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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детско-родительских 

занятий социально-педагогической направленности по подготовке детей раннего возраста 

к детскому саду "Кроха"  (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и  предназначена для развития и обучения 

детей раннего дошкольного возраста  в условиях дополнительного образования и направлена на 

максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации.  
Программа разработана  в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

- Приказ комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549-осн «Об 

утверждении методических рекомендаций по оказанию платных образовательных 

услуг муниципальными образовательными организациями».  

-  на основе образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки», с учетом  Программы и методических рекомендации «Дети 

раннего возраста в детском саду». под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. – Мозаика-Синтез, 20010.-112 с., авторский 

состав С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. 

-  

1.2.Актуальность программы 

Детский сад – новый период в жизни ребёнка. Для малыша это, прежде всего, 

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

принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем. 

Одни легко входят в группу, но плачут вечеров дома, другие соглашаются идти в детский 

сад с утра, а перед входом в группу начинают капризничать и плакать. Чем старше 

ребёнок, тем быстрее он способен адаптироваться. 

Однако адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, поэтому 

резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом 

состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

психофизического развития. 

Чтобы уменьшить воздействие стрессовых факторов, рекомендуется присутствие 

родителей на занятиях по адаптации детей раннего возраста к детскому саду. В 

присутствии родителей дети с большей готовностью идут на контакт с новыми 

взрослыми, взаимодействуют со сверстниками, участвуют в совместных подвижных 

играх, активнее интересуются окружающей обстановкой и игрушками. Очень важно, 

чтобы первый опыт своего пребывания в дошкольном учреждении ребенок приобрел при 



поддержке близкого взрослого. Поэтому на базе детского сада была создана программа 

“Кроха”, которая состоит из 10 занятий (3 занятия для родителей, 7 совместных занятий 

родителей с детьми). 

 

1.3.Цели и задачи реализации программы 
Цель программы: помощь детям раннего возраста и их родителям в адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 

Основные задачи: 
 предупреждение стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревожности. 

 развитие навыков взаимодействия с другими детьми; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений. 

 

1.4. Принципы и подходы к реализации программы 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы: 

1. Принцип гуманизма как основополагающий 

Предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во 

внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение – ситуация стрессовая, 

необходимым является проявление максимума терпения, чуткости и доброжелательности 

со стороны взрослых. Требования должны посильными и развивающими. 

2. Принцип природосообразности и индивидуализации 

Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

организации процесса адаптации: учет индивидуального опыта поведения и общения, 

потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию взаимодействия с ребенком, 

двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

3. Принцип развития 

Предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы 

приспособить ребенка к включению в процесс решения дидактических задач, а в том, 

чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым помочь ему в выработке 

нового способа жизнедеятельности, перестроить его активность в соответствии с 

условиями воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав развивающее 

влияние на его психику. Таким образом, приспособительной концепции адаптации 

противостоит конструирующая концепция. 

4. Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для 

деятельности и общения с ребенком 

Предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого-

педагогического воздействия в зависимости от характера поведения ребенка.  

5. Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения  

Акцентирует внимание на повышении роли семейного воспитания в развитии и 

воспитания ребенка, установлении партнерских отношений «семья - дошкольное 

учреждение». 

 

1.5. Возрастные особенности детей от 1,5 до 3х лет 

На втором году жизни ведущей деятельностью детей является предметная 

деятельность, в процессе которой ребенок осваивает культурные способы обращения с 

предметами окружающего мира. Для ребенка этого возраста характерна ярко выраженная 

познавательная активность, которая проявляется в любознательности, неуемном 

исследовательском стремлении, в сосредоточенности на действиях с предметами. 

Предметная деятельность протекает в форме как самостоятельных действий с предметами, 



так и совместной деятельности, сотрудничестве со взрослым. Неотъемлемой частью 

такого сотрудничества является ситуативно-деловое общение, которое обслуживает 

практическую деятельность ребенка. 

Предметная деятельность и общение определяют весь ход социально-личностного 

и познавательного развития ребенка. В процессе ситуативно-делового общения он 

начинает овладевать культурно-фиксированными действиями с предметами. Так, в 

процессе ежедневных режимных процедур малыш учится пользоваться предметами 

утилитарного назначения (ложкой, чашкой, расческой и т.д.), в повседневных совместных 

занятиях и играх с дидактическими игрушками (пирамидками, вкладышами) он с 

помощью взрослого знакомится с сенсорными эталонами (формой, цветом, соотношением 

предметов по величине и др.) и простейшими правилами их использования. В играх с 

сюжетными игрушками он начинает действовать в условном плане, отражая доступными 

для себя способами часто наблюдаемые им действия взрослых. 

В общении со взрослыми ребенок приобретает опыт практического взаимодействия 

с разными людьми. Ребенок чрезвычайно чувствителен к  обращениям взрослых, охотно 

откликается на их инициативу. В то же время малыш и сам проявляет ярко выраженную 

инициативность, вовлекая взрослых в свои занятия, стремится продлить деловые 

контакты. В этом возрасте ребенок доверчиво относится не только к близким, но и к 

посторонним взрослым, с удовольствием предлагает им свои игрушки, охотно выполняет 

просьбы, способен налаживать совместную деятельность с ними.  

На втором году жизни взрослый выступает для ребенка в самых разных качествах. 

Малышу по-прежнему необходимы внимание и ласка взрослого, но на первый план 

выдвигается потребность во взрослом как помощнике и доброжелательном соучастнике в 

действиях с предметами.  

Все больше усиливается и роль взрослого как образца действий. На втором году 

жизни ребенок активно стремится подражать всему, что делают взрослые. Однако в этом 

возрасте ребенок чаще всего копирует внешнюю картину поведения взрослого, не 

обращая внимания на результативность того или иного действия.  

Ребенок раннего возраста очень чувствителен к оценке взрослого. Похвала 

вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к 

взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, 

иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что 

способствует уточнению способов действий с предметами. 

На втором году жизни ребенок использует достаточно богатый репертуар 

коммуникативных средств. К ним относятся экспрессивно-мимические средства, в том 

числе выразительные жесты (ребенок смотрит взрослому в глаза, улыбается, смеется или 

сердится, принимает позу, выражающую просьбу взять его на руки, показывает на 

предметы); предметные действия, такие, как вкладывание игрушки в руку взрослого, 

обмен игрушками, совместные действия; предречевые вокализации, среди которых 

основное место занимает лепет. Основной характеристикой речи на этом этапе остается 

понимание ребенком речи взрослых. 

Активная речь появляется в 1,5 года. Наступает период стремительного 

обогащения словаря и усложнения грамматического строя речи: на смену отдельным 

словам, имеющим смысл целого предложения, приходят фразы из двух, трех и более слов. 

На протяжении второго года артикуляционная сторона речи достаточно быстро 

совершенствуется. 

Общение ребенка со взрослым все больше начинает опосредствоваться словом. К 2 

годам малыш может называть многие предметы из своего окружения, людей, животных, 

известные ему явления природы, которые наблюдает или видит на картинках в книжках; 

он обращается с просьбами, рассказывает о чем-либо, задает вопросы. Речь обогащает 

опыт совместной деятельности с предметами. 



Ребенок понимает назначение и основные качества употребляемых им предметов, 

знает свои вещи и с удовольствием демонстрирует их взрослым. Он становится более 

внимательным при выполнении действий по образцам. 

Под влиянием взрослого ребенок все чаще отражает элементы своего жизненного 

опыта в игре с сюжетными игрушками. На втором году жизни начинает развиваться 

особая форма деятельности ребенка – процессуальная игра. В этот же период 

складывается его общение со сверстниками. 

Во второй половине раннего возраста ведущая форма общения ребенка со 

взрослым остается прежней – ситуативно-деловой. Это общение, как и на предыдущем 

этапе, протекает на фоне предметной или игровой деятельности и побуждается 

потребностью в сотрудничестве со взрослым. В то же время на этом этапе возрастного 

развития в общении ребенка со взрослым происходят существенные изменения, которые 

связаны с появлением речи. 

Интенсивное развитие активной и пассивной речи в этот период приводит к тому, 

что это общение все более становится не только предметно-действенным, но и речевым. 

Дети все чаще обращаются к взрослому, пользуясь словами, и лучше понимают речь 

взрослого. Развитие активной и пассивной речи на третьем году жизни является важным 

показателем психического развития ребенка. Речь в этом возрасте включена в общение; 

она формируется и развивается прежде всего как средство общения с взрослым.  

На третьем году жизни предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее 

место в развитии ребенка, но приобретает новые черты. Ребенок становится все более 

самостоятельным и умелым. Он уже достаточно хорошо владеет специфическими 

действиями, знает назначение бытовых предметов (ложки, щетки, расчески и др.) и 

хорошо умеет пользоваться ими. 

Во второй половине раннего возраста существенно возрастает познавательная 

активность ребенка. Познавательная активность и предметная деятельность тесно связаны 

между собой и представляют собой две стороны одного процесса. 

Познавательная активность проявляется в отношении детей к разным видам 

предметных действий, интересе к разного рода предметным задачам, длительности 

обследования предметов, самостоятельности и настойчивости в решении предметных 

задач. Ее отличительной чертой на третьем году жизни является настойчивое стремление 

к достижению результата, что побуждает ребенка обращаться за помощью к взрослому и 

более внимательно, чем раньше, следовать его инструкциям и пояснениям.  

К концу раннего детства для ребенка становится значимым не только процесс 

действия, но и его результат. С середины третьего года жизни ребенок ставит цели, 

достижение которых соответствует значимому, общепринятому результату, например, 

правильно сложить пирамидку, сделать домик из кубиков в соответствии с образцом и пр. 

Важным компонентом в структуре предметной деятельности становится появление 

способности самостоятельно оценивать полученный результат в соответствии с исходном 

замыслом. С возникновением этой способности ребенок обретает такое важное 

личностное качество, как самостоятельность, т.е. способность без внешних побудителей 

инициировать, исполнять и оценивать свои действия.  

Самостоятельно и правильно выполненное действие доставляет ребенку огромное 

удовольствие, дает чувство собственной компетентности и независимости. Именно в этом 

возрасте ребенок начинает произносить известную фразу «я сам» и ограничивать участие 

взрослых в своих делах. Однако, несмотря на относительную самостоятельность, ребенок 

испытывает потребность в одобрении собственных действий, в подтверждении их 

правильности и успешности со стороны взрослого. 

Все большее значение в развитии предметной деятельности начинает приобретать 

речь. Ребенок все чаще комментирует свои действия, обращается ко взрослому с 

вопросами и просьбами, что помогает ему лучше регулировать свою деятельность.  



На третьем году жизни углубляется дифференциация предметно-познавательной и 

игровой деятельностей, которая лишь намечалась на предыдущем этапе. Если предметно-

познавательная деятельность осуществляется как познание и усвоение определенных, 

культурно-нормированных действий со знакомыми и малознакомыми предметами, то 

игровая – предполагает элементы творчества и становление игровых замещений.  

 Особенности адаптационного периода 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

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

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

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

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

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

подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 

адаптированности.  

  1.     Острая фаза или период дезадаптации. 

 Она сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и 

психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится 

в среднем один месяц).    

  2.     Собственно адаптация.  

Характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги уменьшаются и 

регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, 

особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами (длится три - 

пять месяцев). 

              3.  Фаза компенсации.  

Темп развития убыстряется, в результате дети преодолевают указанную выше 

задержку темпов развития. Дети адаптированны. 

  Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

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

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

сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней, без 

осложнений. Вес без изменений; 

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

дню пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие несколько 

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

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

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

больше) и тяжесть всех проявлений. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого 

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

находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания.  

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 

поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к 

взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

 

 

 

 

 



1.6. Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы ожидается создание благоприятного адаптационного 

периода детей в возрасте от 1,5 до 3х лет, начинающих посещать дошкольное 

образовательное учреждение посредством: 

1.Повышения психолого-педагогических знаний у родителей. 

2. Развития позитивного и доверительного взаимодействия родителей и сотрудников 

детского сада. 

3. Овладения родителями приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста: 

понимание значимости положительного тактильного контакта с ребенком, обучение 

телесно-ориентированным играм; упрочнение эмоциональной связи с малышом в 

совместной деятельности 

Ожидаемые результаты реализации программы по этапам адаптационного периода: 

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

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

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

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

тяжелыми переживаниями, а также вегетативными явлениями.  

На первом этапе родители получают информацию о том, что: 

1)  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.  

2) В процессе подготовительного этапа уделяется внимание рациону питания, 

приучиются есть разнообразные овощные блюда, творожные запеканки, рыбное 

суфле и т.д. 

3) В это же время обращается внимание на формирование навыков 

самостоятельности.  

4) О поступлении в детский сад говорится с ребенком как о желанном, радостном 

событии. Первое посещение ребенком группы детского сада и первые 

впечатления 

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

Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления ребенка.  

На втором этапе основная задача мамы – помочь малышу в создании 

положительного образа воспитателя.  

1) Вначале ребенок держится настороженно, старается подсесть ближе к маме. Не 

следует торопить его, тормошить. Пусть привыкает. Мама помогает ребенку 

быстрее освоиться, поддерживает его интерес к окружающему: “Как мне здесь 

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

2) Освоившись, ребенок делает первые попытки пройтись по группе. Его тянет 

посмотреть, что же интересного делает воспитатель. Мама одобряет такие 

действия малыша, подбадривает его улыбкой, жестами. Взрослый со своей 

стороны тоже одобрительно улыбается, и ребенок начинает как бы играть: то 

приблизится к воспитателю, то побежит назад к маме.  

3) Ребенок знает «свой» шкафчик и кроватку. В следующий раз малыш пойдет в 

сад “к своему” шкафчику..  

4) Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в течение 2 

часов в присутствии мамы или других родственников. За это время он 

осваивает новые для него помещения, знакомится с другими детьми.  

3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация  включает несколько периодов. 

Первый период: “мы играем только вместе”. 



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

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

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

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

мамы.  

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

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

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

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

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

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

игры.  

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

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

к самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может ненадолго 

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

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

ребенка на момент возвращения мамы.  

Четвертый период: “мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя”. 

 И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в группе один и 

спокойно отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, что 

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

 

1.7. Развивающее оценивание 

Оценка уровня адаптированности у детей 1,5-3 лет в рамках Программы 

№ ФИ ребенка Параметры адаптации 
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3 балла. Поведение ребенка полностью соответствует критерию  



2 балла. Поведение ребенка соответствует критерию, но иногда поведенческие реакции 

показывают отрицательный результат по критерию. 

1 балл. Поведение ребенка показывает отрицательный результат по критерию  

 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательной деятельности  

  

Категории участников: дети раннего возраста и их родители. В одной группе не более 8 

детей и 8 взрослых, оптимальное количество детей –5-6 человек. 

Продолжительность: 1,5 месяца (2 раза в неделю для родителей в течение 2х недель; 2 

раза в неделю детско-родительские группы в течение 3-4 недель). 

Длительность занятий: в родительских группах занятие длится 1,5 часа, в детско-

родительских группах занятие длиться 2 часа. Итого 17,5 часов. 

 

2.2.Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

Реализация программных задач осуществляется следующими специалистами. 

1. Педагог-психолог 

 Обеспечивает формирование индивидуального пакета документов на каждого ребенка: 

общих сведений о семье (социальный срез, уровень педагогической компетентности, 

стиль семейного воспитания, анкетирование), медицинских показателей адаптационный 

лист. 

Организует консультации для родителей по следующим вопросам: 

- особенности развития детей раннего возраста; 

- режим как основа жизнедеятельности ребенка; 

- особенности эмоционального развития детей раннего возраста; 

- критерии готовности ребенка к поступлению в ДОУ. 

2. Воспитатель 

Обеспечивает непосредственное выполнение программных задач, организуя 

взаимодействие с детьми. 

Ведет просветительскую работу с семьей по вопросам воспитания и обучения детей. 

3.Музыкальный руководитель 

Организует работу по музыкальному воспитанию детей. 

Обеспечивает развитие детского восприятия, двигательной сферы. 

Развивает эмоциональную сферу детей, создавая положительный эмоциональный фон. 

Организовывает музыкальные праздники. 

4.Инструктор по физической культуре. 

Проводит физкультурные занятия. 

Организует спортивные досуги. 

Ведет просветительскую работу с семьей по вопросам воспитания и обучения детей. 

В своей деятельности педагоги используют следующие формы работы: 

Организация учебно-игровой деятельности с детьми при непосредственном участии 

родителей; 

Индивидуальная работа с детьми под руководством педагога-психолога, воспитателя; 

Свободная деятельность ребенка при опосредованном участии педагогов и родителей; 

Консультирование; 

Тренинги взаимодействия родителей с детьми; 

Мониторинг. 

 

 

 



2.3. Взаимодействие с родителями 

До посещения детского сада 

1. Консультация заведующего детского сада. 

Цель: информирование о работе детского сада и группы. 

2. Консультация медицинских работников. 

Цель: информирование о требованиях к посещению детского сада. 

3. Знакомство с воспитателями группы, экскурсия по группе. 

Цель: положительный настрой родителей тревожности, информирование о работе группы. 

4. Консультация психолога «Как помочь ребенку в период адаптации». 

Цель: психологическое просвещение родителей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Сферы инициативы детей  

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - 

следственные и родовидовые отношения) 

 

Сферы инициативы детей в возрасте 1 год 6 месяцев-3 лет 

 

1 уровень 

Творческая инициатива 

(формируется к 3 годам) 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 

использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное 

игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.  

Ключевые признаки  

В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в действии);  

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием 

материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса. 

Ключевые признаки Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень (формируется к 3-м годам) 



Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель - 

пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого.  

Ключевые признаки.  

Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом 

любого. 

Познавательная инициатива 

1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, 

поглощен процессом.  

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия. 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации программы «Кроха» является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагог должен: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. Изучаемые детьми темы выступают как материал для 

достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 



ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Оборудование: компьютер, серия компакт – дисков “Музыка с мамой” Е. и С. 

Железновых с методическими рекомендациями, надувные маты для сидения; игрушки в 

зависимости о темы занятия, большие мячи по количеству детей. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

Для  реализации  Программы   используются: 

О.Е.Белова. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы».-Волгоград: Учитель, 2015.-154с. 

 

3.4. Календарно-тематическое планирование 

Занятия разработаны с учетом возрастных особенностей детей раннего возраста. 

Ведущий использует ритуалы: приветственные и прощальные песенки, которые помогают 

детям настроиться на занятие и указывают на его завершение. В процессе движений, 

сопровождаемых музыкой и словами, у детей появляется желание подражать, 

взаимодействовать с другими, возникает чувство уверенности и комфорта. 

№ 

п/

п 

Дата Тема занятия Кол

ичес

тво 

часо

в 

Участники Продолжи-

тельность 

занятий дети родите

ли 

1 17.08 Анкета для родителей «Как 

адаптируется мой ребенок» 

(Приложение)  

2). Групповая консультация Детский сад 

– новый период в жизни семьи  

1 - + 1,5 ч 

2 24.08 Семинар – тренинг для родителей 

Кризисы раннего возраста 

1 - + 1,5 ч 

3 31.08 Семинар-практикум  

Детский сад глазами родителей 

1 - + 1,5 ч 

Игровые сеансы с детьми 

4 7.08 Божья коровка 1 + + 2 ч 

5 9.08 Мыльные пузыри 1 + + 2 ч 

6 14.08 Котята 1 + + 2 ч 



7 16.08 Медвежонок 1 + + 2 ч 

8 21.08 Куклы 1 + + 2 ч 

9 23.08 Веселая обезьянка 1 + + 2 ч 

10 28.08 Вместе весело играем!  1 + + 2 ч 

11 4.09 Необыкновенный мяч 1 + + 2ч 

12 11.09 Мы дружные ребята 1 + + 2ч 

 11.09 Анкетирование родителей «Как 

адаптировался мой ребенок к детскому 

саду». (Приложение 3) 

  +  

Итого: 12 занятий    13,5 часов 

 

 

3.3. Содержание занятий 

1. Детский сад – новый период в жизни семьи (групповая консультация). 

Эмоциональный портрет ребенка раннего возраста, впервые посещающего детский 

сад. Критерии и факторы успешной адаптации детей к условиям детского сада. 

2. Кризисы раннего возраста (семинар-тренинг). Мини-лекция “психологический 

портрет ребенка раннего возраста”. Упражнение с шарфами, “Детский сад” 

3. Детский сад глазами родителей (семинар-практикум). Групповой рисунок “Детский 

сад”. 

4. Божья коровка. Приветствие “Начинаем заниматься” (Е. Железнова). Разминка “Где 

же наши ручки”. Знакомство и игры с божьей коровкой. Потешка “Божья коровка, 

улети на небо...”. Прощание “Всем домой пора” (Е. Железнова), аппликация «Божья 

коровка» 

5. Мыльные пузыри. Приветствие. Разминка. Мыльные пузыри. Упражнение “Наши 

шарики”. Упражнение на больших мячах “Я еду-еду”, рисование «Дождик». 

Прощание. 

6. Котята. Приветствие. Разминка. Игра “Найди котенка”, Упражнение “Как котята”. 

Имитационное упражнение “Превращение язычка”. Пальчиковая игра “Котята”. 

Релаксационное упражнение “Котята спят”, рисование «Котенок». Прощание. 

7. Медвежонок. Приветствие. Разминка. Игра “Я бурый медвежонок”, “Упражнение – 

имитация “Мишки”, Упражнение на мячах “Я еду-еду”, лепка «Мишка». Прощание. 

8. Куклы. Приветствие. Разминка. Знакомство с куклой. Упражнение “Веселый язычок”. 

Пальчиковая игра “Стенка, стенка...”. Упражнение на больших мячах, аппликация 

«Кукла». Прощание. 

9. Веселая обезьянка. Приветствие. Разминка. Пальчиковая игра “Обезьянки”. 

Упражнение “Дразнилки”. Упражнение на больших мячах, лепка «Фрукты». 

Прощание. 

10. Вместе весело играем! Приветствие. Разминка. Игра “Отгадай”. Пальчиковая игра 

“Дом и ворота”. Песенка – игра “Соседи”. Упражнение на больших мячах. Рисование 

«Лето» Прощание. 



11. Необыкновенный мяч [7, c.23] 

12. Мы дружные ребята [7, c.28] 

Конспекты детско-родительских занятий представлены в Приложении 1. 
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Издательство «Э», 2018.-352с. 

9. С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина . Дети раннего возраста в детском саду. Программа 

и методические рекомендации под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-

е изд., испр. и доп. – М. – Мозаика-Синтез, 2010.-112 с. 
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Приложение 1 

 

Конспекты совместных занятий родителей с детьми. 

Занятие 4.Божья коровка 

Приветствие. “Начинаем заниматься”. 
(1) Ну-ка, все - встали в круг 

За руки все взялись вдруг 

Будем рядом стоять - ручками качать 

(2) Начинаем заниматься, будем весь урок стараться 

Повторять, не зевать, всё запоминать 

1 - Берём детей на руки и идём по кругу. 

2 - Поворачиваемся в центр круга и, придерживая ребёнка за ручку, помогаем махать ею в 

такт (“приветственный жест”). 

При повторении – меняем направление движение и помогаем махать другой рукой во 

время припева. 

Знакомство и игры с божьей коровкой. 
Психолог показывает детям игрушечную божью коровку и говорит: 

- К нам в гости прилетела божья коровка. Посмотрите, какая она красивая! Давайте 

поздороваемся с ней. 

Дети рассматривают божью коровку, здороваются с ней. Психолог предлагает определить 

цвет, форму и величину игрушки, затем вместе с детьми считает точки на спинке божьей 

коровки 

- Ребята, представьте себе, что божья коровка полетела. Ну-ка, попробуем ее поймать! 

Психолог делает вид, что пытается поймать воображаемого жучка, выполняет 

хватательные движения над головой: одной рукой, другой, обеими руками одновременно. 

Дети вместе с родителями повторяют показанные движения. 

- Давайте разожмем кулачки и посмотрим, смогли ли мы поймать божью коровку. 

Дети вслед за психологом медленно разжимают кулачки. 

- Вот наш жучок! Подставьте ему обе ладошки. 

Дети вслед за психологом соединяют раскрытые ладони, представляя, что держат 

воображаемого жучка. 

Потешка “Божья коровка, улети на небо...”. 
Психолог рассказывает потешку и показывает движения. Дети с помощью родителей 

повторяют за ним. 

(1)Божья коровка, 

(2)Улети на небо, 

(3) Принеси нам хлеба, 

(4)Черного и белого, 

(5) только не горелого! 

1. Ритмично покачивают ладонями 

2. Делают взмахи перекрещенными кистями рук 

3. Машут кистями рук на себя 

4. Ритмично хлопают в ладоши 

5. Грозят указательным пальцем. 

- Замерзла божья коровка, не может взлететь. Давайте согреем ее нашим дыханием. 

Дети дышат на ладошки (психолог просит детей широко открыть рот т длительно 

произносить звук “А”). 

- Согрелась божья коровка, давайте сдуем ее с ладошки. 

Дети делают несколько глубоких вдохов через нос и выдыхают через рот. На выдохе 

вытягивают губы трубочкой, подставляют под холодные струйки воздуха ладошки и 

произносят длительно звук “У”. 

- А теперь, ребята, давайте сами превратимся в божьих коровок. 



Мы вокруг себя покружились 

И в божьих коровок превратились... 

Творчество 

Игра “Где же наши ручки”. 
Где же наши ручки? 

Вот наши ручки 

Вот где наши ручки! 

Где же наши ножки? 

Вот они ножки 

Вот где наши ножки! 

Где же наши щечки? 

Вот наши щечки 

Вот где наши щечки! 

Где же наши ушки? 

Вот наши ушки 

Вот где наши ушки! 

Где же наши пальчики? 

Вот наши пальчики 

Вот где наши пальчики! 

Посадите малыша себе на колени. Помогайте прятать ручки (за спину); ножки, щечки, 

ушки (закрыв ладонями); пальчики (сжав кулачок) и “находить” их. 

 

Прощание “Всем домой пора”. 

Ну-ка, все - встали в круг 

За руки все взялись вдруг 

Будем рядом стоять - ручками качать 

Целый час мы занимались и немножко баловались 

А теперь, детвора, всем домой пора! 

Прощание проводится аналогично приветственному варианту песни. Заменяем хлопки в 

ладоши жестом “до свидания” (машем руками). 

Занятие 5 .Мыльные пузыри 

Приветствие “Начинаем заниматься” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Игра – разминка “Где же наши ручки” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Психолог показывает детям набор для выдувания мыльных пузырей и предлагает отгадать 

загадку: 

В мыльной воде родился, 

В шарик превратился. 

К солнышку полетел, 

Да не долетел – лопнул! 

Психолог и дети выдувают пузыри, наблюдают за ними, ловят их, рассматривают. 

Игра “Наши шарики” 

(1)Наши шарики берем 

И трясем, трясем, трясем 

Ведь каждый шарик – не простой 

С горохом, рисом и крупой! 

(2)Поднимите шарик свой 

Высоко над головой 

(3)На носик можно положить 

Но только, чур, не уронить! 

(4)Наши шарики берем... 

(5)Прыгай, прыгай высоко 

Прыгать с шариком легко 



Так прыгай, прыгай веселей 

И даже ножки не жалей 

(6)Наши шарики берем... 

(7)Шар перед собой кладём 

И вокруг него идём 

И даже можно проскакать 

Но только шар не задевать 

(8)Наши шарики берем... 

(9)На ладошке шар несём, 

А другой ладошкой бьём 

И дружно говорим слова 

И раз - и два, и раз - и два 

(10)Наши шарики берем... 

Для проведения игры можно использовать шейкеры, коробочки от киндер-сюрпризов, 

шарики, в которые можно насыпать крупу. 

1, 4, 6, 8, 10 – берём шарик одной или двумя руками (в зависимости от размера), ритмично 

встряхиваем его 

2 – продолжая встряхивать, поднимаем шар над головой 

3 – опустив руки, кладем шарик на нос, качаем головой 

5 – прыгаем 

7 - положив мячик на пол, идём и прыгаем вокруг него 

9 – несем шар на ладони, второй рукой – ритмично хлопаем по нему . Идём по комнате. 

Творчество 

Игра на больших мячах “Я еду-еду” 

(1)Я еду-еду-еду, я руль кручу-кручу 

Везёт меня машина, везёт меня машина... 

Туда, куда хочу 

(2)Теперь быстрей мы едем, мотор стучит сильней 

Ещё быстрей поехали... 

Ещё-ещё быстрей 

(3)Свернули мы направо, а впереди канава 

И нас трясёт-трясёт... 

Но едем мы вперёд 

(4)На тормоз мы нажали, и вот уже стоим 

Гудеть машины стали... 

Мы громче вех гудим 

(5)Я еду-еду-еду, я руль кручу-кручу 

Везёт меня машина, везёт меня машина... 

Туда, куда хочу 

1 – покачиваем ребёнка на мяче (малыш крутит воображаемый руль) 

2 – помогаем малышу пружинить на мяче 

3 – помогаем подпрыгивать на мяче 

4 – останавливаемся, малыш сигналит – бьет ладошкой по воображаемому рулю. 

5 - покачиваем ребёнка на мяче 

Прощание “Всем домой пора”. (см. занятие “Божья коровка”) 

Занятие 6 Котята 

Приветствие “Начинаем заниматься” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Игра-разминка “Где же наши ручки” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Игра “Найди котенка” 

Психолог: “Сегодня на занятие обещал прийти к нам котенок. Вы не видели? (ответы 

детей). Да где же он? Ребята, я догадалась, он спрятался в бассейне. Я предлагаю вам 



найти котенка (дети заходят в сухой бассейн и ищут котенка). Молодцы, ребята, котенок 

очень рад, что вы его нашли” 

Упражнение “Как котята!” 

(1)Как котята, тихо-тихо парами идем, 

(2)А теперь в ладоши хлопнем,* 

(3)“Мяу, мяу” - мы споем. 

(4)А теперь в ладоши хлопнем, 

Песенку споем. 

* мы вместе прыгнем, мы дружно топнем, мы повернемся 

Дети стоят парами друг с другом или с родителями. 

1- идем по комнате на цыпочках. 

2, 4- выполняем действия в соответствии с текстом. 

3 – мяукаем. 

Имитационное упражнение “Превращение язычка”. 
Психолог: “Котенку понравилось, как вы пели песенку котенка. А теперь предлагаем 

вашим язычках побыть немного котятами. 

Вышел котенок на крылечко (широкий язычок лежит на нижней губе 3-4 секунды). 

Посмотрел по сторонам: вправо-влево (кончиком языка дотрагиваются до уголков губ 6 

раз) и спрятался (убирают язычок, закрывают ротик). Решил котенок подкрепиться и 

стал лакать молочко (рот открыт, водят язычком по верхней губе сверху вниз), потом 

облизнулся (облизывают губы языком круговыми движениями) и сладко зевнул (широко 

открывают рот и имитируют зевание): дай, думает, вздремну. Свернулся наш котенок 

клубочком (зацепить кончик языка за нижние зубки, спинку языка выдвинуть вперед) и 

уснул. А в это время другие котята играли с мамой-кошкой” 

Пальчиковая игра “Котята” 

(1)У кошечки нашей есть десять котят,  

(2)Сейчас все котята по парам стоят: 

(3)Два толстых, два ловких, два длинных, два хитрых,  

(4)Два маленьких самых и очень красивых. 

1 – поглаживаем руки. 

2 – смыкаем ладони и пальцы. 

3 – постукиваем пальцами друг по другу, начиная от больших пальцев. 

4 – отводим руки в стороны, сжимаем кулаки, оставив выпрямленными только мизинцы. 

Сгибаем и разгибаем мизинцы. 

Релаксационное упражнение “Котята спят” 

Психолог включает релаксационную музыку и говорит: Ребята, представьте, что вы 

маленькие котята. И вы захотели спать. Найдите себе удобное место. Свернитесь 

клубочком. Закройте глазки. Вы отдыхаете... Вам спокойно и хорошо.... Дышите легко и 

свободно... вы отдыхаете.. (2-3 минуты). Вы проснулись, развернулись, потянулись. И 

вновь в деток превратились и в комнату вернулись. Вы хорошо отдохнули. У вас хорошее, 

бодрое настроение. Улыбнитесь друг другу”. 

Творчество 

Прощание “Всем домой пора”. (см. занятие “Божья коровка”) 

Занятие 7 Медвежонок 

Приветствие “Начинаем заниматься” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Игра – разминка “Где же наши ручки” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Игра “Бурый медвежонок” 

(1)Я бурый медвежонок,  

Меня должны вы знать 

Люблю я мёд и сахар, 

Люблю потанцевать 

(2)Пусть со мной все девочки  



Попрыгают, как белочки 

Пусть со мной все девочки  

Попрыгают, как белочки 

(3)Я бурый медвежонок,  

Меня должны вы знать 

Люблю я мёд и сахар, 

Люблю потанцевать 

(4)Пусть со мной все мальчики 

Попрыгают, как зайчики 

Пусть со мной все мальчики 

Попрыгают, как зайчики 

... 

(6)Пусть со мной все девочки  

Попрыгают, как белочки 

Пусть со мной все мальчики 

Попрыгают, как зайчики 

Упражнение-имитация “Мишки” 

Психолог: “ Мы и наши язычки превратились в мишек... Нашел мишка малину и стал ее 

есть, косточки от малины тщательно жевать (имитация жевания). Наелся малины и 

смотрит, не попала ли косточка между зубов (зубы сомкнуты, губы раскрыты). Ай какая 

вкусная малина! (облизывают губы языком круговыми движениями). Надо бы водички 

попить, решил мишка (имитация лакания). Попил водички и лег отдохнуть (кладут 

широкий язычок на нижнюю губу и удерживают его до 5 секунд). Отдохнул, встал, потом 

по лесу гулял (движения вправо-влево). Веточки собирал, наступил на шишку и заревел 

наш мишка: “Э-Э-Э!” (голова чуть опущена на грудь, рот широко открыт)”. 

Игра “Медвежата” 

(1)Три медвежонка прыгали в саду 

(2)И один сказал – я упаду! 

(3)И, конечно, он упал вниз головой 

(4)Медвежонка увели домой. 

(проигрыш) 

(5)Два медвежонка прыгали в саду 

(6)И один сказал – я упаду! 

(7)И, конечно, он упал вниз головой 

(8)Медвежонка увели домой. 

(проигрыш) 

(9)Вот медвежонок прыгает в саду 

(10)И он говорит – я упаду! 

(11)И, конечно, он упал вниз головой 

(12)Медвежонка увели домой. 

1, 5, 9 – ноги на ширине плеч, носки смотрят внутрь. Подпрыгиваем на месте 

2, 6, 10 – на слова “я упаду” - показываем на себя (хлопаем по груди) 

3, 7, 11 – два наклона 

4, 8, 12 - переваливаемся с ноги на ногу, стоя на месте 

Проигрыш – ходим по комнате 

Творчество 

Игра на больших мячах “Я еду-еду”. (см. занятие “Мыльные пузыри”) 

Прощание “Всем домой пора”. (см. занятие “Божья коровка”) 

Занятие 8 Куклы 

Приветствие “Начинаем заниматься” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Игра – разминка “Где же наши ручки” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Упражнение “Веселый язычок” 



Психолог: Ребята, а у кукол есть ротик? (ответы детей). Покажите (дети показывают). 

Я предлагаю вам показать куклам, где ваши ротики (дети показывают). Покажите, как 

ваш ротик широко открывается и закрывается. (Чередуют до 5 раз). Губки улыбаются – в 

трубочку складываются (чередуют до 5 раз). А кто в ротике живет? (дети отвечают). 

Правильно. Вот и он – веселый язычок. Не хочет он сидеть на одном месте. То 

выглядывает, то прячется. (Дети высовывают язычок и убирают). Иногда прячется за 

зубки и не показывается (зубки сомкнуты, губы закрыты). Потом ляжет на нижнюю губу 

и не шевелится, лежит, отдыхает. (Дети стараются удержать язычок до 4-5 секунд). 

Ветерок подует, язычок посмотрит по сторонам: вправо-влево (выполняют до 5-6 раз) и 

спрячется. (Язычок убирают). Посидит, посидит в домике, выбежит и давай шалить и 

дразниться. (Дети широким передним краем языка выполняют движения вперед-назад). 

Наиграется и снова прячется. 

Ребята, а кроме ротика, что есть еще у кукол на лице?” Дети отвечают и показывают. 

Пальчиковая игра “Стенка, стенка...” 

Стенка, стенка (указательный палец показывает на щечки), 

Потолок (лобик), 

Два окошка (глазки), 

Дверь (ротик), 

Звонок (носик), 

Дзинь-дзинь-дзинь! (нажимаем на носик) 

Никто не открывает! (сцепляем руки в замок) 

Только зря звоним в звонок (большие пальчики приподнять и прикоснуться ими друг к 

другу), 

На дверях большой замок! 

В этом домике все спят (имитация зевания), 

Да и нам с тобой велят! 

Игра на больших мячах “Я еду-еду”. (см. занятие “Мыльные пузыри”) 

Прощание “Всем домой пора”. (см. занятие “Божья коровка”) 

Занятие 9 Веселая обезьянка 

Приветствие “Начинаем заниматься” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Игра-разминка “Где же наши ручки” (см. Занятие “Божья коровка”) 

Упражнение “Дразнилки” 

Ребята, все обезьянки очень любят строить рожицы и дразниться. Я предлагаю вам 

подразнить нашу обезьянку. Покажите ей язычок. (высовывают язык как можно дальше 

изо рта). Подойдите к столам, возьмите зеркало. А теперь передразните обезьянку, 

покажите, как она прячет язычок за нижнюю губу, за верхнюю губу (дети пробуют 

вставить широкий язычок между нижней губой и нижними зубами, затем между 

верхней губой и верхними зубами.) 

Творчество 

Игра на больших мячах “Я еду-еду”. (см. занятие “Мыльные пузыри”) 

Прощание “Всем домой пора”. (см. занятие “Божья коровка”) 

Занятие 10 Вместе весело играем! 

Приветствие “Начинаем заниматься” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Игра – разминка “Где же наши ручки” (см. Занятие “Божья коровка”). 

Игра “Отгадай” 

Психолог предлагает детям подойти к столу, на котором стоят игрушки: медвежонок, 

лягушонок, дельфин, ежик, обезьянка, белочка, котенок, птичка, пчелка кукла. 

Детям предлагается сесть и отгадать загадки 

Кто по елкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет? 

Сушит на зиму грибы? (белка) 



Добродушен, деловит, 

Весь иголками покрыт. 

Слышишь топот шустрых ножек? 

Это наш приятель... (ежик) 

Перышки свои расправит, 

Вверх взлетит и полетает, 

А как зернышки найдет, 

Тут же в клювик соберет (птичка) 

Он всю зиму в шубе спал, 

Лапу бурую сосал, 

А проснувшись, стал реветь. 

Это зверь – лесной... (медведь) 

Это что тут за кривляка? 

Это что за забияка? 

Всем корчит рожицы она, 

Но все ж забавна и мила! (обезьянка) 

С друзьями вместе, иль один 

В море плавает... (дельфин) 

Полосатая хозяйка 

Полетела над лужайкой. 

Похлопочет над цветком- 

И поделится медком (пчела). 

Пальчиковая игра “Дом и ворота” 

На поляне дом стоит (1) , 

Ну а к дому путь закрыт (2). 

Мы ворота открываем (3), 

В этот домик приглашаем (4) 

Пчелку, ежика, котенка, 

Куклу, птичку, дельфиненка, 

Обезьянку, медвежонка, 

Белочку и лягушонка (5)! 

В одном доме все живут (6) 

Их соседями зовут! 

1. изображают крышу дома пальцами правой и левой рук, соприкасающимися друг с 

другом) 

2. разворачивают ладошки к себе, средние пальцы соприкасаются друг с другом, 

большие пальцы – вверх) 

3. Разворачивают ладони параллельно друг другу 

4. Изображают крышу дома 

5. Загибают пальчики поочередно на обеих руках 

6. Изображают крышу дома. 

Песенка – игра “Соседи” 
Соседей можно потолкать, потолкать, потолкать* 

Соседей можно потолкать, потолкать. 

*Щекотать, пошептать, обнимать. 

Дети (вместе с родителями) сидят по кругу, тесно прижавшись друг к другу. Выполняют 

действия в соответствии с текстом песни. 

Творчество 

Игра на больших мячах “Я еду-еду”. (см. занятие “Мыльные пузыри”) 

Прощание “Всем домой пора”. (см. занятие “Божья коровка”) 

 

 



Приложение 2  

  Анкета для родителей «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» 

Ф.И.ребенка , дата рождения 

______________________________________________________________ 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

а) бодрое, уравновешенное 

б) раздражительное, неустойчивое 

в) подавленное 

2. Как ребенок засыпает? 

а) быстро (до 10 мин.) 

б) медленно 

в) спокойно 

г) не спокойно 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

а) дополнительные воздействия ______________________________________________ 

(какие?) 

б) без дополнительных воздействий 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

а) 2 часа 

б) менее часа 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

а) хороший 

б) избирательный 

в) неустойчивый 

г) плохой 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

а) положительно 

б) отрицательно 

в) не просится, но бывает сухой 

г) не просится и ходит мокрый 

7. Есть ли у Вашего ребенка особенные привычки? 

а) сосет пустышку, сосет палец, раскачивается, другие __________________________  

(указать) 

б) нет особенных привычек 

8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

А) да 

б) нет 

в) иногда 

9. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

А) да 

б) нет 

в) иногда 

10. Как играет Ваш ребенок? 

А) умеет играть самостоятельно 

б) не всегда 

в) не играет сам 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 

а) легко идет на контакт 

б) избирательно 

в) трудно 

12. Взаимоотношения с детьми: 

а) легко идет на контакт 



б) избирательно 

в) трудно 

13. Отношение к занятиям (внимателен, усидчив, активен)? 

А) да 

б) нет 

в) не всегда 

14. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими?  

А) да 

б) нет 

в) перенес разлуку легко 

г) тяжело 

15. Есть ли очень сильная привязанность к кому-либо из взрослых? 

А) да 

б) нет  

 

Большое спасибо! 

 

Приложение 3. 

Анкета «Как адаптировался мой ребенок к детскому саду» 

Анкета для родителей по вопросам адаптации ребенка  

к дошкольному образовательному учреждению 

 

 

Уважаемые родители! 

Как известно, начало посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения 

является сложным периодом, как для самого ребенка, так и для его родителей. Для того 

чтобы определить насколько комфортно чувствует себя ваш ребенок в детском саду, 

просим ответить на следующие вопросы. 

1. Укажите фамилию, имя и возраст вашего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

2. Посещал ли ваш ребенок до этого группу кратковременного пребывания, центр игровой 

поддержки ребенка? _____________________________________________________ 

3. Сколько времени ваш ребенок посещает детский сад? Данную группу? 

___________________________________________________________________________ 

4. Комфортно ли чувствует себя ребенок в этой группе? 

 да; 

 нет; 

 скорее нет, чем да. 

5. С каким настроением ребенок идет в дошкольное образовательное учреждение? 

 с хорошим; 

 со слезами; 



 по-разному; 

 отказывается идти в дошкольное образовательное учреждение. 

6. Нравятся ли ребенку воспитатели группы, которую он посещает? 

 да; 

 не очень, ребенок находится в напряжении, общаясь с воспитателями; 

 скорее да, чем нет. 

7. Есть ли у ребенка предпочтения в общении с воспитателями? 

 да, легче идет на контакт только с одним воспитателем; 

 нет, общается с обоими воспитателями группы одинаково легко, 

 нет, общается одинаково трудно. 

8. Какие индивидуальные особенности вашего ребенка необходимо учитывать 

воспитателям? 

 повышенную подвижность; 

 стеснительность; 

 обидчивость; 

 упрямство; 

 двуязычие; 

 затрудняюсь ответить. 

9. Что изменилось в вашем ребенке за время посещения дошкольного образовательного 

учреждения? 

 стал более самостоятельным, организованным; 

 стал более общительным; 

 стал скованным; 

 чаще плачет, капризничает; 

 ничего не изменилось. 

10. Придерживаетесь ли вы дома режима дня, организованного в дошкольном 

образовательном учреждении? 

 да; 

 нет; 

 периодически. 

11. На ваш взгляд, ваш ребенок адаптировался к новым условиям в дошкольном 

образовательном учреждении? 

 да; 

 нет; 



 затрудняюсь ответить. 

12. Консультации каких специалистов вы хотели бы получить с целью повышения уровня 

психологического комфорта ребенка в дошкольном образовательном учреждении? 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре; 

 медицинская сестра; 

 другой специалист 

______________________________________________________________ . 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 


