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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка. 

С поступлением ребёнка в дошкольное учреждение в его жизни 
происходить множество изменений. Все эти изменения обрушиваются на 
ребёнка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая 
без специальной организации может привести к невротическим реакциям. 
Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш переходить из 
знакомой для него семейной среды в среду дошкольного учреждения. 
Ребёнок должен приспособиться к новым условиям, т. е. адаптироваться. 
Поэтому взрослые должны создать такие условия в дошкольном 
учреждении, которые воспринимались бы ребёнком как безопасные.  

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. 

            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 раннего возраста в дошкольное учреждение в его жизни 

происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие 

родителей в течение длительного времени, новые требования к 

поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, 

таящее в себе много неизвестного, другой стиль общения. 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.                                                                                                                      

             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.); 
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• СанПиН 2.4.1.3049-13; 
• Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 

2019.- 352 с. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Цель Программы:   

-успешная адаптация детей к детскому дошкольному учреждению 
посредством обеспечения благоприятных условий и обеспечением 
предметно-развивающей среды.                                                                                                                                                                                                               

Задачи Программы: 
- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
- развитие игровых навыков, произвольного поведения; 
-обеспечение повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах адаптации,  развития и образования, 
укрепление здоровья детей;    
-создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 
ребенком дошкольного детства. 
                                                                                                      
 
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. 
- 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.  
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Особенности адаптационного периода. 

Адаптация - это процесс привыкания организма к новым условиям. 

Выделяют психологическую и физиологическую адаптации: 
физиологическая - оптимальный возраст для начала посещения ребенком 
детского сада; психологическая - готовность малыша к расставанию с 
матерью, до принятия нового окружения. 

У маленького ребенка еще нет опыта взаимодействия со сверстниками, и 
взрослый для него является образцом для подражания, партнером по игре. 
Взрослые для ребенка - это внимание, и, самое главное, - защита, комфорт, 
стабильность. 

Чем сильнее эмоциональная связь ребенка с матерью, тем труднее 
проходит период адаптации. И для такого малыша  воспитатель должен 
хотя бы частично попробовать заменить маму и быть в тесном 
сотрудничестве с ней. Настоящее искусство воспитания начинается с 
человека, который находится рядом с ребенком. 

Степени адаптации: 

Адаптация у всех детей происходит по-разному, это зависит от многих 
факторов. 

Существует 4 вида адаптации: 

1. Легкая (1 - 2 недели).  

В эту группу входят дети, для которых процесс адаптации проходит легко, 
безболезненно. Такие дети: 

- самостоятельные; 

- коммуникабельные; 

- уравновешенные; 

- заинтересованные (общением, играми и т.п.). 

2. Средняя (от 2 - 3 недель до 2 - 3 месяцев). 

В эту группу входят малыши, которые проходят процесс адаптации тяжелее 
и медленнее. Такие дети: 

- малоинициативны; 



6 
 

- менее самостоятельны; 

- немного могут делать сами, но в основном зависят от взрослого; 

- имеют недостаточно развитые навыки игры и общения. 

3. Тяжелая (от 1 месяца до полугода). 

Трудно адаптируются к новым условиям дети: 

- несамостоятельные; 

- неконтактные; 

- которые быстро утомляются; 

- с несформированными игровыми навыками; 

- которые часто сталкиваются с проявлениями авторитаризма, жестокости, 
или, наоборот, если в семье царит слишком либеральный стиль. В этом 
случае у детей наблюдается страх, недоверие или игнорирование взрослых. 
Сон, аппетит у таких малышей плохой или вообще отсутствует, они часто 
болеют. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от 
особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от 
наличия 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. 

Возрастные особенности детей 2—3 лет. 

В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному 
желанию, его поведение носит большей частью непроизвольный 
характер. Он очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его 
легко отвлечь, переключить с одного эмоционального состояния на 
другое. Активно развивается речь ребенка.  

В этом возрасте  ребенку важно:  

 

Много двигаться, потому что через движение он развивает и познает 
свое тело, а также осваивает окружающее пространство.  
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Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими 
предметами, потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую 
связано с развитием мозга и речи.  

 

Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в развитии 
контакта ребенка с миром, и в развитии его мышления. У ребенка в 
этом возрасте быстро растет словарный запас, причем количество 
произносимых слов всегда меньше, чем количество понимаемых.  

 

Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться 
важные психические функции: восприятие, воображение, мышление, 
память. Через игру малыш осваивает окружающий мир, познает законы 
взаимодействия.  

 

Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в этом 
возрасте очень зависим от родителей, эмоционально на них настроен, 
нуждается в поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от 
взрослого непосредственного участия во всех его делах и совместного 
решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще 
не представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но 
не вместе».  

 

Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не 
получается, поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на 
неудачи весьма аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать 
вещи. 

 

Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его 
желания обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует 
соподчинение мотивов и ребенку трудно принять решение, что выбрать 
в данный момент. Ему хочется всего и сразу.  

 

То, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоционально реагирует 
лишь на то, что непосредственно воспринимает. Он не способен 
огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или 
радоваться заранее тому, что ему еще не скоро подарят.  

Важно:  

 

Понимать, что энергичный и активный ребенок — это естественно, хотя 
временами утомительно. Поэтому вам нужно быть готовыми к этому и 
по возможности организовывать безопасное пространство, в котором 
малыш мог бы беспрепятственно использовать свою энергию для 
подвижных игр. Будет прекрасно, если именно вы хотя бы иногда 
будете его партнером по игре. 

 

Предоставить ребенку возможность играть с мелким материалом: 
пуговицами, крупой, деталями конструктора, камушками, шишками, и 
другими различными по ощущениям предметами. Обязательно под 
присмотром взрослого!  
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Чаще разговаривать с малышом, читать ему сказки, книжки, обсуждать 
то, что он видел или в чем принимал участие. Полезны периодические 
контакты с малознакомыми детьми или взрослыми, поскольку ребенок 
вынужден старательнее произносить то, что мама обычно понимала с 
полуслова.  

 

Предоставлять возможности для самых разных игр, в основном с 
предметами. Некоторые дети могут сами увлеченно вкладывать 
предметы один в другой, разбирать на части, перекладывать их, 
осваивая начальные этапы анализа и синтеза. Но в 2-3 года в процессе 
игры малыш чаще всего нуждается в компании матери или любящих 
его взрослых, поскольку ему нужны совместность и доброжелательное 
сотрудничество.  

 

Относиться к ребенку спокойно и дружелюбно. По возможности 
понимать его эмоциональное состояние и насущные потребности, 
поскольку в этом возрасте ребенок не всегда способен их четко 
сформулировать и заявить. 

 

Помнить, что соблюдение разумной безопасности не должно лишать 
малыша возможности открытия нового и интересного. Ваша 
родительская тревога не должна замещать возможности развития для 
вашего ребенка, которое происходит в этом возрасте через восприятие, 
а значит, через постоянное исследование нового.  

 

Понимать, что у маленького ребенка совершенно другое восприятие 
времени. Для него существует только настоящее. И ваши попытки 
апеллировать даже к ближайшему будущему им совершенно не 
воспринимаются.  

 

Относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным вспышкам 
ребенка в случае возникновения трудностей. Злость или слезы, когда у 
ребенка не получается какая-то сложная для него задача, вполне 
естественны. Если аффект не очень силен, его можно проигнорировать, 
в случае сильного расстройства ребенка следует утешить или 
переключить его внимание.  

 

 

Этапы адаптационного периода: 

1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям 
детского сада (беседа с психологом о процессе подготовки к ДОУ, знакомство 
с воспитателем): 

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 
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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. 

2 этап – «Первый день- он трудный самый!» 

           Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в 
течение 2-3 часов. За это время он осваивает новые для него помещения, 
знакомится с  воспитателями, няней, другими детьми. 

 

3 этап – постепенное привыкание. 

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. 
Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, играть рядом с 
ними. В случае необходимости воспитатель приходит ему на помощь, 
организует совместные игры.  

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. 

Задачи воспитания в 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; 
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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, взаимодействии со сверстниками. 

            В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателей, 
психолога, родителей и детей, направленное на создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы в группе, которое создаёт основу для 
благоприятной адаптации детей раннего возраста. 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Направления педагогической деятельности для успешного процесса 
адаптации детей к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. 

До приема детей в группу с родителями общаются специалисты ДОУ: 
директор детского сада, методист,психолог, 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: 
«ритуалы приветствия», игры на знакомство детей друг с другом, игры с 
водой и песком, арт-терапию, музыкатерапию,  сказкотерапию, 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. 
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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, звучание колыбельных песен во 
время дневного сна, 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, музыкальные занятия и 
развитие движений, игровые методы взаимодействия с ребенком (игры 
выбираются с учетом возможностей детей, места проведения (Приложение 
№1). 

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 
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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. 

 

 

 

Взаимодействие с родителями.  

Перспективный план работы с родителями на адаптационный период 

Название 
мероприятия 

Цель проведения мероприятия 

Знакомство с  
детским садом 
накануне первого 
посещения 

Знакомство родителей  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 
«Здравствуй, 
малыш!» 

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. 
Консультирование родителей об  возрастных 
особенностях детей раннего возраста. 

Консультация «Все 
о детском питании» 

Формирование единого подхода к правилам питания 
ребенка в детском саду и дома 
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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 

Показ родителям фрагментов детских 
игр – драматизаций, занятий, 

подвижных игр 

Поощрять размышления 
родителей о достижениях детей 

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. Поэтому воспитателю надо 
уделить этому аспекту особое внимание. С этой целью в программе 
представлены анкеты для родителей (Приложение №2), а также, для 
родителей, на период адаптации разработаны рекомендации по созданию 
условий для успешной адаптации ребенка к ДОУ (Приложение №3). 

Диагностика. 

Диагностика проходит по направлениям: 

– характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкета) (см. 
приложение №2)  – заполнение индивидуального листа адаптации 
ребенка.                                                                                            Адаптационный 
период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро 
засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или со 
сверстниками.  

Перспективное планирование на адаптационный период. 
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1-2 неделя «Мы знакомимся». 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 
приём 

«Ритуал 
приветствия» 

Встреча вновь 
поступающих 
детей с яркой 
игрушкой – 
создание 
психологическог
о комфорта 

Прием детей 
в группу.  

«Ритуал 
приветствия 

Внести новую 
игрушку- 
«Зайчик», 
показать 
детям, как 
можно с ней 
играть. 
Вызвать 
радость от 
встречи 
игрушкой 

Прием детей в 
группу. 

«Ритуал 
приветствия» 

Внести новую 
мягкую 
игрушку. 
Попросить 
погладить, 
поздороваться 
с ней. 
Предложить 
покатать её в 
коляске и т.д. 

Прием детей 
в группу. 

«Ритуал 
приветствия» 

 Внести в 
группу 
мячик. 
Предложить 
детям 
покидать 
мячик: 
Рассказать о 
мяче: 
круглый, 
прыгает, 
катится 

Прием детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Привлечь 
внимание 
детей к 
игрушкам. 
Учить 
укладывать 
игрушки в 
«домики». 

Игры с 
воспитателем 

«игры-
знакомства»- 
развитие 
эмоционального 
общения ребёнка 
со взрослым 

«игры-
знакомства»- 
развитие 
эмоциональн
ого общения 
ребёнка со 
взрослым 

«игры-
знакомства»- 
развитие 
эмоционально
го общения 
ребёнка со 
взрослым 

«игры-
знакомства»- 
развитие 
эмоциональн
ого общения 
ребёнка со 
взрослым 

«игры с 
водой»- 
заземление 
тревожности 
ребёнка, 
снятие 
эмоционально
го напряжения 

Ознакомление с 
окружающим 
ориентация в 
пространстве 

Знакомство 
детей с приёмной 
– «Мой шкафчик» 

Знакомство с 
группой – 
«Развивающи
е зоны» - 
спортивный 
уголок 

Знакомство с 
туалетной 
комнатой – 
«Раковина для 
мытья рук, 
горшечная, 
шкафчики с 
полотенцами 

Продолжаем 
знакомство с 
группой – 
«Развивающи
е зоны»- 
знакомство 
со 
строительны
м 
материалом 

Знакомство со 
спальной - 
«Вот твоя 
кроватка» 

Общение 
Ситуация «Домик 
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 

«Шарик» - 
развитие 
эмоционального 
общения ребёнка 
со взрослым. 

«Зайка» - 
развитие 
эмоциональн
ого общения 

«Догоню-
догоню!» (игра 
с игрушкой) - 
развитие 
эмоционально

«Лови 
мячик!» - 
развитие 
эмоциональн
ого общения 

«Шли-шли, 
что-то нашли» 
- продолжать 
знакомить с 
группой, 
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ребёнка со 
взрослым. 

го общения 
ребёнка со 
взрослым. 

ребёнка со 
взрослым, 
расширение 
ориентировк
и, развитие 
движений 

расширение 
ориентировки, 
развитие 
движений 

Пальчиковые 
игры (развитие 

речевых 
навыков) 

«Пальчик-
мальчик», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 
народные 
песенки 

«Этот 
пальчик 
дедушка», 
«Пальчик-
мальчик», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 
народные 
песенки 

«Сорока, 
сорока, кашку 
варила», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 
народные 
песенки 

«Этот 
пальчик 
дедушка», 
«Пальчик-
мальчик», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 
народные 
песенки 

«Сорока, 
сорока, кашку 
варила», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 
народные 
песенки 

Фольклор, 
художествен-

ная 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.»          По
тешка 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…» 
Потешка 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 
умывание: 
«Теплою 
водою руки 
чисто 
мою.»                П
отешка для 
тех, кто 
плачет: «Не 
плачь, не 
плачь, детка...»          
Потешка на 
обед:                        
«Это - ложка, 
это - чашка.» 

Индивидуальна
я работа 

Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков:                         
Учить находить 
свой шкафчик, 
складывать туда 
одежду. 

По развитию 
движений   
Игры с 
модулями: 
перелезание, 
подлезание, 
присаживани
е 

Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков: 
Учить 
стягивать 
колготки и 
трусики перед 
тем, как сесть 
на горшок. 

Развитие 
речи 

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
в книгах 
Упражнения 
на 
звукоподраж
ание (пи-пи, 
мяу, ко-ко, 
ква-ква, ку-
ка-ре-ку) 

Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков:            
Учить 
последователь
ности 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 

Здороваться 
при входе в 
детский сад. 
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очерёдности 
игры с 
игрушкой. 

3-4 неделя «Мы привыкаем». 

 понедельни
к 

вторник среда четверг пятница 

Утренний приём 

Прием детей 
в группу.  

«Ритуал 
приветствия
» 

Внести 
мыльные 
пузыри: 
создать 
радостное 
настроение 
от игры с 
пузырями 

Прием детей в 
группу. 

«Ритуал 
приветствия» 

 Внести новую 
мягкую 
игрушку. 
Попросить 
погладить, 
поздороваться 
с ней. 
Предложить 
покатать её в 
коляске и т.д 

Прием детей в 
группу. 

«Ритуал 
приветствия» 

 Привлечь 
внимание детей 
к пирамидкам. 
Предложить 
детям собрать и 
разобрать 
пирамидки. 

Прием детей 
в группу.  

«Ритуал 
приветствия
» 

Внести 
нового героя 
Петрушку. 
Попросить 
детей 
поздоровать
ся и 
познакомит
ься с ним. 

Прием детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Предложить 
детям покидать 
мячик: 
Рассказать о 
мяче: круглый, 
прыгает, 
катится. 

Игры с 
воспитателем 

 «игры с 
водой»- 
заземление 
тревожност
иребёнка, 
снятие 
эмоциональ
-ного 
напряжения 

«Превраще-
ние в 
зверушек» - 
имитация 
движений, 
звукоподра-
жание 

Предметно-
манипулятив-
ная игра – 
действия с 
пирамидками 
(матрёшками, 
вкладышами, 
геометрическим
и формами) 

«игры с 
водой»- 
заземление 
тревожност
и 

Ребёнка, 
снятие 
эмоциональ
ного 
напряжения 

 

«игры с водой»- 
заземление 
тревожности 
ребёнка, снятие 
эмоциональног
о напряжения 

Ознакомле-ние с 
окружаю-щим 
ориентация в 
пространст-ве 

Знакомство 
с группой – 
«Развивающ
ие зоны»  

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:     
«волшеб-
ные 
палочки»- 
знакомство 
с цветными 
карандашам
и 

Ситуация: 
«Картинки в 
наших 
книжках». 
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Подвижные 
игры, хороводы 

«Раздувай-
ся пузырь» - 
учить детей 
браться за 
руки, 
создавать 
радостную 
атмосферу в 
группе 

«Зайка» - 
развитие 
эмоциональ-
ного общения 
ребёнка со 
взрослым. 

«Шли-шли, что-
то нашли» - 
продолжать 
знакомить с 
группой, 
расширение 
ориентировки, 
развитие 
движений. 

«Догоню-
догоню!» 
(игра с 
игрушкой) - 
развитие 
эмоциональ
ного 
общения 
ребёнка со 
взрослым. 

«Лови мячик!» - 
развитие 
эмоциональног
о общения 
ребёнка со 
взрослым, 
расширение 
ориентировки, 
развитие 
движений 

Пальчиковые 
игры  (развитие 

речевых 
навыков) 

«Где же 
наши 
ручки?» 
«Пальчик-
мальчик», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 
народные 
песенки 

Фигуры из 
пальцев 
«Зайка», 
«Коза»; 
«Сорока, 
сорока, кашку 
варила» 

«Один, два, три, 
четыре, пять! 
Вышли пальчики 
гулять», «Этот 
пальчик 
дедушка» 

«Этот 
пальчик 
дедушка», 
«Пальчик-
мальчик», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 
народные 
песенки 

Фигуры из 
пальцев 
«Зайка», «Коза»; 
«Сорока, сорока, 
кашку варила». 

Фольклор, 
художественная 

литература 

Потешка 
для тех, кто 
плачет: «Не 
плачь, не 
плачь, 
детка...» 
Потешка 
для 
новичков: 
«Кто из нас 
хороший» 

Чтение 
песенки-
потешки «Вот 
и люди спят» 
Потешка на 
умывание:«Во
дичка, 
водичка, умой 
мое личико» 

Потешка на 
умывание «Ай, 
лады-лады-лады, 
Не боимся мы 
воды…»                
Потешка на 
одевание: «Вот 
они, сапожки…» 
Потешка для 
новичков: «Кто 
из нас хороший» 

Потешка на 
умывание: 
«Теплою 
водою руки 
чисто мою.»      

 Потешка 
для тех, кто 
плачет: «Не 
плачь, не 
плачь, 
детка...» 
Потешка на 
обед:      «Это 
- ложка, это-
чашка.» 

Потешка на 
умывание:«Вод
ичка, водичка, 
умой мое 
личико» 
Потешка на 
обед: «Утка-
утенка, Кошка – 
котенка…»  
Чтение русской 
народной 
сказки 
«Курочка Ряба» 

Индивидуальная 
работа 

Формирован
ие 
культурно-
гигиеническ
их навыков: 
Закреплять 
последова-
тельность 
при мытье 
рук.  

 Учить пить 
из чашки, 
кушать 
ложкой. 

Формировани
е культурно-
гигиенических 
навыков: При 
одевании на 
прогулку 
учить детей 
снимать 
групповую 
обувь и 
убирать в 
шкаф 

Сенсорное 
развитие. Игры-
занятия с 
дидактическим 
материалом. 
Пирамидка Цель: 
Учить детей 
нанизывать 
кольца на 
стержень. Учить 
снимать кольца 
со стержня. 

Формирова-
ние 
культурно-
гигиеничес-
ких 
навыков: 
Учить 
стягивать 
колготки и 
трусики 
перед тем, 
как сесть на 
горшок. 

По развитию 
движений   
Игры с 
модулями: 
перелезание, 
подлезание, 
присаживание 
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Освоение 
социальных норм 

и правил 

Здоровать-
ся 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. 

5-6 неделя «Мы осваиваемся». 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём 

Прием детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Показать детям 
игрушку-кошку. 
Поиграть в 
прятки «Где 
киска?» - нет, 
спряталась. Игра 
на звукоподража-
ние. 

Прием детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Создать 
игровую 
ситуацию 
«Машина катает 
зверят». 
Предложить 
детям выбрать 
игрушку и 
прокатить на 
машине. 
Добиваться 
многократного 
повторения 
слова «би-би». 

Прием детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Создать 
игровую 
ситуацию - на 
столе 
положить 
строитель-
ный материал. 

Прием детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Привлечь 
внимание детей 
к дидактическо-
му столу. 

Прием детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Внести 
мыльные 
пузыри: создать 
радостное 
настроение от 
игры с 
пузырями 

Игры с 
воспитателем 

«Хлопаем в 
ладоши» - 
развитие 
эмоционального 
общения ребёнка 
со взрослым. 

«Приходите ко 
мне в гости, 
будем играть» - 
развитие 
эмоционального 
общения 
ребёнка со 
взрослым. 

«Играем на 
песке» 

Предметно-
манипулятивная 
игра – действия 
с баночками и 
крышечками. 

«Выдувание 
мыльных 
пузырей» - 
развитие 
эмоционального 
общения 
ребёнка со 
взрослым. 

Ознакомление с 
окружающим –
ориентация в 
пространстве 

Знакомство 
детей друг с 
другом.                        
Д/и «Давайте 
познакомимся». 

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 

Ситуация 
«Кого как 
зовут». 

Ситуация: 
«Чудо-вещи 
вокруг нас». 

Ситуация «Как 
дети полюбили 
ходить в 
детский сад» 
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в нашей 
группе». 

Подвижные 
игры, хороводы 

«Раздувайся 
пузырь» - учить 
детей браться за 
руки, создавать 
радостную 
атмосферу в 
группе 

«Катаем 
игрушки на 
машинах» - 
развитие 
эмоционального 
общения 
ребёнка со 
взрослым. 

«Шли-шли, 
что-то нашли» 
- продолжать 
знакомить с 
группой, 
расширение 
ориентировки, 
развитие 
движений 

«Шли-шли, что-
то нашли» - 
продолжать 
знакомить с 
группой, 
расширение 
ориентировки, 
развитие 
движений. 

«Раздувайся 
пузырь» - учить 
детей браться за 
руки, создавать 
радостную 
атмосферу в 
группе 

Пальчиковые 
игры (развитие 

речевых 
навыков) 

«Этот пальчик 
дедушка», 

«Пальчик-
мальчик», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 
народные 
песенки 

Фигуры из 
пальцев 
«Зайка», «Коза»; 

«Сорока, сорока, 
кашку варила». 

«Пальчик-
мальчик», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 
народные 
песенки. 

Знакомство с 
игрой- «Мы 
кружок 
нарисовали» 

«Один, два, три, 
четыре, 

пять! Вышли 
пальчики 

гулять» 

«Этот пальчик 
дедушка» 

«Мы кружок 
нарисовали» 

«Пальчик-
мальчик», 
«Ладушки, 
ладушки», 

«Мы кружок 
нарисовали» - 
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 
умывание: 
«Теплою 
водою руки 
чисто мою.»  

Потешка на 
одевание: «Вот 
они, 
сапожки…» 

Рассказывание 
русской 
народной сказки 

«Курочка Ряба», 
потешки на 
умывание, 
потешки за 
столом. 

Чтение 
стихотворения 
С. Маршака 
«Мыльные 
пузыри»  

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 
материалом Д/и 
«Полный – 
пустой» -
действия с 
разноцветными 
крышечками. 

Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков: Учить 
закатывать 
рукава при 
мытье рук. 
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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. 

7-8 неделя «Детский сад – наш дом родной» 

 понедельни
к 

вторник среда четверг пятница 

Утренний приём 

Прием 
детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветстви
я» 

«Утро 
радостных 
встреч» - 
встреча 
детей с 
заводными 
игрушками. 

Прием детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Вносим в 
группу новую 
куклу. 

Прием детей в 
группу. 

«Ритуал 
приветствия» 

 
Заинтересовать 
детей играми с 
пирамидками. 

Прием детей 
в группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Привлечь 
внимание 
детей к играм 
с мячами. 

Прием детей в 
группу.  

«Ритуал 
приветствия» 

Внести 
мыльные 
пузыри: 
создать 
радостное 
настроение от 
игры с 
пузырями 

Игры с 
воспитателем 

«Чудесный 
мешочек» - 
развитие 
эмоциональ
ного 
общения 
ребёнка со 
взрослым. 

«Давайте 
познакомимся» 
Продолжать 
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 

Эксперимент
альная 
деятельность
: «Катится – 
не катится» - 
действия с 
мячиком и 
кубиком 

«Игры на 
песке». 

Ознакомление с 
окружающим –
ориентация в 
пространстве 

Знакомство 
детей с 
помещения
ми д/с 
– «Экскурси
я в 
музыкальн
ый 

Знакомство 
детей с 
помещениями 
д/с – «Идем в 
гости к 
медицинским 
работникам». 
Создавать 

«Путешествуем 
по группе». 
Обращать 
внимание 
детей на 
объекты для 
исследования в 
действии 

«Идем в гости 
( экскурсия в 
спортивный 
зал)».  

Создавать 
комфортную 
для 

Закреплять 
имена детей 
группы.       Д/и 
«Давайте 
познакомимся»
. 
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зал». Созда-
вать 
комфортну
ю для 
психологиче
ского 
состояния 
детей 
обстановку 
и вызывать 
положитель
-ное 
отношение 
к ситуации 
пребывания 
в детском 
саду. 

комфортную 
для 
психологическо
го состояния 
детей 
обстановку и 
вызывать 
положительное 
отношение к 
ситуации 
пребывания в 
детском саду. 

(пирамидки, 
стержни с 
цветными 
кольцами для 
нанизывания, 
объемные 
вкладыши, 
ящики с 
прорезями и т.п 

психологичес
-кого 
состояния 
детей 
обстановку. 

Общение 

Ситуативны
й разговор – 
«детский 
сад – мой 
дом 
родной» - 
дать понять 
детям, что в 
детском 
саду 
работает 
много 
доброжелат
ельных 
людей 

Ситуативный 
разговор – 
«детский сад – 
мой дом 
родной» - Дать 
понять детям, 
что в детском 
саду работает 
много 
доброжелатель
ных 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-
исследовательс
-кой 
деятельности, 
которые 
располагаются 
в группе в поле 
зрения детей на 
сенсорном 
столе или 
низкорасполож
енных полках. 

Ситуативный 
разговор – 
«детский сад 
– как 
интересно 
для ребят»- 
Дать понять, 
что в детском 
саду ребят 
ждет   много 
интересного 
и 
познавательн
ого. 

Ситуация «Все 
мы дружные 
ребята»- учить 
детей 
дружелюбно 
взаимодейство
вать друг с 
другом. 

Подвижные 
игры, хороводы, 

игровые 
ситуации 

П/игры в 
музыкально
м зале на 
усмотрение 
муз 
руководите
ля. В группе 
– «Мы 
топаем 
ногами» - 
развитие 

«Вносим в 
игровой уголок 
предметы и 
предметы-
заместители 
для лечения 
игрушек». 
Привлекать 
детей к 
созданию 

«Приходите ко 
мне в гости, 
будем играть» - 
развитие 
эмоциональног
о общения 
ребёнка со 
взрослым. 

«Играем с 
красивой 
посудой». 
Организовать 
чаепитие в 
игровом 
уголке. 
«Приходите 
ко мне в 
гости, я вас 

«Раздувайся 
пузырь» - учить 
детей браться 
за руки, 
создавать 
радостную 
атмосферу в 
группе 
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эмоциональ
-ного 
общения 
ребёнка со 
взрослым. 

условий для 
игры. 

буду 
угощать» 

Пальчиковые 
игры (развитие 

речевых 
навыков) 

«Пальчики 
здорова-   
ются»           
«Один, два, 
три, четыре, 
пять! 
Вышли 
пальчики 
гулять» 
«Этот 
пальчик 
дедушка» 

Пальчиковые 
игры с 
музыкальным 
сопровождение
м 

«Моя семья» 
Фигуры из 
пальцев 
«Зайка», «Коза» 
и др. 

«Один, два, 
три, четыре, 
пять! Вышли 
пальчики 
гулять»,    
«Этот 
пальчик 
дедушка»  
«Мы кружок 
нарисовали» 

Пальчиковые 
игры с 
музыкальным 
сопровождение
м 

Фольклор, 
художественная 

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 
стихотворение
м «Мишка». 

«Рассказывание 
детям русской 
народной 
сказки 
«Курочка ряба» 
с 
использование
м наглядных 
средств: 
фланелеграфа, 
кукольного 
театра 
би_ба_бо, 
плоскостного 
театра и т.п. 

Рассказывани
е русской 
народной 
сказки 
«Колобок», 
потешки на 
умывание, 
потешки за 
столом. 

Чтение 
стихотворе-ния 

 С.Маршака 

«Мыльные 
пузыри» 

Индивидуальная 
работа 

Поддержива
-ть 
стремление 
детей к 
самостоятел
ьности 
Приучать 
есть 
разнообраз
ную пищу, 
поль
зоваться 
салфеткой, 
после еды 
благодарит

Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков: 
Содействовать 
активному 
участию детей 
в процессах, 
связанных с 
прогулкой и 
сном: приучать 
раздеваться с 
небольшой 
помощью 
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 

Формирова-ние 
культурно-
гигиеничес-ких 
навыков: 
Способствовать 
выработке 
навыка 
регулировать 
собственные 
физиологиче-
ские 
отправления 
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ь взрослых 
(как умеют). 

Освоение 
социальных норм 

и правил 

Развивать 
представле-
ния о 
положитель
-ных 
сторонах 
детского 
сада, его 
общности с 
домом 
(тепло, уют, 
любовь и 
др.) 
Способство-
вать 
накоплению 
опыта 
доброжелат
ельных 
взаимоотно-
шений со 
сверстника-
ми 

Продолжать уч
ить детей 
понимать слова 
«хорошо», 
«плохо», 
«нельзя», 
«можно», 
«нужно» и 
действовать в 
соответствии с 
их значением; 
приучать 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 

Воспитывать 
элементарные 
навыки 
культуры 
поведения. 
Продолжать 
формировать 
поведение 
детей, 
соответствующ
ее нормам и 
правилам: 
спокойно 
разговаривать 
в группе, не 
шуметь в 
спальне; 
слушать 
взрослого, 
выполнять его 
указания, 
откликаться на 
его просьбы, 
требования, 
помогать 

Способствова
-ть 
накоплению 
опыта 
доброжелате-
льных 
взаимоотнош
ений 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. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ.  

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 
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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:   

• Цветной песок 

 • Плавающие игрушки и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы 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.);                                                                                   

• 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);                                                                                                                                       
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• Диски 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.)   

• Уголок психологической разгрузки ( уголок- уединения, с 

различными игрушками и предметами для снятия напряжения у 

ребенка). 

•  

Материалы и оборудование для художественно-эстетического 

развития детей                                 • Книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции                                                                                   

• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов                                                                                                                                                                                                                                  

• Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок                                                                            

• Емкости для хранения материалов для изобразительной 

деятельности                   Материалы для изобразительной 

деятельности:                                                                                                      • 

Наборы цветных карандашей, разноцветных мелков                                                                                                                               

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

• Мольберт 

 Материалы для музыкального развития детей:                                                                                                            

• Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, ложки, колокольчики, дудочки.                                                                                                                        

• Аудио средства (магнитофон, наборы дисков с записями 

музыкальных произведений)                                                                                                                                                    

Материалы для театрализованной деятельности:                                                                            

• Различные виды театров (настольный , пальчиковый, би-ба-бо)                                                                                

Материалы и оборудование для физического развития детей:                                                       

• горки                                                                                                                                                       

• игрушки-качалки (лошадки)                                                                                                                              

• модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 

материалов                                                                                                                                 

• веревки                                                                                                                                                     
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• массажные дорожки и коврики с разным покрытием                                                                             

• «сухой бассейн»                                                                                                                      

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику:                                                         

• мячи разных размеров,                                                                                                                       

• 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 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.)                                                                                                               

• 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)                                                                     

Учебно – методический комплекс к программе. 
                                                                                

1.Аралова М. А. Игры с детьми раннего возраста: Методические 
рекомендации. /Сост. М. А. Аралова. - М.: Т Ц Сфера, 2008,-128с. 
(Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ» 1).                                                                                          
2.Буцинская П. П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Кн. 
для воспитателя дет. сада. /П. П. Буцинская, В. И. Васюкова, Г. П. Лескова, - 
2-изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1990. -175 с.:ил.    

3.  «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению» А.С.Рожкина., Книголюб,2003г. 

4. Азбука для родителей» Алан Фромм., лениздат,1991г. 
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5. «Ребенок и уход за ним»Бенджамин Спок., Архангельск, Северо-
западное книжное издательство,1991г. 

6. Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 
третьего года жизни». - ЛИНКА -ПРЕСС, Москва, 2005 

7. Заводчикова О. Г. Адаптация ребенка в детском саду: 
взаимодействие дошк. образоват. учреждения и семьи : пособие для 
воспитателей / М.: Просвещение, 2007. 
8. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского 
развития. /Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева и др. - М.: Линка-Пресс, 2001. 
9. Воспитание и развитие детей раннего возраста: Пособие для 
воспитателей детского сада /В.В. Гербова, Р.Г. Казакова, Н.М. Кононова и 
др.; Под ред. Г.М. Ляминой. - М.: Просвещение, 1981. 

 
 

Особенности организация 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 и безопасность.                                                                                                                             

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 спортивный зал, зал для музыкальных занятий,  

игровая, 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 (веранды, спортивные снаряды), создается 

красивый ландшафт (летом - аллеи, клумбы, лужайки; зимой – скульптуры 

из снега). 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 
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каждого ребенка). В раздевалке достаточное количество банкеток и 

скамеек для одевания и раздевания детей. На стене при входе размещается 

стенд с необходимой информацией для родителей (дневное меню, 

распорядок дня, расписание занятий, наш денек, стенд для демонстрации 

детских работ).                                    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» 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, качаться на 

качалках, возить за веревочку машинки, толкать перед собой тележки.                                                                                                                                                                    

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;    

• Игр с водой и песком 
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• музыкальных занятий;                                                                                                                          

• чтения и рассматривания иллюстраций;                                                                                         

• 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.                                                                                                         

 

 

 

 

 

Приложение №1. 
 
 
 Примерные игры в адаптационный период. (Игры для налаживания 
контакта с ребенком).                                                                                                                       
 
Дай ручку!                                                                                                                                    
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 
налаживание контакта.                   



30 
 

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. 

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. 

Лови мячик!                                                                                                                                                                                  
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 
налаживание контакта; развитие движений.                                                                                                   
Оборудование: небольшой резиновый мячик или пластмассовый шарик.                                 
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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!                                                                                         
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. 

Хлопушки                                                                                                                                                             
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 
налаживание контакта.                               Ход игры: Педагог показывает свои 
ладони и предлагает ребенку похлопать по ним.                                      Детка 
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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! 

Иди ко мне                                                                                                                                                                                                                            
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 
контакта.                          Ход игры. 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. 

Выдувание мыльных пузырей                                                                                                                                                              
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 
контакта.                         Ход игры. Воспитатель мыльные пузыри. Пробует 
получить пузыри, покачивая трубочкой, а не дуя в нее. Считает, сколько 
пузырей может удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на 
лету все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный 
пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит 
каждого ребенка выдувать пузыри. (Напрягать мышцы рта очень полезно 
для развития речи.) 

Догонялки (проводится с двумя-тремя детьми.)                                                                                                                                     
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 
контакта.                                  Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре 
«Хоровод с куклой», говорит, что хочет поиграть в догонялки. Воспитатель 
побуждает детей убегать от куклы, прятаться за ширму, кукла их догоняет, 
ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки». 

               Хоровод 
Ход игры. Воспитатель держит ребенка руки и ходит по кругу, 
приговаривая: 
Вокруг розовых кустов, 
Среди травок и цветов, 
Кружим, кружим хоровод. 
До того мы закружились, 
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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. 
               Солнечные зайчики 
Материал. Маленькое зеркальце.  
Ход игры. Воспитатель зеркалом 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. 
Игру можно повторить 2-3 раза. 
               Покружимся 
Материал. Два игрушечных мишки. 
Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и 
кружится с ним. Дает другого мишку малышу и просит 
также   покружиться, прижимая к себе игрушку. 
Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его 
содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же движения. 
Я кружусь, кружусь, кружусь, 
А потом остановлюсь. 
Быстро-быстро покружусь. 
Тихо-тихо покружусь, 
Я кружусь, кружусь, кружусь 
И на землю повалюсь! 
               Прячем мишку 
Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку 
(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: "Где 
мишка?", ищет его вместе с ребенком. Когда малыш найдет игрушку, 
взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее. После игры с мишкой 
прячется сам воспитатель, громко произнося "ку-ку!" Когда ребенок 
найдет его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры 
взрослый предлагает спрятаться ребенку. 
               Хоровод с куклой 
(проводится с двумя-тремя детьми) 
Материал. Кукла средних размеров. 
Ход игры. Воспитатель приносит новую куклу. Она здоровается с детьми, 
гладит каждого по голове. Взрослый просит детей по очереди подержать 
куклу за руку. Кукла предлагает потанцевать. Воспитатель ставит детей в 
кружок, берет куклу за одну руку, другую дает ребенку и вместе с детьми 



34 
 

двигается по кругу вправо и влево, напевая простую детскую мелодию 
(например, "Веселую дудочку" М. Красева). 
Вариант: игра проводится с мишкой. 
 

Дидактические игры 
Приведенные ниже игры не только ободрят робкого и развеселят 

плачущего, но и успокоят слишком расшалившегося, переключат внимание 
и помогут расслабиться рассерженному, агрессивному ребенку. 
               Игра с собачкой 
Материал. Игрушечная собачка. 
Ход игры. 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, покормить. Приносят миску с 
воображаемой едой, собачка "ест суп", "лает", говорит ребенку "спасибо!" 
При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка. 
               Собирание "сокровищ" 
Материал. Корзина. 
Ход игры. На прогулке воспитатель собирает вместе с ребенком 
"сокровища" (камешки, стручки, веточки, листья, раковины) и складывает 
их в корзину. Выясняет, какие "сокровища" вызывают у малыша 
наибольший интерес (это подскажет дальнейшие пути общения). Затем 
называет какое-либо "сокровище" и просит достать его из корзины. 
               Делаем коллаж 
Материал. Обрезки цветной бумаги, поздравительные открытки, 
веревочки, кусочки пенопласта, пряжи и т. п. 
Ход игры. Воспитатель расстилает на столе большой лист плотной бумаги 
или картона. Кисточкой промазывает клеем с одной стороны кусочек 
пенопласта (открытку и т.д.) и передает ребенку, чтобы он наклеил его на 
бумагу. Разрешает малышу самому выбирать предметы, которые ему 
хотелось бы наклеить. Внимательно понаблюдав за действиями взрослого, 
ребенок сумеет сам намазывать клей. Завершенный коллаж можно 
повесить на видном месте, чтобы все могли им любоваться.  
(Игра способствует развитию творческих навыков). 
               Ловись, рыбка 
Материал. Картонная коробка, металлические пробки от бутылок 
("рыбки"), магнит, палочка и веревка (для удочки). 
Ход игры. В картонную коробку помещают несколько металлических 
пробок от бутылок, желательно разного цвета. К одному концу веревки 
(или тесемки) привязывают палочку, а к другому - брусок магнита. 
Воспитатель показывает ребенку, как выуживать "рыбок" из коробки, 
притягивая металлические пробки магнитом. Если пробки разного цвета, 
то малышу можно предложить вытянуть, например, красную рыбу. 
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После того как будут извлечены все пробки, взрослый считает их ("Вот 
сколько рыб мы поймали!"), и игра начинается сначала. 
(Игра способствует развитию согласованности движений.) 
               Покатаемся на лошадке 
Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить ребенка 
на колени). 
Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку 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.) Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, затем 
самостоятельно. Взрослый добивается, чтобы ребенок произносил звук "н" 
протяжно, а все звукосочетание - громко и четко. 
(Игра развивает речевую активность). 
               Дуть во что-нибудь и на что-нибудь 
Ход игры. 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. Дует на 
цветок или травинку. Ребенок повторяет действия взрослого. 

Подуй на шарик, подуй на вертушку, подуй в рожок 
Материал. Воздушный шарик, вертушка, рожок. 
Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а 
перед ним на стол кладут вертушку и рожок. Воспитатель показывает, как 
надо дуть на воздушный шарик, чтобы он высоко взлетал, и предлагает 
ребенку повторить действие. Затем взрослый дует на вертушку, чтобы она 
завертелась, дудит в рожок, ребенок повторяет. 
(Игра способствует развитию речевого аппарата). 
               Книжка - угадай-ка 
Материал. Записная книжка с проволочной спиралью. 
Ход игры. Наклеивают в записной книжке через страницу (на правой 
стороне) картинки с изображением известных ребенку предметов. 
Каждую страницу без картинок разрезают на несколько горизонтальных 
полосок, начиная с левого края. Рассматривая книжку вместе с малышом, 
воспитатель постепенно отворачивает полоску за полоской. Ребенок 
старается догадаться, что изображено на картинке. 
(Игра развивает воображение и логическое мышление). 
                
               Вместе с мишкой 
Материал. Игрушечный медвежонок. 
Ход игры. Воспитатель беседует "на равных" с мишкой и ребенком, 
например: "Катя, тебе нравится пить из чашки?", "Миша, нравится 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. 
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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. 
               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 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. 
               Солим капусту 
Ход игры. Воспитатель делает жесты руками, аналогичные словам 
стишка: 
Мы капусту рубим, рубим, (ладонь к ладони, изображаем топорик) 
Мы капусту мнем, мнем, (раскрываем и сжимаем кисти рук, шевеля 
пальцами) 
Мы капусту солим, солим (перебираем пальчиками) 
Мы морковку трем, трем. ( трем воображаемую морковь на терке, кулаком 
одной руки       водим по ладони другой)  
И многие другие игры с пальчиками: «Семья», «Пальчик-мальчик» и 
т.д. 
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Подвижные игры 
               Мяч в кругу 
Ход игры. Дети (8-10 человек) садятся на пол в круг и прокатывают мяч 
друг другу. Воспитатель показывает, как отталкивать мяч двумя руками, 
чтобы он катился в нужном направлении. 
               Все дальше и выше 
Материал. Яркий мяч. 
Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, 
бросает ему мяч и приговаривает: "Бросим дальше, бросим выше". Малыш 
ловит мяч. 
Упражнение повторяется с другим ребенком. 
                
               Еле-еле, еле-еле 
Ход игры. Дети вместе с взрослым бегут по кругу, держась за руки. 
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! 
В соответствии со словами песенки дети бегут по кругу все быстрее и 
быстрее, затем медленнее и останавливаются. 
               Мы топаем ногами 
Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, 
чтобы при движении не задевать соседей. 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. 
Киваем головой. 
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. 
               Мяч 
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Ход игры. Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а воспитатель, 
положив на его голову ладонь, приговаривает: "Друг веселый, мячик мой. 
Всюду, всюду он со мной! Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо мне с ним 
играть!" После этого "мячик" убегает, а взрослый ловит его. 
               Огуречик - огуречик... 
Ход игры. На одном конце площадки - воспитатель (ловишка), на другом - 
дети. Они приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель 
говорит: 
Огуречик, огуречик, 
Не ходи на тот конечик, 
Там мышка живет, 
Тебе хвостик отгрызет. 
При последних словах дети убегают, а воспитатель их догоняет. 
               Солнышко и дождик 
Ход игры. 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 на свои места и 
присаживаются за стульями. Игра повторяется. 
               Поезд 
Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в "поезд": "Я - паровоз, а вы - 
вагончики". Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду 
впереди стоящего. "Поехали", - говорит взрослый, и все начинают 
двигаться, приговаривая: "Чу-чу-чу". Воспитатель ведет поезд в одном 
направлении, затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и 
говорит: "Остановка". Через некоторое время поезд опять отправляется в 
путь. 
(Эта игра способствует отработке основных движений ~ бега и ходьбы.)  
               Догонялки 
(проводится с двумя-тремя детьми) 
Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре "Хоровод с куклой", говорит, что 
хочет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от 
куклы, прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, 
обнимает: "Вот мои ребятки". 
Вариант: игра проводится с мишкой. 
Главной фигурой и центром внимания для двухлетних детей всегда 
остается взрослый, поэтому они с большим интересом наблюдают за его 
деятельностью. Если малыши не расположены в данный момент к 
подвижным играм, можно почитать им сказку или поиграть в спокойные 
игры. 
 

Русские народные песенки-утешалки 
Не плачь детка,  
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Прискачет белка, 
Принесет орешки  
- Тебе для потешки! 

У кошки - боли, 
У собаки - боли, 

У лошадки - боли, 
А у детоньке моей не боли! 

У волка боли, 
У лисы боли, 

У Николаши боль 
На березку в лес улети. 

Утешалки от слез 
Не плачь, не плачь, 
Куплю калач. 
Не хныч, не ной,  
Куплю другой. 
Слезы утри, 
Дам тебе три. 
У киски боли, 
У собачки боли, 
А у моего малыша 
Заживи-заживи-заживи. 
 
Придет киска неспеша 
И погладит малыша 
Мяу-мяу – скажет киска 
Наша детка хороша. 
Раз зубок, два зубок - 
Скоро доченьке годок! 
Хнычет доченька опять, 
Будем дочку утешать: 
Уж вы зубки вырастайте 
Потихонечку, полегонечку - 
Не мешайте доче спать! 
Не мешайте ей играть! 
Будем прыгать и скакать, 
Маму нежно обнимать 

 
Что случилось-приключилось 
В нашей маленькой стране? 
Чья-то слезонька скатилась, 
На ладошку села мне. 
Посидела, 
Встрепенулась 
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И - стрекозкой обернулась... 
Ты не веришь? 
Вытри слезки... 
ВО-о-он, смотри, 
Летят стрекозки, 
И на крылышках играет 
Лучик солнца золотой... 
Угадай, Стрекозка знает, 
Что мы плакали с тобой? (Н. Пикулева) 
 

 
Умывашки 

Ай, лады, лады, 
Не боимся мы воды, 
Чисто умываемся,  
Маме улыбаемся. 
Вода текучая, 
Дитя растучее, 
С гуся вода - 
С дитя худоба. 
Вода книзу, 
А дитя кверху. 
 
 
От водички, от водицы 
Всё улыбками искрится! 
От водички, от водицы 
Веселей цветы и птицы! 
Дочка умывается, 
Солнцу улыбается! 
Водичка-водичка, 
 Умой дочкино личико, 
 Дочка кушала кашку, 
 Испачкала мордашку. 
 Чтобы девочка была 
 Самой чистенькой всегда, 
 Помоги, водичка, 
 Умыть дочкино личико. 
 
 
Ладушки, ладушки,  
С мылом моем лапушки.  
Чистые ладошки, 
 Вот вам хлеб и ложки.  
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Будет мыло пениться, 
 И грязь куда-то денется 

 
 
 
 

Потешка для расчесывания волос 
 
Расти, коса, до пояса, 
 Не вырони ни волоса. 
 Расти, косонька, до пят - 
 Все волосоньки в ряд. 
 Расти, коса, не путайся - 
 Маму, дочка, слушайся. 

 
Петушок-петушок, 
 Расчеши мне гребешок.  
Ну, пожалуйста, прошу,  
Я кудряшки расчешу. 

 
Потягушки потягушечки 

Кто проснулся  
Ра-не-хонь-ко?  
Улыбнулся  
Хитре-хонь-ко?  
Мол, сидеть-лежать без дела  
Не могу-агу-агу! 
Поскорее дайте дело,  
Помогу-агу-агу! (Н. Пикулева) 

 
 

Встали мы с подушечки, 
(малыш лежит на спинке) 
Ручки - потягушечки, 
(разводим ручки малыша в стороны) 
Ножки - побегушечки, 
(двигаем ножками малыша, изображая бег) 
Вместе - порастушечки! 
(поднимаем малыша на руки) (Т.Давыдова) 

 
Русские народные песенки 

 
Мы проснулись, Потянулись, Вместе солнцу улыбнулись. Здравствуй 
солнышко, Колоколнышко! Потягушки, порастушки, 
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(поглаживаем малыша от головки до пяточек) 
Поперек толстунюшки, (поглаживаем ему животик) 
А в ножки -ходунюшки, (подвигаем ему ножки) 
А в ручки - хватунюшки, (потрогаем ручки малыша) 
А в ушки - слышунюшки, (трогаем и показываем, где у малыша ушки) 
А в глазки - гладунюшки, (показываем, где у него глазки) 
А носику - сопунюшки, (показываем, где у него носик) 
А в ротик - говорок, (показываем, где у него ротик) 
А в головку - разумок! (целуем малыша в макушечку) 

 
 

Доченька проснулась, 
Сладко потянулась, 
Полежала, полежала 
Да улыбнулась. 
Сердце бьется шибко. 
Ах ты моя рыбка! 
До чего же дорога 
Мне твоя улыбка! (Е. Благинина) 
Ваш малыш проснулся. Самое время сделать гимнастику.  Спойте ему 
ласковую песенку и посмеяться и порадоваться вместе с малышом  

 
Потешки - говорилки 

Божья коровка, 
Улети на небо, 
Принеси нам хлеба, 
Черного и белого, 
Только не горелого. 
 
 
 
Тары-бары, 
Растабары! 
У Варвары 
Куры стары! 
 
 
Улитка, улитка! 
 Покажи свои рога, 
 Дам кусок пирога, 
 Пышки, ватрушки, 
 Сдобной лепешки,- 
 Высуни рожки!  
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- Кисонька-мурысенька, 
 Ты где была? 
 - На мельнице. 
 - Кисонька-мурысенька,   
 Что там делала? 
 - Муку молола. 
 - Кисонька-мурысенька, 
 Что из муки пекла? 
 - Прянички. 
 -Кисонька-мурысенька, 
 С кем прянички ела? 
 - Одна. 
 - Не ешь одна! Не ешь одна! 

 
 

Гуси вы, гуси, 
Красные лапки! 
Где вы бывали, 
Что вы видали? 
- Мы видели волка: 
Унёс волк гусёнка, 
Да самого лучшего, 
Да самого большего! 
- Гуси вы, гуси, 
Красные лапки! 
Щипите вы волка - 
Спасайте гусёнка! 
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Приложение № 2.    
Анкета для родителей 

«Уважаемые родители! Заполните, пожалуйста, бланк анкеты. Отвечая 

на вопросы, постарайтесь отметить состояние ребенка, свойственное 

ему в привычных домашних условиях». 

 

1. Ф.И.О. заполняющего анкету _________________________________________  

 

2. Фамилия, имя ребенка, возраст ______________________________________________  

 

3. Какое настроение чаще всего бывает у вашего ребенка? 

                                                а) бодрое, уравновешенное 

                                                б) неустойчивое, раздражительное 

                                                в) подавленное 

4. Какой у вашего ребенка аппетит? 

                                                 а) хороший 

                                                 б) избирательный, неустойчивый 

                                                 в) плохой 

5. Как ваш ребенок засыпает? 

                                                 а) быстрое засыпание (до 10 минут) 

                                                 б) неустойчивое 

                                                 в) медленное 

6. Как спит ваш малыш? 

                                                а) продолжительность сна соответствует возрасту 

                                                б) неустойчивая продолжительность сна 
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                                                в) не соответствует возрасту 

7. Умеет ли он самостоятельно играть? 

                                                а) умеет 

                                                б) не всегда 

                                                в) самостоятельно не играет 

8. Легко ли идет на контакт с другими взрослыми? 

                                                а) легко 

                                                б) избирательно 

                                                в) трудно 

9. Как переносит разлуку с матерью? 

                                               а) легко, быстро успокаивается 

                                               б) через некоторое время успокаивается 

                                               в) тяжело 

10. Нет ли у вашего ребенка привычки: сосать большой палец, грызть 

ногти, часто хныкать, теребить кончик носа или др.? (укажите) 

 

 

11. Какие сложности вы испытываете в воспитании ребенка? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________ 
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Приложение № 3. 
 

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».  

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. 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 
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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. 

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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 


