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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Значимость программы   для развития системы образования: 

В основу государственной политики в области образования положены 

идеи гуманизации и демократизации. Они нашли отражение в Конституции 

Российской Федерации (1993), в Законе «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ, ФГОС ДО.  В документах отмечается, что под 

образованием понимается целенаправленный процесс обучения и воспитания 

в интересах личности общества, государства. Право на получение 

образования является одним из основных и неотъемлемых конституционных 

прав граждан Российской Федерации.  

Современное общество предъявляет новые требования к системе 

образования подрастающего поколения и, в том числе, к первому его уровню 

– к системе дошкольного образования. Очередная насущная задача – 

введение вариативных организационных форм дошкольного образования. 

Целью вариативных форм дошкольного образования является 

реализация права каждого ребѐнка  на качественное и доступное образование 

и предусматривает разный режим пребывания детей. 

Подпрограмма «Успешная адаптация» направлена на решение задач по 

обеспечению государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного и общего образования для жителей района, достижения 

современного качества образования.   

Открытие консультационного пункта на базе ДОУ № 8  является одним 

из способов реализации поставленных задач в Муниципальной программе 

Волховского муниципального района, обеспечивающим доступное 

бесплатное консультирование семей, воспитывающих детей и нуждающихся 

в помощи специалистов дошкольного образования. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 – ФЗ  
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 -Письмо Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении 

различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения 

общего образования для детей из разных социальных групп и слоев 

населения»  

Направление программы: 

обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 

образования. 

  Актуальность подпрограммы  и  методологическое обоснование:  

Основным преимуществом детского сада является возможность для 

ребенка общаться со сверстниками. Не все дети имеют возможность 

посещать детские сады, в силу разных причин.  Круг общения многих 

«домашних» детей ограничивается родителями и родственниками. Со 

сверстниками они зачастую общаться не умеют. Да и общение с 

незнакомыми взрослыми может быть затруднительным для таких детей. 

Ребенку очень важно помочь почувствовать себя членом детского 

сообщества, облегчить его вхождение в мир. Все это является важным для 

дальнейшего полноценного развития ребенка. Даже, если ребенок посещает 

дошкольное учреждение, у некоторых родителей возникают сложности в их 

воспитании. Это  во многом связано с недостаточной психолого-

педагогической компетентностью родителей. Несмотря на большое 

количество существующих на сегодняшний день пособий по вопросам 

развития и воспитания дошкольников, они не могут решить проблемы 

каждой конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. Более 

компетентны в этом специалисты дошкольных образовательных учреждений. 

Они могут осуществлять прямой контакт с родителями, наблюдать развитие 

ребенка, получать «обратную связь» от родителей.   

В ДОУ № 8 созданы условия и возможность для реализации 

программы: в детском саду имеются специалисты; имеются условия для 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; развивающая предметно-

пространственная среда выстроена в соответствии с ФГОС ДО.   Таким 
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образом,  это направление для детского сада является принципиально 

важным. 

  

2. Цели и задачи реализации Подпрограммы 

Цель Подпрограммы «Успешная адаптация»: психолого – 

педагогическая помощь семьям, имеющим детей раннего и младшего 

дошкольного возраста,   планирующих посещать детский сад. 

Задачи: 

 Консультативная помощь родителям в вопросах нервно – 

психического, физического развития ребенка. 

 Ориентация родителей в выборе образовательного маршрута для 

своего ребенка. 

 Оказание психологической и педагогической помощи нуждающимся 

детям. 

 Повышение педагогической компетенции родителей. 

  

3. Принципы и подходы к формированию Подпрограммы 

            Эффективность реализации данной Подпрограммы обеспечивается 

двумя обязательными условиями: 

 консолидацией усилий педагогов и родителей, участием  родителей в 

педагогическом процессе, 

 повышенным требованием к образовательному, культурному и 

духовному уровню взрослых: педагогов и родителей. 

Участниками реализации Подпрограммы являются дети и родители 

детей, не посещающих ДОУ; заведующий ДОУ, заместитель заведующего по 

УВР; педагоги – специалисты: психолог, дефектологи, логопед, музыкальный 

руководитель, инструкторы  по физической культуре, воспитатели, а также 

сотрудники детской поликлиники: педиатр, старшая медсестра/фельдшер, 

курирующие ДОУ. 
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Основными принципами работы являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики.  

Основные направления деятельности:  

 Организационно – информационное направление работы в общении с 

родителями. 

 Просветительская работа среди родителей. 

 Оказание психолого – педагогической помощи родителям и детям. 

 Популяризация деятельности специалистов ДОУ. 

 

4. Значимые для разработки и реализации Подпрограммы  

характеристики особенностей развития детей 

В соответствии с современной научной  «Концепцией дошкольного  

воспитания» (авторы Давыдов В.В., Петровский В.А. и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. 

Дошкольный возраст – уникальный и важнейший этап в развитии 

личности. Это период начала приобщения его к миру культуры, 

общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с 

миром людей, миром предметов, миром природы и собственным внутренним 

миром. Особенности физического, психического, социально – личностного 

развития дошкольника проявляются в своеобразии способов и форм 

познания и деятельности его. Развитие определяется как «...процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития. 

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. Для каждой психической функции есть свой 

сензитивный период (период оптимального развития). 
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 Возрастные особенности ребенка раннего возраста: 

Социальная компетентность:    

 проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками; 

 для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения;  

 осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Интеллектуальная компетентность:  

 активно интересуется окружающим его миром, задает вопросы;  

 использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре 

и общении;  

 в практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, 

форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует; 

 владение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий и словаря разговорной речи. 

Физическое развитие:  

 владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами);  

 элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания. 

Эмоциональность:  

 ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми,  

 ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. 

Инициативность:  
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 проявляется во всех сферах жизнедеятельности: в общении 

(инициативные обращения ко взрослому, вопросы, просьбы и т.д.), в 

практической предметной деятельности (пробующие действия, 

экспериментирование с предметами и материалами — красками, 

бумагой, пластилином, конструктором;), в самодеятельных сюжетно-

отобразительных играх. Все это составляет основу развития у ребенка 

креативности (способности к творчеству). 

Самостоятельность: 

 фундаментальная характеристика ребенка трех лет («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.); 

 важно всячески поддерживать эту активность, создавая 

соответствующие безопасные условия, поскольку словесные 

предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо 

предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или 

колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

Возрастные особенности ребенка младшего дошкольного возраста: 

В младшем дошкольном возрасте (к пяти годам) складывается 

«психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), 

а также креативности. 

Социальная компетентность:  

 возросший интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них;  

 приобретает способы взаимодействия с другими людьми, использует 

речь и другие средства общения для удовлетворения растущих 

потребностей; 

 способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 
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Интеллектуальная компетентность: 

 высокая мыслительная активность;  

 пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной 

деятельностью взрослых и т.п.;  

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности; 

 в области овладения родным языком для него характерны 

многообразные игры со звуками, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность: 

 возникновение интереса и желание вести здоровый образ жизни — 

выполнять необходимые гигиенические процедуры, режим дня, 

регулировать двигательную активность, совершенствовать движения. 

Эмоциональность: 

 отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия; 

 способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе 

нравственных поступков. 

Произвольность: 

 начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами;  

 умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т. п.). 

Креативность: 

 наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, 

музицировании, а также в речи; 
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  может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях 

различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из 

природного материала и др.  

 может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при 

сочинении сказок; 

 получает особое удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, звуками, словами, в результате которого возникает 

оригинальный продукт. 

Инициативность: 

 проявляется в выборе тематики игр, в вопросах и предложениях, с 

которыми он обращается ко взрослому и сверстникам;  

 в  организации и осуществлении самостоятельной продуктивной 

деятельности. 

Самостоятельность:  

проявляет 

 в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, умывании и 

др.);  

 в выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными);  

 в организации предметной среды для самодеятельных игр;  

 в использовании имеющихся знаний и способов в разных 

продуктивных видах деятельности; 

 в свободе поведения, которое выражается в стремлении совершать 

независимые поступки; выбирать ту или иную деятельность, ее 

средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою 

позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, 

эмоционально раскрепощенным. 
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5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 

Критерии  оценки  эффективности  данной Программы напрямую 

зависит от работы в целом Консультационного пункта (КП): 

 Статистика количества семей, обратившихся за помощью к 

специалистам КП ДОУ. 

 Обобщенный методический материал по работе с семьями. 

 Оценка деятельности ДОУ родителями и социумом. 

Подпрограммой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 внутренняя оценка (самооценка деятельности КП); 

 внешняя оценка – это оценка родителей, которые обращаются в КП. 

Система оценки качества реализации Подпрограммы решает 

следующие задачи: 

 повышения качества реализации Подпрограммы «Успешная 

адаптация»; 

 совершенствование профессиональной деятельности специалистов КП; 

 перспективное развитие КП; 

 соответствие деятельности КП требованиям нормативно-правовой 

базы. 

Система оценки качества дает нам (педагогам и администрации ДОУ) 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Подпрограммой, которую мы реализуем. Результаты оценивания качества 

деятельности КП формируют доказательную основу для изменений 

содержания Подпрограммы, корректировки условий деятельности КП. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют семьи, обратившиеся в КП предоставляя обратную связь о 

предоставленных услугах.  

Система оценивания качества реализации Подпрограммы направлена в 

первую очередь, на оценивание эффективности методической и 
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консультативной помощи родителям, во-вторых, на оценивание качества 

созданных  условий (кадровые, материально-технические, информационно-

методические) во время встреч и занятий. Оценка качества образовательной 

деятельности, осуществляемой  по Подпрограмме «Успешная адаптация», 

состоит так же из компонентов ожидаемого результата: 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и развития ребенка; 

 количественный показатель детей с легкой степенью адаптации; 

 повышение уровня педагогической компетенции родителей  в вопросах 

воспитания и развития детей раннего возраста, в период адаптации 

ребенка в ДОУ.  
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II. Содержательный раздел 

 

1. Содержание деятельности и способы реализации содержания 

Подпрограммы 

В «Содержательном» разделе отражены общие положения и материалы 

для родителей по таким направлениям, как физическое, нервно-психическое, 

художественно-эстетическое и социальное развитие детей раннего возраста. 

Эти направления выбраны не случайно. Во-первых, они являются 

основными в развитии личности ребенка, во-вторых, они отражены в 

нормативных документах и методических рекомендациях по деятельности 

консультационного пункта, в-третьих, у родителей возникает множество 

вопросов в процессе воспитания детей в этих направлениях (например, 

«Существует ли оптимальный возраст для начала занятий малыша? Могут ли 

мамы самостоятельно обучать ребенка, и на какие моменты при этом нужно 

обращать внимание? Когда можно начать заниматься английским языком? Я 

слышала, что есть такие памперсы, которые могут приучить ребенка к 

горшку, правда ли это? Если ребенок отвлекается во время еды, что делать? 

Почему в д/с дают много молочных блюд?»)  

Содержание материалов и последовательность мероприятий 

примерные, т.к. приоритетные и актуальные темы определяются после 

знакомства с участниками и их опроса. 

В содержательном разделе представлено:  

 название мероприятий/занятий в соответствии с направлениями 

развития ребенка (социального, нервно-психического, художественно-

эстетического и физического развития); в каждом направлении 

представлен перечень подразделов и тематика занятий (например, 

подраздел «Нервно-психическое развитие детей», в котором 

раскрываются вопросы речевого, сенсорного  развития детей раннего 

возраста и пр. и соответствующая тематика занятий – «В гостях у 
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Матрешки», «Моя первая математика», «Шары и кубики», «Поможем 

медвежонку» и пр.) 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Подпрограммы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики 

потребностей, мотивов и интересов их родителей. 

Содержание работы с детьми раннего возраста и их родителями: 

Образовательная 

область 

Программное содержание  Тематика занятий 

Нервно-психическое 

развитие 

Развивать интерес к окружающим 

предметам, учить активно действовать 

с ними; 

эмоционально вовлекать ребенка в 

действия с игрушками и другими 

предметами; 

учить проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий; 

учить использовать специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, показывать назначение 

бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и формировать 

умение пользоваться ими; 

активизировать речь ребенка, 

включать его в общение; 

формировать умение понимать речь 

взрослых 

«В гости к бабушке»  

«Лесная сказка» 

«Кубики» 

«Шары» 

«Шары и кубики» 

«Кто в домике живет?» 

«Наши пальчики» 

«Моя первая математика»  

«Поможем медвежонку» 

«Мастер – ломастер» 

Социальное 

развитие 

Формировать умение владеть 

простейшими навыками 

самообслуживания;  

создавать условия для проявления 

самостоятельности в бытовом и 

игровом поведении; 

побуждать обращаться с вопросами и 

просьбами; 

создавать условия для общения со 

взрослыми, учить подражать  в 

движениях и действиях; 

создавать игровые ситуации, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

формировать интерес к сверстникам 

«Девочка чумазая»  

«Надо, надо умываться» 

«Кукла одевается» 

«Кукла купается» 

«Ладушки, ладушки» 

 «Много радости у нас» 

«Наши друзья» 

 

Физическое 

развитие 

Развивать крупную моторику ребенка, 

создавать условия для освоения 

различных видов движения (бег, 

«Двигательный ералаш» 

«Зайка к деткам 

прискакал» 
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лазанье, перешагивание и пр.) «Я с мамой» 

«На зарядку – становись!» 

«По горам – по долам» 

«Теремок» 

«Колобок» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки; 

создавать условия для движений под 

музыку;  

развивать эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и 

искусства 

«В гостях у Матрешки»  

«Новый год для 

малышей» 

«Карусель» 

«Шарфик для зайчонка» 

«Украсим платье для 

мамы» 

 

Примерное распределение функций консультативной помощи родителям 

Специалист  Примерное содержание 

Заведующий Информирует родителей  при оформлении ребенка в ДОУ, знакомит с 

нормативно-правовыми документами и локальными актами ДОУ, 

дает советы по вопросам оформления льгот при оплате за детский сад, 

помогает решать спорные вопросы. 

 

Заместитель 

заведующего по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

Проконсультирует  по вопросам воспитания, обучения и  развития 

ребенка. Подскажет родителям о применении различных методах и 

приемах обучения ребенка, организации игровой деятельности, 

содержания обучения по образовательным областям. 

 

 

Педагог-психолог Помогает  выявить  эмоционально-личностные проблемы, определить 

уровни нервно-психического развития ребенка, анализирует детско-

родительские отношения, консультирует родителей  в адаптационный 

период. 

 

Учитель-логопед Помогает определить уровень речевого  развития  ребенка, 

показывает, как  можно помочь ребенку избавиться   от речевых 

недостатков, учит родителя  и  ребенка интересным речевым  играм и 

упражнениям. 

 

Учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Помогает определить уровень зрительного восприятия  ребенка, учит 

родителей  профилактическим упражнениям в формировании 

зрительного восприятия. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Помогает формировать эмоциональную сферу ребенка при 

восприятии музыки, показывает методы и приемы, используемые при 

восприятии музыки; консультирует родителей об использовании 

музыки в повседневной  жизни ребенка и на детских праздниках. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультирует родителей в вопросах физического развития ребенка: 

развития мелкой и крупной моторики; формировании основных видов 

движения; использовании общеразвивающих упражнений на зарядке 



17 
 

в домашних условиях, в вопросах формирования элементов здорового 

образа жизни. 

 

Фельдшер  Консультирует родителей по вопросам организации режима дня; по 

вопросам питания ребенка; формировании навыков туалета 

(использование памперсов); по вопросам подготовки ребенка при 

поступлении в ДОУ; в период адаптации ребенка в ДОУ. 

 

 

 

2. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников по 

реализации Подпрограммы 

 

Правила взаимодействия участников:  

Родители (законные представители) имеют право: 

-на получение квалифицированной консультационной помощи по проблемам 

воспитания, развития и адаптации ребенка в ДОУ; 

-на получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

-на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей; 

-на самостоятельность в выборе образовательного маршрута для своего 

ребенка. 

Дети имеют право: 

 -на оказание им компетентной психологической, педагогической помощи в 

развитии при необходимости; 

-на доброжелательное, внимательное отношение взрослых (родителей  и 

педагогов); 

ДОУ имеет право:   

-на внесение корректировки в план работы специалистов Группы в 

зависимости от возникающих проблем, интересов и запросов родителей, 

полученных результатов общения. 

ДОУ обязано:  

-организовать работу Группы в соответствии с планом; 

-предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям и их детям. 
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III. Организационный раздел 

Консультационный пункт (КП) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативными локальными документами в сфере 

образования ДОУ № 8 (Устав; Приказ и утвержденное Положение о КП; 

График работы КП, утвержденный заведующим ДОУ; заявление и договоры 

с родителями (законными представителями); План работы КП; Отчетность по 

работе). 

Обращаясь в КП, родители получают помощь квалифицированных 

специалистов – педагога-психолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, 

олигофренопедагога, музыкального руководителя, инструктора по ФК, 

медицинских работников (фельдшера, медсестры-ортоптистки). Они  

помогают определить особенности развития ребенка, решить проблемы 

общения как со сверстниками, построить (разработать) индивидуальную 

траекторию развития ребенка.  

Работа КП осуществляется на базе детского сада: в залах музыкальном, 

физкультурном; в кабинетах (психолога, логопеда, дефектолога, методиста), 

в медицинских кабинетах; в групповых помещениях; в мультимедийном 

центре; в бассейне (по востребованию). 

Планирование работы идет по результатам опроса родителей и анализа 

работы специалистов. 

Встречи проходят в различных формах: круглый стол; консультация; 

мастер-класс; совместные занятия и игры с детьми и родителями; совместные 

праздники развлечения, используя при этом индивидуальные, подгрупповые, 

групповые формы организации.  

Мероприятия/занятие имеет определенную структуру: первая часть 

(методическая) проходит в большом помещении, например, в музыкальном 

зале, в котором имеется зона свободного передвижения детей. В ней 

размещены игровые материалы, двигательные модули. Это позволяет 

присутствующим родителям слушать ведущих специалистов, не отвлекаясь 

на детей и в тоже время наблюдать деятельность своих детей. На занятиях с 
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родителями широко применяется наглядность через использование 

интерактивного оборудования. А вторая часть встречи, как правило, 

совместная деятельность детей и родителей (тут же в зале, в игровой комнате 

или другом помещении).  

Кроме того, если у родителей нет возможности посетить наш 

консультационный пункт, то они могут задать интересующий вопрос по 

телефону или в разделе сайта ДОУ «Вопрос-ответ». На индивидуальные 

консультации родители записываются на прием к специалисту заранее, 

позвонив в ДОУ и уточнив дату и время консультации. 

На групповые занятия и консультации ДОУ приглашает родителей 

через объявления на сайте детского сада. 

Формы организации работы: групповые (совместные занятия детей и 

родителей, консультации) в двух формах организации: 

                

 

 

 

Взаимодействие только с 

родителями 

 Организация  

совместной деятельности  

детей и родителей 

 

Последовательность ежегодной деятельности: 

 Набор группы: состав, сбор информации о семьях 

 Составление системы работы:  

- для детей 

- для родителей 

- для совместной деятельности детей и родителей 

 Подбор технологий по взаимодействию 

 Подготовка материально – технического оснащения в 

соответствии с возрастом детей (пособия и игры) 

 Составление режима/расписания работы Группы 

 Итоги работы и перспектива развития деятельности Группы 
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1. Методические материалы и средства обучения и воспитания, 

материально – техническое обеспечение Подпрограммы 

Подбор оборудования для реализации Подпрограммы осуществляется 

для тех видов деятельности, которые в наибольшей степени способствуют 

решению задач Подпрограммы. 

В ДОУ  имеются оборудованные помещения: методический кабинет, 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты 

дефектолога и логопеда с необходимым набором методических и 

дидактических пособий, игрового оборудования, а также медицинский 

кабинет. 

Методическая  литература: 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

 Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду(2-7 лет) – 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

 Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Группа раннего возраста от 2 до 3 лет) – Издание 2-е переработанное 

– Волгоград: Учитель. – 87 с 

 Затулина Г. Я.Развитие речи дошкольников. Вторая младшая 

группа. Методическое пособие – М.: Центр педагогического 

образования, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду - 

Мозаика-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников - Мозаика-Синтез, 2015. 
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 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. ООО «ТЦ 

СФЕРА», 2013 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

с детьми 2 – 3 лет к программе «От рождения до школы». Ю.А. 

Афонькина. – М.: АРКТИ – 2013 

 Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

 Развитие речи детей 3 – 5 лет. – 3-е., изд., дополн. / Под ред. О. С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

 Учебно – методический комплект к программе «От рождения до 

школы» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 

года – 2 – издание, исправленное  и дополненное – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

 Антонова Т. В., Волкова Е. М., Мишина Н. С. Проблемы и поиск 

современных форм сотрудничества педагогов детского сада с семьей 

ребенка // Дошкольное воспитание, 1998, № 6. 

  Зверева О. Л.  Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи: 

современные подходы. — М., 2003. 

 Козлова А.В.  Работа ДОУ с семьѐй. – методические рекомендации. 

 

2. Примерное планирование организации встреч с детьми и 

родителями по программе «Успешная адаптация» 

Место 

проведения 

Мероприятия  Подготовка  Ответственный  

Методичес-

кий кабинет 

Организационные групповые 

встречи, индивидуальные 

консультации. Организация 

«Дней открытых дверей» и пр. 

Визитки; фильм, 

необходимый 

наглядный материал; 

документация 

Заведующий; 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 
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Оформление документов по КП 

Музыкаль-

ный зал 

Занятия, праздники, 

развлечения, спектакли; 

хороводные и музыкальные 

игры 

Конспекты, 

сценарии, 

подготовка  

атрибутов 

Музыкальный 

руководитель 

Физкуль-

турный зал 

Занятия, физкультурные игры и 

развлечения 

Конспекты, 

сценарии, подбор и 

расстановка 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кабинет 

логопеда, 

дефектолога, 

психолога 

Индивидуальные консультации 

и занятия, занятия малыми 

подгруппами (2-3 ребенка) 

Подбор и подготовка 

необходимого 

дидактического и 

игрового материала 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Медицинский 

кабинет 

Индивидуальные консультации Подготовка 

необходимого 

наглядного 

материала 

Фельдшер  
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Приложения 

 

Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ В ДОУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ВОСПИТАННИКОВ 

      Поступление ребенка в детский сад – важное событие как для родителей и детей, так и 

для сотрудников ДОУ. Первая встреча  родителей играет немаловажную роль, и от того, 

как она пройдет, во многом зависит дальнейшее взаимодействие.   

День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, позволяющая 

привлечь внимание к ДОУ, раскрыть сущность, цели и задачи дошкольного образования, 

подготовить родителей к поступлению ребенка в детский сад. Данное 

мероприятие  позволяет родителям получить информацию об организации режима и 

питания детей, условиях содержания, дает возможность родителям получить помощь от 

опытных педагогов, познакомить с детским садом, его правилами, задачами 

воспитательно-образовательного процесса, традициями. 

Подготовка Дня открытых дверей в ДОУ 

- заведующему издать внутренний приказ « О проведении Дня открытых дверей для 

родителей  будущих воспитанников»   

- составить план подготовки и проведения мероприятия. При составлении плана по 

возможности учитывать запросы родителей, их пожелания, охватить разные направления 

деятельности ДОУ и включить различные формы; 

- продумать приглашение родителей: 

·       дать информацию в отдел образования, для размещения на сайте; 

 

·       обзвонить родителей (привлечение в помощь педагогов ДОУ);         

    Во время обзвона производится предварительная запись родителей в тетрадь, журнал; 

·       разослать  приглашения родителям; 

·       разместить приглашение на информационных стендах ДОУ (обязательно с пометкой 

«Посещение ДОУ по предварительной записи по телефону….). 

  Чтобы это выглядело красочно, интересно можно в стихотворной форме, например 

Спешите, спешите, спешите скорей! 

Проводим для вас День открытых дверей! 

Вы к нам приходите, на нас поглядите, 

С собой привести не забудьте друзей! 

Мы будем для вас детский сад представлять! 

Покажем, как можем учить и играть. 

Откроем вам двери и сердце в придачу, 

Поверьте, общение будет удачным! 

- для обеспечения безопасности: 

·       вести предварительную запись, иметь готовые списки на этот день; 

·       проверять документы; 
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·       регистрировать всех посетителей; 

·       предупредить родителей, чтобы они были полностью здоровы, это нужно для того, 

чтобы не занести какую-нибудь инфекцию и не заразить детей. 

- создание соответствующих условий: 

·       определить место, где родители могли бы раздеться, переобуться и 

зарегистрироваться; 

·       продумать и организовать оформление холла, музыкального зала для проведения 

беседы; 

- подготовить рекламные буклеты с информацией о ДОУ, визитки, программу 

мероприятия и т.д.; 

- подготовить памятки для родителей с полезной информацией; 

- составить анкеты для родителей (для выявления мнений о работе ДОУ, запросов 

родителей и т.д.); 

- организовать выставки детских работ, пед. пособий, детской литературы, игровых 

пособий и игрушек, фотовыставку «Интересно мы живем в детском саду» и т.д.; 

- оформить стенды с различной информацией в ДОУ, в группах; 

- привести в порядок все прогулочные площадки; 

- пригласить представителей СМИ; 

- провести совещание, консультацию с педколлективом и сотрудниками ДОУ, привлечь 

психолога для подготовки коллектива. 

 

          Руководитель или заместитель представляет визитную карточку учреждения. 

С этой целью раздается программа мероприятия и краткое пояснение к ней. Можно 

организовать просмотр презентации «Наш детский сад». 

     Открывая мероприятие, заведующий информирует о приоритетных направлениях 

деятельности учреждения, знакомит с образовательной программой и программой 

развития. Психолог освещает проблемы взаимодействия ДОУ и семьи. 

 В программу Дня открытых дверей можно включить следующие формы работы: 

- показ открытых занятий (по выбору администрации )логопеда, психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре; 

- выступление родителей детей, уже посещающих данное ДОУ; 

- экскурсию по ДОУ, которая начинается с посещения групп, изостудии, 

физкультурного зала, медицинского кабинета, кабинеты специалистов (еѐ проводит 

старший воспитатель или заведующий); 

- различные выставки; 

- анкетирование, опросы; 

-проведение мероприятий с привлечением родителей (досуг, продуктивная 

деятельность, мастер-класс  и т.д); 

- индивидуальные беседы и консультации, проведение дискуссий на актуальные темы. 

Родители могут задавать все интересующие вопросы и обсудить проблемные 

ситуации. Каждому вручается памятка с рекомендациями по подготовке к 

поступлению ребенка в ДОУ; 
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- спектакли с участием детей, педагогов и родителем, концерты, театрализованные 

представления. 

    Необходимо продумать и организовать игры с будущими воспитанниками (если 

мама пришла на День открытых дверей  вместе с ребенком). 

Будет не лишним фиксировать все на видео, фото. 

ДОУ должно быть готово принять родителей с 9.00 до 16.00ч. 

Коллектив ДОУ должен быть тактичен, приветлив. От его компетентности, 

педагогического мастерства, открытости и доброжелательности, коммуникативности 

зависит эмоциональный настрой мероприятия. 

          Желаем Вам успехов в работе с родителями!!! 

  

 Литература 

1.     Журнал «Управление ДОУ» №5/2010 

2.     Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» №8/2008 

3.     Осипова Л.Е. «Работа детского сада с семьей» - 2003 г. 

 

 

Приложение 2 

Примерный распорядок дня для детей раннего возраста  

(с года до трѐх лет) 

Режимные моменты 1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. – 2 

года 

2 года – 3 года  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

Игровая деятельность 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.20 

Бодрствование, игровая 

деятельность, игры-занятия* 

8.30 – 9.30 8.30 – 9.20 8.20 – 9.20 

Подготовка ко сну, сон (на 

свежем воздухе) 

9.30 – 12.00   

Подготовка к прогулке, прогулка  9.20 – 11.00 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.30 

(игры) 

11.00 – 11.30 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 11.30 – 12.00 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 

Игровая деятельность 13.00 – 14.30   

Подготовка ко сну, сон 14.30 – 16.00   

Постепенный подъем, полдник 16.00 – 16.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.25 

Бодрствование, игровая 

деятельность, игры-занятия* 

16.30 – 17.00 15.30 – 16.30 15.25 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.15 

(18.30**) 

16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры 18.15 – 18.30  

(18.30 – 19.00**) 

18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00  – 18.30  19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 
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(19.00 – 19.30**) 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

18.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 20.30 – 6.30 

(7.30) 

20.30 – 6.30 

(7.30) 

 

* (Игры-занятия) – целенаправленная совместная деятельность ребенка и взрослого, 

направленная на развитие движений, общения, познавательной, художественной 

деятельности; психических процессов – внимание, память, мышление, которые носят в 

этом возрасте непроизвольный характер. Использование картинок, игрушек, материалов 

(вода-песок) и пр. помогают сосредоточить внимание малыша; проговаривание действий с 

ними и называния предметов помогают в развитии речи, памяти ребенка; сами действия с 

предметами развивают мышление ребенка. В детском саду игры-занятия подразделяются 

на несколько видов: 

1 года  до  2 лет  с 2 до 3 лет 

Занятие с дидактическим материалом  Познавательное занятие 

(исследовательская и продуктивная 

деятельность - конструирование) 

Занятие по расширению ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

 Занятие по коммуникативному 

развитию. Чтение художественной 

литературы 

Занятие  со строительным материалом 

(кубики, наборы геометрических фигур, 

конструкторы) 

 Занятие по развитию художественного 

творчества (рисование, лепка) 

Занятие по развитию движений  Занятие физической культурой 

Музыкальное занятие   Музыкальное занятие 

 

** – изменения  времени в распорядке дня в теплое время года 

Приложение 3 

Последовательность режимного момента приема пищи детьми 

(рекомендации для взрослых): 

1. После активной деятельности и перед приемом пищи пригласите ребенка помыть 

руки и лицо (покажите приемы намыливания ладошек, смывания мыла водой и 

вытирания рук полотенцем) 

2. При необходимости наденьте ребенку нагрудник. 

3. Пригласите ребенка сесть за стол (взрослый садится рядом). Во время ожидания 

пищи поиграйте с ребенком в пальчиковые игры. 

4. Когда подадут тарелку с едой, дайте возможность ребенку поесть самостоятельно 

(можно приговаривать о вкусе еды; ребенок до 2-х лет произвольно держит ложку, 

после 2-х – покажите, как правильно) 

5. Если навыки самостоятельного приема пищи у ребенка не сформированы, 

помогите ему (для этого у взрослого должна быть вторая ложка). 
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6. Если ребенок отказывается от еды и не реагирует на уговоры, не заставляйте. 

Уберите тарелку с едой и предложите попить. 

7. После еды дайте в руки ребенку салфетку. Если у ребенка нет навыка 

использования салфетки по назначению, возьмите и себе салфетку – покажите, как 

нужно ею воспользоваться. 

8. После еды предложите ребенку выйти из-за стола и поблагодарить (как умеет – до 

2-х лет; говорить «спасибо» - после 2-х) 

 

Приложение 4 

 

Разработка игровых занятий  для детей раннего возраста 

 
Становление игры – одно из главных достижений раннего возраста. Внутри игры 

развивается наглядно – образное мышление, воображение, речь, способность к 

творчеству.  

Игра - наиболее естественный и продуктивный способ обучения детей: усвоение 

различных знаний и умений гораздо быстрее и проще осуществляется в привлекательной 

и мотивированной для ребенка деятельности. Однако столь сильный эффект на развитие 

ребенка имеет только полноценная, развитая игра, которая в последнее время наблюдается 

достаточно редко. Что же для этого должен сделать воспитатель? Ответов на этот вопрос 

очень много, самый простой – найти  подходящую игру, но самый сложный, но вместе с 

тем осознанный, творческий – разработать ее самим.  

На первом этапе при составлении плана игры - занятия, необходимо учесть 

психологические особенности малышей. Основные психические процессы ребенка – 

внимание, память, мышление – носят непроизвольный характер. Внутренний, 

психологический план у ребенка только складывается и находится в процессе 

интенсивного становления. Восприятие и эмоции еще не отделены друг от друга и 

вызывают непосредственное действие в ситуации. Малыши чрезвычайно впечатлительны, 

восприимчивы к окружающему, эмоциональны, однако его эмоции непостоянны, ярки и 

быстротечны. Деятельность малыша с предметами является ведущей, т.к. в ней 

происходит развитие всех сторон психики и личности ребенка (восприятия, мышления и 

внимания). Складываются представления о свойствах вещей. Действия с предметами 

направлены в основном на такие их свойства, как величина и форма. Речь находится в 

стадии формирования. 

Опыт показывает, что в игре – занятии одни дети быстро реагируют на всякое 

внешнее воздействие, другим на это требуется время для осмысления, поэтому 

необходимо учитывать это обстоятельство, т.е. при необходимости повторять вопрос, 

фразу, просьбу и темп речи взрослого при этом должен быть умеренным. 

На втором этапе были изучены психолого – педагогические задачи при разработке 

плана игровых занятий, где была выделена основная задача - формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. Следует помнить, что дети раннего возраста 

могут отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения 

игры необходимо создавать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. 
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Для этого организовать наблюдение детей за поведением взрослых, сверстников, 

старших детей, комментировались их действия; обсуждать с детьми домашние дела 

взрослых; привлекать их к посильной помощи взрослому; читать книжки, совместно 

рассматривать и обсуждать картинки. 

Личностно – ориентированное общение является необходимым условием 

возникновения и развития игры, потому что ребенок вступает в игровое взаимодействие 

только с теми взрослыми, с которыми у него установились доверительные отношения. 

При проведении игр – занятий с детьми предпочтителен мягкий спокойный стиль 

общения с ребенком, бережное отношение к любым проявлениям его эмоциональности. 

Не следует делать ребенку замечания, упрекать его – это может привести к неуверенности 

малыша в себя. В играх использовать яркий дидактический материал, пособия, 

вызывающие интерес ребенка к играм. 

Очень важный момент при разработке игры – занятия выстроить систему, в 

который каждый этап опирался на предыдущий и подготавливал следующий. При 

проведении игр не надо бояться повторений. Многократное повторение является важным 

условием их развивающего эффекта.  

Главное средство в общении с маленькими детьми – доброжелательность, 

установка на сюрприз и разного рода неожиданности, ваше удивление или восхищение, 

ваша эмоциональная выразительность. Все это раскрывает важнейшую задачу взрослого – 

заинтересовать ребенка, увлечь его игрой. Заканчивать каждую игру нужно в тот момент, 

когда вы замечаете, что дети устали от нее. 

 
Примерный план-конспект одного занятия в игровой форме 

Игра – занятие «Лучи солнышка» 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно - исследовательская, 

коммуникативная, продуктивная. 

Результаты развития личностных качеств: умеют слушать, охотно включаются в игру, 

проявляют положительные эмоции, умеют рисовать карандашом прямые линии 

Демонстрационный материал: 

- круглое желтое солнышко (из картона или мягкая игрушка); 

- большой мячик желательно желтого цвета; 

- зонтик. 

Материал для ребенка: 

- 5 желтых кругов и синих квадратов; 

- 10 счетных палочек (желательно желтого цвета); 

- альбомный лист с нарисованным в центре желтым кругом (солнцем), желтые цветные 

карандаши. 

Организационный момент 

Воспитатель привлекает внимание детей друг к другу. Ласково обняв  малышей, 

обращается поочередно к каждому из них: «Посмотри, Тимофей, кто с нами сидит, это 

Полина. Полина, это Тимофей. Тебе нравится Полина? Какое у нее красивое платье. А у 

Тимофея какая красивая рубашка» (Предлагаю малышам назвать друг друга по имени). 

 

Пальчиковая гимнастика «Солнышко» 
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Рассказываю детям стихотворение А. Барто. Слушая стихотворение, дети сжимают руки в 

кулачки и снова их разжимают и т. д.  

Воспитатель. 

Смотрит солнышко в окошко,  

Светит в нашу комнату,  

Мы захлопали в ладошки,  

Очень рады солнышку!  

Теперь на солнышко наплыла тучка. (Дети по очереди сгибают каждый пальчик на 

правой руке.)  

Вот и получился кулачок – тучка.  

Сюрпризный момент 

На подоконнике воспитатель и дети находят солнышко-игрушку. Дети здороваются с 

солнышком, рассматривают его.  

Воспитатель. Дети, какое солнышко? Желтое, круглое, красивое, горячее. 

Дидактическая игра «Круги - квадраты» 

Учить фиксировать внимание на форме предметов и группировать их по этому признаку. 

Показываю детям перемешанные круги и квадраты. 

Воспитатель. Посмотрите, круглое солнышко решило спрятаться от нас. Давайте отыщем 

много солнышек. 

Дети получают по набору из 5 кругов и квадратов и раскладывают их на две группы. 

Спрашиваю детей, где солнышки. Забираю у них 5 квадратов и 4 круга. 

Дидактическая игра «Лучики» 

Развивать координацию рук и мелкую моторику пальцев. 

У детей осталось по одному круглому солнышку. Детям надо выложить вокруг солнышка 

из счетных палочек лучики. 

Подвижная игра «Солнышко покатилось» («Катаем мячик») 

Солнышко хочет с детьми поиграть. Дети садятся на пол, образуя круг. Воспитатель 

садится в центр и катит первому ребенку мяч, получив от него таким же образом мяч, 

катит следующему. 

Дети могут попробовать катить мяч по кругу от одного ребенка к другому. 

 

Подвижная игра «Солнышко и дождик»  

Развивать бег, создать хорошее настроение.  

Воспитатель. Солнце по небу катилось и за тучку завалилось. А из тучки может пойти 

дождик. Ребята, мы сейчас с вами и сыграем в такую игру. Если я скажу: «Дождик!» - 

бегите ко мне прятаться под зонтик. (Покажите детям зонт.) Если скажу: «Солнышко!» - 

отправляйтесь гулять. 

Когда дети сидят под зонтом, можно вместе с ними проговорить потешку, после которой 

сразу появится солнышко: 

Дождик, дождик, 

Полно лить,  

Малых детушек 

Мочить! 

Обучающая игра «Солнце и зонтик» 
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Развивать произвольное внимание, быстроту реакции и умение действовать в 

зависимости от ситуации. 

Воспитатель. У солнышка есть лучи. Поэтому солнышко мы будем изображать так. 

(Разведите руки в стороны.) А когда идет дождь, надо прятаться под зонтик. (Сложите 

руки над головой – руки образуют треугольник – получился зонтик.)  

Когда воспитатель произносит: «Солнце!» - дети разводят руки в сторону, «Зонтик!» - 

руки над головой. 

Физкультминутка «Солнышко» 

Воспитатель. Ребята, давайте позовем солнышко. 

Солнышко, ведрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Твои детки плачут, 

По камушкам скачут. 

Призывно машут руками. 

Одна рука над головой, другая под  

подбородком – изображают окно. 

Делают вид, что плачут.  

Подпрыгивают. 

Дети повторяют за воспитателем движения по тексту стихотворения. 

Рисование цветными карандашами 

«Лучи солнышка» 

Упражнять в рисовании линий в разных направлениях в заданном месте. 

Раздаю детям альбомные листы с изображением желтых кругов и показываю, как 

дорисовать солнышку лучики. 

*Такое занятие-игру можно с ребенком провести дома, привлекая к совместной 

деятельности и братиков-сестренок, и бабушку-дедушку, и даже папу… 

Дети рисуют: 
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Приложение 5 

Конспект занятия для детей раннего дошкольного возраста в период адаптации  

к детскому саду «Зайка к деткам прискакал» 

Задачи: 

1. Создать  комфортную эмоционально-психологическую атмосферу для детей и 

родителей; 

2. Помочь родителям установить эмоциональный контакт с ребенком; 

3. Содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости, удовольствия 

от совместных игр; 

4. Обогащать двигательный опыт детей развивать ориентировку в пространстве, 

упражнять детей в беге и прыжках. 

 

Ход занятия. 

Физрук здоровается с родителями и детьми, обращает внимание на мягкую игрушку 

Зайчика. 

Физ.: Посмотрите чьи то ушки торчат? Да это же зайка! 

А вот и сам зайчик к нам в гости пришѐл. (Мягкая игрушка) 

Физ.: Зайка к деткам прискакал. Возле деток прыгать стал. 

Давайте и мы все попрыгаем, как зайчики. 

Друг за другом по дорожке 

Физ.: А теперь мы идем все веселей. 

Не устанут наши ножки – 

За зайкой мы спешим скорей 

Большие ноги, маленькие ножки… 

Ходьба: за руку гуляем знакомимся с залом (ребенок-взрослый), на носках (ребенок 

впереди родители за ребенком держат его за руки слегка приподнимая); 

Физ.: а теперь зайка на «самолете» полетит. Упражнение «Самолетик». 

 Раскладывается доска (ходьба по доске) и расставляются дуги  (подлезание), кубики 

(перешагивание); 

Физ.: А теперь давайте встанем в круг. И потанцуем…а зайка посмотрит на нас. 

Проводится танец разминка «Ручками похлопаем…» Железнова 

Проводится игра «Покатай мячик» 

Родители с детьми садятся  на пол и перекатывают друг другу мячики. 

 

Физ.: Молодцы, а теперь несите мячики в корзину. А мячики такие не послушные не 

хотят лежать, хотят с вами поиграть. Физрук высыпает мячики на пол. 

 

Физ.: Ребята посмотрите,  куда это привел нас зайчик, 

Лежат шарики разные: 

Желтые, зеленые , красные. 

А ну смелее давай 

Шарики разбирай! 

Совместно с мамами разбирают шарики  

Физ.:  А теперь за дело дружно, 
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Убирать шары нам нужно! 

Совместно с мамами собирают шарики в корзинк  такого же цвета. 

Физ.:  Молодцы. 

Потихонечку присядем, поиграем. 

( дети с родителями садятся на скамейки лицом друг другу) 

 Проводятся детско-родительские игры «Ладушки», «Коза рогатая», «Качели» и.т.п. 

В зале раскладывается оборудование батуты, туннель, дуги и.т.п. проводится 

«Спортивный Ералаш» 

Физ.:  Молодцы и маленькие и большие, зайка говорит вам спасибо, а теперь 

он прощается с вами. До свидания, до новых встреч. 

Приложение 6 

Занятие «Мастер – ломастер» 

1. Кубик – называние, сличение, свойства 

Задание: покажи …возьми… дай мне  Кубик  

Спросить: Что это? 

Задание: поставь кубик на кубик; построй из кубиков башню, домик… 

Задание: поставить кубик на квадрат (на плоское изображение по цвету; усложнение – по 

размеру) – показать как; подбери картинку 

Игра: «В руки кубики мы взяли» 

 

2. Шар – называние, обследование, свойства 

Задание: покажи …возьми… дай мне  Шарик 

Спросить: Что это? 

Задание: обследование (обхватить ладошками, погладить) – у шарика нет углов, он 

гладкий и круглый 

Задание: прокати шарик, принеси мне шарик 

 

3. Кубик и шарик – сравнение  

Задание: прокати кубик – не получается, потому что есть углы и ребра 

Задание: прокати шарик – катится, потому что нет углов, он круглый 

 

4. Кубик и шарик – сортировка 

Задание: в красную корзину положи кубики,  а в желтую – шарики. 

 

Приложение 7 

Тема: «Формирование культурно – гигиенических навыков» (ФКГН) 

В Программе обучения и воспитания детей есть раздел «ФКГН» - что это такое? 

Давайте разбираться…  

Навык – это автоматизированное действие. 
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Культура – общепринятые правила в определенном обществе. 

Гигиена – это чистота. 

Т.е. взрослые хотят, чтобы  ребенок научился соблюдать правила чистого 

содержания своего тела без напоминания. 

Для чего же это нужно? Воспитание у детей навыков личной и общественной 

гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному 

поведению в быту, в общественных местах. В конечном счѐте, от знания и выполнения 

детьми необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит  здоровье самого 

ребенка и здоровье других детей и взрослых. 

Вы согласитесь, что каждая мама хочет, чтобы ребенок мыл руки перед едой, 

правильно сидел за столом во время еды, аккуратно ел, тщательно, бесшумно 

пережевывал пищу, умел пользоваться столовыми приборами, салфеткой, чтобы не ходил 

сопливым, просился на горшок ...  

Как же этого добиться? Конечно, вы ответите: нужно приучать и учить и мы 

согласимся с вами, но напомним некоторые условия. 

Это своего рода «педагогические рецепты», которыми можно воспользоваться при 

обучении: 

 Многократное повторение, т.е. упражнение (для этого нужно взрослому набраться 

терпения) 

 Собственный пример, т.к. дети раннего возраста очень любят подражать 

поведению взрослых, поэтому немаловажен собственный пример. 

 Мотивация – побуждение к действию, например, используя различные песенки, 

потешки или игровой персонаж 

 Постепенность: по мере овладения простыми действиями вводить новые, более 

сложные составляющие навыка. При обучении использовать показ самого 

действия, знакомить со способами его выполнения, фиксировать внимание ребѐнка 

на «секретах» того или иного действия. Например, главный «секрет» приѐма пищи 

– брать еду с ложки губами, а не языком. 

По мере приобретения навыка непосредственная помощь взрослого сокращается, а 

доля самостоятельного ребѐнка увеличивается. Взрослый только наблюдает за тем, как 

малыш выполняет то или иное действие, показывает как правильно, направляет на 

следующий ход. 

Ребѐнок за столом. Прием пищи. 

Приѐм пищи – это сложный процесс, в котором должно сложиться чѐткое 

взаимодействие руки, глаза и рта. Культура еды начинается с самого рождения ребенка. 

Когда мама кормит ребенка грудью, она не должна при этом отвлекаться (читать 

книгу, смотреть телевизор, заниматься айпадом, смартфоном, телефоном и др.гаджетами). 

Она должна подключить свое внимание на кормление, при этом приговаривая похвалы  

«ах, какой у меня замечательный сынок/дочка, как хорошо кушает». 

Культура приема пищи и поведения за столом начинается с первой ложки, когда, 

ребенку дают прикорм или попить из ложечки, используя салфеточки, каждый раз 

вытирая губки и щѐчки, если ребенок запачкался – этот навык выполняет взрослый, пока 

ребенок сам не научится – тем самым взрослые приучают ребенка чувствовать комфорт от 
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чистоты лица. Уже к 10-12 мес. мама подводит ребенка к зеркалу и показывать, как 

вытирать губки после еды или носик, если он грязный. 

Как только ребенок научился сидеть и его кормят с ложечки, одновременно дать в 

руки ложку ребенку, чтобы он понимал функциональное значение этого предмета и 

пытался тоже выполнить действие ложкой. Тарелку при этом держит взрослый, а вторую 

тарелку (можно пустую) поставить перед ребенком. 

Вот наконец-то ребенок начал держать ложку (пока ещѐ захват всей ладонью), 

ребѐнок уже способен сам донести ложку до губ и снять с неѐ пищу. С этого момента 

можно считать, что обучение действиям приѐма пищи (техническая сторона) состоялось. 

Далее с каждым приѐмом пищи умение будет оттачиваться. И к третьему году жизни 

навык пользования ложкой закрепляется. По мере того как всѐ увереннее будет ребенок 

владеть ложкой, вы покажете, как правильно держать ложку тремя пальцами (большим, 

указательным и средним), присоединяя безымянный и мизинец. Для малыша правильно 

выстроить положение пальцев – сложная задача и колоссальный труд, это всѐ равно, что 

взрослому, который ни разу не брал в руки спицы и крючок, овладеть вязанием крючком и 

спицами. 

Очень важно при формировании навыка обеспечить удобную посадку ребѐнка за 

столом. Это важно для формирующейся осанки – опора на ноги позволяет выровнять 

спину и сохранить позу «над тарелкой» для аккуратного приѐма пищи. 

Посуда также должна соответствовать возрасту ребѐнка: десертная ложка с 

выемкой достаточной длины и глубины (слишком плоская ложка не годится); тарелка для 

первого достаточной глубины (наполнять еѐ следует до внутреннего ободка); тарелка для 

второго блюда с высокими краями; чашка с прямыми стенками. 

Имеет значение и сервировка стола. Желательно, чтобы приѐм пищи проходил на 

уровне высокого сервиса: на стол застелить скатерть (красивую клеенку «под скатерть»), 

поставить хлебницу (малыш должен учиться брать хлеб самостоятельно), стаканы или 

держатели с бумажными салфетками (ребѐнок будет сам вытирать подбородок, губы), 

красивую детскую посуду. Всѐ это привлекает внимание ребѐнка и повышает аппетит. 

 

 

 

Учим умываться. 

Для ребѐнка, приученного к личной гигиене с раннего возраста, гигиенические 

процедуры – потребность, привычка.  

Ещѐ в младенческом возрасте утром после пробуждения мама протирает личико 

малыша влажным ватным тампоном, чистит ушки, носик. Проходит время и вот уже 

малыша подводят к раковине и мама ласково теплой водой моет ему личико, 

приговаривая стихи или напевая песенку…. Проходит ещѐ некоторое время. Малыш 

уверенно стоит на ножках и его не оторвать от раковины – самое время упражняться в 

самостоятельном умывании (соответствующая одежда у ребенка). 
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Обучение гигиеническим навыкам начинается со знакомства с предметами личной 

гигиены: полотенце для лица и рук, небольшая расчѐска (по руке малыша) с тупыми 

зубчиками, носовые платки. 

При умывании детей воспитываем следующие умения и навыки: 

1. Учим детей, не облизываясь, с помощью взрослого мыть лицо и руки;  

2. Самостоятельно вытирать их только своим полотенцем; 

3. Вешать полотенце на место. 

Приступая к гигиенической процедуре необходимо: 

· Завернуть рукава одежды ребѐнка; 

· Проверить температуру воды; 

· Ребѐнок подносит руки под струю воды, намыливает ладони до образования пены, трѐт 

ими друг о друга; 

· Смывает мыло под струѐй воды; 

· Закрыть воду (взрослый); 

· Ребѐнок самостоятельно снимает полотенце; 

· Насухо вытирает лицо и руки, обязательно показать, как правильно взять полотенце (при 

этом можно попросить ребенка называть части тела и лица, которые вытирает); 

· Предложить посмотреться в зеркало: «Вот какой ты чистый стал и красивый!» 

Все действия следует сопровождать оживлѐнным разговором. 

Учим пользоваться расчѐской.  

· Знать свою расчѐску и место, где она лежит; 

· Показать функциональное назначение расчѐски и формировать навык еѐ использования; 

· Учить спокойно относиться к процедуре причѐсывания, повторять еѐ по мере 

надобности; 

· Позволять ребѐнку проявлять самостоятельность, исходя из его желания («Я сам!»); 

· Переносить навык использования расчѐски в игровую ситуацию (с куклой), повторяя 

знакомое действие в сюжетно-ролевой игре; 

· Исключить возможность пользования чужой расчѐской. 

Учим пользоваться зеркалом. 

· Знать, что такое зеркало и его функциональное назначение (причѐсываться перед 

зеркалом, рассматривать свою одежду и т. п.); 

· Учить спокойно, с интересом рассматривать себя в зеркале, не трогая его руками; 

· Подводить ребѐнка к зеркалу, обращать его внимание на чистоту одежды и лица. 

 

Учим пользоваться носовым платком. 

В современных условиях, когда широко применяются одноразовые салфетки, 

носовым платком практически не пользуются, но мы настаиваем, чт. у ребенка в 

кармашке всегда был носовой платок. Иначе как он приучится к опрятности 

самостоятельно, если под рукой нет платочка, которым можно в любой момент 

воспользоваться? 

Приучаем: 

· Знать назначение носового платка; 

· Спокойно относиться к процедуре использования платка по назначению; 
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· Находить носовой платок в кармане платья, кофты, рубашки и т. д. 

· Самостоятельно доставать платок из кармана и побуждать к его использованию (в случае 

необходимости обращаться за помощью); 

· Постепенно формировать умение разворачивать и сворачивать платок, аккуратно класть 

его в карман. 

Обращать внимание на чистоту носового платка! 

Приучение к горшку и правила проведения высаживания на горшок: 

Иногда дорога к горшку полна детских слѐз, родительских нервов и разочарований. 

Это происходит из-за того, что мамы и папы все время боятся отстать от кого-то, думают 

в первую очередь о себе и своѐм комфорте, забывая об истинных потребностях малыша. 

Надо помнить, что до 1,5 – 2 лет ребѐнок физиологически не готов контролировать 

процессы мочеиспускания и дефекации. Это вам скажет любой педиатр. Любые попытки 

научить кроху пользоваться горшком до указанного возраста не только обречены на 

провал, но и могут отдалить этот момент. Сейчас многие возразят: «А как же нас научили 

до года?», или «Соседский ребѐнок не писает в штаны с 6 месяцев». Дело в том, что 

раннее приучение основано на рефлексах. Оно сопровождается голосовыми командами 

«пись-пись» и «а-а» и не имеет ничего общего с осознанным использованием горшка. 

Более того, дети, выдрессированные до года, могут «взбунтоваться» и наотрез 

отказаться от горшка на втором году жизни. 

Существуют разные системы приучения малыша к горшку: 

 Взгляды доктора Комаровского; 

 Специальные трусики для приучения ребенка к горшку, их называют 

тренировочные трусики-подгузники. Они бывают одноразовые/многоразовые; 

многослойные и пр.; 

 Система семи дней (если вас заинтересует, обратитесь на сайт…)   

Любые действия мам и бабушек насильственно ускорить процесс приучения к горшку 

могут привести к серьѐзным травмам детской психики, которые обязательно «всплывут» 

во взрослой жизни. 

Понаблюдайте за малышом. О том, что действительно «пришло время» говорят 

следующие признаки: 

 он способен несколько часов оставаться сухим; 

 во время дневного сна не происходит мочеиспускания; 

 ребенок понимает назначение горшка; 

 кроха понимает значение слов «пописал», «покакал» (например, когда процесс 

произошел, ребенок говорит: а-яй-яй); 

 ребѐнок может словами или жестами выразить желание сходить в туалет; 

 ещѐ созревание связей между головным и спинным мозгом демонстрируется 

умением малыша самостоятельно подниматься после падения. Это означает, что он 

способен контролировать свои мышцы, расслаблять и держать их в напряжении. 

Кроха, который не знает, что такое быть мокреньким, не заинтересован в применении 

горшка. 

Когда ребенок впервые попросился на горшок, закреплять умение проситься на 

горшок. 
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Обязательно высаживать перед  сном и после него.  

Значение художественного слова: 

ФКГН эффективно  с помощью детского фольклора, потешек.  

Потешки – название говорит само за себя – созданы для того, что бы потешать 

ребенка. Потешки – это игра. Ласковый голос, спокойное и доброжелательное отношение 

настраивают малыша на взаимодействие. Потешки, песенки, присказки, прибаутки делают 

процесс формирования навыка более привлекательным. Ими можно сопровождать любые 

действия малыша.  

Вы можете воспользоваться подборкой потешек и пестушек, которую мы создали 

специально для вас: 

 

ПОТЕШКИ: 

 
· при подготовке ко сну  

Ляг, ….(имя ребенка), скоренько. 

Встань, ….(имя ребенка), с зоренькой. 

· при засыпании  

Ты, собачка, не лай, 

Мою/моего ….(имя ребенка) не пугай! 

· при пробуждении  

Вот проснулся петушок, 

Встала курочка. 

Пробуждайся, мой дружок, 

Вставай, ….(имя ребенка)! 

· при умывании  

Водичка, водичка, 

Умой ….(имя ребенка) личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щѐчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 

Ой, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды.  

Маме улыбаемся  

Чисто умываемся 

Зайка  
Зайка серый умывается.  

Зайка в гости собирается  

Вымыл носик, вымыл хвостик  

Вымыл уши, вытер суше.  

 

Аккуратные зайчата  

Лапки? Мыли.  

Ушки? Мыли.  

Хвостик? Мыли.  

Всѐ помыли. 

 И теперь мы чистые  

Зайчики пушистые.  

 

Умываемся  
Носик, носик! Где ты, носик?  

Ротик, ротик! Где ты, ротик?  

Щѐчка, щѐчка! Где ты, щѐчка?  

Будет чистенькая дочка.   

Умываемся  
Прохладной водою  

И мылом душистым  

Быстро и чисто  

Моемся сами  

 

Кран, Откройся!  

Нос, умойся!  

Мойтесь, сразу Оба глаза.  

Мойся-умывайся!  

Грязь, смывайся! 

 

Утром звери просыпались,  

Чисто звери умывались  

Лишь Медведь не умывался,  

Неумытым он остался.  

Стали мы его купать,  

С головою окунать.  

Плачет Мишенька:  

- Простите! И меня вы отпустите! 

.при расчесывании 

Петушок  
Петушок, петушок,  

Подари свой гребешок,  

Ну, пожалуйста, прошу -  

Я кудряшки причешу..  

· при кормлении  

Будем кашку варить, 

Будем ….(имя ребенка) кормить. 

 

Ложечку за папу, ложечку за маму,  

Ложечку за бабу, ложечку за деду,  

Ложечку за юркую мышку-непоседу!  

Ложечку за слоника, ложечку за мишку,  

Ложечку за желтого цыпленка-шалунишку!  

Ложечку за зебру, ложечку за львенка,  

Ложечку за самого умного ребенка!  
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Я подрос  
Меня кормили с ложки, я подрос немножко.  

Смотрите, поскорее, я кушать сам умею!  
  

А у нас есть ложка  

Волшебная немножко.  

На тарелочке – еда.  

Не оставит и следа!  

Кликнем ложку нашу –  

Подберет всю кашу!  

Это - ложка, это - чашка.  

В чашке - гречневая кашка.  

Ложка в чашке побывала -  

Кашки гречневой не стало  

Прискакала к Маше,  

Попросила каши.  

- Ты не жмурься,  

А ложку возьми,  

Да себя и меня покорми:  

Маше ложечка,  

И мне немножечко!  

Маше ложечка,  

И мне немножечко!  

Приятного аппетита!  

Приятного аппетита!  

Приятного аппетита 

 

 Куклу? Кормили.  

Зайку? Кормили.  

Мишку? Кормили  

А …(имя ребенка)? Забыли.  

  

 Умница, Катенька  

Умница, Катенька,  

Ешь кашку сладеньку,  

Вкусную, пушистую,  

Мягкую, душистую.
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Приложение 8 

Девочка чумазая 

— Ах ты, девочка чумазая, 

где ты руки так измазала? 

Чѐрные ладошки; 

на локтях — дорожки. 

— Я на солнышке 

лежала, 

руки кверху 

держала. 

ВОТ ОНИ И ЗАГОРЕЛИ. 

 

— Ах ты, девочка чумазая, 

где ты носик так измазала? 

Кончик носа чѐрный, 

будто закопчѐнный. 

— Я на солнышке 

лежала, 

нос кверху 

держала. 

ВОТ ОН И ЗАГОРЕЛ. 

 

— Ах ты, девочка чумазая, 

ноги, волосы 

измазала, 

не девочка, 

а зебра, 

ноги- 

как у негра. 

— Я на солнышке 

лежала, 

пятки кверху 

держала. 

ВОТ ОНИ И ЗАГОРЕЛИ. 

 

— Ой ли, так ли? 

Так ли дело было? 

Отмоем всѐ до капли. 

Ну-ка, дайте мыло. 

МЫ ЕЁ ОТОТРЁМ. 

 

Громко девочка кричала, 

как увидела мочалу, 

царапалась, как кошка: 

— Не трогайте 
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ладошки! 

Они не будут белые: 

они же загорелые. 

А ЛАДОШКИ-ТО ОТМЫЛИСЬ. 

 

Оттирали губкой нос — 

разобиделась до слѐз: 

— Ой, мой бедный 

носик! 

Он мыла 

не выносит! 

Он не будет белый: 

он же загорелый. 

А НОС ТОЖЕ ОТМЫЛСЯ. 

 

Отмывали полосы — 

кричала громким голосом: 

— Ой, боюсь щекотки! 

Уберите щѐтки! 

Не будут пятки белые, 

они же загорелые. 

А ПЯТКИ ТОЖЕ ОТМЫЛИСЬ. 

 

— Вот теперь ты белая, 

Ничуть не загорелая. 

ЭТО БЫЛА 

Приложение 9 

Тема: «Речевое развитие детей раннего возраста» 

            Ваш малыш уже отпраздновал свой первый день рождения. Наступает новый этап 

в его, да и в вашей жизни. В период от года до двух лет происходят значительные 

изменения в развитии ребѐнка,  и этот этап важен в развитии личности. 

Малыш уже многое может понять, но пока ему очень сложно выразить словами 

свои мысли и желания. А как много хочется сказать! Помогите ему. Для этого нужно 

целенаправленно заниматься развитием речи своего малыша. Чем лучше вы будете 

понимать друг друга, тем меньше у ребѐнка останется поводов для капризов и истерик. 

Давайте разберѐмся, как развивается речь в этом возрасте. 

Стадия первая: первые слова 

          

            От года до полутора лет малыш начинает очень активно передвигаться 

в пространстве и накапливать новый опыт. Этот опыт обязательно отражается и в речевом 

развитии. 

Обычно первые слова появляются в возрасте 9,5 месяца – 1 год 6 месяцев. Чаще всего они 

обозначают самых близких людей: мама, папа, баба, дядя, тѐтя. Легко малыш 

воспроизводит и звукоподражательные слова: ав-ав (собака), тик-так (часы), му-
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му (корова) и т.д. Нередко вместо целого слова ребѐнок произносит начальный или 

ударный слог («ко» вместо кошка или «бура» вместо Чебурашка). Но поскольку эти 

«слова» обозначают конкретные вещи и произносятся в определенной ситуации (при виде 

кошки или Чебурашки), мы можем назвать их словами, а не случайными слогами. 

            Замечено, что одни дети больше «любят» существительные, обозначающие 

предметы и людей, а другие – предпочитают глаголы, связанные с социальным 

взаимодействием – «уходи», «хочу», «дай» и т.д. 

             Первые слова имеют широкое обобщающее значение. Однако это совсем 

не то обобщение, к которому мы привыкли, называя куклу, мишку и мячик игрушками. 

Ребѐнок пока выделяет какой-нибудь один признак, и объединяет по нему самые разные 

вещи. Так, словом «ням-ням» годовалый ребѐнок называет всякую еду, а также посуду, 

из которой его кормят. Проголодавшись, он тоже кричит «Ням-ням!» (=хочу есть!), а, 

увидев на улице человека, жующего жвачку, комментирует: «ням-ням» (=ест). 

Обобщающим принципом может стать и текстура: словом «гав-гав» малыш может 

называть не только собаку, но и всех пушистых животных, мягкие домашние тапочки.  

 

 

«Ы?» 

        В этот же период дети очень любят показывать пальчиком на интересующий 

их предмет с вопросительным словом «Ы?». Нередко родителей это раздражает, они 

считают, что так вести себя неприлично. Но такой жест очень важен для развития речи! 

Ни в коем случае не запрещайте это делать, и, более того, помогите крохе освоить такой 

жест, если в этом есть необходимость. 

         Известный российский психолог Л. С. Выготский считал, что указательный 

жест изначально был просто неудавшимся или незаконченным 

хватательными движением. «Ребѐнок пытается схватить слишком далѐкий предмет; 

его руки, протянутые к предмету, остаются висеть в воздухе… Пока это движение 

указывает  на предмет и только. Но когда мать приходит на помощь ребѐнку 

и осмысливает его движение как указание, ситуация существенно изменяется». 

           Таким образом,  малыш делает удивительное открытие: всѐ вокруг имеет свое 

название – каждый, каждый предмет! «Ы?» с указательным жестом – это жадный 

вопрос: «Что это?»  

- Это – кошка, а это – дом, а это – большой самосвал… Пассивный словарь (т.е. слова, 

которые ребѐнок понимает, но не может воспроизвести сам) с каждым разом становится 

всѐ богаче, и когда-нибудь непременно из пассивного превратится в активный словарь 

(активный словарь – это те слова, которые ребѐнок произносит). 

 

Тактика ваших действий 

            Как и прежде, главное – общайтесь со своим малышом! Поймав его 

заинтересованный взгляд или указательный жест, называйте предметы, которые вас 

окружают, комментируйте свои действия. Не стесняйтесь говорить вслух и на улице – 

вашему крохе очень важно услышать от вас, что происходит в песочнице, куда торопятся 

прохожие и какого цвета платье у той красивой тѐти. Постарайтесь, чтобы ваши 

комментарии не оставались только звуком, а имели какое-то подкрепление в телесных 

ощущениях, движении. Малыш гораздо лучше запомнит слово «дерево», если потрогает 

ладошкой шершавую кору, слово «платочек» – когда сам попытается завязать платок 

на кукле, слово «колокольчик» – если позвенит настоящим колокольчиком. 
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             Старайтесь «представить» ребѐнку новое слово в разнообразных сочетаниях 

с другими словами и предметами. Например, показывая молоко, покажите, как оно 

выглядит в стакане или в кастрюле, в которой вы собираетесь варить кашу. 

Комментируйте свои действия: «Мама наливает молоко в стакан», «белое молоко, 

вкусное», «выпей молоко» и пр. 

              Полезно рассматривать и обсуждать не только различные предметы, 

но и картинки с их изображением. Ведь к этому возрасту малыши уже достаточно неплохо 

идентифицируют предмет и его образ. Сравнивайте реальные вещи с картинками. Что 

общего, чем они отличаются? Например, увидев в журнале фотографию девочки 

в красной шапке, найдите шапочку своего ребѐнка и сравните: «У девочки шапка, 

и у Кати шапка. У девочки шапка красная, а у Кати – жѐлтая» и т.д. 

 

Первые обобщения 

            Постепенно малыш устанавливает связь не только между конкретным предметом 

и словом, но и между другими такими же предметами и этим словом. Как это происходит? 

            Вот, например, эксперимент, который был проведѐн психологами с маленькими 

детьми. 

В эксперименте участвовали две группы детей в возрасте от 1 года до года и 3-х месяцев. 

В первой группе каждому ребѐнку в течение двух месяцев почти каждый день 10 раз 

на пять секунд показывали незнакомый ему предмет – книгу и говорили: «Книга! Книга!» 

Дети каждый раз обращали взгляд и поворачивали голову в сторону предмета. За время 

наблюдения эта реакция была повторена 500 раз. 

С детьми второй группы также применяли одну книгу, но ребѐнок под руководством 

взрослого производил с ней разнообразные действия. «Вот книга!», «Открой книгу!», 

«Закрой книгу!» и т.д. Малышам давалось всего 20 различных команд; в каждую из них 

входило слово «книга», и каждая требовала определенной двигательной реакции. Эти 

двигательные реакции повторялись лишь 50 раз за все время наблюдений. Затем в обеих 

группах были проведены контрольные испытания. Во время этих испытаний перед 

ребѐнком раскладывалось много различных предметов: кубики, куклы, игрушечные звери, 

несколько книг, отличающихся по величине, толщине, цвету обложки и пр. Взрослый 

обращался к ребѐнку со словами: «Дай книгу!» Важно было выяснить, какую книгу 

выберет ребѐнок. Лишь ту, которую он видел раньше, или любую другую, объединив 

предметы понятием «книга»? Дети из первой группы брали только одну книгу – ту, 

которую они видели в течение двух предыдущих месяцев, и отдавали 

еѐ экспериментатору. Когда их просили взять ещѐ книгу, то они или брали первый 

попавшийся предмет (это могла быть кукла, заяц и т.д.) или же не делали ничего. Значит, 

для детей этой группы слово «книга» осталось названием одного конкретного предмета 

и обобщающего значения не приобрело. Так что большое число повторений, даже 

с одновременным показом соответствующего предмета, ещѐ не способствует развитию 

обобщения. 

                  И поэтому – учите ребѐнка действовать с различными предметами, 

обязательно называя вслух эти действия. Ту же книжку можно принести, показать кукле, 

открыть, закрыть, пролистать, положить на стул, найти в ней интересную картинку и пр. 

Почаще обращайтесь к малышу с различными простыми просьбами. Он будет очень рад 

помочь вам, а заодно обогатит свой словарный запас и получит первый опыт обобщения. 

 

Потешки и прибаутки 
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             Разнообразные потешки и прибаутки в каком-то смысле – идеальные первые 

художественные тексты, которые ребѐнок воспринимает буквально с молоком матери. 

Ведь в них описывается реальный жизненный опыт, окружающий мир, комментируются 

различные природные явления и пр. При этом четкий ритм и напевность потешек 

помогают малышу легко усвоить новые понятия и порой сделать то, что не очень хочется, 

но необходимо. Например, умываться можно под такую потешку (видео): 

 

 Водичка, водичка, умой Ване (Маше) личико, 

 Чтобы щѐчки краснели, чтобы глазоньки блестели, 

 Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. 

             Заодно проведем и первый урок по строению тела и покажем, где у нас личико, 

щѐчки, глазки, роток и зубок. Потом, после умывания, можно ещѐ раз повторить потешку, 

на этот раз изображая, как нужно умываться, не забывая ни про глазки, ни про щѐчки. 

           В потешках подчеркиваются и новые умения малыша: например, овладение 

ходьбой (видео): 

 Катя, Катя, маленька, 

 Катенька удаленька, 

 Пройди по дороженьке, 

 Топни, Катя, ноженькой. 

         Первые шаги, конечно, невозможно представить без многочисленных падений 

и ушибов. Погладьте ушибленное место, приговаривая: 

 У кошки боли, 

 У собаки боли, 

 А у Андрюши не боли, 

 У Андрюши боль на берѐзку улети. 

         В такого рода потешках есть, кроме всего прочего, и глубокий 

психотерапевтический смысл. Они позволяют отвлечься от боли, а значит – снять 

напряжение, которое связано с болью. Такое психологическое лечение вполне действенно 

для малыша. 

            Есть особые потешки и для того, чтобы уложить ребѐнка спать, и для того, чтобы 

проснуться утром. Они могут стать частью вашего ритуала, который готовит малыша 

ко сну или пробуждению (видео, игрушка-петушок): 

 Петушок, Петушок, золотой гребешок 

 Маслена головушка, шелкова бородушка 

 Что так рано встаешь, голосисто поешь,  

 Ване  спать не даешь 

(Можно предложить малышам показать, как петушок поѐт? «Кукареку») 

 

Стадия вторая: первые фразы 

            На самом деле, первые фразы, как ни странно это звучит, были заключены уже 

в одиночных словах. Ведь одиночные слова для малыша – это целый комплекс различных 

идей. Так, слово «мама», произнесѐнное в различных ситуациях, с меняющейся 

интонацией и в сопровождении разных жестов, может означать: «Я хочу к маме», «Вот 

моя мама».  

            Однако после того, как вашему малышу исполнится полтора года, вы, скорее всего, 

услышите от него первую «настоящую» фразу: «Мама, дай!» или «Папа, иди!» и пр. 

Примерно в 1 год 8 месяцев – 1 год 10 месяцев малыш хорошо усваивает повелительное 
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наклонение глагола и формы множественного числа, а к двум годам – падежные формы 

существительных (хотя окончательно этот процесс закончится к 3-4 годам). У девочек 

соединение слов во фразы происходит несколько раньше, у мальчиков – на два-

три месяца позже. После того, как будет произнесена первая фраза, развитие речи обычно 

идет очень бурно. Почти каждый день можно услышать от малыша всѐ новые и новые 

фразы. Однако имейте в виду, что ребѐнок, как и прежде, нуждается 

в вашем внимании и ответе. Если же ответа нет или он односложный и не эмоциональный, 

то интерес к речевой деятельности теряется, и развитие затормаживается. 

             Очень важно показывать ребѐнку, что вы его понимаете, и «переводите» его 

первые неуклюжие словечки на обычный, правильный взрослый язык.   

              Не бойтесь «неправильных» младенческих слов, они обязательно когда-

нибудь превратятся в «настоящие». Оцените попытку ребѐнка, пусть пока ещѐ не очень 

удачную, поделиться с вами жизненным опытом. Это придаст ему уверенность в своих 

силах и ощущение, что его понимают. 

 

Сюжетная игра и речь 

              Бывает, что малыш в возрасте от года до двух не разговаривает и при этом никак 

не играет. В этом случае, прежде всего, постарайтесь научить его играть. На первый 

взгляд кажется, что сюжетная игра никак не связана с развитием речи. Однако, на самом 

деле это не совсем так. Годовалый ребѐнок с помощью речи не только сообщает о своих 

желаниях и проблемах, он ещѐ и пытается поделиться со взрослым своими 

впечатлениями. Так, когда малыш показывает пальчиком на машину, он хочет сказать: 

«Я увидел машину, посмотри и ты на неѐ!» Но для того, чтобы назвать какие-

нибудь объекты, ребѐнку необходимо их запомнить. Причѐм, запомнить не как 

отвлеченные понятия, а как пережитые на собственном опыте. Играйте в простейшие 

сюжетные игры – покормите куклу, уложите еѐ спать, спойте ей колыбельную песенку, 

погуляйте с ней по дорожке. С помощью реальных, простых действий малыш в игре 

прорабатывает свой опыт, а в речи этот опыт закрепляется. Если раньше ребѐнок как бы 

не замечал, что он делает, то теперь он обращает на действия особое внимание.  

               Вы можете сочинять и показывать малышу простые и короткие сценки 

с игрушками. Например, мишка упал и заплакал, или кукла потеряла мячик и ищет его. 

Попросите ребѐнка помочь своим маленьким друзьям. 

            Те же потешки и прибаутки, о которых мы говорили выше, можно разыгрывать 

и с игрушками. Например, так: 

 Большие ноги шли по дороге: 

 То-о-оп, то-о-оп, то-о-оп, то-о-оп (произносится медленно, низким голосом). 

 Маленькие ножки бежали по дорожке: 

 Топ-топ-топ, то-о-оп (произносим высоким голосом и быстро). 

Сравните ножку малыша и ногу взрослого, покажите, как кто ходит. А теперь найдите две 

похожие игрушки разного размера (двух мишек, зайчиков или кукол), постройте для них 

из кубиков разные дорожки (широкую и узкую) и пусть ваши игрушечные герои ходят 

то медленно, то быстро. Смотрите, сколько понятий усвоит ребѐнок из такой немудрѐной 

забавы: большой, маленький, медленно, быстро, широкий, узкий! 

 

Ловкие пальчики 

              Тренировка тонких движений пальцев оказывает большое влияние на развитие 

активной речи ребѐнка. Этот феномен давно известен психологам и логопедам. И они 
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не устают повторять, как важно развивать мелкую моторику рук. В этом помогут 

и разнообразные пальчиковые игры, и манипуляции с бумагой (еѐ можно рвать на мелкие 

кусочки, мять, комкать), и откручивание-закручивание крышек на банках и бутылках 

(можно подготовить для малышей игры-вкладыши и предложить мамам поиграть). 

              Как всегда, неисчерпаемый ресурс в этом отношении – обычная кухня. Как 

интересно прятать маленькие игрушки из киндер-сюрпризов в миску с сухим горохом, 

а потом отыскивать их на ощупь (будьте внимательны, в киндер-сюрпризах нередко 

попадаются мелкие детали, которые, разумеется, малышу давать нельзя). Горошинки 

мягко массажируют маленькие пальчики, и кроха получает множество приятных 

тактильных ощущений. Но не оставляйте в этой игре малыша одного, чтобы горошина 

не смогла стать причиной травмы! Можно рисовать пальчиками на подносе, на котором 

тонким слоем насыпана мука или манка. Можно цеплять разноцветные прищепки 

на пластмассовую банку или коробку, а потом отцеплять их и бросать в ту же банку. 

               Ну и самая, пожалуй, известная пальчиковая игра «Сорока-сорока», в которую 

мы сейчас и поиграем (пригласить мам с малышами поиграть, включить видео): 

Смысл этой потешки не только в развитии мелкой моторики. Она дает ребѐнку радость 

телесного контакта, возможность почувствовать свои пальчики.  

              Оглянитесь вокруг, и, возможно, вы найдете новую интересную и полезную 

забаву для своего малыша.  

Но помните,  во время таких игр всегда будьте рядом с ребѐнком! 

 

Малыш не говорит. Что делать? 

       Очень важно, чтобы вы – родители помнили, что игры должны быть по силам 

ребѐнку, т. е. соответствовать возрасту. 

          Подчас родители буквально с пелѐнок начинают знакомить своего малыша 

с геометрическими фигурами, буквами, цифрами, забывая при этом о реальных, 

жизненных предметах и ситуациях, окружающих ребѐнка. Ведь буквы и цифры – это 

абстракция, которая возможна только в результате большого опыта, а его у ребѐнка нет, 

как и нет физиологической возможности для абстракций такого уровня. 

           Его мозг пока не созрел  для подобных действий. В результате такого раннего 

обучения речевое развитие малыша сбивается с заложенного природой курса. В этом 

случае стоит на время отвлечься от многочисленных кубиков и сложных 

интеллектуальных программ. Гуляйте, играйте, пусть ваше общение будет живым 

и эмоциональным. Для малыша сейчас это гораздо важнее, чем все новомодные методики 

раннего интеллектуального развития. 

            Если к двум годам ваш ребѐнок не начал говорить, прежде всего, постарайтесь 

выяснить, пытается ли он общаться какими-то другими способами – с помощью жестов, 

интонаций, «тарабарского» языка. В этом случае первые «настоящие» слова, скорее 

всего, вот-вот появятся. Если же малыш никак не пытается установить контакт 

с окружающим миром, нередко родители замечают и другие особенности ребѐнка: 

он играет в одни и те же шаблонные игры, повторяет стереотипные движения, не всегда 

откликается на своѐ имя, не смотрит в глаза, не отвечает на множество обращенных 

к нему вопросов, не чувствует вашего состояния. Зачастую у таких детей речь развивается 

трудно и поздно. Особое внимание нужно обратить на ситуацию, когда ребѐнок пытался 

общаться с вами и другими детьми, а потом внезапно перестал это делать. В этом случае, 

не откладывая, обратитесь за помощью к  психологу. 
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            Удачи вам и терпения, и совсем скоро вы будете вести со своим малышом вполне 

полноценные диалоги. 

 

Приложение 10 

Занятие для малышей «Шарфик для мамы» 

Подготовка: 

Столы, стулья (детские); клеенка на каждый стол; листы бумаги для рисования размером 

не менее 25х40 и размером во весь стол; гуашь разного цвета; кисть широкая, томпоны; 

контейнеры для использованных средств рисования; фартучки полиэтиленовые на 

каждого ребенка; таз с водой и влажные салфетки. 

 

Педагог  Дети с родителями 

8 Марта уже прошел этот праздник, а у нас он продолжается, мы 

сегодня будем рисовать подарок для мамочки 

Мама, мамочка, моя! 

Очень я люблю тебя! 

Я сегодня нарисую 

Шарфик яркий для тебя! 

 

Дали детям краски в руки  

И не будет больше скуки! 

 

Слушают 

(концентрация 

внимания) 

Приготовим место для рисования: 

 Расстилаем клеенку на стол 

 Кладем лист бумаги (большой) 

 Надеваем фартук ребенку 

Объясняем: сначала будем пробовать на большом общем листе, 

а потом на ограниченной поверхности. 

 

Выполняют родители 

Краски всегда притягивали малышей, потому что они пачкают и 

оставляют следы. Результат не важен – важен процесс!!! 

Самые простые образы – это точки и линии. Вот сегодня мы и 

будем рисовать точки и линии. 

 

 

Слушают 

Показ и действия (длинные линии и точки): 

 Выбираем цвет (баночку с краской) 

 Набираем на ворс краску 

 Даем кисть в руку ребенку, берем руку ребенка в свою 

руку 

 Ведем руку с кистью слева направо, при этом 

приговариваем «таааааааааааааааааак», 

Совместные действия 

родителей с детьми 
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«таааааааааааааааааак», «таааааааааааааааааак» - 

протягиваем длинно, как линия 

 Затем коротко «так», «так», «так», «так» 

 

Самостоятельные действия: 

 Убираем большой лист бумаги 

 Выбираем поменьше – это шарфик для мамы 

 Украшаем шарфик вместе с малышом линиями и точками 

(не забываем приговаривать во время действия кистью) 

 Оставьте высыхать, возьмите с собой первую работу 

малыша (можете подписать, чтобы не перепутать) 

 

Совместные действия 

родителей с детьми 

 

Приложение 11 

Тема: «Требования к одежде в детском саду» 

 Вот и близится тот день, когда вашему крохе пора будет идти в детский сад. Мы с 

вами старательно готовимся, чтобы ребенку легче было привыкать к новой 

обстановке. И подобно как школьник собирает свой портфель, вы будете собирать 

пакет для ребенка в детский сад. А что же  может пригодиться малышу в детском 

саду? Конечно же, это одежда! 

 Многие уже знают, о том, что одежду для детского сада необходимо выбирать не 

только красивую и удобную, но такую, чтобы ребенку было проще одеваться 

самому. Ведь в группе будет не 2-3 ребенка, а как минимум 15-20, и 

одномоментно одеть всех детей воспитателям просто не под силу. Этот момент 

надо учитывать и продумывать гардероб ребенка для садика заранее. 

Основные требования к одежде для детского сада: 

 одежда должна быть удобной, не сковывать движений ребенка; 

 одежда должна легко стираться; 

 из натуральных тканей, так как дети очень активно двигаются, а в 

синтетике ребенок будет сильно потеть; 

 завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог 

самостоятельно себя обслужить; 

 застежки должны быть в рабочем состоянии; 

 одежда должна быть чистой; 

 в межсезонье иметь верхнюю одежду для «активной» прогулки на участке 

 

 Конечно, список вещей в садик у каждого ребенка может быть индивидуален, но 

есть и такие вещи, которые должны быть у каждого.  

Как правило при первой встрече с воспитателем группы (еще до того как малыш 

пойдет в садик) воспитатель говорит какие вещи нужно приготовить ребенку в 

первую очередь. 
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Приблизительный список вещей ребѐнка для детского сада: 

1. Сменная одежда для группы  

(для мальчиков — шортики/штанишки + футболка;  

для девочек — юбка/шортики/штанишки + футболка или платьице) 

2. Сменная обувь для группы  

(сандалики на липучках, которые быстро и легко одеваются/снимаются и 

застегиваются) 

3. Нагрудник — 2 шт., чтобы каждый день их можно было менять, так как дети 

еще не аккуратно едят. 

4. Трусы, на сменку — 2-4 шт. 

5. Майки и футболки с широкими горловинами — 1-2 шт. 

6. Носочки х/б — 1-2 пар. 

7. Колготки  — 1-2 пар. 

8. Пижама лѐгкая, для отопительного сезона (по требованию сада) 

9. Пижама тѐплая, для межсезонья (по требованию сада) 

10. Носовые платки — во все карманы одежды 

11. Влажные и сухие салфетки 

12. Два пакета для хранения чистого и использованного белья 

 Одежду малыша необходимо маркировать — подписать или нашить стикеры с 

именем и фамилией ребѐнка.  

Это касается в первую очередь той одежды, которую легко спутать.  

Стикеры можно купить в интернет-магазине: 

http: //kidlabel.ru/ 

 Требования к обуви 

Обувь должна быть  соответствующего размера, легкая, удобная, с эластичной 

подошвой, с каблучком. Обувь без каблука способствует развитию плоскостопия. 

Для повседневной носки не следует использовать резиновую и лакированную 

обувь. 

 Запрещается использовать при ношении  следующие варианты одежды и 

обуви: 

одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой; 

одежду с символикой неформальных объединений и пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение (непристойные 

нецензурные надписи и пр.) 

Во избежание случаев травматизма, родителям  необходимо проверить 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные 

предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные 

флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки, 

жевательную резинку. 

 

 Одевальная  
Одеваемся мы быстро  

Умываемся мы чисто.  



49 
 

Так опрятны, аккуратны!  

Всем смотреть на нас приятно!   

 

Приложение 12 

Встреча начинается в музыкальном зале: 

Сегодня мы с вами совершим сначала виртуальную экскурсию по групповому 

блоку, а потом зайдем в группу, и вы увидите реальную обстановку.  

Кто еще не знает, детский сад состоит из групповых блоков и других различных 

помещений (кабинетов, залов, бассейна) – всѐ это называется «макро» образовательная 

среда. 

«Микро» образовательная среда – это пространство группых помещений. Всѐ, что 

окружает малыша в детском саду: приемная, групповая, спальня и даже туалетная 

комната, где происходит формирование КГН – это образовательная среда.   

В образовательной среде есть общее для всех пространство и личное – 

шкафчик, кроватка, горшочек, полотенце, место за столом для приема пищи. 

Наша экскурсия начинается с приемной, также как и каждый день малыша. 

Приемная – это место, где находится индивидуальный  шкафчик ребенка – 

своеобразное личное место. В нем хранится одежда и обувь, носовые платочки и любимые 

игрушки. Ребятки любят залезать в шкафчик, играючи прятаться в нем и радуются, когда 

выглядывают из-за дверьки, поэтому все шкафчики надежно крепятся к стене во 

избежание травм. Все шкафчики относительно одинаковые. Чтобы малыш нашел свой 

шкафчик, на нем закрепляется картинка. К слову сказать картинки и на кроватке и на 

шкафчике, и на полотенце, и даже на горшочке  все одинаковые – так легче ребенку 

пользоваться своими личными вещами и личным пространством. Приемная – это также 

место, где размещается основная общая информация для родителей (кого как зовут – 

сотрудники д/с, распорядок дня, расписание и темы занятий, детские работы, меню на 

каждый день и другая информация. 

Спальня –  

Кроватки (постельное белье меняется один раз в неделю, оно обязательно маркируется; 

дети раннего возраста спят без подушки; зимой используются ватные одеяла; летом – 

легкие); в спальне не должно быть растений, т.к. ночью они вырабатывают СО2 и воздух 

становится тяжелым. В каждой группе разрабатывается график проветривания. 

Проветривание проходит в то время, когда детей нет в помещении. Перед «тихим часом» 

в спальню дети с помощью взрослых заносят стульчики, на них ребятки учатся аккуратно 

складывать свою одежду. В спальне есть ещѐ и кукольная кроватка – дидактическая кукла 

– помощница для детей, она сопровождает все режимные моменты: то дети ее учат, то она 

учит детей одеваться, умываться, заниматься… В спаленке также расположен 

воспитательский стол или секретер. 

 

Туалетная комната –  

Списки с нумерацией;  

Специальные полочки для полотенец, расчесок,  

Специальные полки для горшков,  

Умывальники в соответствии с ростом детей, мыло по размеру ладошки, Поддон для 

подмывания малыша,  
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Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры)  хранится в определенном месте – 

обязательная маркировка уборочного инвентаря,  

Халаты для взрослых (отдельно для кормления детей; для уборки в группе, в туалетной 

комнате) 

 Все моющие средства в недоступном для детей месте! 

 

Групповая (игровая) –  

здесь дети проводят бОльшее время: играют, занимаются, кушают;  

мебель – столы и стулья промаркированы и соответствуют росту детей; игрушки 

расположены в полках и стеллажах на уровне детей.  

Вся групповая комната условно поделена на центры:  

 познавательно-речевой;  

 для развития движений,  

 кукольный уголок (бытовая зона + уголок ряжения),  

 строительный материал,  

 уголок природы,  

 два дидактических стола,  

 книжный уголок+театрализация,  

 строительные материалы и транспорт, крупные игровые модули 

Вот сейчас мы вместе с малышами и пойдем знакомиться с помещениями. Глаза у детей 

«разбегутся» от множества игрушек, может что-то не сразу заметят, обращайте внимание 

малыша на любимые игры и игрушки, но при этом попробуйте учить его соблюдать 

Правило, которому учим с самого раннего детства: поиграл – положи на место 

(вспоминай, где взял игрушку, давай положим на место, в свой домик…) и пр. 

1 Сегодня мы с вами совершим сначала виртуальную экскурсию по 

групповому блоку, а потом зайдем в группу, и вы увидите реальную обстановку.  

 

Кто еще не знает, детский сад состоит из групповых блоков и других 

различных помещений (кабинетов, залов, бассейна) – всѐ это называется «макро» 

образовательная среда. 

2 «Микро» образовательная среда – это пространство групповых помещений. 

Всѐ, что окружает малыша в детском саду: приемная, групповая, спальня и даже 

туалетная комната, где происходит формирование КГН – всѐ это это 

образовательная среда   

3 В образовательной среде есть общее для всех пространство и личное – 

шкафчик, кроватка, горшочек, полотенце, место за столом для приема пищи. 

4 Наша экскурсия начинается с приемной, также как и каждый день малыша. 

Приемная – это место, где находится индивидуальный  шкафчик ребенка – 

своеобразное личное место. В нем хранится одежда и обувь, носовые платочки и 

любимые игрушки. Ребятки любят залезать в шкафчик, играючи прятаться в нем и 

радуются, когда выглядывают из-за дверьки, поэтому все шкафчики надежно 

крепятся к стене во избежание травм. Все шкафчики относительно одинаковые. 

Чтобы малыш нашел свой шкафчик, на нем закрепляется картинка. К слову 

сказать картинки и на кроватке и на шкафчике, и на полотенце, и даже на 

горшочке  все одинаковые – так легче ребенку пользоваться своими личными 

вещами и личным пространством. 
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5 Приемная – это также место, где размещается основная общая 

информация для родителей (кого как зовут – сотрудники д/с, распорядок дня, 

расписание и темы занятий, детские работы, меню на каждый день и другая 

информация. 

6 Спальня –  

Кроватки (постельное белье меняется один раз в неделю, оно обязательно 

маркируется; дети раннего возраста спят без подушки; зимой используются 

ватные одеяла; летом – легкие); в спальне не должно быть растений, т.к. ночью 

они вырабатывают СО2 и воздух становится тяжелым. В каждой группе 

разрабатывается график проветривания. Проветривание проходит в то время, 

когда детей нет в помещении. 

7 Перед «тихим часом» в спальню дети с помощью взрослых заносят стульчики, на 

них ребятки учатся аккуратно складывать свою одежду. 

8 В спальне есть ещѐ и кукольная кроватка – дидактическая кукла – помощница для 

детей, она сопровождает все режимные моменты: то дети ее учат, то она учит 

детей одеваться, умываться, заниматься… В спаленке также расположен 

воспитательский стол или секретер. 

9 Туалетная комната –  

Списки с нумерацией;  

Специальные полочки для полотенец, расчесок,  

10 Специальные полки для горшков,  

11 Умывальники в соответствии с ростом детей, мыло по размеру ладошки, 

12 Поддон для подмывания малыша, 

13 Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры)  хранится в определенном месте – 

обязательная маркировка уборочного инвентаря,  

14 Халаты для взрослых (отдельно для кормления детей; для уборки в группе, в 

туалетной комнате) 

15 Все моющие средства в недоступном для детей месте! 

16 Групповая (игровая) –  

здесь дети проводят бОльшее время: играют, занимаются, кушают;  

мебель – столы и стулья промаркированы и соответствуют росту детей; игрушки 

расположены в полках и стеллажах на уровне детей.  

17 Вся групповая комната условно поделена на центры:  

18 познавательно-речевой;  

19 для развития движений,  

20 кукольный уголок (бытовая зона + уголок ряжения),  

21 строительный материал,  

22 уголок природы,  

23 два дидактических стола,  

24 книжный уголок+театрализация,  

25 строительные материалы и транспорт, крупные игровые модули 

26 Вот сейчас мы вместе с малышами и пойдем знакомиться с помещениями. Глаза у 

детей «разбегутся» от множества игрушек, может что-то не сразу заметят, 

обращайте внимание малыша на любимые игры и игрушки, но при этом 

попробуйте учить его соблюдать Правило, которому учим с самого раннего 

детства: поиграл – положи на место (вспоминай, где взял игрушку, давай положим 
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на место, в свой домик…) и пр. 

 

 Самостоятельные игры детей  

! Очень много игрушек дома, отфильтруйте те, с которыми ребенку надоело играть, 

которые не замечает (спрячьте, уберите на антресоль, поставьте высоко на полку и 

пр.). Предлагайте «новые» игрушки по истечении  времени, чтобы он мог 

соскучиться, покажите, как можно играть в эту игрушку, поиграйте вместе с 

ребенком. 

 

Приложение 13 

Занятие по программе «Успешная адаптация»  

№/п Упражнение-

задание 

Содержание и инструкции 

 

Атрибуты и 

материалы 

 Вступление  Сегодняшняя встреча посвящена 

познавательно – двигательной деятельности 

ребенка. Каждое игровое упражнение мы 

прокомментируем, для чего оно необходимо 

и чем полезно. И начнем с приветствия. 

посадите ребенка на колени. Возьмите ручки 

ребенка в свои руки. Эта игра на 

коммуникативность, она воспитывает 

доброжелательное отношение к другим 

людям: 

- Здравствуйте все, у кого хорошее 

настроение 

- Здравствуйте все, кто приехал к нам на 

транспорте 

- Здравствуйте все, кто пришел пешком 

- Здравствуйте все мамы 

- Здравствуйте все детки 

Молодцы! Вежливые ребятки 

 

1 Пальчиковые 

игры 

Пока я буду говорить возьмите массажный 

мячик и помассируйте ладошки малыша.  

«Ум малыша находится на кончиках его 

пальцев» – говорил великий педагог  

Сухомлинский. И на развитие речи ребенка 

оказывает большое влияние развитие 

моторики пальчиков и кистей рук, так как 

нервные окончания пальчиков напрямую 

связаны с речевым центром в мозгу. 

Особенно важно это в раннем возрасте.  

 

Конечно, активная вовлеченность в процесс 

мамы — необходимое условие. Давайте 

вплотную займемся развитием способностей 

деточки. Хотя бы по 5-10 минут в день.  

Распечатка для 

игры дома; 

видео ? 

 

Массажные 

мячики 
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Готовы? Тогда поехали!  

Человечек.  

Взять ручки ребенка в свои руки и 

прикладывать его пальчики поочередно к 

глазкам, бровкам, носику, ротику, овалу лица, 

ручкам, ножкам и туловищу, не спеша, четко 

проговаривая слова:  

«Точка, точка, два крючочка. Носик, ротик, 

оборотик. Ручки, ножки, огуречик. Получился 

человечек».  

Пальчики.  

Загибать по очереди пальчики.  

Первый пальчик хочет спать, а второй – уж 

лег в кровать. Третий пальчик прикорнул, а 

четвертый вдруг уснул.  

Встали пальчики. Ура! Пальчикам гулять 

пора (расправить все пальчики).  

Пожарники 

Два пожарника бежали и на кнопочку нажали 

(пальчиками по щечкам) Пиииииииииип! (на 

носик) 

Комарики.  

Дарики-дударики. Летели комарики (хлопать 

в ладоши). Вились, вились, вились (пальчики 

сложить в щепотку). И в носик вцепились 

(схватить ребенка за нос). Можно вцепиться в 

пупик, щечку, ручку, ножку.  

Цветочек.  

Сложить не плотно ладонь к ладони. Солнце 

поднимается. Цветочек распускается (пальцы 

ладони расходятся). Солнышко садится. 

Цветочек спать ложится (пальцы смыкаются). 

Бай-бай!  

Пальчики.  

Раз, два, три, четыре, пять (хлопать в 

ладоши). Вышли пальчики гулять (расправить 

пальцы рук). Раз, два, три, четыре, пять 

(хлопать). В домик спрятались опять (сжать 

пальцы рук).  

Зайка.  

Зайка, зайка! Где твой носик? Вот здесь. Вот 

здесь (показать пальчиком носик). Зайка, 

зайка! Где твой хвостик? Вот здесь. Вот здесь 

(показать место хвостика). Где твои лапки? 

Коготки-царапки. Вот здесь. Вот здесь. Зайка, 

зайка! А где ушки? Ушки зайки – на макушке 

(пошевелить пальцами рук на голове).  
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Пальчики.  

Сложить ладони вместе, стучать пальцами. 

Наши пальчики проснулись. Потянулись и 

встряхнулись. По ладошке побежали 

(побежать пальцами по ладони). Поскакали, 

поскакали. Скакали-скакали, скакали-скакали 

(по другой ладони). У-у-х! устали. Отдохнем 

немножко (положить руки). Пусть поспят 

ладошки.  

Птичка.  

Поглаживать ладонь малыша. Птичка, 

птичка! Вот тебе водичка! Вот тебе и крошки 

на моей ладошке.  

Цыплята.  

Стучать пальцем по ладошке малыша. Ра, два, 

три, четыре, пять. Шли цыплята погулять. 

Свежей травки пощипать. Вкусных зерен 

поклевать.  

Зайка.  

Топ-топ, топы-топ (хлопать в ладони). 

Пляшет зайка у ворот. Ходят ушки 

(пошевелить ладонями над головой). На 

макушке. Глазки смотрят в огород (глаза 

стреляют по сторонам).  

Применяйте вот такие пальчиковые игры для 

малышей каждый день, и ваша деточка будет 

развиваться ну очень быстро. Чем лучше 

работают пальчики ребенка, тем больше 

развита его речь. Если вы хотите, чтобы ваш 

ребенок хорошо разговаривал и успешно 

учился, обязательно играйте с ним в 

пальчиковые игры для детей. 

2 Физминутки  Притомились сидеть, разомнем ножки и 

ручки. Игровые физминутки: 

 Большие ноги-маленькие ножки 

 Карусели 

Мы на карусели сели (мама с 

малышом встают друг напротив друга, 

держась за руки, и ходят кругами) 

Завертелись карусели, 

Завертелись карусели.  

Пересели на качели,  

Вверх летели, (встали и потянулись 

вверх) 

Вниз летели, (присели на корточки) 

Вверх летели,  

Вниз летели, 

ИА доска, 

флэш-

накопитель ? 
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А теперь с тобой вдвоем (изображаем, 

как плывѐм на лодке) 

Мы на лодочке плывем.  

Ветер по морю гуляет, (машем 

вытянутыми вверх руками) 

Нашу лодочку качает (руки на пояс, 

покачаться всем телом)  

Источник: 

http://www.stranamam.ru/post/13633/  

3 Кубики  А сейчас займемся математикой – раздел 

геометрические фигуры. 

Рассмотрим кубик: 

 У кубика есть стороны (погладь 

ладошкой – они гладкие) 

 У кубика есть углы (покажи 

пальчиком) 

 У кубика есть грани (проведи 

пальчиком) 

 Кубики разного цвета 

 Кубики бывают большие и маленькие 

(покажи большой кубик-покажи 

маленький кубик) 

 Построй из кубиков башню (домик) 

Контейнеры, 

кубики 

цветные, 

большие, 

маленькие; 

презентация 

4 «Читаем газету» К развитию мелкой моторики  можно отнести 

работу с бумагой. Практика показывает, что  

дошкольникам сложно рвать бумагу на 

мелкие части. Рваная бумага у них получается 

большими кусками и для того, чтоб 

получились мелкие кусочки, им приходиться 

концентрировать свое внимание на 

действиях. На наш взгляд, это происходит 

потому, что слабо развита мелкая моторика 

пальцев. Когда ребенок рвет бумагу, он 

осуществляет движение кистями рук и 

пальцев, именно такая тренировка мышц 

стимулирует общее развитие ребенка и речь. 

Рвите, мните с ребенком бумагу и 

фантазируйте (полоски, дорожки, камешки, 

комочки, колобок) 

Бумага, газета 

5 Хоккей с мячом Дети очень любят взрослые орудия труда: 

молотки, крышки от кастрюль, метелку и пр. 

Если эти предметы не опасны, пусть ребенок 

использует их, ведь это прямой путь 

привлечения детей к трудовой деятельности. 

Предложить разделиться на подгруппы:  

1) идет на рыбалку 

2) идет играть в хоккей 

Ворота, 

мячики, палки 

(клюшки) 

http://www.stranamam.ru/post/13633/
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3) идет делать уборку 

Важно, чтобы мамы показали (рука-в-руке) 

ребенку, как использовать орудие труда 

(сачок, клюшку, метлу). 

В процессе деятельности можно меняться 

орудиями труда… 

6 Рыбалка   Обручи, сачки, 

рыба, крабы 

7 Уборка  Совочки, 

швабрачки, 

ведра 

8* Вопросы для 

умных мам 

Угадайте персонаж: 

У какой сказочной особы есть персональный 

летательный аппарат? (У Бабы-Яги) 

Дама, над которой смеются фарфоровые 

блюдца. (Бабушка Федора «Федорино горе») 

Принцесса с исхудавшей фигурочкой, 

влюбившаяся в бродячего музыканта. 

(Принцесса из «Бременских музыкантов») 

Самая знаменитая домомучительница, 

обожающая привидения. (Фрекен Бок, 

«Малыш и Карлсон») 

Дама с самым холодным на свете сердцем. 

(Снежная Королева) 

Какая самая популярная добавка к 

мороженому? 

Ваниль 

Шоколад + 

Клубника 

Испокон веков этот предмет считался 

языком любви.  

О чѐм идѐт речь? 

О шоколаде 

Об одежде 

О цветах + 

Согласно исследованию психологов, дети 

задают вопрос "Почему?" в среднем восемь 

раз в день. По статистике, половина их 

вопросов ставит взрослых в тупик. 

Говорят дети 3-х лет: 

- Мама, знаешь почему я такой грустный? – 

Потому что ты мне в душу нагрустила. 

- Мама, почему у меня ноги друг друга не 

понимают? Надо идти с тобой, а они в 

магазин хотят. 

- мама, если я флэшку в ухо вставлю, 

мультики в глазах увижу? 

Презентация с 

подсказками, 

медали? 
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9 Разыгрывание 

сказки 

Дети любят сказки. В возрасте этих детей 

назовите самые доступные сказки… Конечно 

же это «Колобок», «Репка» (сидя на ковре, 

поэтому участвуют мамы, у которых 

соответствующая одежда). Сейчас ваш 

ребенок будет участвовать в самом первом 

спектакле (конечно же вместе с вами). У нас 

есть сундук с масками-шапочками. 

Возьмем для примера всем хорошо известную 

сказку «Репка».  

Жил-был дед. 

И посадил он однажды репку. 

Репка росла-росла и выросла очень большая.  

Стал дед репку из земли тянуть.  

Тянул-тянул, да не вытащил. 

Позвал дед на помощь бабку.  

Бабка за дедку, дедка за репку. Тянут-

потянут. 

Вытянуть не могут.  

Позвали бабка с дедом на помощь внучку.  

Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку. Тянут-потянут. Вытянуть не могут.  

Позвала внучка собачку — Жучку.  

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, дедка за репку. Тянут-потянут. 

Вытянуть не могут.  

 

Позвала Жучка на помощь кошку — кошку 

Машку. Машка за Жучку, Жучка за внучку, 

внучка за бабку, бабка за дедку. Тянут-

потянут. Вытянуть не могут.  

Позвала Машка на помощь мышку.  

Мышка за Машку, Машка за Жучку, Жучка 

за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 

дедка за репку. Тянут-потянут. Тянут-

потянут.  

Вытянули репку!  

Получилось целое театральное действо.  

Как можно было заметить, по ходу этой 

физкультминутки присутствовали 

театральные этюды, задания на изображение 

того или иного образа. Это развивает 

творческое начало в детях. Очевидно, что 

«оживить» подобным образом можно любую 

сказку. Так давайте же делать это! 

Маски, 

шапочки, 

сундук 

10 Свободная 

деятельность 

Наблюдение  Игрушки  
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детей 

11 Педагогический 

эксперимент:  

«Короткая 

разлука»  

Приход в детский сад – это неизбежное 

расставание. Каждый ребенок реагирует по-

своему, одни не могут отпустить маму, 

другие с удовольствием идут в новую 

обстановку. Давайте поэксперементируем: 

пока дети заняты, я попрошу вас построить из 

этих модулей стенку и…..спрятаться за ней, 

понаблюдайте за своим ребенком, сколько 

времени он может обойтись без вас.  

Сейчас дети ощутили первый социальный 

опыт – остались в детском обществе без 

самого близкого ему человека – МАМЫ. Вы 

увидели, как по-разному будут привыкать 

дети к детскому саду. 

Большие 

мягкие модули 

 

 

Выстроенная 

стенка 

12 Релаксация или 

прощание 

Игра «Встретимся опять»Все  встают в 

круг, протягивают вперед левую руку ―от 

сердца, от души‖ (получается пирамида из 

ладошек) и говорят  слова:―Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!‖.А 

теперь всем детям встать, 

Руки медленно поднять, 

Позанимались все немножко (наклониться 

вперѐд и покачать руками) 

И отправились в дорожку (шаги на месте или 

по кругу)  

Спокойная 

музыка 

 Заключение  Развитие речи, математика, физкультура, 

театрализация, труд – вот  сколько занятий 

сегодня было! 

Предложить раздаточный материал, который 

можно использовать дома. 

 

***подобрать музыкальное сопровождение к каждому упражнению 

***столы 6-7, стулья детские и взрослые (15) 

***ковер 

 

Приложение 14 

Упражнения для развития мелкой 

моторики 

Стенка.  

Стенка, стенка (похлопать ручками малыша 

по его щечкам). Потолок (похлопать по 

лобику). Две ступеньки (провести 

пальчиками по губкам). Дзинь – звонок! 

(нажать пальчиком на носик).  

Вместо носика в следующий раз можно 

нажать на ушко, пупик или другую часть 

 --------------------           Пальчиковые игры 

 

Пальчики.  

Сжать пальцы руки. Этот пальчик – 

маленький (расправит мизинец). Этот 

пальчик – славненький (открыть 

безымянный). Этот пальчик – самый 

длинный (открыть средний палец). Этот 

пальчик – самый сильный (открыть 

указательный). Этот пальчик – толстячок 

(открыть большой). А все вместе – ку-ла-
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тела малыша.  

Кошка.  

Взять кулачок малыша в свою ладонь, 

раскрыть пальчики, водить пальцем по 

ладони, стучать по ней пальцем, затем 

загибать по очереди пальчики.  

Кулачок, а в нем ладошка. На ладошку села 

кошка. Начала считать мышат, Раз, два, 

три, четыре, пять. Но мышата испугались  

И по норкам разбежались.  

Замок.  

Пальцы рук сцепить. На двери висит замок 

(руки покачивать вперед-назад). Кто его 

открыть бы смог? Постучали (постучали 

ладонь о ладонь). Покрутили (повертеть). 

Потянули и… открыли (разжать пальцы 

рук веером).  

Паучок.  

Указательные пальцы обеих рук соединить 

с большими пальцами другой руки. 

Остальные пальцы расправить и шевелить 

ими. Чок-чок, чок-чок. Лезет мудрый 

паучок. Паутину плетет. Там обед себе 

найдет.  

Молоточек.  

Стучать по ладони. Молоточком постучу. 

Гвоздики заколочу! Я построю себе дом. 

Буду жить я в доме том. Били-били, 

колотили. Мяли-мяли и трепали. Скатертей 

себе наткали. И столы понакрывали.  

 

Зайки.  

Зайки на лужку играли (хлопать ладонями 

по коленям). Дружно лапки поднимали 

(поднять руки). Вот так, вот так. Дружно 

лапки поднимали.  

Оладушки.  

Ладушки, ладушки (хлопать в ладоши). 

Испекли оладушки. Деток угощали. Чаем 

запивали. На окно поставили. Остывать 

заставили. Воробышки сели. Оладушки 

съели. Кыш, кыш! Полетели! Полетели! На 

головку сели.  

Ладушки-ладошки.  

Мыли деткам ушки (хлопать в ладони). 

Мыли деткам ножки. Ах, какие ладушки! 

Ладушки-ладошки. Наварили кашки. 

чок! (сжать пальцы в кулак).  

Водичка.  

Водичка, водичка! Умой мое личико! 

(провести ладонями по лицу). Чтоб глазки 

блестели (помигать глазами). Чтоб щечки 

горели (похлопать по щекам). Чтоб 

кусались зубки (прикоснуться к зубам). 

Чтоб смеялись губки (улыбнуться).  

Тесто.  

Месим, месим тесто (сжать и разжать 

пальцы рук). Тесту в кадке тесно (похлопать 

в ладони). Ягод мы сейчас нарвем (сжать и 

разжать ладони). Пирогов вам напечем 

(похлопать ладонями по столу).  

Дружба пальчиков. Чтоб красиво говорить 

(хлопать). Надо с пальцами дружить. 

Пальцы нужно крепко сжать, А потом опять 

разжать.  

Игра.  

Приложить ладони друг к дружке, стучать 

пальчиками. Тук-тук, тук-тук. Это что за 

странный стук? Это пальчики стучат. 

Поиграть они хотят. С Данечкой играют: 

открываются (пальцы разжать). 

Закрываются (пальцы сжать).  

Кашка для букашки.  

Водить пальцем по ладони ребенка. 

Маленькой букашке захотелось кашки. Мы 

сварили кашку накормить букашку. Кашку 

варили, ложечкой мешали. Деток 

накормили, кошек угощали.  

Человечек.  

Взять ручки ребенка в свои руки и 

прикладывать его пальчики поочередно к 

глазкам, бровкам, носику, ротику, овалу 

лица, ручкам, ножкам и туловищу, не 

спеша, четко проговаривая слова:  

«Точка, точка, два крючочка. Носик, ротик, 

оборотик. Ручки, ножки, огуречик. 

Получился человечек».  

Капуста.  

Мы капусту рубим (стучать ребрами 

ладоней ). Мы капусту режем (ребра 

ладоней – вперед-назад). Мы капусту солим 

(сжимать и разжимать пальцы). И морковку 

трем.  

Лепешка. Катать шарик между ладонями. Я 
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Помешали ложкой. Ах, какие ладушки! 

Ладушки-ладошки. Курочке-хохлатке 

Накрошили крошки. Ах, какие ладушки! 

Ладушки-ладошки. Хлопали ладошки. 

Танцевали ножки. Ах, какие ладушки! 

Ладушки-ладошки.  

 Комарики.  

Дарики-дударики. Летели комарики 

(хлопать в ладоши). Вились, вились, вились 

(пальчики сложить в щепотку). И в носик 

вцепились (схватить ребенка за нос). 

Можно «вцепиться» в щечку, ручку, ножку.  

Цветочек.  

Сложить не плотно ладонь к ладони. 

Солнце поднимается. Цветочек 

распускается (пальцы ладони расходятся). 

Солнышко садится. Цветочек спать 

ложится (пальцы смыкаются). Бай-бай!  

Птичка.  

Поглаживать ладонь малыша. Птичка, 

птичка! Вот тебе водичка! Вот тебе и 

крошки на моей ладошке.  

 

леплю, леплю лепешку. Положу ее в 

ладошку. Пирожочек испеку. И детишек 

угощу.  

Зайка.  

Зайка серенький шалил. И ушами шевелил 

(пошевелить ладонями над головой). В-о-т 

так, в-о-т так. Он ушами шевелил.  

Сорока-белобока.  

Водить пальцем по ладони ребенка и 

загибать пальчики. Сорока — белобока 

утром печку топила. Сорока — белобока 

деткам кашку варила. По избе скакала, на 

стол накрывала. Деток кормила, деткам 

говорила: «Этому кашки дам, и этому 

кашки дам. И этому тоже дам. А этому – не 

дам. Он дров не рубил. Печку не топил. 

Кашку не варил. Даню не кормил». 

 

 


