
1 
 

 



2 
 

 

I Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 2 

1.2 Нормативные документы 3 

1.3 Цель программы 3 

1.4 Основные задачи 4 

II Содержательный раздел  

2.1 Содержание работы по психологическому сопровождению 5 

2.2 Направления деятельности педагога-психолога  5 

2.3 Коррекционно-развивающая работа  7 

III Организационный раздел  

3.1 Циклограмма педагога-психолога 11 

3.2 График работы педагога-психолога 12 

IV Методическое пособие 20 

V Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.1. Пояснительная записка 

В последнее время повышение возрастного порога начала посещения дошкольного 

учреждения с 1,5 до 3 лет, с одной стороны, и усиление образовательной нагрузки в 

дошкольном учреждении - с другой, ставят проблему привыкания младшего дошкольника 

к условиям детского сада особенно остро, так как непосредственно отражается на 

психологическом здоровье ребенка в целом. 

По мнению Всемирной Организации Здравоохранения, нарушения психического 

здоровья связаны не только с соматическими заболеваниями, но и с различными 

неблагоприятными средовыми и стрессовыми факторами, которые непосредственно 

воздействуют на психику и стимулируются социальными условиями, что подтверждает 

влияние непосредственного окружения на здоровье ребенка и его эмоциональное 

благополучие [14]. Как известно, поступление ребенка в детский сад является мощным 

стрессовым фактором и в дальнейшем может оказать значительное влияние на развитие 

ребенка. 

Соколовская Н.В. под адаптацией понимает активный процесс, приводящий или к 

позитивным результатам (адаптированность) или негативным (стресс) [2]. Урунтаева Г.А. 

считает, что адаптация— это сложный процесс приспособления организма, который 

происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, психологическом [ 4]. 

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

выделено три фазы адаптационного процесса [13]: 

острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями в 

соматическом состоянии и психическом статусе (длится в среднем один месяц); 

1) подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка (длится 3- 

5 месяцев) 

2) фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития. 

Приспособление организма к новым условиям социального существования, к 

новому 

режиму, может сопровождается изменениями поведенческих реакций ребенка, 

расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма происходит в 

начальный период адаптации, который может затянуться и перейти в дезадаптацию, что 

приведет к нарушению здоровья, поведения, психики ребенка. 

Л.С. Выготский подчёркивает связь психического развития с воздействием 

окружающей среды [3,4]. Он ввёл понятие социальной ситуации развития, что 

представляет собой сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, 

являющихся специфическими для каждого возрастного этапа развития психики. Проходя 

сложный путь социализации, ребёнок подвергается частым воздействиям окружающей 

действительности, которая выступает как стрессор длительного воздействия, 

истощающий запас адаптационной энергии. Это дезорганизует психику и поведение. При 

поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего 

дошкольного возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную 

ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. 

Исаев Д.Н. подтверждает эту точку зрения и говорит, что «для психического и 

соматического здоровья опасен не только один трагический инцидент, подобный смерти 

близких, но и несколько менее драматичных, происшедших за короткий промежуток 

времени, так как они тоже снижают возможности приспособления» [1]. 

Интерес современных исследователей к проблеме адаптации ребёнка к условиям 

жизни и воспитания в дошкольном учреждении связан с выявлением факторов, влияющих 

на эффективность или неэффективность адаптации. И.Ю. Жуковин [8,9] трудности 

адаптационного периода, степень выраженности адаптационных нарушений связывает, 

прежде всего: 
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с предшествующими условиями воспитания, под влиянием которых формируется 

система высшей нервной деятельности ребенка; 

со своеобразием межличностных взаимоотношений взрослых и детей, с уровнем 

привязанности ребенка к матери; 

с организацией воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях, социальными условиями; 

с индивидуальными особенностями ребенка: возрастными, психологическими, 

психофизиологическими, нейрофизиологическими, психогенетическими. 

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности и 

высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, определяют 

необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно 

приспособиться. 

В основе психолого-педагогической разработки лежит идея своевременной 

профилактики психоэмоционального состояния детей младшего дошкольного возраста. 

Эта деятельность затрагивает всех участников образовательного процесса: детей, 

родителей и педагогов. 

Инновационная практическая значимость данной разработки заключается в 

создании комплекса методов и приемов по профилактике психоэмоционального 

напряжения. 

В психологии под термином психоэмоциональная напряженность понимают 

состояние повышенного физического или психологического возбуждения, 

сопровождаемое неприятными внутренними чувствами, требующее разрядки. 

Цель программы: профилактика дезадаптации, формирование чувства 

защищенности, внутренней свободы и доверия к окружающему миру, развитие 

познавательной сферы детей младшего дошкольного возраста. Поставленная цель 

программы определяет решение ряда задач: 

Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 

Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 

Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Участники: дети младшего дошкольного возраста. 

Ограничения и противопоказания на участие в освоении программы не выявлены. 

Направление психолого-педагогического сопровождения в адаптационный период: 

консультирование 

профилактика 

диагностика 

просвещение 
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Содержание и структура программы 
Реализация программы предполагает определенную поэтапность, которая отражена 

в следующей таблице: 

 
Этапы Предадаптационный Адаптационный Постадаптационный 

Цель этапа прогноз возможной 

степени адаптации 

ребенка к ДОУ, 

повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей. 

отслеживание 

эффективности 

процесса адаптации 

вновь поступившего 

ребенка к детскому 

саду, профилактика 

психоэмоционального 

напряжения 

определение уровня 

адаптации к условиям ДОУ 

Участники - дети 

- родители 

- педагог-психолог 

 - воспитатель 

адаптационных групп 

-дети 

- воспитатель 

-педагог-психолог 

-родители 

-педагог-психолог 

-воспитатель 

-родители 

Виды 

деятельности 

-диагностический 

-профилактический 

-консультативный 

-просветительский 

-развивающий, 

профилактический 

-консультативно 

просветительский 

- диагностический 

- консультативный 

Методы -анкетирование 

-беседа 

-наблюдение 

-наблюдение 

-игровая терапия 

-беседа 

- анкетирование  

-метод сравнительного 

анализа 

Содержательный раздел. 

Этапы реализации программы. 

Этап «Предадаптационный» 

Особенность этапа — работа ведется до поступления ребенка в детский сад, в мае- 

июне текущего года. 

Цель этапа - определить прогноз возможной степени адаптации ребенка к ДОУ, 

повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Задачи: 
- изучение уровня социального развития ребенка; 

- изучение особенностей его семейного воспитания; 

- обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки к посещению 

детского сада 

- разработка индивидуальных рекомендаций для родителей и воспитателей с целью 

профилактики тяжелой степени адаптации у детей. 

 

Работа с родителями 
Диагностический блок: 

2. анкетирование родителей (приложение 1,); 
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3. Диагностика родительско-дестких отношений с использованием 

компьютерно - программного обеспечения 

Работа с детьми 

Диагностический блок: 

4. наблюдение 

Блок профилактики: 

5. игры, упражнения на снятие психоэмоционального напряжения 

(дыхательные, игры с песком, водой и крупой) 

Работа с педагогами 

Просветительский блок: 

6. «Психологические особенности детей раннего дошкольного возраста»; 

Профилактический блок: 

7. разработка комплекса игр и упражнений для профилактики заболеваемости 

детей и снижения их эмоционального дискомфорта в период адаптации; 

3) этап «Адаптационный» 

Знание особенностей протекания адаптационного процесса в период прохождения 

острой, под острой фаз и фазы компенсации легли в основу данного этапа. 2 этап 

начинается тогда, когда ребенок вошел в острую фазу адаптационного процесса. Данный 

этап заканчивается переходом в фазу компенсации. Хочется напомнить, что временные 

рамки этого процесса строго индивидуальны для каждого ребенка и могут продлиться как 

от 4, так и до 6 месяцев. 

Работа ведется в июне - октябре месяце. 

Цель: отслеживание эффективности процесса адаптации вновь поступившего 

ребенка к детскому саду, профилактика психоэмоционального напряжения. 

Задачи: 

- наблюдать и оценивать состояние ребенка в адаптационный период, с целью 

предупреждения дезадаптации; 

- содействовать снижению эмоционального напряжения у детей дошкольного 

возраста в адаптационный период; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Работа с детьми. Диагностический блок: 

- наблюдение, заполнение индивидуальных адаптационных карт (совместно с 

педагогами  (приложение № 2). 

- карта психологического фона развития группы во время адаптации (заполняется 

совместно с воспитателями) 

Индивидуальная адаптационная карта имеет ряд параметров, которые 

отслеживаются каждый день. 

Каждый параметр отмечается цветами, которые применяются воспитателями в 

педагогической диагностике: 

Общий эмоциональный фон: красный - положительный, зеленый - неустойчивый, 

синий - нейтральный. 

Познавательная и игровая деятельность: 
Красный - активен, зеленый - активен при поддержке взрослого, синий - 

пассивен/реакция протеста. 

Взаимоотношения со взрослыми: красный - инициативен, зеленый - принимает 

инициативу взрослого, синий - уход от взаимоотношений, реакция протеста. 

Взаимоотношения с детьми: красный - инициативен, зеленый - вступает в контакт 

при поддержке взрослого, синий - Пассивен/реакция протеста. 

Сон: красный - спокойный, зеленый - беспокойный, синий - засыпает с трудом. 

Аппетит: красный - хорошо ест, зеленый - разборчив в еде, синий - легко 

возникает рвота/отсутствие аппетита. 
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Заполнение индивидуальной карты заканчивается тогда, когда в цветовой гамме 

преобладает красный цвет. Во время отсутствия ребенка, карта не заполняется. 

Развивающей - профилактический блок: 

Комплекс занятий осуществляется педагогом-психологом, совместно с 

воспитателями адаптационных групп по тематическому плану. 

Комплекс включает в себя:  

- дыхательную гимнастику; 

- релаксацию; 

- игры на снятие эмоционального напряжения, тревожности через тактильные 

ощущения (игры с водой и песком, манкой, гречкой, горохом и т.д.); 

- игры на развитие саморегуляции; 

- подвижные игры; 

- рисование. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям 

возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. Фронтальная часть занятие заканчивается 

спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 

В ходе практической работы было замечено, что от быстрой смены сюжетов, ролей, 

образов малыши переутомляются и теряют интерес к занятию. Поэтому все игры и 

упражнения, входящие в одно занятие, объединены одним сюжетом. Вторая часть занятия 

заканчивается свободной деятельностью ребенка, которая проводится по усмотрению 

педагога-психолога с детьми «группы риска». 

Комплектование и количество игр и упражнений, из которых состоит занятие, 

варьируются педагогом-психологом. Занятие может быть сокращено с целью 

предупреждения переутомления детей, последовательность частей меняется в 

соответствии с настроением детей и т.п. 

Работа с родителями 

Профилактический блок:  

- газета для родителей (информация о проживании детьми адаптационного периода 

— готовится совместно с воспитателями адаптационных групп); 

- информация для родителей в групповых информационных уголках и папке 

психолога. 

Работа с педагогами 

Диагностический блок: 

- наблюдение, заполнение индивидуальных адаптационных карт на каждого 

ребёнка. 

- Консультативно-просветительский блок: 

- рекомендации педагогам по предупреждению психоэмоциональных перегрузок у 

детей в адаптационный период; 

Профилактический блок: 

- проведение  комплекса игр и упражнений для профилактики заболеваемости 

детей и снижения их эмоционального дискомфорта в период адаптации; 

- организация режимных ритуалов «Утреннее приветствие», «Минутки вхождения 

в день», 

- «Утро радостных встреч» с целью повышения уверенности в себе, объединению 

детей, традиций межличностных взаимоотношений в детском коллективе. 

«Постадаптационный» 

Содержание работы 3 этапа представлено диагностикой общего уровня адаптации 

по группам. Преодолев острую фазу адаптации, у ребенка наступает фаза компенсации, 

когда у ребенка преобладает устойчиво-спокойное настроение, налаживается сон и 

аппетит и он уже привык к незнакомой обстановке в детском саду. На этом этапе уже 

можно сделать выводы о результате протекания процесса адаптации. 
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Цель третьего этапа программы - определение уровня адаптации к условиям ДОУ. 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 

начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на 

группу; 

Задачи: 

- выявить уровень адаптации группы детей 

- выявить детей «группы риска», с целью продолжения работы с ними; 

-оценить уровень реализации данной программы. 

Работа с педагогами 

Диагностический блок: 

- оценка уровня адаптированности детей к ДОУ (заполнение сводной таблицы на 

группу). 

Бланк (приложение №3) заполняется педагогом-психологом совместно с 

воспитателями адаптационной группы. В бланке представлены критерии адаптации, такие 

как поведенческие реакции, уровень нервно-психического развития, заболеваемость. 

Данные критерии выделены в восемь параметров: 

- общий эмоциональный фон; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- взаимоотношения со взрослыми; 

- взаимоотношения со сверстниками; 

- аппетит; 

- реакция на изменение привычной ситуации; 

- заболевание. 

В каждом параметре выставляется балл от 1 до 3. Подсчитывается общая сумма 

баллов, которая делится на 8 (количество параметров). Число, полученное в результате 

деления, соотносится со следующими параметрами: 

- 3 балла - легкая адаптации 

- 2,5 балла - средняя адаптации. 

- 1,5 баллов - тяжелая адаптация 

Так же выделяется незаконченная адаптация, когда ребенок часто пропускает 

детский сад и на момент диагностики у него адаптация еще не закончилась. 

 

Работа с родителями 

Консультативный блок: 
- проведение собрания - студии на тему «Адаптация к детскому саду»; 

- обучение играм с водой, песком, манкой и гречкой и т.д. для снижения 

эмоционального напряжения дома; игры в «детский сад дома»; дыхательные упражнения 

с целью снижения эмоционального напряжения; помощь родителям с целью 

стрессоустойчивости и тревожности самих родителей. 

Диагностический блок: 
- анкетирование родителей с целью получения информации обратной связи. Анкета 

«Эмоциональное благополучие в детском саду» (приложение №6). 

Диагнотический блок: Методика PARI, Опросник АСА, Тест Варга – Столина, 

Методика ДОБР и т.д. с использованием компьютерно-программным обеспечением 

Условия проведения занятий. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 10 минут и состоят из 2 частей: первая часть 

занятия - фронтальная, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным 

вниманием. Вторая - индивидуальная работа с каждым ребенком. Инициатором игр всегда 

выступает взрослый. Каждое из занятий повторяется по 2-3 раза, чтобы дети запомнили 

слова потешек и песенок, правила игр. Кроме того, дети раннего возраста любят 
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повторения, знакомые игры и упражнения воспринимаются ими легче. Они выполняют их 

с большим интересом и радостью. 

Ожидаемые результаты. 
Безболезненное приспособление ребенка к новым условиям, позволяющее 

формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения со 

сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального напряжения, 

посредством организации психолого-педагогического сопровождения младшего 

дошкольника в дошкольном учреждении. 

Организация внутреннего контроля за реализацией программы. 
Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

промежуточных результатов каждого этапа программы и конечного результата ее 

реализации. 

Итоги программы представляются администрации и педагогическому коллективу 

ДОУ с целью анализа эффективности проведенной работы, повышения качества 

образовательного процесса в целом. Формами контроля являются совещания при 

заведующем, Совет педагогов, заседание психолого- медико-педагогического консилиума 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Организационный раздел 

 

График работы  

педагога-психолога 

 

Дни недели Время  

Понедельник 09.00-16.15 

Вторник 10.00-18.15 

Среда 08.45-16.15 

Четверг 10.45-18.45 

Пятница 9.00-14.00 
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ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

День недели 

Работа с участниками образовательного процесса Методическая работа 
Общ

ее 

кол-

во в 

день 

время 

работы 

Вид (направления) 

деятельности 
Кол-во часов 

Режим работы по 

видам деятельности 

Вид (направления) 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

понедельник  

9.00-16.15 

9.00-10.00 Индивидуальное 

консультирование с 

родителями 

1 12.00-13.00 просветительская работа 1 

7,25 

10.00-11.00 Индивидульное 

психологическое 

обследование 

стар.дош. возр. 

1    

11.00-12.00 Индивидуальное 

развивающее и корр. 

занятие сред.группа 

1 13.00-15.15 Методическая работа 2,25 

15.15-16.15 группое 

развивающее и корр. 

Занятие подг. 

Группа 

    

Вторник 

      10.00-18.15 

10.00-11.00 Индивидульное 

психологическое 

обследование группа 

ЗПР 

1  

 

12.00-14.45 

 

 

Методическая работа 

 

 

 

2,75 
 

 

 

8,25 

11.00-12.00 Групповое 

психологическое 

обследование 

старшая группа 

1    

15.15-16.15 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

1 14.45-15.15 просветительская работа 0,5 
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16.15-17.15 Групповое 

развивающее и корр. 

занятие подг. группа 

1    

7.15-18.15 индивидуальное 

развивающее и корр. 

Занятие гр. с 

нарушением интел 

1  

 

 

 

 

Среда           

  8.45-16.15 

8.45-9.45 Индивидульное 

консультир. родит 

1 11.45-14.45 Методическая работа 

3 

7,5 

9.45-10.45 Индивидуальное 

псих. Обследование 

1   

  

10.45-11.45 Индивидуальное 

коррекц. 

развивающее 

занятие группа ЗПР 

1 14.45-15.15 просветительская работа 

0,5 

15.15-16.15 Групповое 

развивающее и корр. 

занятие старшая. 

группа 

1   

  

Четверг        

10.45-18.45 

 

 

 

 

10.45-11.45 Индивидульное 

психологическое 

обследование 

группы с 

нарушением 

интеллекта 

1 11.45-14.45 Методическая работа 3 

8 14.45-15.45 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

1   

  

15.45-16.45 группое 

развивающее и корр. 

занятие средняя 

группа 

1   
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16.45-17.45 Индивидуальное 

развивающее и корр. 

занятие подгот. 

группа 

1   

  

17.45-18.45 Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

 

1   

  

Пятница       

 9.00-14.00 

  

9.00-14.00 

 

 

 

 

 

Методическая работа: 

подготовка к 

диагностической и 

коррекционной работе, 

обработка результатов, 

разработка рекомендаций 

для родителей и  

 

педагогов, диагностических 

и КРР программ, 

заполнение текущей 

документации, подготовка 

психопрофилактических 

мероприятий для педагогов 

и родителей, 

систематизация 

методического материала и 

его пополнение и др. 

5 5 

Итого количество часов непосредственной работы с 

участниками образовательного процесса 
18 

Итого количество часов методической работы 18 36 
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Тематический план к комплексу занятий 
по материалам Белкиной Л.В., Роньжиной А.С. Севостьяновой Е.О. 

№ Тема Цель Содержание занятия Необходимые 
материалы 

1 «В гостях у 

Зайчика» 

Установить 

доверительный 

контакт с детьми, 

создание 

положительного 

эмоционального 

настроя в группе, 

Снижение 

эмоционального 

напряжения, 

импульсивности, 

излишней 

двигательной 

активности, 

тревоги, агрессии 

у детей 

дошкольного 

возраста в 

адаптационный 

период. 

Развитие 

коммуникативных и 

игровых навыков, 

познавательных 

процессов. 

Фронтальная работа 
4) Приветствие, 

5) Подвижная игра 

«Заинька выходи», 

6) Пальчиковая 

гимнастика «Зайка беленький 

сидит...», 

7) Игра на познавательное 

развитие «Волшебный 

мешочек», 

8) Релаксационное 

упражнение «Солнечный 

зайчик» 

9) Прощание с зайчиком 

Индивидуальная работа 
«Построй для зайчика домик 

из песка», «оставляем следы» 

Игрушка 

зайчика, 

аудиозапись с 

веселой 

плясовой 

музыкой, 

матерчатый 

мешок с 

набором 

пластиковых 

овощей 

Песок, поднос с 

манкой 

2. «Наш 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Фронтальная работа 
- Приветствие, 

- Подвижная игра «Друг 

веселый мячик мой. », 

- Массаж рук мячом 

- Беседа о форме и цвете 

(мячи разного размера и 

цвета), 

- Релаксационное 

упражнение «Веселые 

мячики» 

- Прощание 

Индивидуальная работа 
Игры с бусинками, 

пуговицами, 

Игры с манкой 

Мячи разных 

размеров и цвета 

аудиозапись 

Бусинки, 

пуговицы, поднос 

с манкой 
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3. «Мишка- 

топтыжка» 
Фронтальная работа 
- Приветствие, 

- Подвижная игра 

«Медвежонок в берлоге», 

- Пальчиковая 

гимнастика «Мишка спит. » 

- Игра на познавательное 

развитие «Угости 

медвежонка» 

Игрушка 

медвежонок, 

волшебный 

мешочек, набор 

пластиковых 

овощей и фруктов, 

бочонок с 

   8. Релаксационное 

упражнение «Шишки» 

9. Прощание 

Индивидуальная работа 
Игры в песке «Следы», игры с 

гречкой 

медом, 

аудиозапись 

Песок, поднос с 

гречкой 

4. «Воздушный 

шар» 
Фронтальная работа 
10) Приветствие 

11) Подвижная игра 

«Раздувайся, пузырь», 

12) Дыхательная 

гимнастика «Надуваем 

шарик» 

13) Игра на познавательное 

развитие «Найди такой же» 

14) Релаксационное 

упражнение «Воздушный 

шарик» 

15) Прощание 

Индивидуальная работа 
Рисование на манке 

трубочкой, выдувание 

мыльных пузырей 

Воздушные 

шарики разного 

цвета, обручи, 

аудиозапись 

Поднос с манкой, 

трубочки для 

коктейля, мыльные 

пузыри 

5. «Кошка и 

собака» 
Фронтальная работа 
- Приветствие 

- Подвижная игра 

«Котята и собака», 

- Пальчиковая 

гимнастика «Кошка и собака» 

- Игра на познавательное 

развитие «Прячем кошку», 

- Релаксационное 

упражнение «Спящий 

котенок» 

- Прощание 

Индивидуальная работа 
Игры с песком «Норки для 

мышки», «Заборчики». Игры с 

пуговицами, крышками, 

косточками «Коврик для 

кошки» 

Игрушки кошки и 

собаки, 

аудиозапись 

Песок, 

разноцветные 

пуговицы, 

крышки, 

косточки 

     



15 
 

6. «Лягушата» Фронтальная работа 
Приветствие 

Подвижная игра «Лягушки», 

Пальчиковая гимнастика «Две 

веселые лягушки» 

Игра на познавательное 

развитие «Большие и 

маленькие лягушки», 

Релаксационное 

Игрушка лягушки, 

круги из картона 

зеленого цвета 

разного размера, 

кувшинки из 

картона 

аудиозапись 

   упражнение «Лягушата на 

солнышке» 

6. Прощание 

Индивидуальная работа 
Игры с водой 

Емкость с водой, 

сито, игрушки, 

стаканчики, 

флаконы 

7. «Во саду ли, 

во огороде. » 
Фронтальная работа 
10. Приветствие 

11. Подвижная игра 

«Огурчик» 

12. Пальчиковая 

гимнастика «Морковка» 

13. Игра на познавательное 

развитие «Угадай на вкус» 

14. Релаксационное 

упражнение «Грибочки» 

15. Прощание 

Индивидуальная работа 
Игры с фасолью, горохом 

Набор 

пластмассовых 

овощей и 

фруктов. 

Кусочки 

настоящих 

овощей, фруктов 

Аудиозапись, 

игрушка 

мышонок 

Фасоль, горох, 

поднос 

8. «Дождик» Фронтальная работа 
16) Приветствие 

17) Подвижная игра 

«Солнышко и дождик», 

18) Пальчиковая 

гимнастика «Дождик» 

19) Игра на познавательное 

развитие «Нарисуй капельки», 

20) Прослушивание 

аудиозаписи дождя 

21) Прощание 

Индивидуальная работа 
Игры с водой 

Зонт, 

аудиозапись, лист 

бумаги, 

фломастеры 

Емкость с водой, 

сито, игрушки, 

стаканчики, 

флаконы 
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9. «Божья 

коровка» 
Фронтальная работа 
Приветствие 

Подвижная игра «Мы вокруг 

себя покружились», 

Пальчиковая гимнастика 

«Божья коровка» 

Игра на познавательное 

развитие «Найди похожие», 

Релаксационное упражнение 

«Божьи коровки и ветер» 

Прощание 

Индивидуальная работа 
Игры с песком, пальчиком 

рисовать точки на божьей 

коровке 

Игрушка божьей 

коровки, 

аудиозапись, 

Рисунки божьей 

коровки, краски, 

песок, косточки, 

крышки 

10. «Мышата»  Фронтальная работа 
16. Приветствие 

17. Подвижная игра 

«Непослушные мышата», 

18. Пальчиковая 

гимнастика «Мышки и часы» 

19. Игра на познавательное 

развитие «Что изменилось», 

20. Релаксационное 

упражнение «Спаси 

мышонка» 

21. Прощание 

Индивидуальная работа 
Игры с крышками «Построй 

дорожку», игры с семечками, 

горохом, фасолью 

Игрушка 

мышонка, набор 

животных, 

аудиозапись, 

песок, косточки, 

крышки, семечки, 

фасоль, горох 
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Приложение 1 

 

Анкета для родителей Уважаемые родители! 
Вы - главное для ребенка люди на Земле. Наша задача- помочь Вам в его 

воспитании. Цель данной анкеты: изучить Ваши потребности и интересы в вопросах 

сотрудничества с нашим детским садом. Ваши искреннее и полные ответы позволят 

нам построить работу так, чтобы она максимально соответствовала Вашим 

ожиданиям. 

Нас зовут (родители)  

Ребенка  

С какими игрушками любит играть, любимые занятия дома?  

К кому из членов семьи ребенок больше «привязан»?  

Что является наиболее эффективным при успокоении вашего ребенка?  

Какое настроение преобладает у ребенка?  

Может ли ребенок занимать себя, играть?  

Как Ваш ребенок засыпает?  

Ходит ли ребенок на горшок самостоятельно?  

Ест ли сам, одевается?  

Может ли попросить помощи, обратиться к взрослому?  

Как реагирует на изменение привычной ситуации?  

Выполняется и дома режим?  

Что для вас является самым важным при нахождении ребенка в детском саду?  
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Какую информацию хотели бы Вы узнать от наших специалистов психолога, 

педагога?  

В какой форме вы хотели бы её получать? Индивидуальные консультации, 

собрания, родительские группы?  

Спасибо! 
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иложение 2 

 

Дата рождения  Дата поступления  

(Таблица заполняется с начала посещения ребенком ДОУ без матери) 

День, месяц  Общая 

оценка 

уровня 

адаптац

ии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2

9 

30  

Общий 

эмоциональный 

фон 

                               

Познавательная и 

игровая 

деятельность 

                               

Взаимодействие 

со взрослыми 

                               

Взаимоотношения 

со сверстниками 

                               

Сон                                

Аппетит                                

Реакция на 

изменение 

привычной 

ситуации 

                               

Заболевание                                

Психологическое заключение 
Уровень адаптации (подчеркнуть): легкая адаптация средней тяжести тяжелая адаптация 

Проблемные зоны:  

Рекомендации: Дата:    Педагог-психолог 
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Диагностика уровня адаптированности детей к дошкольному учреждению на Группа № 

Воспитатели:  

Диагност:  

№ Фамилия 

имя 

ребенка 

Дата (без 

мамы) срок 

адаптации 

Психологические критерии адаптированности ребёнка к дошкольному учреждению 
Общий 

эмоциональ-

ный фон 

поведения 

Наблюдение за ребёнком Реакция на 

изменение 

привычной 

ситуации 

Заболеван

ия 

Уровень 

адаптиро

ванности 

Познавательна

я и игровая 

деятельность 

Взаимоотношен

ия со взрослыми 

Взаимоотношен

ия с детьми 

Сон Аппетит    

  Н                  
К                  

  Н                  
К                  

  Н                  
К                  

  Н                  
К                  

Психологическое заключение 

Количественный анализ уровней адаптации: легкая адаптация -  ( %) 

средней тяжести -  ( %) 

тяжелая адаптация -  ( %) 

Проблемные зоны:  

Рекомендации: 
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Приложение №4  

По материалам Белкиной Л.В., Роньжиной А.С., Севостьяновой Е.О., авторские игры. 

Комплекс профилактических игр в период адаптации Подвижные игры 

Заинька, выходи... 
Группка детей вместе с воспитателем встает в кружок. Воспитатель говорит, кто 

будет заинькой. Все идут по кругу и поют: 

Заинька, выходи, 

Серенький, выходи! 

Вот так, этак выходи! 

Вот так, этак выходи! 

Ребенок, названный заинькой, выходит в круг. Пропев следующий куплет, все 

играющие выполняют соответствующие движения, как бы показывая зайчику, что надо 

делать, и он повторяет за детьми каждое движение. 

Заинька, топни ножкой, Заинька, попляши, 

Серенький, топни ножкой! Серенький, попляши! 

Вот так, этак топни ножкой, Вот так, этак, попляши, 

Вот так, этак топни ножкой! Вот так, этак попляши! 

Заинька, топни ножкой, Заинька, попляши, 

Серенький, топни ножкой! Серенький, попляши! 

Вот так, этак тонна ножкой, Вот так, этак, попляши, 

Вот так, этак топни ножкой! Вот так, этак попляши! 

Заинька, поскачи, Заинька, выбирай 

Серенький, поскачи! Серенький, выбирай! 

Вот так, этак поскачи, Вот так, этак выбирай, 

Вот так, этак поскачи! Вот так, этак выбирай! 

После этих слов заинька подходит к кому-либо из детей. Остальные, стоя на месте, 

поют: 

Заинька, поклонись, 

Серенький, поклонись! 

Вот так, этак поклонись, 

Вот так, этак поклонись! 

Тот, кому он поклонился, становится заинькой, и игра начинается сначала. 

Примечание. После каждого куплета следует менять направление движения. 

«Друг веселый, мячик мой». 
Дети садятся вокруг большого мяча, кладут на него по одной ладошке. Психолог 

читает потешку, дети ритмично шлепают по мячу. 

Друг веселый, мячик мой, 

Всюду, всюду ты со мной! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хорошо с тобой играть! 

Психолог включает ритмичную, плавную музыку, делит детей на пары и дает 

каждой паре по мячу. По команде психолога пары, не выпуская мяча из рук, должны 

пройтись по группе, попрыгать, покружиться, присесть и т.п. 

Психолог показывает игрушечного медвежонка и просит детей внимательно 

послушать, что он скажет: 

Здравствуйте, ребята. Меня зовут Мишка. А фамилия моя - Топтыгин. А как вас 

зовут? 

Дети называют свои имена и фамилии, Пожимают «Мишке» лапку. 

Ребята, а вы знаете, где я живу? А где я сплю зимой? Правильно, в лесу, в берлоге. 

Давайте возьмемся за руки и встанем в круг - это будет моя берлога. Кто хочет быть 

медвежонком и вместе со мной спать в берлоге? 
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Ребенок, играющий роль медвежонка, берет Мишку, садится в центр круга и 

закрывает глаза. 

Психолог и остальные дети водят вокруг него хоровод и поют: 

Медвежонок, медвежонок спит в своей берлоге. 

Громко не кричите, 

Мишку не сердите, 

Тихо подходите, ласково будите. 

Дети и психолог подходят к «медвежонку» и «будят» его (аккуратно, ласково 

прикасаются к нему, гладят). «Медвежонок» открывает глаза и улыбается. 

Мишка проснулся, друзьям улыбнулся, сладко потянулся. 

Все поднимают вверх сначала левую, потом правую руку, встают на носочки. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

«Пузырь». 
Дети стоят вплотную по кругу, взявшись за руки. Вместе с воспитателем они 

говорят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося стихи, дети постепенно расширяют круг, Когда воспитатель скажет: 

«Пузырь лопнул», — все дети опускают руки, хором говорят: «Хлоп» — и присаживаются 

на корточки. Воспитатель предлагает надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют 

маленький круг, и игра возобновляется. 

«Котята и собака». 
-Давайте поиграем, я буду мамой-кошкой, а вы - котятами. 

Чтобы дети лучше вошли в образ, можно нарисовать им косметическими 

карандашами розовые носики и черные усики. 

Котята, скоро мы пойдем гулять во двор. Во дворе живет собака, вы должны уметь 

защищаться. Сейчас мы будем учиться шипеть и выпускать коготки. 

Все садятся на корточки, сжимают пальцы в кулаки, произносят: «Ш-ш-ш», затем 

разжимают кулаки, разводят пальцы («показывают коготки») и произносят: «Мяу». 

Упражнение повторяется 2-3 раза. 

Пора выходить на прогулку. Будьте внимательны, а когда услышите слово 

«собака», защищайтесь, как я вас учила. 

Дети ходят на четвереньках по группе. По сигналу «Собака!» дети выполняют 

вышеописанное упражнение. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

«Лягушки». 
Посередине площадки чертят большой круг или кладут толстый шнур в форме 

круга. Группка детей располагается по краю круга, оста по одной стороне площадки. 

Вместе с детьми, сидящими на стульях, воспитатель говорит следующие стихи: 

Вот лягушки по дорожке Скачут, вытянувши ножки, 

Ква-ква, ква-ква-ква, 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети, стоящие по кругу, подпрыгивают, изображая лягушек. По окончании 

стихотворения дети, сидящие на стульях, хлопают в ладоши (пугают лягушек); лягушки 

прыгают в болотце — перепрыгивают через черту — и присаживаются на корточки. 

При повторении игры дети меняются ролями. 

«Огуречик и мышка». 
Дети встают и под слова психолога: «А теперь, ребята, давайте сами превратимся в 

огурчиков». 

Мы вокруг себя покружились И в огурчики превратились. 
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Я буду вашей мамой, а вы моими детками. 

Мама разрешила своим деткам погулять, но в норке живет мышка, которая может 

их съесть. Под слова: 

Огуречик,  огуречник Не ходи на тот конечик - Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Дети прыгают и бегают по группе, а, увидев мышку, садятся на свои места. 

«Солнышко и дождик». 
Дети садятся на стулья, расположенных на некотором расстоянии от края 

площадки или стены комнаты. Педагог-психолог говорит: «На небе солнышко! Можно 

идти гулять». Дети бегают по всей площадке. На сигнал: (включение аудиозаписи с 

шумом дождя) — бегут к педагогу-психологу под зонтик. Педагог-психолог снова 

говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

«Мы вокруг себя покружились» 

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

Мы вокруг себя покружились 

И в божьих коровок превратились. Кружатся 

Божьи коровки, покажите мне ваши. Показывают названные части тела 

Головки, носики, ротики, 

Ручки-крылышки, ножки, животики. 

Повторяется 2-3 раза. 

«Непослушные мышата». 
Давайте с вами поиграем. Я буду мамой-мышкой, а вы будете непослушными 

мышатами, мышками-шалунишками, будете делать все наоборот. 

Чтобы дети лучше вошли в образ, можно нарисовать им косметическими 

карандашами розовые носики и черные усики. 

Мышки на траве сидят, 

Маму слушать не хотят. 

Ножками потопайте. - Нет, нет, нет! 

Ручками похлопайте. — Нет, нет, нет! 

Головкой покивайте. — Нет, нет, нет! 

Со мною поиграйте. — Нет, нет, нет! «Мышка» качает головой: 

Ах, какие озорные, непослушные какие! 

Ножками не топайте. 

Топают ногами. 

Ручками не хлопайте. 

Хлопают в ладоши. 

Головкой не кивайте. 

Кивают головой. 

Со мною не играйте. 

Прыгают на месте. 

-Ах, какие озорные, непослушные мышата! 

Пальчиковые игры. 

«Зайка». 
Психолог рассказывает потешку и показывает движения. Дети повторяют за ним. 

Будем, будем, будем! Будем, будем, будем! Будем, будем, будем! Будем, будем, 

будем! 

Зайка серенький сидит.  И ушами шевелит: 

Вот так, вот так, 

Он ушами шевелит. Зайке холодно сидеть, Надо лапочки погреть: Хлоп-хлоп, хлоп-

хлоп, Надо лапочки погреть. Зайке холодно стоять, Надо зайке поскакать: Прыг-скок, 

прыг-скок, Надо зайке поскакать. 

Садятся на корточки прикладывают кисти к голове, сгибают и разгибают ладони. 
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Прыгают на месте. 

Встают, ритмично хлопают в ладоши 

Массаж рук мячиком. 
Педагог-психолог рассказывает ребенку сказку про мячик. Мячик пошел погулять, 

потом он встретил детишек, которые с удовольствием стали играть с ним. Они брали его в 

руки, катали на карусели (одной ладонью с усилием движем по другой по кругу), 

спускали с горки (рука прижата к столу тыльной стороной ладони, образуя горку, другой 

рукой катим мячик от кончиков пальцев к запястью и обратно). Потом мячик катают по 

ковру ладошкой вперед и назад, как машинку. Дети проделывают все несколько раз одной 

рукой, потом другой. 

«Мишка спит». 
Дети садятся на стульчики. Психолог рассказывает стишок и показывает движения. 

Дети повторяют за ним. 

Как под горкой 

Снег, снег, 

(Подставляют ладонь под кулачок. Опускают руки, шевелят пальцами. Кладут 

ладонь на кулачок) 

И на горке Снег, снег, 

(Опускают руки шевелят пальцами, подставляют ладонь под кулачок) 

А под снегом Спит Медведь, 

(Кладут ладони сложенные «лодочкой» под щеку) 

Тише, тише. 

Не шуметь, 

(Разводят руки в стороны, переступают с ноги на ногу. Подносят к губам 

указательный палец одной, затем другой руки. Грозят указательным пальцем) 

«Кошки и собаки». 
Вышла кошечка вперед, 

Хвостиком играет. 

Ей навстречу из ворот Собаки выбегают 

На первую строчку - указательный палец и мизинец правой руки выпрямлены (уши 

у кошки), остальные пальцы прижаты к ладони, причем большой палец прижат к 

среднему. На вторую - левой ладонью помахать у основания правой кисти (хвост). На 

третью - большие пальцы обеих рук поднять вверх, внутренней стороной ладоней к себе, 

остальные пальцы в горизонтальном положении сложены вместе, кончики средних 

пальцев соприкасаются. На четвертую - указательные пальцы и мизинцы обеих рук 

подняты вверх, остальные прямые пальцы соединены вместе, щепоткой (собачки). 

«Лягушки». 
Дети сжимают руки в кулачки и кладут их на стол пальцами вниз. Резко 

распрямляют пальцы (рука как бы подпрыгивает над столом) и кладут ладони на стол. 

Затем тут же резко сжимают кулачки и опять кладут их на стол. 

Две весёлые лягушки.  Ни минуты не сидят. 

Ловко прыгают подружки, 

Только брызги вверх летят. 

«Морковка». 
Дети тянут пальцы левой руки большим и указательным пальцами правой. Затем 

меняют руки и то же самое проделывают с пальцами правой руки. Повторяют упражнение 

несколько раз. 

Мы приходим в огород. 

Это что у нас растёт? 

Ухватив за хвостик ловко, 

Тянем спелую морковку. 

«Дождик». 
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Дети прижимают к столу подушечки правой (левой) руки. Попеременно 

постукивают ими по поверхности стола (как игра на пианино). Повторяют упражнение 

несколько раз. 

Дождик-дождик, полно лить, 

Малых детушек мочить. 

«Божья коровка». 
Психолог рассказывает потешку и показывает движения. Дети повторяют за ним. 

Божья коровка, 

Улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого! 

Ритмично покачивают ладонями. Делают взмахи перекрещенными кистями

 рук. 

Машут кистями рук на себя. Ритмично хлопают в ладоши. Грозят указательным 

пальцем. 

«Мышки и часы». 
Психолог устанавливает на полу большие игрушечные часы и говорит: 

-Давайте поиграем в игру «Мышки и часы». 

Вышли мыши как-то раз. Идут на четвереньках к  часам, 

Посмотреть, который час, шлепая ладошками по полу в ритм стиха 

Раз, два, три, четыре! «Дергают за гири » правой рукой. 

Мыши дернули за гири, «Дергают за гири» левой рукой. 

Раздался тут страшный звон: Закрывают ладонями уши. 

Бим, бом, бим, бом! Ритмично хлопают в ладоши. 

Убежали мыши вон! Отползают на четвереньках (спиной вперед) к своим 

стульчикам. Игра повторяется 2-3 раза. 

Релаксационные упражнения 

“Солнечный зайчик”. 
Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза.  

Закройте их. Он побежал дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, 

на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не 

спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги. Он забрался за шиворот - погладьте его и 

там. Он не озорник - он ловит и ласкает вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним 

(повторить 2-3 раза). 

“Веселые мячики”. 
Представьте себе, что все вы - веселые мячики, красные, синие, зеленые. Мячики 

очень любят прыгать и играть в веселые игры (дети прыгают по группе). 

Девочки и мальчики прыгают, как мячики. 

Ножками топают, руками хлопают, 

Головой кивают, а после отдыхают. 

Дети ложатся на ковер, закрывают глаза. Психолог включает спокойную музыку и 

говорит: 

Мячики отдыхают, а по комнате летает ветерок и дотрагивается до них. 

Психолог гладит детей: одного по головке, другого по коленкам, третьего по 

животику и т.п. Открыв глаза, дети должны показать и назвать части тела, до которых 

дотрагивался «ветерок». 

“Шишки”. 
Представьте себе, что вы - медвежата и с вами играет мама - медведица. Она 

бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот медвежата устали и 

роняют свои лапки вдоль тела - лапки отдыхают. А мама - медведица снова кидает шишки 

медвежатам. (повторить 2 - 3 раза). 
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«Мыльные пузыри на солнышке» 
Представьте себе, что все вы - мыльные пузыри, очень красивые и разноцветные. 

Вас надувают, и вы становитесь всё легче и легче. Все ваше тело становится лёгким, 

невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие, лёгкие. Мыльные пузыри поднимаются 

всё выше и выше. Дует тёплый ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый пузырь 

.(пауза - поглаживание детей). Обдувает вас ., ласкает вас . Вам легко, спокойно. Вы 

летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора возвращаться домой. Вы 

снова в этой комнате. Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Улыбнитесь своему 

мыльному пузырю. 

“Шарик”. 
Сесть на коврик, ноги скрестив. Психолог показывает и объясняет: “Представим, 

что мы надуваем воздушный шар. Положите руку на живот так, будто это воздушный 

шар. Мышцы живота напрягаются. Плечи не поднимаются. Выдохнули воздух - будто 

шарик лопнул. Живот расслабился. Слушайте и делайте, как я: 

Вот так шарик надуваем и рукою проверяем. 

Шарик лопнул, выдыхаем, наши мышцы расслабляем. 

Дышится легко, ровно, глубоко”. 

“Спящий котёнок”. 
Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают спинку, 

машут хвостиком. Но вот котята устали… .начали зевать, ложатся на коврик и засыпают. 

У котят равномерно поднимаются и опускаются животики, они спокойно дышат 

(повторить 2 - 3 раза). 

«Лягушата на солнышке». 
Представьте себе, что вы весёлые, озорные лягушата. Вы любите лежать на песке и 

греться на солнышке. Детям предлагается лечь на ковер и закрыть глазки. Солнышко 

греет ваши ручки, ножки, животик, лобик и т. д. 

“Грибочки”. 
Психолог: “Ребята, закройте глазки, представьте, что вы грибочки. Вот грибочки в 

траву спрятались, вставать им не хочется, тесно прижались друг к другу. Но вот первый 

луч солнца упал на землю. И грибочки потянулись к нему, вылезли из травы, подняли 

голову, посмотрели на солнышко, показали друг другу свои красивые шляпки. 

Порадовались солнышку! Показали друг другу ручки. Подняли их вверх, погрели на 

солнышке. 

Прослушивание аудиозаписи дождя. 
Дети ложатся на ковер, закрывают глазки и слушают запись «Шум дождя». 

«Божьи коровки и ветер». 
Светит солнышко, божьи коровки ползают по листочкам. 

Дети встают на четвереньки и ползают по полу. 

Подул злой холодный ветер, перевернул жучков. 

Дети переворачиваются на спину, шевелят расслабленными ногами и руками. 

Если психолог наблюдает у кого-то из детей напряженные, скованные, резкие 

движения, то он может поглаживанием и легким встряхиванием помочь ребенку снять 

излишнее напряжение. 

Подул добрый теплый ветерок, помог перевернуться жучкам. 

Дети снова встают на четвереньки и ползают. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Игра “Спаси мышонка”. 
Психолог: “Представьте себе, что у вас в руках маленький беспомощный мышонок. 

Вытяните руки вперёд, ладонями вверх. А теперь согните руки в локтях и приблизьте их к 

себе. Медленно, по одному пальчику, сложите ладони, спрячьте в них мышонка, 

подышите на него, согревая его своим ровным, спокойным дыханием. А теперь раскройте 
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ладони и вы увидите, что ваш мышонок радостно улыбается. Улыбнитесь ему и не 

грустите. Он ещё придет к вам ”. 

Дыхательные упражнения. 

«Надуваем шарик». 
Дети сидят на стульчиках, откинувшись на спинку стула, спина расслабленная. 

Носом глубоко вдохнуть. Представить, что ваш живот-это воздушный шарик. Чем глубже 

вдыхаете ртом, тем больше шарик. А теперь вдыхаете ртом, чтобы воздух улетел из 

шарика. 

«Качели». 
Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области диафрагмы 

легкую игрушку. Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

«Часы». 
Стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и 

назад, проговаривают „тик-так”. Повторить 10-12 раз. 

«Каша кипит». 
Сидя, одна рука лежит на животе, вторая - на груди. Втягивая живот - вдох, 

выпячивая живот - выдох. Вдыхая, громко проговаривать „ф-ф-ф-ф-ф-ф”. Повторить 3-4 

раза. 

«Паровозик». 
Ходить по комнате, делая попеременно движения руками и проговаривая „чух -

чух- чух”. Повторять на протяжении 20-30 секунд. 

«Волшебные пузырьки». 
Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями. Он может сам выдувать 

мыльные пузыри, если же у него не получается дуть или он не хочет заниматься, то 

выдувайте пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это стимулирует ребенка дуть на пузыри, 

чтобы они не попали в него. 

Игры на познавательное развитие. «Игра волшебный мешочек». 
Зайчик принес с собой мешок овощей. Давайте посмотрим, какие здесь есть овощи. 

Психолог достает овощи из мешочка и показывает детям. 

А какой овощ зайчик любит больше всего? Верно, морковку! Подержите морковку 

в руках, потрогайте ее пальчиками. Какая она? Правильно, продолговатая, один конец 

острый. Теперь я все сложу обратно, а вы, не заглядывая в мешок, потрогаете все овощи и 

найдете морковку. 

Дети поочередно опускают руку в мешочек и на ощупь находят морковку. 

Спасибо, ребята, помогли зайчику отыскать морковку! 

«Беседа о форме и цвете». 
Педагог-психолог показывает детям мячи разного размера и цвета и задает 

вопросы. 

«Угости медвежонка». 
Педагог-психолог показывает детям мешочек, в котором находится набор 

различных игрушек. Детям предлагается найти то, что кушает медведь. 

«Найди такой же». 
Педагог-психолог выкладывает перед детьми обручи четырех цветов и 

соответствующего цвета воздушные шары. Детям предлагается взять любой шар и 

положить его в обруч соответствующего цвета. 

«Прячем кошку». 
Педагог-психолог говорит детям, что он будет прятать кошку, а вам необходимо 

будет сказать, где находиться кошка. 

«Большие и маленькие лягушки». 
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Педагог-психолог выкладывает перед детьми большую и маленькую кувшинку и 

набор зеленых кругов большого и маленького размера. Детям предлагается рассадить 

«лягушат» в зависимости от размера на соответствующие кувшинки. 

«Угадай на вкус». 
Педагог-психолог предлагает детям с закрытыми глазами попробовать угощение и 

отгадать, что они съели. Дети выполняют задание, а затем рассматривают фрукт (овощ) и 

отвечают на вопросы: какой этот фрукт (овощ): кислый или сладкий? мягкий или 

твердый? сочный или нет? какого он цвета, формы? какой он на ощупь? есть ли у него 

запах? 

«Нарисуй капельки». 
Педагог-психолог читает четверостишие: 

Кап-кап, тук-тук - 

Дождик по дорожке. 

Ловят дети капли эти, 

Выставив ладошки. (Г. Бойко) 

Педагог-психолог просит нарисовать капельки дождя синим фломастером. 

«Найди похожее». 
Педагог-психолог показывает детям божью коровку и предлагает найти в группе 

предметы похожие цветом на божью коровку. 

«Что изменилось». 
Педагог-психолог выкладывает перед детьми 5-6 различных животных и 

насекомых и предлагает запомнить их местоположение. Затем дети закрывают глаза, а 

педагог- психолог меняет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


