс активного взаимодействия 

организма со средой. 

Направленность программы по адаптации детей раннего возраста к до-

школьному образовательному учреждению по функциональному предназна-

чению является специальной (организация адаптационного периода детей 

раннего возраста); по форме организации – групповой; по времени реализа-

ции — на период адаптации. Программа разработана с учётом методических 

разработок таких авторов, как Белкина В.Н., Васильева М.А., Смирнова Е.О., 

Доронова Т.Н. и др. 

Новизна Программы состоит в том, что расширено взаимодействие до-

школьного образовательного учреждения и семьи: родители детей раннего 

возраста имеют возможность вместе с детьми посещать детский до поступ-

ления ребёнка в группу детского сада – досадовское воспитание, а также по-

лучать квалифицированную помощь по развитию и воспитанию детей. Про-

грамма будет реализовываться теми педагогами, которые будут осуществлять 

набор вновь поступающих детей в начале следующего учебного года. 

К числу наиболее актуальных проблем относятся то, что: прежняя си-

стема взглядов на воспитание детей раннего возраста не соответствует со-

временным представлениям о целях и задачах дошкольной педагогики. Пе-

реход от авторитарной системы воспитания к личностно-ориентированной 

модели требует разработки новых педагогических принципов, методов и тех-

нологий работы с детьми, составной частью которых являются разработки 

системы комплексной помощи сопровождения адаптации ребенка к до-

школьной организации, создание единого благоприятного образовательно-

воспитательного пространства ДОО и семьи, повышение информационной 
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культуры родителей, повышение профессиональной компетентности сотруд-

ников ДО по вопросам адаптации детей этого возраста. 

 Значимость данной проблемы послужила основанием для разработки и 

реализации программы по адаптации детей раннего возраста к условиям до-

школьной образовательной организации. 

Цель Программы: успешная адаптация детей 2-3 лет к условиям ДОО. 

Задачи Программы: 

1. Создать условия для организации  благоприятной адаптации детей 

раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

2. Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику пси-

холого-педагогического партнерства. 

3. Через повышение информационной компетентности привлечь внима-

ние сотрудников дошкольной образовательной организации по проблеме 

организации адаптации детей раннего возраста. 

В настоящее время признан приоритет семейного воспитания детей ран-

него возраста, однако современные социальные условия вынуждают родите-

лей прибегать к общественным формам воспитания уже на самых ранних 

этапах жизни ребенка. Особенности раннего возраста взаимосвязаны с пси-

хофизическим развитием. Дети раннего возраста отличаются неустойчиво-

стью эмоционального состояния. Разлука с близкими людьми и изменение 

привычного образа жизни вызывают у детей негативные эмоции и страхи. От 

того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учрежде-

ние, зависит и течение адаптационного периода, и его дальнейшее развитие.  

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, роди-

телей и детей, направленное на создание благоприятной эмоциональной ат-

мосферы в группе детей, которое создаёт основу для их благоприятной адап-

тации. 

Программа по адаптации детей раннего возраста была разработана и 

апробирована на базе МАДОУ № 82 г. Томска. 

Срок реализации данной программы 9 месяцев (сентябрь-май). Чтобы из-

бежать ненужных осложнений на первом этапе адаптации и обеспечить оп-

тимальное ее течение, осуществляем постепенный переход ребенка из семьи 

в дошкольную организацию. Работа проводится в несколько этапов. 

I этап. Подготовительный. 

Работа с родителями:  

1) знакомство с группой во время постановки на очередь; 

2) ознакомление с условиями пребывания в детском саду, характе-

ристикой возрастных возможностей, показателями развития раннего возрас-

та; 

3) анкетирование (социальное, медицинское); 

4) знакомство с особенностями адаптационного периода и фактора-

ми, от которых зависит его течение:  

 состояние здоровья; 

 уровень развития; 
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 коммуникабельность; 

 сформированность предметной и игровой деятельности; 

 наличие навыков самообслуживания; 

5) предварительное знакомство с детьми группы, посещение группы 

родителями вместе с детьми (от 2 до 5 дней). Анкетирование родителей по 

определению готовности поступления ребенка в детский сад. 

Медико-психолого-педагогическая служба:  

 прогнозирует течение адаптации по проведенному анкетированию; 

 выявляет группу «риска»; 

 разрабатывает рекомендации для родителей и педагогов; 

 разрабатывает последовательность приема детей в группу; 

 определяет длительность пребывания ребенка в адаптационном пе-

риоде. 

II этап. Наблюдение. 

1) поэтапный прием детей в группу; 

2) постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

3) наблюдение за поведением детей; 

4) консультирование родителей; 

5) оформление листов адаптации, оценка уровня нервно- психиче-

ского развития детей. 

III этап. Анализ и выводы. 

1) Обработка результатов: 

 анализ адаптационных листов; 

 анализ индивидуальных карт развития. 

2) Выявление детей с тяжелой степенью адаптации. 

3) Индивидуальная работа с детьми. 

4) Рекомендации родителям и педагогам по проведению коррекци-

онно-развивающих занятий (игр) с детьми. 

5) Внесение изменений в существующую модель работы. 

Структура занятий разработана с учетом возрастных особенностей 

детей раннего возраста. Ведущий использует ритуалы: приветственные и 

прощальные песенки, которые помогают детям настроиться на занятие и ука-

зывают на его завершение. В процессе движений, сопровождаемых музыкой 

и словами, у детей появляется желание подражать, взаимодействовать с дру-

гими, возникает чувство уверенности и комфорта. 

Совместные занятия родителей с детьми длятся 30-40 минут и проводятся 2 

раза в неделю.  

 

Ожидаемые результаты: 
 Благоприятный адаптационный период детей 2-3 лет:  

 процесс привыкания к детскому саду протекает довольно гладко, 

 невротические реакции отсутствуют, 

(Психическое и эмоциональное состояние ребенка стабилизируется в течение 

20-30дней) 

 Повышение психолого-педагогических знаний у родителей 



 

 

6 

Анкета-прогноз для родителей 

 “Готов ли ребенок к детскому саду?” 

Анкета, поможет Вам оценить готовность малыша к поступлению в дет-

ское дошкольное учреждение и предвидеть возможные сложности адапта-

ции. Ответив на вопросы и подсчитав баллы, Вы получите примерный про-

гноз для своего ребенка. 

1. Какое настроение преобладает у вашего ребенка в последнее время в до-

машней обстановке? 

Бодрое, уравновешенное - 3 балла 

Неустойчивое - 2 балла 

Подавленное - 1 балл 

2. Как ваш ребенок засыпает? 

Быстро, спокойно (до 10 мин.) - 3 балла 

Долго не засыпает - 2 балла 

Неспокойно - 1 балл 

3. Используете ли вы дополнительное воздействие при засыпании ребенка 

(укачивание, колыбельные….)? 

Да - 1 балл 

Нет - 3 балла 

4. Какова продолжительность дневного сна ребенка? 

2 ч - 3 балла 

1 ч - 1 балл 

5. Какой аппетит у вашего ребенка? 

Хороший - 4 балла 

Избирательный - 3 балла 

Неустойчивый - 2 балла 

Плохой - 1 балл 

6. Как относится ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

Положительно - 3 балла 

Отрицательно - 1 балл 

7. Просится ли ребенок на горшок? 

Да - 3 балла 

Нет, но бывает сухой - 2 балла 

Нет, и ходит мокрый - 1 балл 

8. Есть ли у вашего ребенка отрицательные привычки? 

Сосет пустышку или сосет палец, раскачивается (указать другое)  - 1 балл 

Нет - 3 балла 

9. Интересуется ли ваш малыш игрушками, предметами дома и в новой об-

становке? 

Да - 3 балла 

Иногда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

10. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

Да - 3 балла 

Иногда - 2 балла 

Нет - 1 балл 
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11. Как ваш ребенок играет? 

Умеет играть самостоятельно - 3 балла 

Не всегда - 2 балла 

Не играет сам - 1 балл 

12. Какие взаимоотношения со взрослыми? 

Легко идет на контакт - 3 балла 

Избирательно - 2 балла 

Трудно - 1 балл 

13. Какие взаимоотношения с детьми? 

Легко идет на контакт - 3 балла 

Избирательно - 2 балла 

Трудно - 1 балл 

14. Как относится к занятиям: внимателен, усидчив, активен? 

Да - 3 балла 

Не всегда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

15. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

Есть - 3 балла 

Не всегда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

16. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими? 

Перенес разлуку легко - 3 балла 

Тяжело - 1 балл 

17. Есть ли у ребенка сильная привязанность к кому-либо из взрослых? 

Есть - 1 балл 

Нет - 3 балла. 

 

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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Анкета для родителей детей раннего возраста №1 

Уважаемые родители! Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш ребе-

нок успешнее адаптировался к детскому саду. Чтобы найти к малышу инди-

видуальный подход, нам необходимо знать особенности Вашего ребенка. По-

этому просим Вас заполнить ряд анкет. Спасибо за сотрудничество! 

1. Как Вы называете ребенка дома? ____________________________________ 

Нравится ли малышу свое имя? _______________________________________ 

2. Какие индивидуальные особенности ребенка Вы хотели бы отметить? 

__________________________________________________________________ 

3. Чем больше всего любит ребенок заниматься? ________________________ 

Чем можно доставить ему радость? ___________________________________ 

4. Существует ли дома режим дня, придерживаетесь ли Вы его?___________ 

5. Охотно ли ребенок вступает в общение: 

 С детьми своего возраста _______________________________________ 

 С детьми старшего возраста _____________________________________ 

 С родными _______________________________________________ 

 Со знакомыми ________________________________________________ 

 С незнакомыми _______________________________________________ 

6. Какое общение предпочитает малыш? 

 Эмоциональное 

 Предметное 

7. Как ведет себя при расставании и встрече с близкими? _________________ 

_______________________________________________________________ 

8. Как реагирует малыш на появление в привычной для него обстановке не-

знакомого взрослого? _____________________________________________  

Подходит ли к нему, если тот подзывает? ______________________________ 

 Есть ли в поведении элементы конфликтности? ________________________ 

9. Каким образом устанавливает контакт с “чужим” взрослым? ___________ 

10. Как ребенок играет? 

 Просто манипулирует предметами 

 Обыгрывает предметы, подражает действиям взрослых 

11. Выполняет ли ребенок поручения? Какие? __________________________ 

12. Какие развивающие занятия Вы проводите дома? Как часто? 

__________________________________________________________________ 

13. Ваши пожелания воспитателям в развитии Вашего ребенка ____________ 
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Анкета для родителей детей раннего возраста №2 

1. Фамилия, имя ребенка ____________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество мамы, возраст, образовани____________________ 

3. Фамилия, имя, отчество папы, возраст, образование____________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Состояние здоровья ребенка: 

Наиболее частое заболевание _________________________________________ 

Хронические заболевания ребенка ____________________________________ 

Перенес ли ребенок родовую травму __________________________________ 

5. Семейная ситуация: 

Полная ли семья? ___________________________________________________ 

Живут ли Ваши родители с Вами? ____________________________________ 

Сколько детей в семье (укажите их возраст)? ___________________________ 

6. К кому из членов семьи ребенок больше привязан? ____________________ 

7. Часто ли в Вашем доме бывают гости? _______________________________ 

8. Насколько часто Вы ходите куда-либо с ребенком? Куда? 

__________________________________________________________________ 

9. Какие привычки и традиции сложились дома: 

В еде _____________________________________________________________ 

В засыпании _______________________________________________________ 

В пользовании туалетом _____________________________________________ 

Какие требования предъявляете к ребенку в эти моменты?________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Как Вы поощряете ребенка? _______________________________________ 

11. Как наказываете? ________________________________________________ 

12. Как воспринимает детский сад ребенок?_____________________________ 

13. Как воспринимаете детский сад Вы?________________________________ 

14. О чем Вы тревожитесь, отдавая ребенка в группу? ____________________ 

15. Какие вопросы по воспитанию ребенка вас волнуют?__________________ 

16. С кем из специалистов детского сада хотелось бы встретиться?_________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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Анкета для родителей детей раннего возраста №3 

Уважаемые родители! В раннем возрасте ребенок активно познает 

окружающий мир, поэтому так важно создать вокруг малыша среду, кото-

рая развивает и воспитывает его. Прочтите, пожалуйста, высказывания 

и подчеркните те из них, которые Вам подходят. 

1. У моего ребенка есть отдельная комната (уголок), где он может играть и 

хранить свои игрушки. 

У моего ребенка нет определенного места, где он играет. 

У ребенка есть определенное место, где он играет. 

2. В игровом уголке есть стол и стул, подходящие для его возраста. 

3. На полке у моего ребенка больше кубиков, конструкторов, пирамидок. 

На полке у моего ребенка больше машинок, кукол, мягких игрушек. 

4. У моего ребенка есть любимая игрушка. 

У моего ребенка нет любимой игрушки. 

5. Моего ребенка мало интересуют игрушки, он любит играть другими пред-

метами. 

6. Моему ребенку всегда доступна бумага, карандаши, пластилин, краски. 

Моему ребенку недоступны бумага, карандаши, пластилин, краски. 

7. Я каждый день читаю книги своему ребенку. 

У меня нет времени на чтение книг. 

8. У моего ребенка есть любимая сказка, которую он готов слушать много 

раз. Какая? 

9. В нашем доме имеется спортивный комплекс. 

10. Мы вместе с ребенком делаем зарядку, занимаемся спортом. 

Спасибо за сотрудничество! 

Использование данных анкет поможет психологам и воспитателям обес-

печить психолого-педагогическое сопровождение адаптационного процесса, 

квалифицированно оказать помощь родителям, дети которых испытывают 

трудности в адаптации к условиям детского сада, постепенно включить ро-

дителей в образовательный процесс. 

 Развитие позитивного и доверительного взаимодействия родителей и 

сотрудников детского сада. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенно-

стей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или от-

сутствия 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, не-

уважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

Говорить об окончании процесса адаптации можно, если ребенок положи-

тельно эмоционален и психически стабилен на протяжении недели, пребыва-

ет в хорошем настроении, общается с окружающими, хорошо спит, ест с ап-

петитом, не болеет, набирает вес, нормально развивается. Залог успеха адап-
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тации ребенка к детскому саду — это готовность к этому его родителей. Пра-

вильно подготовившись, они могут помочь ребенку преодолеть этот слож-

ный в его жизни период. 
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Критерии адаптации 
 

 

 

 

Фами-

лия, 

имя ре-

бенка 

I этап II этап III этап 

Потреб-

ность в об-

щении с 

близкими 

взрослыми, в 

полу-чении 

от них лас-

ки, внима-

ния, сведе-

ний об 

окружаю-

щем 

Потреб-

ность в об-

щении со 

взрослыми 

как потреб-

ность в со-

трудниче-

стве и полу-

чении новых 

све-дений об 

окружаю-

щем 

Потреб-

ность в об-

щении со 

взрослыми, в 

сотрудни-

честве с 

ними и по-

лучение но-

вых сведе-

ний об ок-

ружающем 

Потреб-

ность в об-

щении со 

взрослы-ми 

на познава-

тель-ные 

темы и ак-

тив-ных са-

мостоя-

тель-ных 

действиях 

Потреб-

ность в об-

щении со 

взрослы-ми 

на познава-

тель-ные 

темы и ак-

тив-ных са-

мостоя-

тель-ных 

действиях 

Потреб-

ность в об-

щении со 

сверстни-

ком и само-

стоятель-

ной дея-

тельности 

       

       

       

 
 

 

Рекомендации по заполнению таблицы критериев.  
 

I этап II этап III этап 

 

Доброта, 

ласка, 

внимание 

к же-

ланиям 

ребенка, 

показ 

окружаю-

щих пред-

метов и 

действий 

с ними 

 

Показ, при-

мер действия 

воспи-

тателя, сов-

мес-тные 

действия с 

ребенком, уп-

ражнение, 

вовле-чение в 

игру, ин-

дивидуальные 

иг-ры-

занятия 

 

Показ, пример 

действия вос-

пи-тателя, 

совмес-тные 

действия вос-

питателя с ре-

бенком, уп-

ражнения, вов-

лечение в игру, 

индивидуальные 

игры-занятия 

 

Игра-занятие, по-

ручение, указание, 

напоминание при 

самостоятельных 

действиях, вовле-

чение в игру, воп-

рос 

 

Игра-занятие, 

поручение, ука-

зание, напоми-

нание, упраж-

нение в самос-

тоятельном 

действии, вов-

лечение в игру 

 

Упражнение 

в совместных 

действиях с 

товарищами, 

вовлечение в 

игру, сюжет-

но-ролевые 

иг-ры и т.п. 
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 Учебно-тематический план 

 

месяц № Тема Количество часов 

С
ен

-

тя
б

р
ь
 

1 «Знакомство с воспитателем и детьми» 1 

2 «Хорошо в детском саду» 1 

3 «Мои друзья» 1 

4 «Осенний листопад» 1 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 «Чудесная корзиночка (рассматривание предме-

тов)» 

1 

2 «Сварим суп из вкусных овощей (рассматривание 

предметов)» 

1 

3 «Узнай и назови овощ» 1 

4 «Рассказывание сказки Репка» 1 

н
о
я
б

р
ь
 1 «Фруктовый магазин» 1 

2 «Идет коза рогатая» 1 

3 «Котя, котенька коток» 1 

4 «Медвежонок идет в гости» 1 

д
ек

аб
р
ь
 1 «Праздник мыльных пузырей» 1 

2 «Зимушка-зима» 1 

3 «Снеговичок спешит в гости» 1 

4 «Новый год у ворот» 1 

я
н

в
ар

ь
 1 каникулы 1 

2 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 1 

3 «Почему зима холодная» 1 

4 «Наши любимые игрушки» 1 

ф
ев

р
ал

ь
 1 «Волшебные краски» (занятие-эксперимент) 1 

2 «Птичка-невеличка» 1 

3 «Транспорт» 1 

4 «Как непослушный котенок обжег лапку (Основы 

безопасности жизнедеятельности)» 

1 

м
ар

т 

1 «Не хочу быть неряхой» (этика) 1 

2 «Вот так мама, золотая прямо!» 1 

3 «Поиграем с Лунтиком» (разбор путаницы) 1 

4 «Мы едем, едем, едем» 1 

ап
р

ел
ь
 

1 «Весенняя капель» 1 

2 «Наблюдение за распустившейся веткой» 1 

3 «Заюшкина избушка» Рассказывание русской 

народной сказки 

1 

4 «Птицы прилетают» 1 

м
ай

 

1 «Понятие столько же». 

Капустка и морковка. 

1 

2 «Человек  мир вещей» 1 

3 «У солнышка в гостях» 1 

4 «Шестиногие малыши» 1 

 

Всего: 36 часов 
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Содержание образовательной деятельности 

Месяц Тема встречи 

 

Программное 

содержание 

Ход Материал и 

оборудование 

Сен-

тябрь 

 

1 неде-

ля 

«Знакомство 

с воспитате-

лем и деть-

ми». 

Знакомить де-

тей друг с дру-

гом, с воспита-

телем. Вызы-

вать у детей 

симпатию к 

сверстникам, 

помочь им за-

помнить имена 

товарищей, 

преодолеть за-

стенчивость. 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Д.И. «Давай 

познакомимся». 

3.Дыхательная 

гимнастика 

«Тепло-

холодно». 

4.Игра «Кто у 

нас хороший, 

кто у нас при-

гожий». 

Предметно-

простран-

ственная сре-

да. 

2 неде-

ля 

 

«Хорошо в 

детском са-

ду». 

 

Адаптировать 

детей к услови-

ям детского са-

да. Познако-

мить с детским 

садом – его по-

мещениями 

(групповой 

комнатой, умы-

вальной комна-

той, спальней). 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по от-

ношению к 

детскому саду, 

воспитателю, 

детям. 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Путешествие 

по группе. 

3.Игра «Что от-

куда». 

4.Танцевальные 

движения под 

музыку. Песня 

«Улыбка» (муз. 

В.Шаинского, 

сл. 

М.Пляцковского

). 

Наличие 

предметов, 

определённой 

зоны; музы-

кальная ко-

лонка, с запи-

сью песни 

«Улыбка». 

3 неде-

ля 

 

«Мои дру-

зья». 

 

Формировать у 

каждого ребен-

ка уверенность 

в том, что его и 

как всех детей 

любят, о нем 

заботятся; про-

являть уважи-

тельное отно-

шение к инте-

ресам ребенка, 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружат в 

нашей груп-

пе…». 

3. Коллективная 

работа (рисова-

ние ладошками) 

«Веселые ладо-

Музыкальная 

колонка, с за-

писью песни 

«Танец Улыб-

нись»; картин-

ки с изобра-

жением разной 

мимики 

(улыбка, 

грусть и т.д.). 
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Месяц Тема встречи 

 

Программное 

содержание 

Ход Материал и 

оборудование 

его нуждам, 

желаниям, воз-

можностям. 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, жад-

ности; разви-

вать умение иг-

рать не ссорясь, 

помогать друг 

другу и вместе 

радоваться, 

успехам, кра-

сивым игруш-

кам и т.д. Вос-

питывать эле-

ментарные 

навыки вежли-

вого обраще-

ния: здоровать-

ся, прощаться, 

обращаться с 

просьбой спо-

койно, упо-

требляя слова 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

Формировать 

умение спокой-

но вести себя в 

помещении: не 

шуметь, не бе-

гать, выполнять 

просьбу взрос-

лого. 

шки». 

4.Физкультмину

тка «Танец 

Улыбнись». 

 

5.Д.И.«Сделай 

также» 

4 неде-

ля 

 

«Осенний ли-

стопад». 

 

Формировать 

элементарные 

представления 

об осени (се-

зонные измене-

ния в природе, 

одежде людей); 

первичных 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Развлечение 

«Листики в са-

дочке». 

3.Дыхательная 

гимнастика 

«Листоч-ки-

Картина с 

изображением 

«Осени», ли-

сточки разных 

деревьев, му-

зыкальное со-

провождение. 
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Месяц Тема встречи 

 

Программное 

содержание 

Ход Материал и 

оборудование 

представлений 

о сборе урожая. 

летят» (дуем на 

листочки привя-

занные на нит-

ках к обручу). 

4.Д.И. «Собери 

листочки». 

Ок-

тябрь 

 

1 неде-

ля 

 

«Чудесная 

корзиночка» 

(рассматри-

вание пред-

метов). 

 

 Рассмотреть с 

детьми овощи, 

обратить вни-

мание на их 

внешний вид и 

отличительные 

особенности. 

Развивать 

навыки осяза-

ния, в процессе 

обследования 

овощей. Дать 

понятие: ово-

щи, огород. 

Формировать 

первичные 

представления 

о сборе урожая, 

о некоторых 

овощах (огу-

рец, помидор, 

морковь). Зна-

комить детей с 

пластилином и 

его свойствами. 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Развивающая 

игра «Огород». 

3.Игра «Вот та-

кой пластилин!» 

(разминание). 

4.Пальчиковая 

игра «Капуста». 

Кукла Маша, 

корзина с му-

ляжами ово-

щей, пласти-

лин, дощечки. 

2 неде-

ля 

«Сварим суп 

из вкусных 

овощей» (рас-

сматривание 

предметов). 

 

Продолжить 

знакомство с 

овощами: репа, 

лук, морковь, 

капуста. 

Ввести в ак-

тивную речь 

слово «овощи». 

Предложить 

поучаствовать в 

инсценировке 

стихотворения 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Чтение по-

тешки «Уроди-

лась репка». 

3. Игровая ситу-

ация «Обед на 

кухне». 

4.Дыхательная 

гимнастика 

«Откроем 

окошки в доми-

Муляжи ово-

щей, кастрю-

ля, домик из 

бумаги. 
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Месяц Тема встречи 

 

Программное 

содержание 

Ход Материал и 

оборудование 

А. Тувима «Хо-

зяйка однажды 

с базара при-

шла». Разви-

вать ролевой 

диалог. 

 

ке». 

3 неде-

ля 

 

«Узнай и 

назови ово-

щи». 

 

Продолжить 

знакомство с 

овощами. За-

креплять уме-

ние различать 

овощи по 

внешнему виду. 

Учить соотно-

сить предмет с 

его изображе-

нием. Форми-

ровать умение 

вслушиваться в 

речь, понимать 

её содержание. 

Учить детей 

правильно дер-

жать в руках 

карандаш, са-

мостоятельно 

рисовать (чер-

кание). 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Д.И. «Боль-

шой- малень-

кий». 

3.«Каляки-

маляки» (зна-

комство с ка-

рандашом). 

4.Массаж 

«Овощи» (с 

нажимом на 

ногтевые фалан-

ги). 

Муляжи ово-

щей, листы 

бумаги, каран-

даши. 

4 неде-

ля 

 

Рассказыва-

ние сказки 

«Репка». 

 

Познакомить с 

содержанием 

сказки, учить 

рассматривать 

рисунки - ил-

люстрации. 

Учить детей 

внимательно 

слушать, отве-

чать на вопро-

сы. Формиро-

вать умение 

правильно дер-

жать кисточку, 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Рассматриван

ие сюжетных 

картинок. 

3.Рисование 

«Раскрасим 

репку». 

4.Пальчиковая 

игра  

«Мама и дочка 

стирали платоч-

ки». 

Рисунки-

иллюстрации с 

изображением 

сказки «Реп-

ка», кисти, 

краски, баноч-

ки с водой, ли-

сты бумаги, с 

изображением 

репки. 
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Месяц Тема встречи 

 

Программное 

содержание 

Ход Материал и 

оборудование 

Обмакивать ее 

в краску, рас-

крашивать 

внутри конту-

ра, узнавать и 

правильно 

называть жел-

тый цвет. 

Ноябрь 

1 неде-

ля 

 

«Фруктовый 

магазин». 

Рассмотреть с 

детьми фрукты, 

обратить вни-

мание на их 

внешний вид и 

отличительные 

особенности. 

Ввести в ак-

тивную речь 

слово «фрук-

ты». Привлечь 

внимание детей 

к строительно-

му материалу. 

Познакомить  с 

конструктором. 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Развивающая 

игра «Разно-

цветный сунду-

чок». 

3.Конструирова

ние «Ящик для 

фруктов» (па-

лочки). 

4.П/и «Скачут 

по дорожке ма-

ленькие ножки». 

Сундучок с 

муляжами 

фруктов, па-

лочки для кон-

струирования. 

2 неде-

ля 

«Идет коза 

рогатая». 

 

 Познакомить 

детей с домаш-

ним животным 

- козой, пред-

ложить рас-

смотреть ее на 

картине. Учить 

последователь-

но рассматри-

вать объект, 

отмечая харак-

терные особен-

ности (у козы 

есть рога - они 

прямые, ост-

рые). Обратить 

внимание на 

умение детей 

строить корот-

1.Круг привет-

ствия. 

2.Развивающая 

игра «У кого 

кто» - (у козы – 

козлятки). 

3.Беседа «Кому 

и для чего нуж-

ны уши?». 

4.Лепка «Пи-

рожки для зве-

рят». 

5.Звукоподража

ние различных 

животных. 

Маска козы и 

козлёнка, кар-

тина с их 

изображением, 

пластилин, 

доска для пла-

стилина, му-

зыкальное со-

провождение. 
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Месяц Тема встречи 

 

Программное 

содержание 

Ход Материал и 

оборудование 

кие рассказы по 

картине, до-

полняя рассказ 

воспитателя. 

Совершенство-

вать приемы 

работы с пла-

стилином, раз-

вивать умение 

формовать 

округлые ко-

мочки. 

3 неде-

ля 

 

«Котя, ко-

тенька, ко-

ток». 

 

Предложить 

детям для 

наблюдения 

живого котен-

ка, обратить 

внимание на 

его внешний 

вид, сравнить с 

игрушкой, от-

метить сход-

ства и разли-

чия. 

Создать ра-

достное 

настроение от 

общения с жи-

вым объектом. 

Развивать 

наблюдатель-

ность, умение 

строить пред-

ложения из 2-3 

слов. 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Сюрпризный 

момент (живой 

котёнок). 

3.Заучивание 

потешки «Котя, 

котенька, ко-

ток». 

4.Артикуляцион

ное упражнение 

«Кошечка лака-

ет молоко». 

5.Д.И. «Кто ска-

зал мяу?». 

Живой котё-

нок, игрушка-

котёнок, му-

зыкальное со-

провождение. 
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Месяц Тема встречи 

 

Программное 

содержание 

Ход Материал и 

оборудование 

4 неде-

ля 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Медвежонок 

идёт в гости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить де-

тей  с русскими 

народными 

сказками. Фор-

мировать уме-

ния слушать 

сказки, отве-

чать на вопро-

сы, воспроиз-

водить содер-

жание сказок с 

помощью вос-

питателя. Обу-

чение элемен-

там театрализа-

ции: примерка 

сказочных ма-

сок, костюмов. 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Чтение рус-

ских народных 

сказок. 

3.Коллективная 

игра «Угости 

мишку чаем». 

4.П.И. «Идём за 

Мишкой». 

 

 

Медвежонок – 

игрушка, 

набор посуды 

для чаепития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Де-

кабрь 

1 неде-

ля 

 

«Праздник 

мыльных пу-

зырей». 

 

 Создать ра-

достное, весе-

лое настроения 

от общения с 

праздником. 

Учить детей 

участвовать в 

коллективных 

праздниках, ра-

доваться за се-

бя и своих то-

варищей. Рас-

сказать детям, 

как появляются 

пузыри, почему 

они летают, 

чем они опасны 

для балованных 

детей. 

1.Круг привет-

ствия. 

2.Надувание 

мыльных пузы-

рей. 

3.П.И.«Пузырь»

. 

4.Слушание ве-

сёлой музыки. 

 

Мыльные пу-

зыри, музы-

кальное со-

провождение. 
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2 не-

деля 

 

«Зимушка-

зима». 

Формировать эле-

ментарные пред-

ставления о зиме 

(сезонные измене-

ния в природе). 

Способствовать 

усвоению обоб-

щающего понятия. 

Закреплять пред-

ставления детей о 

зиме, о зимней по-

годе. Понаблюдать 

за тем, как одева-

ются люди зимой, 

дать элементарные 

представления об 

основных предме-

тах зимней одеж-

ды и обуви. По-

знакомить детей с 

акварельными 

красками. 

 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Рисование 

пальчиком 

«Снежные до-

рожки». 

3.Музыкально

е развлечение 

«Наша Маша 

маленька, на 

ней шубка 

аленька». 

4.Дыхательна

я гимнастика 

«Сдуй сне-

жинку». 

Картины с 

изображением 

зимы, демон-

страционный 

материал 

«Зимняя 

одежда», сне-

жинки из сал-

феток. 

3 не-

деля 

 

«Снеговичок 

спешит в гос-

ти». 

 

Привлекать к уча-

стию в зимних за-

бавах (катание с 

горки и на санках, 

игра в снежки, 

лепка снеговика и 

т.д.). Развивать у 

детей желание иг-

рать с воспитате-

лем в подвижные 

игры с простым 

содержанием. 

Приучать к сов-

местным играм 

небольшими груп-

пами. Поддержи-

вать игры, в кото-

рых совершен-

ствуются движе-

ния (ходьба, бег, 

бросание, ката-

1.Круг при-

ветствия. 

2.Рассматрива

ние картины 

«Зимние заба-

вы». 

3.Динамическ

ое упражне-

ние «Снежная 

баба». 

4.Д.И. «Это 

зима?». 

5. Лепка 

«Скатывание 

одного шара 

для снегови-

ка». 

 

Игрушка – 

снеговик, кар-

тины «Зимние 

забавы», пла-

стилин, до-

щечки для 

пластилина. 
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ние). Формировать 

умение раскаты-

вать пластилин 

между ладонями, 

делать шарики 

круговыми движе-

ниями. 

4 не-

деля 

 

 

«Новый год у 

ворот». 

Знакомить детей с 

праздником Ново-

го года (красиво 

украшена елка, 

Дед Мороз прино-

сит подарки). Вос-

питывать желание 

принимать участие 

в новогодних ме-

роприятиях. Со-

здать атмосферу 

праздничного 

настроения у де-

тей в группе. Раз-

вивать навык от-

щипывать не-

большие кусочки 

пластилина от це-

лого куска, раска-

тывать его между 

ладонями круго-

выми движениями. 

1.Круг при-

ветствия. 

2. Развлечение 

«Звери встре-

чают Новый 

год». 

3.Лепка «Бусы 

на ёлку». 

4.П.И. «Два 

Мороза». 

Картины «Но-

вый год», 

маски зверей, 

музыкальное 

сопровожде-

ние, пласти-

лин, дощечки 

для пластили-

на. 

Ян-

варь 

 2 не-

деля 

 

 

Чтение сказки 

«Снегурушка 

и лиса». 

Познакомить де-

тей с русской 

народной сказкой 

«Снегурушка и 

лиса» (обраб. М. 

Булатова), с обра-

зом лисы (отлич-

ным от лисиц из 

других сказок). 

Упражнять в вы-

разительном чте-

нии отрывка – 

причитания Сне-

гурушки. Разви-

вать умение слу-

шать сказки. Вос-

питывать любовь к 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Чтение 

сказки «Сне-

гурушка и ли-

са». 

3. Дидактиче-

ская игра 

«Шапки и 

шарфы пря-

чутся в 

шкаф». 

4.Артикуляци

онное упраж-

нение «Ост-

рые иголоч-

ки». 

Сказка «Сне-

гурушка и ли-

са», картинки 

персонажей 

сказки, иллю-

страции с 

изображением 

лисы, шапки, 

шарфы. 
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русскому народу. 

3 не-

деля  

 

«Почему зима 

холодная?» 

 

Формировать 

представление о 

временах года: зи-

ме. Побуждать де-

тей называть ос-

новные приметы 

зимнего периода: 

идет снег, стало 

холодно, дети и 

взрослые надели 

теплые вещи. 

Устанавливать 

простейшие связи 

между временами 

года и погодой. 

Развивать слухо-

вое и зрительное 

восприятие. Вос-

питывать любовь к 

природе. 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Сюрпризны

й момент – 

снег в мисоч-

ке. 

3.Пальчиковая 

игра «1,2,3,4 – 

мы с тобой 

снежок сле-

пили». 

4.Фотовыстав

ка 

«Хорошо  зи-

мой». 

5.Прослушива

ние весёлой 

музыки. 

Снег в мисоч-

ке, фотовы-

ставка «Хо-

рошо зимой», 

картины 

«Времена го-

да», музы-

кальное со-

провождение. 

4 не-

деля 

 

«Наши люби-

мые игруш-

ки». 

Поддерживать ин-

терес к познанию 

ближайшего 

окружения ребен-

ка: в группе много 

игрушек, с ними 

можно играть, иг-

рушки нужно бе-

речь. Постепенно 

развивать игровой 

опыт каждого ре-

бенка. Помогать 

детям открывать 

новые возможно-

сти игрового от-

ражения мира. 

Побуждать инте-

рес к игровому 

общению со 

сверстниками. 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Выкладыван

ие по схеме 

«Пирамидка». 

3.П.И. «Непо-

слушные мя-

чи». 

4.Чтение сти-

хотворения 

А.Барто «Зай-

ка». 

5.Д.И. «Оде-

нем Катю на 

прогулку». 

Набор игру-

шек (пира-

мидка, мяч, 

заяц), кукла и 

одежда для 

прогулки. 

Фев-

раль 

1 не-

деля 

«Волшебные 

краски» (заня-

тие – экспери-

мент). 

 Познакомить де-

тей со свойствами 

воды: теплая – хо-

лодная, мокрая, 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Заучивание 

потешки «Во-

Ёмкость с во-

дой, краски, 

музыкальное 

сопрождение. 



 

 

24 

  прозрачная, жур-

чит, когда льется. 

Рассказать детям 

веселую историю 

об озорных крас-

ках, которые мо-

гут окрашивать 

воду в разные цве-

та. 

Развивать желание 

участвовать в экс-

периментах. 

дичка, водич-

ка…» 

3. Развивающа

я игра «Тонет 

– плавает». 

4.Эксперимен

т «Волшебные 

краски». 

5.Дидактическ

ое упражне-

ние «Надо, 

надо умы-

ваться по 

утрам и вече-

рам…» 

2 не-

деля 

 

«Птички – не-

велички». 

 

Дать общее пред-

ставление о пти-

цах – голубях, во-

ронах, воробьях, 

снегирях и сини-

цах. Учить узна-

вать пернатых по 

внешнему виду, 

замечать. Как пти-

цы передвигаются 

(летают, ходят, 

прыгают, клюют 

корм). Учить де-

тей различать птиц 

по внешнему виду, 

наблюдать за пти-

цами, обращать 

внимание на их 

размер, закрепить 

названия птиц 

прилетающих на 

кормушку, про-

должать формиро-

вать умение раз-

личать птиц по 

внешнему виду, 

как передвигают-

ся, клюют корм, 

формировать доб-

рое отношение 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Беседа по 

картинам 

«Птицы». 

3.Д.И. «Собе-

рём птичку». 

4.Подвижные 

игры «Птички 

в гнездыш-

ках». 

5.Слушание 

музыки «Пе-

ние птиц». 

Картины 

«Птицы»,  

разрезанные 

картинки с 

изображением 

птиц, музы-

кальное со-

провождение 

«Пение птиц». 

3 не- «Транспорт». Расширять пред- 1.Круг при- Демонстраци-
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деля 

 

ставления о грузо-

вом и легковом 

транспорте. Зна-

комить с транс-

портными сред-

ствами ближайше-

го окружения, 

называть части 

транспорта, авто-

мобили ездят по 

дороге (проезжей 

части).  Учить раз-

личать по внеш-

нему виду и назы-

вать транспортные 

игрушки и их ос-

новные части: 

колѐса, кузов, ка-

бина, руль, окна. 

Дать представле-

ние, что папа про-

являет заботу о 

своей семье. 

Воспитывать доб-

рое отношение к 

папе. Учить детей 

выкладывать из 

кирпичей длинной 

дороги для обыг-

рывания машин-

кой. 

ветствия. 

2.Игровая си-

туация «Про-

кати кота в 

машине». 

3.Конструиро

вание «До-

рожка для па-

пиной маши-

ны». 

4. Д/игра «Что 

умеет делать 

папа?». 

5.Коллективна

я игра «Паро-

возик». 

онный мате-

риал «Транс-

порт», котё-

нок-игрушка, 

машина, кир-

пичики. 

4 не-

деля 

 

 

«Как непо-

слушный ко-

тенок обжег 

лапку» 

(основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности). 

 

Познакомить де-

тей с правилами 

охраны своего 

здоровья, объяс-

нить, что огонь - 

это опасно. 

Нельзя подходить 

к горячей плите, 

лампе, утюгу - 

иначе случиться 

беда. 

Рассказать о том, 

что случается с 

непослушными 

детьми. Знаком-

1.Круг при-

ветствия. 

2.Беседа «Бе-

реги себя!». 

3.Д.И. «Мож-

но-нельзя». 

4.Сюжетная 

игра «Айбо-

лит лечит зве-

рей». 

5.П.И. «Птич-

ки и кот». 

Котёнок-

игрушка, ил-

люстрации с 

изображением 

плиты, лампы, 

утюга; атри-

буты к игре. 
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ство детей с пред-

метным миром и 

правилами без-

опасного обраще-

ния с предметами. 

Знакомство с по-

нятиями «можно - 

нельзя». 

Март 

1 не-

деля 

 

«Не хочу быть 

неряхой» (эти-

ка). 

 

Учить соблюдать 

элементарные 

правила гигие-

ны. Учить детей 

пользоваться туа-

летными принад-

лежностями для 

ухода за своим те-

лом. Создание 

проблемной ситу-

ации (Никто не 

играет с грязной 

куклой). Закрепить 

с детьми умение 

пользоваться мы-

лом, мочалкой, 

полотенцем, рас-

ческой. 

Воспитывать ак-

куратность и же-

лание быть опрят-

ным. Содейство-

вать развитию 

совместных сю-

жетных игр, раз-

вивать умение 

взаимодействовать 

и ладить друг с 

другом в игре. 

1. Круг при-

ветствия. 

2. Ситуатив-

ный разговор 

«Я умею умы-

ваться». 

3. Развиваю-

щая игра «По-

сылка Мойдо-

дыра» - загад-

ки о туалет-

ных принад-

лежностях. 

4.П.И. «Кто 

тише». 

5.Коллективна

я игра «Во-

дичка, водич-

ка…» 

Туалетные 

принадлежно-

сти (мыло, 

полотенце и 

т.д.), посылка, 

загадки. 

2 не-

деля 

«Вот так мама, 

золотая пря-

мо!». 

Воспитывать у де-

тей любовь к сво-

им близким лю-

дям. Продолжать 

знакомить с тру-

дом мам и бабу-

шек, показать их 

деловые качества. 

Продолжать зна-

1.Круг при-

ветствия. 

2.Развитие ре-

чи «Вот так 

мама, золотая 

прямо!». 

3.С.Р.И. «Се-

мья». 

4.Лепка «Бусы 

Картины с 

изображением 

мам и бабу-

шек, пласти-

лин, дощечки 

для пластили-

на. 
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комить с трудом 

мамы дома, давать 

детям представле-

ние о том, что ма-

ма проявляет забо-

ту о своей семье, о 

своём любимом 

ребёнке. Форми-

ровать уважение к 

маме и бабушке, 

желание рассказы-

вать о них. Разви-

вать связную речь. 

Продолжать учить 

детей пользовать-

ся пластили-

ном: соединение и 

лепка круглых 

форм. 

для мамы». 

5.Дидактическ

ое упражне-

ние «Очень 

мамочку люб-

лю, потому 

что…». 

3 не-

деля 

 

«Поиграем с 

Лунтиком» 

(разбор пута-

ницы). 

 

 Развивающая игра 

по группировке 

предметов по 

назначению: 

одежда, игрушки, 

обувь. Обратить 

внимание детей на 

комичную ситуа-

цию (у Лунтика на 

голове - сапоги, на 

руках - носки и т. 

д.). Учить детей 

устранять неточ-

ности, понимать 

юмор; согласовы-

вать существи-

тельные с предло-

гом. Развивать 

умение ладить 

друг с другом в 

игре. 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Развивающа

я игра «Пра-

вильно оде-

нем Лунтика». 

3.Лепка «Пи-

рамидка для 

Лунтика». 

4.Д.И. «Рас-

скажи и по-

кажи». 

5.Игровая си-

туация 

«Научим Лун-

тика пользо-

ваться пла-

точком». 

Игрушка-

Лунтик, пла-

стилин, до-

щечки для 

пластилина, 

носовой пла-

точек, карточ-

ки к игре 

«Правильно 

оденем Лун-

тика». 

4 не-

деля 

 

«Мы едем, 

едем, едем». 

 

Воспитывать уме-

ние играть друж-

но. Развивать вни-

мание, умение го-

ворить в нормаль-

ном темпе. Позна-

1.Круг при-

ветствия. 

2.С.Р.И. «Мы 

едем в авто-

бусе». 

3.Прослушива

Демонстраци-

онный мате-

риал «Мы 

едем в авто-

бусе», музы-

кальное со-
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комить детей с но-

вой картиной, во-

влечь их в разго-

вор по её содер-

жанию. Учить от-

вечать на вопросы 

и рассказывать по 

фрагментам кар-

тины, активизиро-

вать словарь де-

тей. Познакомить 

детей о том, что 

переходить дорогу 

можно только со 

взрослым на зелё-

ный сигнал свето-

фора, по пешеход-

ному переходу 

«Зебра», обозна-

ченному белыми 

полосками. 

ние песенки 

«Мы едем, 

едем, 

едем…». 

4.П.И. под му-

зыку Желез-

новой «Авто-

бус». 

5.Конструиро

вание «Сиде-

нья для авто-

буса». 

провождение, 

строительный 

материал. 

Ап-

рель 

1 не-

деля 

 

«Весенняя ка-

пель». 

Познакомить де-

тей с признаками 

весны: солнышко 

светит ярче, ка-

пель, на дорожках 

тает снег. Разви-

вать любознатель-

ность, воспиты-

вать любовь к 

природе, желание 

оберегать её. Ак-

тивизировать речь. 

Побуждать детей 

самостоятельно 

рисовать капельки, 

макая пальчик в 

краску. 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Беседа по 

картине «Вес-

на». 

3.Д.И. «Пока-

жи нужную 

картинку». 

4.Рисование 

пальчиками 

«Сосульки 

плаксы». 

5.Слушание 

музыки «Ве-

сенняя ка-

пель». 

Сюжетная 

картина «Вес-

на», листы 

бумаги, крас-

ка, баночки с 

водой, сал-

фетки на каж-

дого ребёнка, 

музыкальное 

сопровожде-

ние «Весенняя 

капель». 
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2 не-

деля 

 

«Наблюдение 

за распустив-

шейся веткой». 

 

Обратить внима-

ние на то, как 

ожила ветка, кото-

рую подобрали на 

улице. 

Почему на ней по-

явились листочки, 

как объяснить это 

«чудо». 

Рассказать, как 

протекает жизнь 

растений. Воспи-

тывать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, умение об-

щаться. 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Наблюдение 

за распустив-

шейся веточ-

кой. 

3.  Развиваю-

щая игра «Со-

бери веточку» 

- сбор карти-

нок из 4 ча-

стей. 

4. Подвижно-

развивающая 

игра «Расти, 

расти, цвето-

чек». 

Ваза с веточ-

кой, разрезан-

ная картинка с 

изображением 

веточки. 

3 не-

деля 

 

«Заюшкина 

избушка». Рас-

сказывание 

русской 

народной 

сказки. 

Воспитывать ин-

терес к русским 

народным сказкам. 

Развивать память, 

интонационную 

выразительность 

речи. Учить детей 

внимательно слу-

шать сказку; вы-

звать эмоциональ-

ный отклик на 

услышанное. 

Учить отвечать на 

вопросы по со-

держанию сказки. 

Формировать уме-

ние детей делать 

постройки разные 

по величине. 

1.Круг при-

ветствия. 

2.«Заюшкина 

избушка». 

Рассказыва-

ние русской 

народной 

сказки. 

3.Игра-забава 

«Жмурки». 

4.Конструиро

вание «Дом 

для Зайки». 

Сказка 

«Заюшкина 

избушка», 

строительный 

материал. 

4 не-

деля 

 

«Птицы при-

летают». 

Воспитывать ин-

терес к птицам 

своего края, жела-

ние оберегать их. 

Познакомить де-

тей с перелетными 

птицами, узнавать 

их по характерным 

признакам. Разви-

вать наблюдатель-

1.Круг при-

ветствия. 

2.Беседа «О 

весенней гос-

тье – ласточ-

ке». 

3.Лепка «Уго-

стим птичек 

зёрнышками». 

4.Рассматрива

Картинки с 

изображением 

птиц, картина 

«Птичий 

двор», пла-

стилин, до-

щечки для 

пластилина. 
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ность, внимание, 

умение поддержи-

вать разговор на 

определенную те-

му, говорить спо-

койно с естествен-

ной интонацией. 

ние картины 

«Птичий 

двор». 

5.П.И. «Птич-

ки». 

 

Май 

1 не-

деля 

 

«Понятие 

 столько же». 

Капустка и 

морковка. 

Формировать у де-

тей  понятие 

«столько же». 

Воспитывать лю-

бознательность, 

умения самостоя-

тельно применять 

доступные им спо-

собы познания 

(сравнение, изме-

рение, классифи-

кация). Развивать 

у детей  свойства  

слухового внима-

ния. 

1.Круг при-

ветствия. 

2.Математика 

«Ищем ка-

пустку и мор-

ковку  на ра-

бочем столе». 

3.П.И. «Се-

ренький ко-

зёл». 

4. Конструи-

рование «По-

стройка для 

зайчика». 

5.Развитие 

слухового 

внимания 

«Кормим зай-

чика».         

Раздаточный 

материал 

«морковка и 

капустка», иг-

рушка-

зайчонок, 

строительный 

материал. 

2 не-

деля 

 

«Человек и 

мир вещей». 

Расширить и кон-

кретизировать 

представления об 

одежде, ее назна-

чении, деталях, из 

которых она со-

стоит, материалах, 

из которых ее 

производят. Зна-

чение, которое она 

имеет для челове-

ка. Развивать 

творческие и кон-

структивные спо-

собности де-

тей. Учить детей 

рисовать прямые и 

волнистые линии. 

1.Круг при-

ветствия. 

2. Игра – ин-

сценировка 

«Катя собира-

ется на про-

гулку». 

3.Рисование 

«Украсим 

кофту узора-

ми». 

4.Пальчиковая 

гимнастика  

«Ладошки 

вверх, ладо-

шки вниз». 

Демонстраци-

онный мате-

риал «Одеж-

да», кукла Ка-

тя, одежда для 

прогулки; ки-

сти, краски, 

баночки с во-

дой, салфетки. 

 3 не- «У Солнышка Воспитывать у де- 1.Круг при- Сказка «У 
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деля 

 

в гостях». 

 

тей культуру по-

ведения в гостях. 

Воспитывать у де-

тей доброжела-

тельное отноше-

ние друг к другу, 

умение общаться. 

Формировать же-

лание помогать 

тем, кто нуждается 

в помощи. Про-

должать учить де-

тей наносить пла-

стилин на поверх-

ность, сплющи-

вать шар ладо-

шкой. Развивать 

умение анализи-

ровать содержание 

сказки. 

ветствия. 

2.Чтение 

сказки «У 

Солнышка в 

гостях». 

3.П.И. «Сол-

нышко лучи-

стое». 

4.Лепка 

«Солнышко». 

5.Слушание 

весёлой музы-

ки. 

Солнышка в 

гостях», му-

зыкальное со-

провождение, 

маска-

солнышко, 

пластилин, 

дощечки для 

пластилина. 
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4 не-

деля 

 

«Шестиногие 

малыши». 

Продолжать зна-

комить с пред-

ставителями жи-

вой природы: 

насекомыми. 

Устанавливать 

отличия у ба-

бочки и жука: У 

бабочки боль-

шие красивые 

крылья, усики, 

хоботок. Бабочка 

ползает, летает. 

У жука твердые 

крылья, жуки 

ползают или ле-

тают, жужжат. 

Развивать зри-

тельное воспри-

ятие. Воспиты-

вать доброе от-

ношение к пред-

ставителями жи-

вой природы. 

1.Круг при-

ветствия. 

2. Слушание 

рассказа 

воспитателя 

о том, как 

трудятся 

насекомые 

весной. 

3.Д.И. 

«Найди и 

собери». 

4.Слушание 

песни «Пау-

чок» Желез-

новой. 

 

Демонстрационный 

материал «Насеко-

мые», музыкальное 

сопровождение, 

разрезанные кар-

тинки с насекомы-

ми. 
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 Информационно-методическое обеспечение 

 Структура работы по адаптации детей 

Структура работы по адаптации детей представлена схематично и выгля-

дит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Существуют и другие взгляды разделения на этапы адаптационного 

периода: 

Структура работы по адаптации детей к условиям ДОУ 

Работа в группе Работа с семьёй 

Коллективная  Индивидуальная Знакомство с семьёй (со-

циальный статус, тип вос-

питания,  традиции, при-

вычки) 

 
Диагностика навыков 

при поступлении де-

тей Игры - забавы по  

сближению воспита-

теля с детьми и друг с 

другом 

Игры  -  забавы   с учётом   

индивидуально – типологи-

ческих  особенностей (алго-

ритм проведения игр) 

 

Индивидуальные консульта-

ции, беседы  

Знакомство  с  ребёнком 

(индивидуально – типологи-

ческие особенности, навыки, 

привычки, любимые  игруш-

ки, способы воздействия)  

Информационно – методиче-

ская поддержка родителей 
Диагностика навыков   

после  адаптационного 

периода 

Определение степени 

адаптации, выводы, реко-

мендации 

Родительское собрание «Итоги адаптации» 

Практические занятия  

( план работы с родителями)  
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1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям дет-

ского 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 вегетативны-

ми явлениями. 

Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для это-

го необходимо: с первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, при-

учать 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 навы-

ков самостоятельности. 

О поступлении в детский сад следует говорить с ребенком как о желан-

ном, 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 впечатле-

ния 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 по-

пытки пройтись по группе. Его тянет посмотреть, что же интересного делает 

воспитатель. Мама одобряет такие действия малыша, подбадривает его 

улыбкой, жестами. Взрослый со своей стороны тоже одобрительно улыбает-

ся, и ребенок начинает как бы играть: то приблизится к воспитателю, то по-

бежит 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. 

3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов.
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1.  “мы играем только вместе”. 

       На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. Ма-

ма является проводником и защитником ребенка. Она побуждает его вклю-

чаться в новые виды деятельности, и сама активно играет с ним во все игры. 

Такая стратегия поведения сохраняется до тех пор, пока ребенок не переста-

нет бояться и не начнет отходить от мамы. 

2. “я играю сам, но ты будь рядом”. 

               Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не 

несет опасности. Игры и игрушки вызывают у него интерес. Любознатель-

ность и активность побуждают его отрываться от мамы на безопасное рас-

стояние. Мама все еще является опорой и защитой. Ребенок уже может нахо-

диться в группе, подходить к детям, играть рядом с ними. В случае необхо-

димости мама приходит ему на помощь, организует совместные игры. 

3. “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. 

4. “мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя”. 

             И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в 

группе один и спокойно отпускает маму. Воспитательница должна поддер-

живать в нем уверенность, что мама обязательно за ним придет после того, 

как он поспит и покушает. 

 Часто причиной неуравновешенного поведения детей бывает непра-

вильная организация деятельности ребенка: когда не удовлетворяется его 

двигательная активность, ребенок не получает достаточно впечатлений, ис-

пытывает дефицит в общении со взрослыми. Срывы в поведении детей могут 

произойти и в результате того, что не удовлетворены своевременно его орга-

нические потребности - неудобство в одежде, ребенок не своевременно 

накормлен, не выспался. Поэтому режим дня, тщательный гигиенический 

уход, методически правильное проведение всех режимных процессов - сна, 

кормления, туалета, своевременная организация самостоятельной деятельно-

сти детей, занятий, осуществления правильных воспитательных подходов к 

ним является залогом формирования правильного поведения ребенка, созда-

ния у него уравновешенного настроения. 

В условиях воспитания детей раннего возраста в ДОО индивидуальный 

подход к ребенку обусловливается, с одной стороны знанием психических и 

физических его особенностей, да с учетом его эмоционального настроения в 

данное время, состояния здоровья. С другой стороны, воспитатель строго со-

гласует свои действия с программными задачами воспитания и развития ма-

лыша. Различный характер реагирования на поступки ребенка - также важная 

черта, которая отличает условия воспитания в семье от условий в детском са-

ду. 
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Часто ребенок раннего возраста не может быстро и безболезненно при-

выкнуть к изменениям, особенно если ему в этом не помогает взрослые.  

Ведь в группе, как правило, 20 и более человек, а он привык видеть не более 

5-6 чел. в своей семье. Поэтому непременным условием благополучной адап-

тации ребенка является единство требований, приемов и методов воздей-

ствия, согласование тактики введения ребенка в систему общественного вос-

питания. 

При поступлении ребенка в детский сад особое значение имеет его фи-

зическая подготовленность. Организм детей первых лет жизни больше, чем в 

старшем возрасте подвержен заболеваниям, родители должны закалять их. 

Необходимо обеспечить малышу пребывание на свежем воздухе в любое 

время года, проводить с ребенком гимнастику, учить выполнять физические 

упражнения, развивать навыки ходьбы, бега, лазанья. Важным средством за-

каливания являются воздушные ванны и водные процедуры, но их нужно 

выполнять в соответствии с существующими правилами.  

Одежде ребенка также следует уделять внимание. Если его излишне 

кутать, то вследствие несовершенства терморегуляции малыш может легко 

вспотеть, а это ведет к охлаждению организма и простудным заболеваниям. 

А слишком легкая одежда также может стать причиной заболевания. 

Одним из факторов, который очень важен для процесса привыкания, 

является режим дня ребенка в семье. Если в семье дети спят, едят, гуляют в 

разное время, то они с трудом привыкают к распорядку дня детского сада. 

Несовпадения домашнего режима с режимом детского учреждения отрица-

тельно влияет на состояние ребенка, он становится вялым, капризным, без-

различным к происходящему. 

Для самочувствия ребенка в адаптационный период большое значение 

имеет то, в какой мере сформированы у него необходимые культурно-

гигиенические навыки и привычки, навыки самообслуживания (одевания, 

еды и др.), между тем не во всех семьях уделяется достаточное внимание 

формированию указанных навыков и привычек. Нередко дети двух и трех-

летнего возраста приходят в детский сад, не умея самостоятельно есть, не 

просятся на горшок, не умеют одеваться и раздеваться.  

Проводя беседы с родителями будущих воспитанников детского сада, 

педагог должен обращать их внимание на эту сторону воспитания, раскрыть 

основные закономерности формирования навыков и привычек, их последова-

тельность. Он может показать характерные ошибки, дать советы, как отучить 

малыша от нежелательных привычек, раскрыть значение своевременного 

формирования необходимых навыков и полезных привычек для общего раз-

вития ребенка и для его хорошего самочувствия в адаптационный период. 

Воспитатель сам должен проявлять терпение и настойчивость в воспитании 

навыков и привычек. Но нельзя требовать от ребенка, чтобы он сразу отка-

зался от той или иной привычки, необходимо время. 

Необходимо вырабатывать у детей культурно-гигиенические навыки 

терпеливо, спокойно, постепенно усложняя требования. Иначе у ребенка мо-

жет сложиться отрицательное отношение ко всем режимным процессам. 
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Взрослый должен сначала показать ребенку, где и как сделать что-

либо, поупражнять его в действии, а затем давать указания. 

Научить ребенка вступать в общение с взрослыми и детьми - одна из 

основных задач родителей при подготовке малыша к поступлению в детское 

учреждение. На это должна быть направлена работа детского сада с семьей.  

В период адаптации ребенка к новым условиям жизни происходит 

своеобразная ломка, переделка сформированных ранее динамических стерео-

типов, касающихся определенного режима: укладывание, кормление и т.д., а 

также стереотипов общения. 

Динамические стереотипы возникают с первых месяцев жизни ребенка 

и, формируясь в условиях семьи, накладывают отпечаток на его поведение. 

Поэтому, знакомясь, с каждым ребенком своей группы до его поступ-

ления в детский сад, воспитатель узнает особенности его развития и поведе-

ния, и если необходимо, вносит соответствующие коррективы в форме совета 

и убеждения родителей.  

Даются советы мамам, чтобы они приучали малыша самостоятельности 

и доступному для его возраста самообслуживанию.  Напоминается родите-

лям, что в играх с другими детьми необходимо учить его делиться игрушка-

ми, ждать своей очереди на качелях или чтобы поездить на велосипеде и т.п.  

Чтобы успешно прошла адаптация, используются стихи, песенки, по-

тешки. Во время укладывания, обязательно напевают колыбельную песенку.  

Иногда во время укладывания может звучать одна и та же спокойная 

музыка. Это помогает быстрее расслабиться особенно плаксивым детям. Так 

же лучше засыпают дети с любимой игрушкой, принесенной его родителями. 

Таким образом, доверие малыша и его родителей к воспитателю само 

по себе не приходит: воспитатель завоевывает его добрым, неравнодушным 

отношением к ребенку, умением растить в нем хорошее, великодушием и 

милосердием. Прибавим к этому культуру общения, тактичность и взаимо-

понимание - и картина психологии доверия будет достаточно полной. 
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Приложение1 

План работы профилактики психо-змоционального напряжения у 

детей раннего возраста у детей раннего возраста в период адаптации к 

условиям ДОО 

Сентябрь 

Игры, сближающие малышей друг с другом и с воспитателем: 

1. «Солнышко и дождик»  

Цель: Помочь воспитателю завоевать доверие и расположение детей. 

2. «Ножки»  

Цель: Помочь воспитателю завоевать доверие и расположение детей. 

3. «Раздувайся, пузырь»  

Цель: Продолжить знакомство и сближение детей друг с другом и с воспита-

телем. 

4. «Карусели»  

Цель: У чить согласовывать свои движения друг с другом и с ритмом текста. 

 

Игры, направленные на освоение окружающей среды ребенком и его знаком-

ство с культурой поведения. 

1. «В гостях у матрешки»  

Цель: Воспитывать у детей привычку приветливо здороваться при встрече, 

прощаться при расставании; произносить приветствие отчетливо, бодро. 

2. «Кукла Таня у нас в гостях» 

Цель: Формировать навыки поведения за столом, общения с гостем; воспи-

тывать приветливость, заботливость. 

 

Пальчиковые игры для малышей  

Цель: Развивать координацию движений кистей и пальцев рук, помочь разви-

тию речи и мышления. 

  

«Ути - ути» 

Ути – ути, полетели, 

На головушку сели. 

Поклевали, поклевали 

И домой улетали. 

Машем руками ребенка. 

Кладём ладони ребенка ему на голову. 

«Клюём» голову ребенка его пальца-

ми. 

Руки с головы «слетают» 

«Ладушки» 

- Ладушки – ладушки, Где были? 

-У бабушки. 

- Что ели? 

-Кашку. 

-Что пили? 

-Бражку. 

Кашка сладенькая. 

Бабушка добренькая. 

Попили – поели 

 

Хлопаем в ладоши на ударных слогах. 

 

 

 

 

 

Гладим рукою ребенка его животик. 

Гладим рукой ребенка его голову. 

Снова проводим рукой ребенка по его 

животу. 
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И домой улетели. «Улетаем» 

«Совушка – сова» 

Совушка – сова, большая голова, 

На суку сидит, 

Во все стороны глядит – 

Да вдруг как полетит! 

 

Руки ребенка обнимают его лицо и 

плавно поворачивают голову влево – 

вправо. 

«Улетаем». 

«Колпак» 

Колпак под колпаком, 

Под колпаком – колпак. 

Ладони слегка согнуты. Кладем одну 

поверх другой (это – «колпаки»), по-

том меняем. 

Октябрь 

Игры, сближающие малышей друг с другом и с воспитателем: 

1. «Лови – лови!»  

Цель:Учить сближению детей друг с другом. 

2. «Куклы пляшут»  

Цель: Приучать детей выполнять игровые действия по очереди, небольшими 

группами. 

3. «Подарки»  

Цель: Учить сближению детей и воспитания дружеских, доброжелательных 

отношений в группе. 

4. «Кто к нам пришел?»  

Цель: Предлагать детям новое условие игрового партнерства – им по очереди 

поручают активные роли, которые каждый выполняет так, как ему хочется. 

5. «Спектакль игрушек» 

Цель: Формировать эмоционально – нравственные основы поведения детей. 

 

Игры, направленные на освоение окружающей среды ребенком и его знаком-

ство с культурой поведения. 

1. «Каждой вещи – свое место»  

Цель: Формировать навык ориентировки в умывальной, туалете, раздеваль-

ной комнате. Закреплять у каждого ребенка представление о том, где его по-

стоянное место за столом, шкаф для одежды. Учить поддерживать постоян-

ный порядок в игрушечном хозяйстве в детском саду и дома. 

2. «Мы убираем игрушки»  

Цель: Воспитывать бережное отношение к игрушкам, стремление содержать 

их в порядке. 

3. «Веселая мастерская»  

Цель: Воспитывать бережное отношение к игрушкам, стремление содержать 

их в порядке. 

 

Пальчиковые игры для малышей: 

Цель: Развивать координацию движений кистей и пальцев рук, помочь разви-

тию речи и мышления.  

«Мышонок» 

Сел мышонок на масленок, Ладонь правой руки накрывает кулак левой. 
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А масленок – липкий гриб. 

Посидел на нем мышонок 

 

И прилип, прилип, прилип. 

Кулак левой руки вращается вокруг своей 

оси. 

Поелозить ладонью правой руки по кулаку 

левой. 

«Отрываем» ладонь от кулака, а она дер-

жится, плотно обхватив кулак левой. 

«Гуси - гуси» 

-Гуси – гуси! 

- Га – га – га! 

 

- Есть хотите? 

- Да – да – да! 

Прямые пальцы собраны. Рука вращается вокруг своей 

оси. 

Большой палец опускается – поднимается относительно 

остальных. 

Прямые пальцы собраны. Рука вращается вокруг своей 

оси. 

Большой палец опускается – поднимается относительно 

остальных. 

 

«Опята и ребята» 

На пеньке –  

Пять опят, 

У пенька – 

Пять ребят. 

Показываем «пенек». 

Левая рука показывает пять раскрытых пальцев. 

Снова показывает «пенек». 

Правая рука показывает пять раскрытых пальцев.  

«Про бабку» 

«Жила – была бабка, 

Да жила у речки. 

 

Захотелось бабке 

Искупаться в речке. 

И купила бабка 

Мыло и мочало». 

 

Эта сказка хороша, 

Я начну сначала: 

«Жила – была баб-

ка…» 

«Руки в боки». 

Разводим руки в стороны ладонями вниз, изображая 

речку. 

Снова «руки в боки». 

Изображаем плавание брассом. 

«Руки в боки». 

Одна рука вперед – это «мочало», другая – «намыли-

вает». 

Правая рука в кулаке, большой палец вверх. 

 

«Руки в боки». 
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Ноябрь 

 

Игры, сближающие малышей друг с другом и с воспитателем: 

1. «Зайка»  

Цель: Знакомить с  новой формой партнерства, где ребенок действует инди-

видуально и сам выбирает себе замену. 

2. «По дорожке Валя шла»  

Цель: Продолжать знакомить с новой формой партнерства, где ребенок дей-

ствует индивидуально и сам выбирает себе замену. 

3. «Бабушка Маланья»  

Цель: Предоставить ребенку полную свободу в выражении эмоций, дать вы-

ход веселью, непосредственности и даже шалости. 

4. «Магазин игрушек»  

Цель: Продолжать знакомить с новой формой партнерства, где ребенок дей-

ствует индивидуально и сам выбирает себе замену; включать элементы твор-

ческого сотрудничества и разделение функций. 

 

 

Игры, направленные на освоение окружающей среды ребенком и его знаком-

ство с культурой поведения. 

1. «Мы едим»  

Цель: Воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть; спокойно сидеть 

за столом, соблюдая правильную позу, правильно держать ложку между ука-

зательным и средним пальцем, придерживая сверху большим; набирать в 

ложку немного еды, есть с широкого края, бесшумно. 

2. «Умоем куклу Таню»  

Цель: Воспитывать потребность мыть руки с мылом перед едой, после посе-

щения туалета, игр с песком; учить умываться после сна и вечером перед 

сном, соблюдать последовательность действий процесса умывания, насухо 

вытираться полотенцем; полоскать рот после еды; формировать навык акку-

ратности в умывальной комнате, одновременно воспитывая интерес к дей-

ствиям, желание все делать самостоятельно, аккуратно, быстро, чтобы оста-

валось больше времени для игр и затей. 

3. «Оденем на прогулку»  

Цель: Воспитывать потребность в аккуратности и порядке, бережное отно-

шение к одежде. Формировать навык последовательных действий одевания и 

раздевания, умение складывать, вешать вещи в свой шкаф.  
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Пальчиковые игры для малышей(3): 

Цель: Развивать координацию движений кистей и пальцев рук, помочь разви-

тию речи и мышления.  

«Сорока – белобока» 

Ты, сорока – белобока, 

Научи меня летать, 

Ни высоко, ни далеко – 

Только море увидать. 

«Машем крыльями». 

Руки вверх. 

Руки в стороны. 

Ладонь «козырьком» ко лбу. 

«Чижик – пыжик» 

- Чижик – пыжик, где ты 

был? 

- Я на речке руки мыл. 

Ветер дунул – я упал, 

 

В луже руки замарал. 

Грозим пальцем. 

«Моем руки». 

Растопыриваем пальцы и опускаем ладонями 

вниз. 

Отряхиваем руки друг о друга. 

«Царёв двор» 

« Жил – был царь, 

 

 

У царя был двор. 

 

На дворе был кол, 

 

На колу – мочало,  

Его ветром качало». 

Не начать ли сказочку сначала? 

Обе руки приставляются к вискам ос-

нованиями ладоней. Ладони выпрям-

лены – «корона». 

Руки разводятся на уровне груди – 

изображаем «двор». 

Одна рука ставится на локоть, паль-

цы вверх, сжаты, ладонь прямая. 

Развести пальцы. 

Покачать кистью. 

«Мышонок» 

Сел мышонок на масленок, 

А масленок – липкий гриб. 

Посидел на нем мышонок 

 

И прилип, прилип, прилип. 

Ладонь правой руки накрывает кулак левой. 

Кулак левой руки вращается вокруг своей 

оси. 

Поелозить ладонью правой руки по кулаку 

левой. 

«Отрываем» ладонь от кулака, а она дер-

жится, плотно обхватив кулак левой. 
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Приложение 2 

Игры и занятия во время адаптационного периода  

1. Игры с тестом. 

2. Игра «Пластилиновые узоры» 

3. Игра в прятки 

4. Разрывание бумаги 

5. Фотоальбом 

6. «Игры с ручками», игры с пальчиками 

7. «Солнышко и дождик». 

8. «Кто в кулачке?»" 

9. «Иди ко мне» 

10, Потешки. 

 «Наливаем, выливаем, сравниваем» 

В таз с водой опускаются игрушки, поролоновые губки, трубочки, буты-

лочки с отверстиями. Можно заполнить миску с водой пуговицами, неболь-

шими кубиками и т.д. и поиграть с ними: 

· взять как можно больше предметов в одну руку и пересыпать их в дру-

гую; 

· собрать одной рукой, например, бусинки, а другой – камушки; 

· приподнять как можно больше предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа 

их в воде. Продолжительность упражнения – около пяти минут, пока вода не 

остынет. По окончании игры руки ребенка следует растирать полотенцем в 

течении одной минуты. 

 «Рисунки на песке» 
Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно насыпать ее горкой или раз-

гладить. По подносу проскачут зайчики, потопают слоники, покапает дож-

дик. Его согреют солнечные лучики, и на нем появится рисунок. А какой ри-

сунок, вам подскажет ребенок, который с удовольствием включится в эту иг-

ру. Полезно выполнять движения двумя руками. 

 «Разговор с игрушкой» 
Наденьте на руку перчаточную игрушку. На руке ребенка тоже перчаточ-

ная игрушка. Вы прикасаетесь к ней, можете погладить и пощекотать, при 

этом спрашиваете: «Почему мой … грустный, у него мокрые глазки; с кем он 

подружился в детском саду, как зовут его друзей, в какие игры они играли» и 

т.д. Побеседуйте друг с другом, поздоровайтесь пальчиками. Используя об-

раз игрушки, перенося на него свои переживания и настроения, ребенок ска-

жет вам, что же его тревожит, поделится тем, что трудно высказать. 

Игра «Наливаем, выливаем, сравниваем» 

В таз с водой опускаются игрушки, поролоновые губки, трубочки, буты-

лочки с отверстиями. Можно заполнить миску с водой пуговицами, неболь-

шими кубиками и т.д. и поиграть с ними: 

· взять как можно больше предметов в одну руку и пересыпать их в дру-

гую; 

· собрать одной рукой, например, бусинки, а другой – камушки; 

· приподнять как можно больше предметов на ладонях. 
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После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа 

их в воде. Продолжительность упражнения – около пяти минут, пока вода не 

остынет. По окончании игры руки ребенка следует растирать полотенцем в 

течении одной минуты. 

Игра «Рисунки на песке» 
Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно насыпать ее горкой или раз-

гладить. По подносу проскачут зайчики, потопают слоники, покапает дож-

дик. Его согреют солнечные лучики, и на нем появится рисунок. А какой ри-

сунок, вам подскажет ребенок, который с удовольствием включится в эту иг-

ру. Полезно выполнять движения двумя руками. 

Игра «Разговор с игрушкой» 
Наденьте на руку перчаточную игрушку. На руке ребенка тоже перчаточ-

ная игрушка. Вы прикасаетесь к ней, можете погладить и пощекотать, при 

этом спрашиваете: «Почему мой … грустный, у него мокрые глазки; с кем он 

подружился в детском саду, как зовут его друзей, в какие игры они играли» и 

т.д. Побеседуйте друг с другом, поздоровайтесь пальчиками. Используя об-

раз игрушки, перенося на него свои переживания и настроения, ребенок ска-

жет вам, что же его тревожит, поделится тем, что трудно высказать. 
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Приложение 3 

 

Правила проведения занятий с детьми в адаптационный период 

Правило 1 
Первое, и самое важное, правило – добровольность участия в игре. Необхо-

димо добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в предложенной 

игре. Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство протеста, негативиз-

ма, а в этом случае эффекта от игры ожидать не стоит. Напротив, увидев, как 

играют другие, увлекшись, ребенок сам включается в игру. Для того чтобы 

игра действительно увлекала детей и лично затронула каждого из них, необ-

ходимо выполнять правило 2. 

Правило 2 
Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими дей-

ствиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в игровую дея-

тельность, делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы цен-

тром притяжения в игре. Это особенно важно на первых этапах знакомства с 

новой игрой. В то же время взрослый организовывает и направляет игру. Та-

ким образом, второе правило заключается в том, что взрослый совмещает две 

роли: участника и организатора. Причем совмещать эти роли взрослый дол-

жен и в дальнейшем. 

Правило 3 
Многократное повторение игр, которое является необходимым условием раз-

вивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают 

и усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети 

начинают понимать ее содержание, лучше выполнять условия, которые со-

здают игры для освоения и применения нового опыта. А чтобы при повторе-

нии игра не надоела, необходимо выполнять правило 4. 

Правило 4 
Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т. д.) 

надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда доступный. Во-

первых, так он дольше сохранится, а во-вторых, этот материал долго оста-

нется для детей необычным.  

Правило 5 

Взрослый не должен оценивать действия ребенка. Слова типа: «Неверно,не 

так» или «Молодец, правильно» в данном случае не используются. Дайте ре-

бенку возможность проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже 

самые лучшие, рамки. Он по-своему видит мир, у него есть свой взгляд на 

вещи, помогите ему выразить все это! 

Эти основные принципы организации и проведения игр-занятий определи-

лись в ходе практической работы и показали свою обоснованность и необхо-

димость выполнения. 
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Приложение 4 

Памятка для родителей 

«Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к детскому саду» 

1. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу 

адаптации ребенка к детскому саду, он чувствует ваши переживания. 

2. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес 

детского сада и его сотрудников. 

3. В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка. 

4. Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

5. На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест (цирк, 

аттракционы и др.). 

6. Будьте терпимее к его капризам. 

7. «Не пугайте», не наказывайте детским садом. 

8. Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый 

день читайте малышу. 

9. Не скупитесь на похвалу. 

10. Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, 

поглаживайте, называйте ласковыми именами. 

Радуйтесь прекрасным минутам общения со своим малышом. Удачи!  
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Приложение 5 

Что могут сделать родители, 

чтобы помочь малышу адаптироваться в новых условиях? 

Во-первых, необходим позитивный настрой родителей на детский сад. От 

того, как вы расскажите о саде: с радостью и вдохновением, или с отчаянием 

и грустью, будет во многом зависеть состояние малыша. Безусловно, будут 

возникать волнующие и тревожные вопросы, связанные с детским садом, но 

не стоит их обсуждать при малыше. 

Во-вторых, адаптация должна быть постепенной. Сначала необходимо 

вместе маме и малышу познакомиться с воспитателями и детьми. Далее 

можно выбрать время (1-2 часа в день) для игры и прогулок в детсаду. Далее 

оставаться на большее количество времени, включая либо завтрак, либо обед. 

Затем вместе с мамой остаться на дневной сон. Если посещение сада сопро-

вождается позитивными эмоциями, отсутствием физического недомогания, 

то можно оставить ребенка на небольшое время без родителей. Сначала вре-

мя составит около часа, и далее его можно постепенно увеличивать. Стоит 

заметить, что нет универсальной схемы адаптации ребенка, нет четко уста-

новленных сроков, т.к. всё очень индивидуально и зависит от состояния ма-

лыша. 

В-третьих, подготавливайте ребенка к временной разлуке, проговаривай-

те причины, по которым он будет оставаться без вас. Перед моментом рас-

ставания договоритесь с ним, скажите через какое время вы вернетесь, не 

обманывайте его. И не забывайте говорить, что он для вас, как прежде, дорог 

и любим. 

В-четвертых, никогда не пугайте ребенка за плохое поведение детским 

садом. Например, «если не будешь есть кашу, то сейчас в сад пойдешь». 

Представьте, что будет чувствовать ребенок: «Сад – это наказание», а не ин-

тересное время провождения. 

В-пятых, необходимо согласовать распорядок дня в детском саду и дома 

и по возможности пристроиться к новому. Нередко трудности в адаптации к 

детскому садику бывают вызваны тем, что ребенку никак не удается привык-

нуть к новому режиму. Узнайте режим вашего садика и начинайте потихонь-

ку вводить его дома. Каждый день понемногу сдвигайте все дела таким обра-

зом, чтобы в конце концов приблизиться к нужному режиму. Необходимо 

сделать это за месяц-полтора до того, как малыш впервые окажется в саду. 

Это поможет ребенку не сталкиваться с рядом трудностей. Так например, ес-

ли в детском саду обед в 12 часов, а ребенок привык есть в 14, то соответ-

ственно, в назначенное в садике время он есть не захочет, а в привычное для 

себя – у него появится потребность в еде. Но в то время как все детки спят, и 

следующий прием пищи еще не скоро. Данная ситуация может вызвать до-

полнительный дискомфорт, а возможно и стресс, что обострит ситуацию 

адаптации. 
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Приложение 6 

Памятка для родителей 

«Как надо готовить ребенка к поступлению в детский сад» 

-Тренировать, буквально с самого рождения, систему адаптационных 

механизмов у ребенка и приучать его заблаговременно к таким условиям и 

ситуациям, в которых ему надо менять формы поведения. 

-Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с детским 

садом. 

-Заранее узнать у участкового врача, какой тип адаптации возможен у 

ребенка по прогностическим критериям, и своевременно принять все меры 

при неудовлетворительном прогнозе. 

-устранить устраняемые анамнестические факторы риска, связанные с усло-

виями социальной среды. 

-Как можно раньше провести оздоровительные или корригирующие 

мероприятия, которые назначил врач. 

-Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, что он здоров. 

-Не отдавать ребенка в детский сад в разгаре кризиса трех лет. 

-Заранее узнать все новые моменты в режиме дня в детском саду и их 

ввести в режим дня ребенка дома. 

-Повысить роль закаливающих мероприятий. 

-Оформить в детский сад по месту жительства. 

-Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском саду и с 

воспитателями группы, куда он в скором времени придет. 

-Стараться отдать его в группу сада, где у ребенка есть знакомые ро-

весники, с которыми он раньше играл дома или во дворе. 

-Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в 

детсад. 

-"Раскрыть секреты" малышу возможных навыков общения с детьми и 

взрослыми людьми. 

-Учить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. 

-Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские грехи, 

а также за непослушание. 

-Готовить вашего ребенка к временной разлуке с вами и дать понять 

ему, что это неизбежно лишь только потому, что он уже большой. 

-Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления 

ребенка в детский сад. 

-Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения ре-

бенком нового организованного коллектива у вас была бы возможность 

оставлять его там не на целый день. 

-Все время объяснять ребенку, что он для вас, как прежде, дорог и лю-

бим. 

-Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал впервые 

посещать детский сад Настраивать ребенка на мажорный лад. 

-Внушать ему, что это очень здорово, что он дорос до сада и стал таким 

большим. Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как 

можно раньше забирать домой. 
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-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, в театр, в гости. Намного сократить просмотр те-

левизионных передач. 

-Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных осо-

бенностях малыша. 

-Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответ-

ствии с температурой в группе. 

-Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в дет-

ском учреждении. 

-Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за детские ка-

призы. 

-При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно 

раньше обратиться к детскому врачу или психологу. 

-При выраженных невротических реакциях оставить малыша на не-

сколько дней дома и выполнять все предписания специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 


