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Пояснительная записка 

 

Детский сад – новый период в жизни ребёнка. Не все дети сразу принимают 

незнакомых людей, новую обстановку. Случается, что и родители, отдавшие своего 

ребенка в сад, начинают разочаровываться при виде детских слез, капризов, отказов идти 

в сад, болезни, претензии и обиды в адрес сотрудников, которые напрямую 

взаимодействуют с их детьми. 

В период адаптации у ребёнка происходит перестройка ранее сформированных 

привычек и уклада жизни. Ребенок подвергается эмоциональному стрессу при 

предъявлении нового помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил. 

Все знают, какую поистине неоценимую роль в развитии ребенка играет 

предметное окружение, которое создает условия, делающие жизнь ребенка в детском саду 

комфортной и интересной, располагающей к общению, в которой воспитывается и 

обучается дошкольник. Проблема привития любви детей к детскому саду является общей 

задачей педагогов и родителей. Дети младшего дошкольного возраста находятся у истоков 

познания окружающего мира. Начиная, с младшего возраста проводится работа по 

ознакомлению с окружающим миром и социальной действительностью. Именно детям 

этого возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость. Чрезвычайно важно не 

упустить момент для воспитания в них добрых чувств к окружающим людям и 

формированию положительного отношения к труду, что является главной целью 

образовательной области труд. Таким образом, формирование первичных представлений о 

труде взрослых в младшей группе начинается со знакомства с трудом сотрудников 

детского сада: трудом помощника воспитателя, медсестры, повара, дворника, охранника, 

постоянно подчеркивая их заботу о детях. 

Данный  проект – адаптационный проект к условиям детского сада детей младшего 

возраста, учитывающий психологические, физиологические и социальные особенности 

детей этого возраста. 

Ведущая деятельность в раннем дошкольном возрасте является игра, поэтому 

проект строится на основе  социо-игровой  деятельности. 

 

Цель: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка и их 

родителей в условиях детского сада. 
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Задачи: 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения; 

 работа с родителями, направленная на качественные изменения в 

привычном жизненном укладе семьи, на новые уровни взаимодействия и 

сотрудничество с сотрудниками детского сада; формирование активной 

позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей; повышение 

коммуникабельности между родителями. 

 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 

 

На сроки проекта влияют следующие факты – адаптационный период может 

затянуться с учетом индивидуальности ребёнка и особенности семейных отношений; дата 

поступления в детский сад; заболеваемость/посещаемость. 

 

Ожидаемый результат данного проекта – это успешная адаптация детей и 

родителей к условиям детского сада. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

 
Название 

проекта  

Вид и тип проекта Участники Возраст 

детей 

Продукты деятельности Сроки реализации 

проекта 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Познавательный; 

 

Краткосрочный; 

 

Групповой 

Дети;  

Родители; 

Специалисты ДОУ. 

 

Руководитель проекта: 

Товмасян Ануш 

Хачатуровна, 

воспитатель 

 

2-3 года 

 

Творческие 

индивидуальные и 

коллективные работы 

детей, родителей и 

педагогов. 

Итоговый продукт проекта: 

участие в утреннике. 

 

 

01.09.21 -29.10.21 

 

  



6 

 

Этапы реализации проекта: 

 

1 этап: «Подготовительный» 

 

Изучение литературы по проектной деятельности. 

Информация для родителей о предстоящей деятельности. 

Подобрать наглядный и дидактический материал (иллюстрации, картинки, фотографии) 

Подобрать художественную литературу для чтения детям 

Подобрать дидактические игры; 

Предложить родителям принести их детские фото. 

2 этап: «Основной» 

 

Проведение мероприятий по разработанному плану. 

Работа с родителями. 

Организация экскурсий, сюжетно – ролевых игр, дидактических и подвижных игр. 

3 этап: «Заключительный» 

 

Презентация «Мой детский сад» 

Фото-выставка «Мы тоже были маленькими». 

 

Методы и приемы реализации: 

-дидактические игры 

-сюжетно- ролевые игры 

- беседы 

- рассматривание иллюстраций 

- работа с родителями 

- непосредственная образовательная деятельность 

-экскурсии по детскому саду, знакомство с обслуживающим персоналом. 

Ожидаемые результаты: 

Для воспитанников 

-успешная адаптация к условиям детского сада, 

- развитие игровой деятельности, 

- формирование уважительного отношения к сотрудникам детского сада и результатам их 

труда, 

-развитие связной речи 

Для воспитателей: 

-создание благоприятного психологического микроклимата в группе детей младшего 

дошкольного возраста 

Для родителей 

- участие в выставке рисунков «Садик наш любимый» 
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Пути реализации проекта: 

 

Содержание работы с детьми: 

1.Беседы с детьми 

2.Подвижные игры. 

3.Изобразительная деятельность (занятия) 

4.Прогулки-экскурсии. 

5. Создание коллективной работы. 

 

 

Взаимодействие с родителями: 

1. Консультация для родителей на тему «Адаптационный период». 

2. Организация фотовыставки. 

 

Взаимодействие со специалистами: 

С педагогом-психологом: 

Наблюдение за периодом адаптации воспитанников; 

С музыкальным руководителем: 

Разучивание музыкально-ритмических упражнений; 

С инструктором ФИЗО: 

Разучивание движений. 
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Календарно-тематический план реализации проекта (основных мероприятий) 

Сроки Содержание работы Деятельность Ответственные  

01.09.2021-

03.09.2021 

1. Создание условий для развития детской 

инициативы;  

2.Анализ РППС в соответствии с тематикой 

проекта, подборка литературы. 

1.Сбор данных о воспитанниках и их 

родителях 

Руководитель проекта 

Товмасян А.Х. 

06.09.2021-

10.09.2019 

1. Обсуждение с педагогом-психологом темы и 

содержания проекта; 

2. Обсуждение со специалистами их роли и 

работы в реализации проекта; 

3.Разработка календарно-тематического плана 

проекта с поиском необходимого  

методического материала для проведения 

образовательной деятельности с детьми. 

1. Педминутка со специалистами 

ДОУ. 

 

Руководитель проекта 

Товмасян А.Х., 

специалисты ДОУ. 

13.09.2021-

17.09.2021 

1.Оптимизация РППС под тематику проекта,  

2.Разработка диагностического материала 

педагога для определения успешности 

реализации проекта; 

3.Анкетирование родителей 

1. Оформление группы.  

2. Оформление уголка для детей. 

3.Разработка диагностического 

инструмента. 

Руководитель проекта 

Товмасян А.Х.,  родители 

воспитанников. 

20.09.2021-

24.09.2021 

Знакомство детей с группой, с игрушками; 

Знакомство детей друг с другом. 

1.Чтение потешек; 

2.Подвижные игры «Котики», «Зайка 

Руководитель проекта 

Товмасян А.Х.,  родители 
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ночью», «Раздуваем пузырь», «Вот наш 

второй дом». 

3. Дидактические игры «Как тебя зовут», 

«Малыши и мамы», «Мы едем едем 

едем…» 

 

  

воспитанников. 

27.09.2021-

01.10.2021 

1. Прогулки-экскурсии; 

2. Тематические беседы о профессиях 

сотрудников детского сада. 

1.Беседа «Правила безопасности в 

детском саду», «Наш повар». 

2. Экскурсии по детскому саду: «Пост 

охраны», «Знакомство с поваром», 

«Физкультурный зал». 

3.Подвижная игра «Топают ножки, 

хлопают ладошки». 

 

 

Руководитель проекта 

Товмасян А.Х., 

специалисты ДОУ 

04.10.2021-

08.10.2021 

1. Прогулки-экскурсии; 

2. Игры-знакомства, игры-обращения 

1. Прогулки-экскурсии «Знакомьтесь, 

психолог», «Музыкальный зал»; 

2. Игра «Кого сегодня нет?», «Возьми 

друга за руку»; 

3. Игра «Собери листочки». 

Руководитель проекта 

Товмасян А.Х. 
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11.10.2021-

15.10.2021 

1. Прогулки-экскурсии; 

2. Подвижные игры 

1.Прогулки-экскурсии «Комната 

сказки», «Посмотрим мультфильм» 

2.Беседа с родителями «Нравится ли 

Вам в детском саду?» 

3. Подвижные игры с детьми «Паровоз 

Букашка», «Самолеты» 

 

 

 

 

Руководитель проекта 

Товмасян А.Х. 

18.10.2021-

22.10.2021 

1. Прогулки-экскурсии по территории детского 

сада; 

2. Подвижные игры; 

3. Фотовыставка «Родители-малыши». 

1. Прогулка-экскурсия по территории 

детского сада «Как прекрасен садик 

наш»; 

2. Подвижные игры «Паровозик», 

«Друга за руку возьмем»; 

3. Организация фотовыставки в группе. 

  

Руководитель проекта 

Товмасян А.Х. 

25.10.2021-

29.10.2021 

Заключительная часть проекта. 1. Создание коллективной работы 

«Садик наш любимый» 

2.  Подведение итогов проекта 

Руководитель проекта 

Товмасян А.Х. 
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Приложение 1 

Анкета для родителей воспитанников 

 

«Давайте познакомимся» 

 

Мы рады видеть Вас и вашего ребенка в нашем детском саду. Надеемся, что малышу 

здесь будет уютно, весело и интересно. Давайте познакомимся! 

 

1. Ф. И. О. ребенка _____________________________________________________ 

 

2. Дата рождения ______________________________________________________ 

 

3. Домашний адрес, телефон _____________________________________________ 

 

4. Состав семьи__________________ Какой ребенок по счету в семье? __________ 

 

5.Ф.И.О.мамы/ год рождения ____________________________________________ 

 

Образование, специальность _____________________________________________ 

 

Место работы, тел. контактные _________________________________________ 

 

6.Ф.И.О. папы/ год рождения ____________________________________________ 

 

Образование, специальность _____________________________________________ 

 

Место работы, тел. контактные _________________________________________ 

 

7. С кем проживает ребенок? _____________________________________________ 

 

8. Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его 

воспитании ____________________________________________________________ 

 

9. Другие дети в семье (их возраст, взаимоотношения) _____________________ 
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10. Как вы называете ребенка в кругу семьи? ______________________________ 

 

11. К кому из членов семьи ребенок больше «привязан»? _____________________ 

 

12. Часто ли ребенок болеет (причина), какие заболевания, травмы перенёс? ____ 

 

______________________________________________________________________ 

 

13. Основные виды игр и занятий дома _____________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

14. Легко ли рассмешить ребенка? ________________________________________ 

 

15. Любимые игрушки ребенка, кто их убирает ______________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

16. Любимая пища ______________________________________________________ 

 

17. Не любимая пища ___________________________________________________ 

 

18. Есть ли у ребёнка аллергия (на что?)____________________________________ 

 

19. Как ребенок просыпается утром: (нужное подчеркнуть) 

 

а) активен, в хорошем настроении б) с капризами 

 

20. Посещаете ли вы с ребенком какие-либо детские развлекательные учреждения 

 

______________________________________________________________________ 

 

21. Как ребенок взаимодействует с детьми в игре (нужное подчеркнуть) 

 

а) активен, лидер б) легко присоединяется к играющим в) испытывает трудности 
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г) ___________________________________________________________________ 

 

22. Любимые занятия, интересы: 

 

а) лепка, рисование, конструирование б) подвижные игры, физическая активность 

 

в) книги, познавательные игры г) другое _________________________________ 

 

23. Часто ли капризничает Ваш ребёнок?___________________________________ 

 

24. Наказываете Вы ребенка? Если да, то как? ______________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

25. Какие меры поощрения Вы применяете _________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

26. Кто в большей степени занимается воспитанием ребёнка?__________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

27. Кто гуляет с ребёнком? Как часто?______________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

28. Кто будет забирать ребёнка из детского сада? Указать всех возможных родственников, 

их телефоны.____________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

29. Что ждёте от детского сада? __________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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30. Какие дополнительные сведения о ребёнке должен знать воспитатель? _______ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

31. Ваши пожелания ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Кто заполнял анкету?____________________________________________________ 

 

Дата заполнения________________________ Подпись_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие в анкетировании! С уважением, воспитатели группы. 
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Приложение 2 

                  КАРТОТЕКА  ПОТЕШЕК  ДЛЯ ПЕРВОЙ  

                                    МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мы проснулись, потянулись 

Вместе солнцу улыбнулись 

 

Кран, откройся!  

Нос, умойся!  

Кран откройся,  

Рот умойся! 

Мойтесь сразу  

Оба глаза, 

Мойся шейка  

Хорошенько 

 

Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись! 

Потягушечки! Потягушечки! 

Где игрушечки, погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, 

Нашу детку подними! 

Ты мне ручки подай, 

Да с кровати вставай, 

Умываться пойдём, 

Где водичка найдём! 

 

 

Водичка– водичка, умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток 

И кусался зубок. 
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Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды! 

Чистая водичка 

Умоет наше личико, 

Вымоет ладошки, 

Намочит нас немножко, 

Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды! 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся! 

 

Кран, откройся!  

Нос, умойся!  

Кран откройся,  

Рот умойся! 

Мойтесь сразу  

Оба глаза, 

Мойся шейка  

Хорошенько 

 

Чешу, чешу, волосыньки, 

Расчесываю косыньки. 

Петушок-петушок, 

Принеси мне гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу, 

Я кудряшки расчешу 

 

Мы на пухлые ручонки 

Надеваем рубашонку 

Повторяй за мной слова: 

Ручка – раз, и ручка – два! 

Застегнем застёжки 

На твоей одёжке: 

Пуговки и кнопочки, 

Разные заклёпочки. 

Ванечка, Ванюша, 

Кашку всю ты скушай. 

Стукни ложкой, 

Топни ножкой. 

Хлопни ты в ладоши, 

И погладь ты кошку. 

Тили-час, тили-час! 

Подоспел обед у нас. 

Скушаем за маму ложку, 

Скушаем за папу ложку, 

За собачку и за кошку, 

Воробей стучит в окошко: 
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"Дайте ложечку и мне!" 

Вот и кончился обед. 

Утка  у утенка,  

Кошка у котенка,  

Мышка мышонка  

Зовет на обед.  

Утки поели,  

Кошки поели,  

Мышки поели.  

А ты еще нет?  

Где твоя ложечка?  

Скушай, хоть немножечко! 

Больная кукла 

Тихо. Тихо. Тишина. 

Кукла бедная больна. 

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она. Спойте  ей, что нравится, 

И она поправится. 

Про мокрые штанишки 

И девчонки, и мальчишки 

Часто писают в штанишки. 

Мамы негодуют, 

А детишки дуют. 

На глазах у всей страны 

Гордо писают в штаны. 

Но когда большими станут 

Они писать перестанут. 

(Э.Успенский) 

 

Обновка 

Кто купил в горошек ситцу? 

Папа – вот кто! 

Сшила что за мастерица? 

Мама – вот кто! 

Кто в обновку нарядится, 

Чья дочурка, баловница? 

Маша – вот кто! 

 

Ветер на терраске, 

Холодно в коляске. 

На Андрейке - телогрейки, 

Кофты, рукавицы. 

Полосатый шарф Андрейке 

Принесли сестрицы. 

В рукавичках маленьких 

Спрятаны ладошки.Помоги на валенки 

Мне надеть калошки. 

Про мокрые штанишки 

И девчонки, и мальчишки 

Часто писают в штанишки. 
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Мамы негодуют, 

А детишки дуют. 

На глазах у всей страны 

Гордо писают в штаны. 

Но когда большими станут 

Они писать перестанут. 

(Э.Успенский) 

 

Ветер на терраске, 

Холодно в коляске. На Андрейке - телогрейки, 

Кофты, рукавицы. 

Полосатый шарф Андрейке .Принесли сестрицы. 

В рукавичках маленьких 

Спрятаны ладошки, 

Помоги на валенки 

Мне надеть калошки. 

 

Пошёл котик по дорожке, 

Купил Машеньке сапожки, 

Пошёл котик на торжок,  

Купил котик пирожок, 

Пошёл котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли есть 

Или Машеньке снесть?   Я и сам укушу, 

Да и Машеньке снесу. 

 

Водичка-водичка, 

Умой Настино личико, 

Настя кушала кашку, 

Испачкала мордашку. 

Чтобы девочка была 

Самой чистенькой всегда, 

Помоги, водичка, 

 

Мы пойдем купаться 

И в воде плескаться, 

Брызгаться, резвиться, 

Будет Лена мыться. 

Мы помоем ножки 

Нашей милой крошке, 

Вымоем ручонки 

Маленькой Алёнке, 

Спинку и животик, 

Личико и ротик - 

Чистая какая 

Доченька родная! 

 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса. 
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Расти, косонька, до пят - 

Все волосоньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся - 

Маму, дочка, слушайся 

  



20 

 

Приложение 3 

               

 

 

Картотека потешек  

для младшей группы 

 
 

 

«Петушок» 

 

Цель: развивать речевой слух ребенка, активизировать 

мыслительную деятельность детей. 

                                                         

Петушок, Петушок, золотой гребешок 

Петушок, Петушок, золотой гребешок 

Маслена головушка, шелкова бородушка 

Что так рано встаешь, голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

 

 

 

«Как у нашего кота» 

 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, 

ритмичность и плавность речи 

 

Как у нашего кота 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

 

«Ладушки» 

Цель: обогащать детский словарный запас, развивать воображение и 

активизировать речь. 

– Ладушки, ладушки, 

– Где были?          – У бабушки! 

– Что ели?             – Кашку! 

– Что пили?          – Бражку! 

Кашка масленька, бражка сладенька, 

Бабушка добренька. 

Попили, поели, полетели, полетели, полетели! 

На головочку сели! 

Сели, посидели. И опять полетели! 
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«Кисонька-мурысонька» 

 

Цель: способствовать ознакомлению с окружающим миром, 

улавливать повышение и понижение голоса.  

 

- Кисонька-мурысенька! Ты где была? 

- На мельнице. 

- Кисонька-мурысенька! Что ты там делала? 

- Муку молола. 

- Кисонька-мурысенька! Что из муки пекла? 

- Прянички.  

- Кисонька-мурысенька! С кем прянички ела? 

- Одна. 

- Не ешь одна, не ешь одна! 

 

Кто куда! 

 

 

«Вышел козлик погулять» 

 

Цель: развивать умение слушать, различать звуки, близкие по 

звучанию, ритмичность и плавность речи, ее интонацию и 

выразительность. 

Вышел козлик погулять, 

Свои ножки поразмять. 

Козлик ножками стучит, 

(«козлик» стучит «копытцем» 

и показывает «рожки») 

По-козлиному кричит: 

«Бе-е-е, бе-е!» 

 

 

«Раным – рано поутру» 

 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, 

ритмичность и плавность речи 

 

Раным-рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру!» 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му!» 

Ты, Буренушка, ступай, 

В чисто поле погуляй, 

А вернешься вечерком, 

Нас напоишь молочком. 

 

«Люли – люли…» 

 

Цель: развивать умение слушать, различать звуки, близкие по 

звучанию, ритмичность и плавность речи, ее интонацию и 

выразительность. 

Люли-люли-люли. Прилетели гули, 

Сели на воротцах в красных чеботцах. 

Стали гули говорить, 

Чем нам Дашу накормить? 

Сахарком и медком, сладким пряником. 

Сладким пряником – коноплянником. 

Коровку подоим – молочком напоим. 

Стали гули ворковать –Стала Даша засыпать. 
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«Идет коза рогатая»   

Цель: развивать умение слушать, различать звуки, близкие по 

звучанию, ритмичность и плавность речи, ее интонацию и 

выразительность. 

Идет коза рогатая, 

За малыми ребятами, 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп. 

Кто каши не ест, 

Кто молока не пьет, 

Того забодаю, забодаю! 

 

«Ой весна - красна» 

                      

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, 

ритмичность и плавность речи 

 

Ой, весна-красна,  

Что ж ты нам принесла? 

- Принесла я вам, детушки,  

Зелёного зельюшка,  

Зелёного зельюшка.И тёплого летушка! 

 

 

 

«Божья коровка» 

 

Цель: обогащать детский словарный запас, развивать воображение и 

активизировать речь. 

 

 

Божья коровка, 

Улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

 

 

«Дождик, дождик…» 

 

Цель: развивать речевой слух ребенка, активизировать 

мыслительную деятельность детей. 

 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи - 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще! 
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«Сорока - сорока» 

 

Цель: развивать речевой слух ребенка, активизировать 

мыслительную деятельность детей, моторику рук 

 

Сорока-белобока. Кашу варила,  

Деток кормила.  

Этому дала, этому дала,  

Этому дала, этому дала.  

А этому не дала:  Ты воды не носил,  

Дров не рубил,  

Каши не варил — Ничего тебе не дам! 

 

 

 

«Где же наши ручки?» 

 

Цель: развивать речевой слух ребенка, активизировать 

мыслительную деятельность детей, моторику рук 

 

Где же наши ручки? Вот наши ручки! 

Где же наши ножки? Вот наши ножки! 

А вот это Лизин нос. Весь козюльками зарос. 

А вот это глазки, ушки. Щечки толстые подушки.  

А вот это что? Животик! 

А вот это Лизин ротик! Покажи-ка язычок.  

Пощекочем твой бочок. Пощекочем твой бочок.  

 

«Овощи мама в кастрюле варила» 

 

Цель: обогащать детский словарный запас, развивать воображение и 

активизировать речь. 

 

Овощи мама в кастрюле варила. 

Самое вкусное туда положила. 

Мясо, яички, картошка, укроп. 

Очень хотят попасть к Насте в рот. 

Давай-ка не станем их обижать.И все что в тарелке будем 

съедать. 

 

 

«Баю – баюшки – баю…» 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, 

ритмичность и плавность речи, усыпить ребенка. 

Баю-баюшки-баю. Не ложися на краю. 

Придёт серенький волчок, 

Он ухватит за бочок. Он ухватит за бочок, 

И потащит во лесок. Под ракитовый кусток.                                   К 

нам волчок не ходи! 

Нашу Машу не буди. 
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«Вот лежат в кроватке» 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, 

ритмичность и плавность речи, усыпить ребенка. 

Вот лежат в кроватке 

Розовые пятки. 

Чьи это пятки – Мягки да сладки? 

Прибегут гусятки, 

Ущипнут за пятки. 

Прячь скорей, не зевай, 

Одеяльцем накрывай! 

 

 

«Курочка-рябушечка» 

Цель: обогащать детский словарный запас, развивать воображение и 

активизировать речь. 

- Курочка – рябушечка. Куда пошла? 

— На речку. 

— Курочка-рябушечка, Зачем пошла? 

— За водичкой. 

— Курочка-рябушечка, Зачем тебе водичка? 

— Цыпляточек поить. 

— Курочка-рябушечка, Как цыплята просят пить? 

— Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! 

 

 

«Зайка серый умывается» 

 

Цель: активизировать мыслительную деятельность детей, моторику 

рук 

 

Зайка серый умывается,  

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик,  

Вымыл ротик,  

Вымыл ухо,  

Вытер сухо. 

 

«Как на горке снег, снег» 

 

 Цель: активизировать мыслительную деятельность детей, моторику 

рук, способствовать ознакомлению с окруж. миром. 

Как на горке - снег, снег,  

(встаем с вытянутыми руками на носочки)  

И под горкой - снег, снег, (приседаем)  

И на елке - снег, снег,  

(встаем с вытянутыми руками на носочки)  

И под елкой - снег, снег. (приседаем)  

А под снегом спит медведь.  
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 (склоняем голову набок, подложив сложенные ладони под щеку)  

Тише, тише. Не шуметь! (прикладывает палец к губам) 

 

«Мыши водят хоровод» 

 

Цель: развивать умение слушать, воспитание дружелюбия, 

доброжелательности, чувства сопереживания. 

 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 

Тише мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот, 

Разобьет весь хоровод. 

 

 

«Бай, бай…» 

 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, 

ритмичность и плавность речи, усыпить ребенка. 

 

Бай бай, бай бай. Иди бука за сарай, 

Коням сена надавай. 

Бай бай, бай бай. Ваня буки не боится, 

На кроватку спать ложится. 

Спи ка, Ваня, в люлечке. Не ходи на улочку, 

Там соловушки поют, 

Тебе плакать не дают! 

 

 

«Баю баюшки, бай бай…» 

 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, 

ритмичность и плавность речи, усыпить ребенка. 

 

Баю баюшки, бай бай. Глазки, Маша, закрывай. 

Я тебя качаю, тебя величаю. 

Будь счастлива, будь умна. При народе будь скромна. 

Спи дочка. До вечера  

Тебе делать нечего. Баю баюшки бай бай 

Глазка, Маша, закрывай. 

 

«Ай, люли-люли-люли» 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, 

ритмичность и плавность речи, усыпить ребенка. 

Ай, люли-люли-люли.  

Прилетели журавли. 

 Прилетели журавли - Сказку Маше принесли. 

Журавли-то мохноноги. Не нашли пути-дороги. 

Они сели на ворота. А ворота скрип-скрип. 

Не будите у нас Машу, 

У нас Маша спит-спит. 

 

http://crazymama.ru/verse.php?a=1&id_verse=114
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Приложение 4 

№1 «Солнечные зайчики» 

Задачи: учить бегать легко, догоняя солнечный блик, меняя направление и темп движения 

в соответствии с характером перемещения солнечного зайчика, развивать быстроту 

движений; воспитывать интерес к совместному со сверстниками участию в подвижных 

играх; способствовать совершенствованию деятельности дыхательной и опорно-

двигательной систем организма ребенка; поддерживать положительный эмоциональный 

настрой у играющих. 

Описание игры: игра проводится в ясный солнечный день. Взрослый выносит  на улицу 

небольшое зеркальце и привлекает детей к наблюдению за появлением солнечного 

зайчика. 

Зайчик солнечный, прыг-скок, Прыг да скок, прыг да скок, 

Прогуляться вышел, Прыгнул на окошко. 

Прыгнул ловко за окно, Прыг да скок, прыг да скок, 

Побежал по крыше. И на нос Антошке. 

- Эй, ребята, не зевайте 

И зайчонка догоняйте! 

Взрослый предлагает детям «поймать» солнечного зайчика, скачущего по стене веранды 

или  дорожке. Его задача: быстро перемещать луч солнца так, чтобы ребята были 

вынуждены  активно бегать по участку со сменой направления движения. Выигрывает 

тот, кому удастся первому «поймать» солнечного зайчика. 

№2 «Колокольчик» 

Задачи. Учить ориентироваться в пространстве. Развивать умение бегать в разных 

направлениях. Вызывать чувство радости от совместных действий. 

Содержание игры. Воспитатель привлекает внимание детей звучанием колокольчика, 

показывает его малышам, звенит им и быстро прячет за спину (повторяет это несколько 

раз). Ребята могут приговаривать: «Динь-динь». Затем взрослый бежит в 

противоположную сторону, звеня колокольчиком и напевая: «Я бегу, бегу, бегу, в 

колокольчик я звоню». Добежав до противоположной стороны комнаты, он быстро пово-

рачивается, садится на корточки, прячет колокольчик позади себя, широко разводит руки 

в стороны и говорит: «Все сюда ко мне бегите, колокольчик мой найдите». 

Ребенок, прибежавший раньше других и нашедший колокольчик, звонит и отдает его 

воспитателю. Игра повторяется. Взрослый дает возможность всем позвонить в 

колокольчик. 

№3 «По ровненькой дорожке» 

Задачи. Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности. Развивать равновесие. 

Укреплять стопу. Учить действовать ритмично, согласуя действия с ритмом 

стихотворения. Поощрять самостоятельность. Поддерживать уверенность в своих 

действиях. 

Материал. Дорожки разной длины (2,5—1 м) и ширины (15 см — 30 см — 60 см), мягкая, 

твердая, извилистая дорожки (длина 2 м, ширина 30—40 см). 

Содержание игры. Взрослый произносит текст, а дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

Слова взрослого:                          Действия детей: 
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1.«По ровненькой дорожке,           Идут по дорожке. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Раз-два, раз-два. 

2.По камешкам, по камешкам,         Прыгают. 

По камешкам, по камешкам. 

Раз-два, раз-два. 

3.По ровненькой дорожке,              Останавливаются. 

По ровненькой дорожке, 

Устали наши ножки, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом — В нем мы живем.» 

Вариант игры. Вместо ровной дорожки можно взять извилистую, короткую, длинную, 

узкую, широкую, мягкую, твердую. Тогда в соответствии с качеством дорожки меняется 

текст, например: «По мягкой дорожке шагают наши ножки…». И т. д. 

№4 «Прятки» 

Задачи. Учить самостоятельно ориентироваться в пространстве. Развивать и поддерживать 

интерес к общению со взрослым. Совершенствовать ходьбу. 

Варианты игры 

1. Взрослый прячется от ребенка и кричит: «Ay, ay!» Ребенок находит его. 

2. Взрослый прячется от ребенка и звонит в колокольчик. Ребенок по звонку находит 

взрослого. Ребенок прячется, а взрослый ищет его и поет песенку: 

«Я по комнату хожу,         Ну куда же мне идти? 

Машу я не нахожу.           Где мне Машеньку найти?» 

После этих слов ребенок кричит: «Ay, ay!» — или звонит в колокольчик. Взрослый 

находит его. 

№5 «Катится колобок» 

Задачи. Развивать крупные мышцы туловища. Разгружать позвоночник. Вызывать чувство 

удовольствия от выполняемых движений. 

Содержание игры. Дети изображают колобков. Они ложатся на ковер, выпрямляют ноги, 

руки и катятся сначала в одну сторону, затем в другую. Вначале взрослый помогает 

ребенку, как бы перевертывая его и приговаривая: «Вот и покатился колобок. Катится, 

катится, не догнать его». 

 

2неделя Осень. Природные явления. 

№6 «Солнышко и дождик» 

Задачи: развивать у детей умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

быстро реагировать на сигнал. 
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Описание игры: Игра может проводиться как в помещении, так и на улице. Домиками 

служат либо стульчики, либо круги на земле. 

Воспитатель поворачивает детский стульчик спинкой вперед и предлагает всем сделать то 

же самое со своими стульчиками. «Смотрите, получился домик», — говорит он, 

присаживаясь перед стульчиком и выглядывая в отверстие спинки, как в окошко. Называя 

детей по именам, взрослый предлагает каждому из них «выглянуть в окошко» и помахать 

рукой. 

Так выстроенные полукругом стульчики становятся домиками, в которых живут дети. 

«Какая хорошая погода! — говорит воспитатель, выглянув в окошко. — Сейчас выйду и 

позову детишек поиграть!» Он выходит на середину комнаты и зовет всех погулять. 

Малыши выбегают и собираются вокруг воспитателя, а он произносит следующий текст: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Наши глазки щурятся. 

Мы захлопаем в ладошки, 

И бегом на улицу! 

Дети повторяют стишок, а затем под слова «Топ-топ-топ» и «Хлоп-хлоп-хлоп» все топают 

ножками и хлопают в ладошки, подражая воспитателю. 

«А теперь побегаем!» — предлагает воспитатель и убегает. Дети разбегаются в разные 

стороны. Неожиданно воспитатель говорит: «Посмотрите, дождик идет! Скорее домой!» 

Все спешат в свои домики. 

«Послушайте, как барабанит дождик по крышам, — говорит воспитатель и, постукивая 

согнутыми пальцами по сиденью стульчика, изображает шум дождя. — Стало очень 

скучно. Давайте попросим дождик перестать капать». Педагог читает народную потешку: 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капли не жалей. 

Только нас не замочи, 

Зря в окошко не стучи! 

Шум дождя вначале усиливается, но постепенно утихает, а вскоре и совсем прекращается. 

«Сейчас выйду на улицу и посмотрю, кончился дождик или нет», — говорит воспитатель, 

выходя из своего домика. Он делает вид, что смотрит на небо и зовет малышей: 

«Солнышко светит! Нет дождя! Выходите погулять!» 

Дети опять собираются вокруг воспитателя и вслед за ним повторяют стихотворение про 

солнышко и выполняют забавные движения. Можно побегать, попрыгать, поплясать, но 

до тех пор, пока воспитатель снова не скажет: «Ой, дождик начинается!» 

№7 «Дождик» 

Задачи. Обогащать двигательный опыт детей. Вызывать желание играть со взрослым. 

Поощрять самостоятельность детей, проявление инициативы. 

Содержание игры. Дети сидят на стульчиках (это домики детей), положив ладошки под 

щечку. Воспитатель говорит: 

«Дождик, дождик,                  Солнышко, солнышко, 
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Хватит тебе, дождик, лить,       Посвети немножко, 

Сидят дома деточки,               Выйдут детки погулять, 

Словно птички в клеточке.       Станут бегать и играть». 

Дети встают и бегают по группе, хлопают в ладошки, топают ножками, прыгают или 

делают «пружинку», подражая взрослому и проявляя свою самостоятельность. Под слова 

воспитателя «Опять пошел дождь» ребята бегут в домики. 

№8 «Ножки» 

Задачи: учить прислушиваться к взрослому, выполнять движения в соответствии с 

текстом; развивать воображение. 

Описание игры: воспитатель проводит на земле черту. «Это будет наш дом, - говорит 

воспитатель, -  отсюда наши ножки побегут по дорожке, а куда они побегут, сейчас 

покажу». Воспитатель отходит от детей на расстояние 20-25 шагов и проводит на земле 

параллельную черту: «Здесь остановятся дети». 

Вернувшись к ребятам, он помогает им построиться у первой (стартовой) черты и 

произносит слова, под которые они будут выполнять действия, Затем предлагает 

повторить их. 

Ножки, ножки, 

Бежали по дорожке, 

Бежали лесочком, 

Прыгали по кочкам, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прибегали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

Под эти слова дети бегут по направлению  к другой линии, прыгают на двух ногах, 

приближаясь к взрослому (всего четыре прыжка). С последним словом останавливаются, 

приседают на корточки, поворачиваются то в одну, то в другую сторону, будто ищут 

сапожок. «Нашли сапожок!» - говорит воспитатель, и все бегут обратно к исходной линии. 

Игра начинается сначала. 

№9 «Пузырь» 

Задачи: закреплять у детей умение становиться в круг, постепенно расширять и сужать 

его; учить согласовывать движения; развивать внимание. 

Описание игры: проводится ритуал приглашения в игру: «Катенька, пойдём играть!». 

Воспитатель берёт ребёнка за руку, подходит с ним к следующему малышу: «Ванечка, 

пойдём играть!» Ребёнок подаёт руку предыдущему, и теперь они уже втроём идут 

приглашать следующего. Так по очереди за руки берутся все дети. Сначала лучше 

подходить к тем воспитанникам, которые выражают желание включиться в игру, а 

скованных детей целесообразнее приглашать последними. 

Дети вместе с воспитателем берутся за руки, образуют круг, начинают «раздувать 

пузырь»: наклонив головы вниз, малыши дуют в кулачки, составленные один под другим, 

как в дудочку. При каждом раздувании, все делают шаг назад, будто пузырь немного 

увеличился. Эти действия повторяются 2-3 раза. Затем все берутся за руки и постепенно 

расширяют круг, двигаясь и произнося следующие слова: 
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Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Получается большой растянутый круг. 

Воспитатель говорит: «Лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши, говорят: «Хлоп!» и 

сбегаются в кучку (к центру). 

После этого игра начинается сначала. 

Закончить игру можно так. Когда пузырь лопнет, сказать: «Полетели маленькие 

пузырики…» Дети разбегаются в разные стороны. 

№10 «Карусели» 

Задачи: учить согласовывать движения друг с другом и ритмом текста; развивать 

внимание. 

Описание игры: «Сейчас мы будем кататься на карусели, - говорит воспитатель. - 

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

Держась за руки, дети вместе с воспитателем движутся по кругу и произносят следующие 

слова: 

Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Побежали, побежали, побежали! 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два…(пауза), 

Вот и кончена игра. 

Под эти слова карусель сначала медленно движется в одну сторону, потом темп речи и 

движений ускоряются, На слова «побежали» карусель меняет направление движения и 

кружится быстрее. Потом темп движений постепенно замедляется, и на слова «Вот и 

кончена игра» все останавливаются. 

 

3неделя Огород. Овощи. 

№11 «Найди свой домик» 

Задачи. Учить сочетать ходьбу с другими видами движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, согласовывать действие с другими детьми. Закреплять 

знание цвета, формы, величины. Поддерживать самостоятельность, инициативу детей. 

Материал. Круги или квадраты разной величины или цвета. 
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Содержание игры. Дети размещаются в своих домиках, которые могут в зависимости от 

цели иметь разную величину, цвет или форму. Когда малыши будут хорошо 

ориентироваться во всех свойствах предметов (величина, цвет, форма), можно объединить 

два свойства, например форму и цвет или величину и цвет. 

Ребята запоминают свои домики и по сигналу взрослого выходят гулять на поляну. Они 

выполняют самостоятельно по своему усмотрению разные движения (ходят, собирают 

цветы, бегают, влезают на пеньки, бросают шишки в цель, перешагивают через ручейки). 

На слова воспитателя: «Дождь!» — дети бегут в свои домики. Взрослый вместе с детьми 

проверяет, все ли заняли свои домики, помогает малышам найти свой домик, если они их 

не запомнили. 

Вариант игры. Если игра проводится на участке, домики можно обозначить около разных 

деревьев. Дети запоминают названия деревьев, учатся ориентироваться в пространстве в 

условиях участка детского сада. 

№12 «Прокати мяч» 

Задачи. Учить отталкивать мяч двумя руками, придавать ему нужное направление. 

Побуждать к самостоятельному выполнению движений, выбору партнера. Вызывать 

интерес к действиям с мячом. 

Содержание игры. Дети садятся на пол друг против друга на расстоянии 1,5—2 м и катают 

друг другу мяч. 

Вначале воспитатель катит мяч детям, фиксируя внимание на том, что мяч надо толкнуть 

двумя руками. 

Вариант игры. Дети сидят в кругу и прокатывают мяч по желанию от одного ребенка к 

другому, называя имя: «Вова, лови мяч!» И. т. д. 

 

№13 «Проползи в воротики» 

Задачи. Учить ползать под предметами, не задевая их. Побуждать к самостоятельному 

выполнению движений. Поощрять за успешные действия. 

Содержание игры. На расстоянии 4 м от детей располагается стойка с подвешенной на 

уровне роста ребенка сеткой. У стойки на полу лежит большой мат. На расстоянии 2,5 м 

от ребенка располагается дуга — ворота. Взрослый предлагает малышу проползти на 

четвереньках под дугой, доползти до мяча, поднять его и положить в сетку. 

Вариант игры. Можно расставить двое-трое ворот для включения в игру сразу 2—3 детей. 

№14 «Самый меткий» 

Задачи: упражнять в бросании мешочков горизонтальную цель; развивать меткость. 

Описание игры: дети стоят в кругу. В центре круга на расстоянии 1-1,5 м от игроков 

ставят большую корзину. В руках у ребят мешочки с песком. Дети бросают мешочки по 

сигналу воспитателя, стараясь попасть в корзину. Воспитатель хвалит тех, кто попал в 

корзину и подбадривает промахнувшихся.  Можно усложнить игру, увеличив расстояние 

до корзины (дети делают шаг назад). 

№15 «Мячи большие и маленькие» 

Задачи. Совершенствовать ориентировку в пространстве. Развивать моторику рук, 

представления детей о величине: большой, маленький. 
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Материал. Мячи маленькие (диаметр 10—12 см), мячи большие (диаметр 20—25 см), 2 

корзины. 

Содержание игры. Воспитатель вносит корзину с большими и маленькими мячами. 

Рассматривает их вместе с детьми, уточняет, какой мяч большой, а какой маленький, и 

разбрасывает их по залу. Сначала взрослый дает задание принести большие мячи и 

положить их в корзину. Затем малыши приносят маленькие мячи и кладут их в другую 

корзину. Когда все мячи собраны, воспитатель вместе с детьми проверяет, все ли мячи 

заняли свои домики. Повторить 3—4 раза. 

 

4 неделя Сад. Фрукты. 

№16 «Найди свою пару». 

Задачи. Упражнять в умении строиться в пары, ходить врассыпную. Закреплять знание 

цвета. 

Материал. По два флажка каждого цвета (по количеству детей). 

Содержание игры. Воспитатель раздает детям по одному флажку. Сначала малыши ходят 

врассыпную по всему залу. На предложение взрослого найти флажок такого же цвета, они 

ищут себе пару и берутся за руки. Ребятам, которые затрудняются выполнить задание, 

воспитатель помогает. Затем проверяет, все ли дети встали в пары правильно. 

№17 «Ножки, топ-топ» 

Задачи. Учить совместным действиям. Вызывать удовольствие от них. 

Содержание игры. Дети стоят в кругу, воспитатель в центре. Он говорит слова: «Ножки-

ножки, топ-топ», малыши топают ногами, стоя на месте. Затем со словами: «Ох-ох!» — 

приседают (4—5 раз). Взрослый говорит: «Ручки-ручки, хлоп-хлоп!» — дети хлопают в 

ладоши, затем идут по кругу. Игра повторяется 3—4 раза. 

Примечание. Игру лучше проводить на прогулке зимой. 

№18 «Остановись возле игрушки» 

Задачи. Упражнять в беге. Развивать внимание, ловкость. 

Материал. Игрушки крупные (по количеству детей). 

Содержание игры. Дети бегают по залу или участку на прогулке, обходя игрушки. Как 

только прозвучит сигнал, например удар в бубен, они останавливаются возле игрушки. 

Если ребенок не успел, воспитатель говорит: «Саша, Саша, торопись, у игрушки 

становись!» Взрослый побуждает детей бегать между игрушками в разные стороны. 

Игрушки расставляются на расстоянии 60 см друг от друга. 

 

 

 

 

 

 

 


