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Программа по адаптации детей младшего дошкольного возраста к 

условиям дошкольного учреждения «Вместе с мамой в детский сад» 
 
Вид программы: коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 
программа 

Описание проблемной ситуации. 
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. 

Рано или поздно перед родителями встает вопрос: как ребенок перенесет 
процесс адаптации, как ему помочь преодолеть этот период с наименьшими 
потерями для здоровья, как физического, так и психического. 

Задача педагогов – направить усилия родителей и педагогов в русло 
ранней поддержки ребенка и организовать совместное и эффективное 
сопровождение ребенка в период адаптации. Как это сделать? 

Одним из вариантов ответа на этот вопрос стала разработка программы 
«Вместе с мамой в детский сад», которая позволяет не только подготовить и 
сгладить адаптационный период пребывания ребенка в ДОУ с помощью 
игровых методов, ознакомить родителей с особенностями психолого-
педагогической работы в дошкольном учреждении, но и доступно, 
убедительно, разнообразно перенести навыки взаимодействия с ребенком в 
повседневную жизнь, формирует потребность в общении со сверстниками, 
способствует созданию условий интеграционного, вариативного обучения, что 
особенно важно в условиях современного образования. 

Аннотация 
Программа «Вместе с мамой в детский сад» апробирована на протяжении 

4-х лет на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №165» Ленинского района г.Саратова в младших группах для 
детей 2-3 лет и 3-4 лет. 

Занятия, представленные в программе «Вместе с мамой в детский сад», 
могут быть предложены и использованы: 

• педагогами — психологами, работающими с детьми  младших  
групп дошкольных учреждений, 

•  воспитателями детских садов,  
• специалистами дополнительного образования,  
• неравнодушными родителями младших дошкольников, 

стремящихся развивать полноценную личность и понимающих 



своих детей. 
Программа рассчитана на детей младшего дошкольного возраста и 

состоит из 10 встреч, которые проводятся каждый день в течение 2-х недель 
совместно с родителями продолжительностью 1 час. В середине каждой 
встречи организуется прогулка на участке в течение 20 минут. 

Оптимальное количество детей и родителей – 10-12 человек 
Занятия по этой программе рекомендуется проводить в начале учебного 

года до основного приема детей в ДОУ (июль-август), когда формируются 
новые группы 

Роль ведущего взрослого выполняет педагог-психолог, воспитатель и 
помощник воспитателя участвуют в организации процесса, а при 
необходимости включаются в игровую деятельность.  

Однако для реализации программы не обязательно иметь 
психологическое образование, работать по программе может воспитатель, 
социальный педагог и любой другой специалист детского сада. Для этого 
достаточно быть заинтересованным методами преподнесения детям 
программного материала, и позитивно эмоционально включенным в процесс 
общения с детьми.  

Программные мероприятия также могут интегрироваться в 
непосредственную образовательную деятельность (НОД), как воспитателей, так 
и других специалистов детского сада: музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре, логопеда, социального педагога.  

В съемках для видеоприложений принимали участие только те 
воспитанники МДОУ «Детский сад №165 » г. Саратова, родители которых дали 
письменное разрешение на фото- и видеосъемку с последующим размещением 
на сайте ДОУ. 

Простота и наглядность программного материала позволяют эффективно 
использовать его в психолого-педагогической работе дошкольных 
образовательных учреждений 

В результате проведения занятий по программе дети быстрее и легче 
адаптируются к условиям дошкольного учреждения, лучше общаются и 
взаимодействуют  друг с другом, с удовольствием ходят в детский сад. В 
процессе занятий развивается игровая и предметная деятельность. Формируется 
активная позиция родителей по отношению к процессу адаптации к 
дошкольному учреждению, повышается их психологическая  компетентность в 
вопросах развития и воспитания ребенка. Повышается профессиональная 
компетентность  педагогов по вопросу адаптации детей в детском саду. 

Цели и задачи программы 
Основная цель программы – создать условия для обеспечения психо-

эмоционального благополучия детей младшего возраста на основе оптимизации 
детско-родительских отношений путем использования игровых технологий и 
методов. 
В соответствии с этой целью формулируются задачи программы: 
• Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 
почувствовать себя более защищенным; 



• Сформировать предпосылки для развития познавательной активности, 
для активизации словаря, развития речи, основных познавательных процессов; 
• Развивать навыки социального поведения; 
• Способствовать повышению уверенности в себе и развитию 
самостоятельности; 
• Формировать позитивное отношение к своему «Я»; 
• Улучшать детско-родительские отношения. 

Участники программы 
Дети младшего дошкольного возраста (2-3 года, 3-4 года), специалисты и 
педагоги ДОУ, родители будущих воспитанников. 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста 
В возрасте 3-х лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 
восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 



Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 
в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 
собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 

В этом возрасте ребенок впервые приходит в наш детский сад. 
Основными задачами психологического сопровождения детей данной 

возрастной группы являются: 
- стимулирование процессов адаптации детей к условиям детского сада; 
- способствование формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателям, детям; 
- способствование формированию положительного отношения к 

режимным процессам; 
- стимулирование развития ориентации на взрослого человека (не члена 

семьи); 
- стимулирование развития действий по подражанию; 
- выявление детей, имеющих нарушение развития познавательных 

процессов, с целью оказания им своевременной специализированной помощи. 
Научно-методические и нормативно-правовые основания программы  

Теоретико-методологической основой программы являются идеи 
периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, положение о ведущей 
деятельности А.Н Леонтьева, положение культурно-исторической концепции 
Л.С Выготского, а также идеи Л.И. Божовича, который в своих работах 
обращает внимание на развитие у ребенка осознания своего Я, появление 
стремления «примерить себя к другим, активно воздействовать на ситуацию». 
Поэтому столь важна организация педагогических условий, в которых ребенок 
раскрывается как яркая индивидуальность, передает свое видение мира, входит 
в социальные отношения, осознавая свою ценность и неповторимость, тем 
самым повышая свою социальную компетентность. 



Программа разработана в соответствии с действующими Федеральными 
государственными стандартами. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач; строится с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. 

При работе по данной программе учитываются: 
- принцип развивающего обучения. Необходимый и достаточный уровень 
актуального развития должен быть таким, чтобы программа обучения попадала 
в «зону ближайшего развития» ребёнка; 
- принцип доступности, который проявляется в соответствии возрастным 
нормам уровня сложности заданий, ориентировка на ведущий вид деятельности 
— игру; 
- принцип системности: предполагает проведение занятий по определённому 
графику; 
- принцип активности означает целеустремленное участие всех участников 
процесса, что достигается следующими условиями: 
а) четкостью процесса обучения, живым и интересным проведением занятий, 
повышением внимания, заинтересованности; 
в) активное привлечение родителей к участию в занятиях (выделяются 
творческие задания для совместного выполнения с ребенком); 
- принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. 
Развивающие занятия учитывают особенности познавательного, социального и 
личностного развития детей. На всех занятиях психолог ориентируется на 
ребёнка: его умственные способности, тип темперамента, особенности в сфере 
общения и другие индивидуальные особенности, а также информирует 
родителей об особенностях развития ребенка; 
- принцип психологической комфортности предполагает созданию в ДОУ и на 
занятии доброжелательной атмосферы. 

В программе используются преимущественно интегрированные формы 
групповой организованной совместной деятельности: 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-
ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного 
характера; игры на развитие мимической передачи эмоций, умений 
распознавать эмоции другого человека; 
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; 
• познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 
конструирование; 
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, игрушек; 

Используемые в программе музыкальные игры и упражнения, 
воздействующие как на аудиальную, так и кинестетическую репрезентативные 
системы ребенка, сочетают в себе позитивное воздействие на его 



психоэмоциональное состояние музыки, танца, движения и возможности 
перевоплощения.  

Для активизации кинестетической системы ребенка используются 
различные игры: дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 
игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера  

Структура и содержание программы 
Программа включает в себя комплекс «Детско-родительских» встреч, 

которые помогают родителям в доступной и наглядной практической форме 
ознакомиться с приемами по облегчению процесса адаптации. Встречи носят 
комплексный, развивающий характер и включают в себя различные виды игр: 
адаптационные игры, игры на развитие сенсорики, познавательные игры, игры 
на развитие речи, подвижные, музыкальные, имитационные игры, игры, 
направленные на социальное развитие. Игры дополняются продуктивной 
деятельностью (рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием 
родителей с детьми).  

По завершении каждой встречи родителям выдаются памятки или 
буклеты, позволяющие закрепить полученные навыки в домашней обстановке 
(«Речевое развитие – одно из условий воспитания ребенка в младшем 
возрасте?» – дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика, игровая 
деятельность, режимные процессы для вызывания активной речи ребенка; 
«Вечер вопросов и ответов» – выполнение просьб взрослого, обучение приемам 
диалога; «Как изготовить игрушку из подручного материала?» – изготовление 
развивающих пособий из подручных предметов, варианты их использования, 
проговаривание действий). 

Перспективный план 

День 
недели 

Тема Программное содержание 

День 1 
Понедельник 

Встреча с 
солнышком 

Знакомить детей с геометрической фигурой круг; учить 
детей создавать изображение солнышка при помощи 
оттиска поролоном; развивать речь, сенсомоторное 
восприятие, внимание, память, наглядно-действенное 
мышление, общую и мелкую моторику рук; снимать 
психоэмоциональное и телесное напряжение; 
формировать внимательное и дружеское отношение детей 
и взрослых. 

День 2 
Вторник 

Котик-коток Закрепить понятие «круг», «круглая форма»; познакомить 
с геометрической фигурой квадрат; развивать речь детей; 
учить выразительным движениям и жестам; познакомить с 
повадками и характерными особенностями кота; развивать 
тактильные ощущения, координацию движений; снимать 
психо-эмоциональное и телесное напряжение; 
формировать внимательное и дружеское отношение детей 
и взрослых. 

День 3 
Среда 

Мишка 
косолапый 

Закрепить понятия «круг», «квадрат», познакомить детей с 
геометрической фигурой треугольник; закреплять цвета; 
развивать сенсомоторное восприятие, внимание, память, 



наглядно-действенное мышление, общую и мелкую 
моторику рук; закрепить навык координации движения и 
слова; продолжать формировать внимательное и 
дружеское отношение детей и взрослых 

День 4 
Четверг 

Петя, Петя, 
петушок 

Познакомить с домашними птицами; формировать навык 
звукоподражания; учить детей приемам наклеивания; 
закрепить понятия «большой и маленький», «длинный и 
короткий»; продолжать закреплять навык координации 
движения и слова; развивать аккуратность, мелкую 
моторику; продолжать формировать дружеские отношения 
между детьми и взрослыми 

День 5 
Пятница 

В гости к 
бабушке 

Формировать умение узнавать и называть домашних 
животных; развивать умение отгадывать загадки; 
развивать конструктивные способности; воспитывать 
активность, любовь к животному миру; продолжать 
закреплять навык координации движения и слова; 
развивать аккуратность, мелкую моторику; продолжать 
формировать дружеские отношения между детьми и 
взрослыми 

День 6 
Понедельник 

Ходит, бродит 
ежик 

Формировать умение узнавать, называть диких животных, 
место их обитания; закреплять знания о геометрических 
фигурах; развивать мелкую моторику, тактильные 
ощущения; прививать интерес к жизни диких животных; 
снимать психоэмоциональное и телесное напряжение; 
продолжать формировать дружеские отношения между 
детьми и взрослыми 

День 7 
Вторник 

На полянке Знакомить с насекомыми: пчелой, бабочкой, божьей 
коровкой, кузнечиком; развивать мелкую моторику; 
закреплять знания детей о красном и желтом цвете; 
закреплять навык координации движения и слова; 
развивать двигательную активность; воспитывать интерес 
к насекомым; снимать психоэмоциональное и телесное 
напряжение; продолжать формировать дружеские 
отношения между детьми и взрослыми 

День 8 
Среда 

Чудесный 
мешочек 

Закреплять название овощей, их цвет, размер, форму; 
познакомить детей с обобщающим словом «овощи»; 
развивать мелкую моторику и координацию движений; 
учить определять овощи по запаху; закреплять 
двигательные навыки; учить проговаривать слова, 
расширять словарный запас; воспитывать чувство 
взаимопомощи, интерес к окружающей действительности; 
снимать психоэмоциональное и телесное напряжение; 
продолжать формировать дружеские отношения между 
детьми и взрослыми 

День 9 
Четверг 

Волшебная 
корзинка 

Формировать представления детей о фруктах и ягодах 
(клубнике); закреплять умение различать цвета; 
закреплять понятие «много и мало»; закреплять навык 
координации движения и слова; развивать двигательную 
активность; развивать пространственные представления 

День 10 Теремок Закрепление знаний о диких животных, названия 



Пятница (итоговое 
развлечение в 
музыкальном 
зале) 

детенышей животных; знакомство с названиями жилищ 
диких животных; активизация словаря по теме «Дикие 
животные»; развитие мелкой моторики рук; формирование 
коммуникативных навыков; гармонизация детско-
родительских отношений и психоэмоционального 
состояния детей 

 
Основными методами  работы являются: 

• эмпирические методы: включенное наблюдение, изучение 
продуктов деятельности детей; 

• диагностические методы: анкетирование (Анкета для родителей 
«Адаптация ребенка в детском саду» Т.Викулова), тестирование 
(Методика исследования эмоционального состояния Э.Т. Дорофеева), 
опрос; 

• игровые методы: игры, упражнения на развитие мелкой моторики, 
пальчиковые игры, ролевые игры 
В работе используются следующие технологии: игровые, 

здоровьесберегающие, технологии развивающего обучения. 
Гарантии прав участников программы обеспечиваются следующими 

нормативно-правовыми документами: конвенцией ООН о правах ребенка; 
Федеральным законом РФ «Об образовании Российской Федерации», 
должностными инструкциями педагога-психолога, Уставом образовательной 
организации, договором между родителями ребенка (законными 
представителями) и образовательной организацией, письменным согласием 
родителей ребенка (законных представителей) на психологическое 
сопровождение, этическим кодексом педагога-психолога, добровольным 
участием, учетом психофизических особенностей детей. 

Сферы ответственности, основных прав и обязанностей участников 
программы 
Педагог-психолог 
Обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и социального благополучия детей в 
процессе воспитания; проводит психологическую диагностику (первичную, 
промежуточную, итоговую). Знакомит родителей (законных представителей) с 
результатами диагностики; следует принципу конфиденциальности – не 
разглашает результаты диагностики, личные данные третьим лицам; ведет 
необходимую документацию на протяжении всего времени реализации 
программы; знакомит педагогов с особенностями реализации программы на 
педагогических советах и совещаниях, методических совещаниях и т.д.; 
формирует психологическую культуру педагогических работников и родителей 
(лиц, их заменяющих), в том числе, проводит индивидуальные и групповые 
консультации. 
Права: самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом 
конкретных условий образовательных учреждений; имеет право адаптировать 
задания, занятия, игры, в зависимости от степени усвоения детьми программы; 



обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и 
представителями других ведомств в интересах ребенка. 
Родители (законные представители) детей: 
Права и обязанности: участвовать в реализации программы, присутствовать на 
занятиях, во время диагностического обследования; знакомиться с ходом и 
содержанием данной программы, с рекомендациями по повышению уровня 
развития ребёнка; давать письменное согласие/несогласие на участие детей в 
реализации программы. 
Педагогические работники (воспитатели и специалисты ДОУ) 
Права и обязанности: соответствовать требованиям педагогических 
характеристик по должности и полученной специальности, подтвержденной 
документами об образовании, и требованиям присвоенных квалификационных 
категорий; содействовать охране прав и жизни воспитанников во время 
занятий; участвовать в планировании, разработке и реализации коррекционно- 
развивающих программ; соблюдать конфиденциальность при получении 
информации. 
Администрация 
Права и обязанности: обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда; требовать от работников исполнения ими 
трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу ДОУ, соблюдения 
настоящих Правил трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 
ДОУ; организовать нормальные условия труда работников ДОУ в соответствии 
с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них 
определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, 
здоровые и безопасные условия труда; обеспечить работников документацией, 
оборудованием, инструментами и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей; совершенствовать учебно-
воспитательный процесс. Создавать условия для внедрения научной 
организации труда, осуществлять мероприятия по улучшению качества работы, 
культуры труда, организовывать изучение, распространение и внедрение 
передового опыта работников данного и других ДОУ; создавать условия, 
обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ, 
контролировать знание и соблюдение сотрудниками всех требований 
инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиене, пожарной безопасности. 

Необходимые ресурсы для эффективной реализации программы 
Требования к материально-технической оснащенности учреждения для 

реализации программы. Занятия можно проводить в группе детского сада, 
комнате, не заставленной мебелью, или небольшом музыкальном зале. В 
комнате должна быть магнитола, с дисками необходимой музыки. Необходимы 
маленькие столы и стулья для занятий творчеством по количеству детей на 
занятии. Обязательно, чтобы в комнате был ковер, на котором будут 
проводиться все игры. 

Требования к ведущим. Специалисты, реализующие программу, должны 
иметь опыт работы с детьми младшего дошкольного возраста и их родителями, 



учитывать возрастные особенности детей младшего возраста, владеть 
игровыми, коррекционными технологиями.  

Перечень учебных и методических материалов для реализации программы 
достаточно большой, но все необходимое есть в любом детском саду. Мягкие 
игрушки, спортивный инвентарь, который есть в каждом ДОУ: мячи, обручи, и 
т.д. Демонстрационный материал для детей должен быть выполнен в цветном 
виде достаточно большого размера без лишних деталей. Канцелярские 
принадлежности для занятий творческими видами деятельности: бумага для 
рисования, салфетки, пальчиковые краски и т.д. Игры-забавы по развитию 
мелкой моторики у детей. 

Сроки и этапы реализации программы 
Ежегодно в летний период в течение 2-х недель до основного приема в 

дошкольное учреждение совместно с родителями (2015, 2016, 2017, 2018 гг) 
Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Ускорение адаптационных процессов у детей. 
2. Гармонизация эмоционального состояния детей. 
3. Формирование устойчивой ориентации на взрослого: действия по 

подражанию, следование инструкциям, стремление к одобряемым формам 
поведения. 

Оценка достижения планируемых результатов  
реализации программы 

Для оценки достижения планируемых результатов реализации программы 
нет необходимости проводить дополнительные диагностические мероприятия. 
В ходе планового мониторинга отслеживается эффективность проводимых 
мероприятий, путем сравнительного анализа с показателями прошлых лет, 
когда подобных мероприятий в учреждении еще не проводилось. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в процессе 
пролонгированных мониторинговых исследований динамики детского развития 
и формирования интегративных качеств воспитанников. 

Мониторинг адаптации к детскому саду проводится 1 раз в год (в  
сентябре-октябре-ноябре). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 
психологи и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 
степень адаптации ребенка к детскому саду и влияние образовательного 
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 
способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Степень удовлетворенности родителей по итогам программы 
 

 
 

 

0,92

0,08

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Высокая степень 
удовлетворенности

Средняя степень 
удовлетворенности

Низкая степень 
удовлетворенности



 
 
 
 
 
 

  



Результаты обследования детей по итогам адаптации 
 

 
 

Работа по этой программе позволяет эффективно взаимодействовать в 
триаде «ребенок-педагог-родитель», учитывать не только возрастные 
особенности, но и индивидуальные интересы детей, а также сглаживать 
адаптационный процесс на основе оптимизации детско-родительских 
отношений. 

Сведения о практической апробации программы 
Программа «Вместе с мамой в детский сад» апробирована летом 2015 

года и проводится ежегодно на протяжении 3-х лет на базе муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №165» Ленинского 
района г.Саратова в младших группах для детей 2-3 лет и 3-4 лет. 

Опыт работы по программе был неоднократно представлен на 
методических мероприятиях различного уровня. 
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Конспекты занятий по программе  «Вместе с мамой в детский сад» 
 

День 1 (понедельник) 
Тема: Встреча с солнышком 
Задачи: знакомить детей с геометрической фигурой круг; учить детей 
создавать изображение солнышка при помощи оттиска поролоном; развивать 
речь, сенсомоторное восприятие, внимание, память, наглядно-действенное 
мышление, общую и мелкую моторику рук; снимать психоэмоциональное и 
телесное напряжение; формировать внимательное и дружеское отношение 
детей и взрослых. 
Материал: мячик, карточка-рисунок с изображением солнышка; корзинка; 
один большой и маленькие круги (по количеству детей); разноцветные колечки 
(от пирамидки); игрушка заяц; огород и морковки; маски – шапочки для 
подвижной игры «Зайка и ушки», зеркальце или солнышко, картинки 
«эмоции»; мисочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 
поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага белого цвета, кусочки 
поролона. 

Ход: 
1 часть 
Психолог приветствует детей и взрослых. 
Упражнение «Знакомство» (Дети передают мяч друг другу и говорят: «Меня 
зовут…» (как их ласково называют в семье).  
Загадка: Золотое яблочко по небу катается,  
                 Всем, всем улыбается 
                А улыбка-то, лучи, 
               Очень, очень горячи! (солнышко) 
Психолог: Сегодня солнечное, летнее утро. В окошко светит солнышко, оно 
улыбается нам. Давайте улыбнемся друг другу. 

Доброе утро, птицы запели,  
Добрые люди встали с постели, 
Прячется вся темнота по углам.  
Солнце зашло и идет по делам. 

Психолог: Посмотрите, какое солнышко! (Показать карточку – рисунок с 
изображением солнышка.) Какое солнышко по цвету? (Желтое.) А по форме 
какое? (Круглое). А теперь я приглашаю детей и родителей отправиться в 
путешествие. 
Пальчиковая гимнастика: 

По дороге быстро едем,  
На большом велосипеде                руками крутят педали 
Вдруг навстречу ….                       руки в стороны 

• Бегемот – береги рот       закрыть рот ладошкой 
• Коза – береги глаза            закрыть ладошкой глаза 
• Пес – береги нос                закрыть ладошкой нос 
• Хрюшки – ушки                закрыть ладошкой уши 

Психолог: Ехали мы, ехали и приехали на полянку.  



Логопед: Здравствуйте, ребята и взрослые. Посмотрите на полянке кто-то 
забыл корзинку, в ней что-то лежит. (Достает из корзинки большой желтый 
круг. Вместе с детьми рассматривает круг, обводит по контуру пальцем – 
рассказывает детям, что у круга нет углов, катает его по столу. Затем 
раздает детям маленькие круги из корзинки. Предлагает детям обследовать 
круги. Обращает внимание на то, что у воспитателя большой желтый круг, а 
у детей маленькие желтые круги.) 
Логопед: Давайте произнесем вместе «Нет углов, круг желтый, круглый». 
Логопед: А еще в корзиночке лежат разноцветные колечки (от пирамидки), 
они круглые, гладкие, катаются, оденем их на пальчик и покатаем вправо, 
влево. 

Ой, кружок, кружок, кружок. Покатился наш кружок. 
Он катился, он катился, вдруг кружок остановился. 

Логопед: Чьи же это колечки? Их кто – то потерял. 
Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 
 

Он под кустиком сидит Пальчики одной руки вытянуты, напряжены («кустик»). 
И ушами шевелит. Шевелить вытянутыми указательным и средним пальцами 
Вот так, вот так другой руки, остальные пальцы прижаты к ладошке 
Он ушами шевелит. большим пальцем. 
Логопед: Догадались, ребята, кто это? Давайте его позовем: «Зайка, иди к 
нам!» (воспитатель выходит с игрушкой зайчика и здоровается) 
Логопед: Заинька, это твои колечки?  
Воспитатель (зайчик): Да, это мои бусы рассыпались.  
Логопед: Ребята, поможем зайчику собрать бусы? (Дети собирают колечки от 
пирамидки, чередуя любые два цвета. Затем одевают бусы на зайку.) 
Логопед: Что мы заиньке дадим? Чем мы зайку угостим? (Дети сажают 
морковку на грядки и угощают зайчика) 
Логопед: А теперь поиграем в зайчиков. 
Подвижная игра «Зайка и ушки» 

Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат (дети сидят на 
корточках и показывают длинные ушки) 
Он и прыгает и скачет, веселит своих зайчат (дети прыгают) 

Логопед: Ребята, нам пора прощаться с зайчиком и отправляться обратно. 
Пальчиковая гимнастика: 

По дороге быстро едем,  
На большом велосипеде                руками крутят педали 
Вдруг навстречу ….                       руки в стороны 

• Бегемот – береги рот       закрыть рот ладошкой 
• Коза – береги глаза            закрыть ладошкой глаза 
• Пес – береги нос                закрыть ладошкой нос 
• Хрюшки – ушки                закрыть ладошкой уши 

Логопед: Вот мы и приехали. Давайте поищем предметы желтого цвета 
(предметы круглой формы) вокруг себя в групповом помещении. 
 
ПРОГУЛКА на участке с мамами 
2 часть 



Психолог: Что нам светит из-за туч, 
                   Может это солнца луч? 
                   Луч в ладошку мы возьмем 
                    И к груди своей прижмем (Если погода солнечная, можно 
поиграть с зеркалом, если нет, то психолог надевает на пальчик игрушку 
«Солнышко») 
Психолог: Солнечный лучик очень веселый и хочет с вами поиграть. 

Солнечный мой зайчик, прыгни на ладошку. 
Солнечный мой зайчик, маленький, как крошка. 
Прыг на носик, на плечо, стало щечкам горячо. 
Вокруг себя повернись сразу грустным становись!  

(Психолог показывает картинку с изображением грустного ребенка, а дети и 
взрослые изображают эмоцию «грусть») 

Солнечный мой зайчик, прыгни на лобик 
И опять по плечам давай скакать 
Вокруг себя повернись и сердитым становись! 

(Психолог показывает картинку с изображением сердитого ребенка, а дети и 
взрослые изображают эмоцию «сердитость») 

Мы закроем глазки, а лучик наш сияет, 
Настроение радости нам он посылает 
Вокруг себя повернись и веселым становись! 

(Психолог показывает картинку с изображением веселого ребенка, а дети и 
взрослые изображают эмоцию «веселье») 
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам сделать свои солнышки. 
Творческая работа «Солнышко» (ребенок прижимает поролон к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения 
цвета берутся другие мисочки и поролон) 

 
Воспитатель: Вот и закончилось наша встреча с солнышком. Посмотрите, 
какие красивые у вас получились работы (дети забирают работы с собой). 
Солнышко веселое, доброе, яркое, лучистое и радостное. Потому что у 
дружных ребят только такое солнышко и светит. «До свидания!» 
Рекомендации для родителей: Вместе с детьми рассмотреть круг, потрогать 
его, обвести по контуру пальцем – нет углов, катается. Учить детей находить 
предметы круглой формы, желтого цвета вокруг себя. Повторить пальчиковую 
гимнастику «Зайчик». Упражнять в собирании разрезных картинок. 
Предложить развивающую игру «Цвета».  



День 2 (вторник) 
Тема: Котик-коток 
Задачи: закрепить понятие «круг», «круглая форма»; познакомить с 
геометрической фигурой квадрат; развивать речь детей; учить выразительным 
движениям и жестам; познакомить с повадками и характерными особенностями 
кота; развивать тактильные ощущения, координацию движений; снимать 
психо-эмоциональное и телесное напряжение; формировать внимательное и 
дружеское отношение детей и взрослых. 
Материал: игрушка кота, сенсорные карточки, большой круг и квадрат, 
маленькие круги и квадраты по количеству детей, карточки с предметами 
круглой и квадратной формы, маска кота, готовый силуэт котика на бумаге по 
количеству детей, клей, нарезанная шерстяная пряжа, заготовки для глаз, носа и 
ротика. 

Ход: 
1 часть 
Педагог приветствует детей и взрослых. 
Упражнение «Доброе утро» (дети и педагоги приветствуют друг друга, сидя 
в кругу) 
Психолог:  

Доброе утро, Саша! (Ребенок улыбается и кивает головой. Психолог 
таким же образом приветствует всех детей) 
Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро, небо! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро всем нам! (Руки в стороны) 

Пальчиковая гимнастика: 
Котик наш пошел гулять, (дети сжимают руку в кулак и показывают 
большой пальчик) 
Будем мы его искать. (прячут пальчик в кулак) 
Может котик во дворе? (разводят руки в стороны) 
Может спит он на ковре? (складывают руки под щеку) 
Кис – кис, котик, иди к нам! (психолог приглашает котика рукой) 
Вот наш котик (выходит логопед с игрушкой кота) 

Логопед: «Мяу – мяу».  
Логопед: Рассмотрим котика. Где у котика ушки? Сколько у котика лапок? 
(Дети рассматривают котика, его части, гладят котика по шерстке) 
Сенсорные карточки «Найди шубку котика» (Детям предлагается на ощупь 
определить, какая карточка похожа на шубку котика) 
Логопед: У котика в корзинке много разных фигур. (Детям раздаются круги) 
Давайте с ними поиграем, покатаем. У меня какой круг? (Большой) А у вас? 
(Маленький) Посмотрите, у котика есть еще одна фигура (Показывает большой 
квадрат, детям раздает маленькие) Котик хочет его покатать. Получается? 
(Нет) А почему? (Потому что у квадрата есть уголки, они мешают ему 
катиться) Давайте посчитаем уголки. А теперь сложите из маленьких 
квадратиков один большой, как у меня (Дети складывают большой квадрат) 



Найди предмет круглой и квадратной формы (Детям даются карточки с 
предметами круглой и квадратной формы, дети накладывают на них либо 
круги, либо квадраты) 
Подвижная игра «Кот и мыши» (Дети-мышки и педагоги встают в круг, а 
родитель одевает маску кошки и садится в серединку) 

Мыши водят хоровод, на лежанке дремлет кот. 
Тише, мыши, не шумите, кота Ваську не будите. 
Вот проснется Васька кот, разобьет ваш хоровод. 

(Мыши разбегаются, кот пытается поймать детей) 
 
ПРОГУЛКА на участке с мамами 
2 часть 
Психолог предлагает поиграть в подвижную игру «Веселый хоровод» 
(Педагог вместе с детьми встает в круг. Он читает небольшие 
стихотворения и сопровождает свой рассказ движениями и жестами. Дети 
повторяют движения за педагогом) 

Ножками затопали, зашагали по полу, 
Топ-топ-топ, топа-топа-топ. 
 

Не мешай нам киска, брысь! На дорожку не садись. 
Здесь дороженька одна, нам дороженька нужна. 
 

Скачут словно зайчики – прыг, прыг, скок. 
Девочки и мальчики – прыг, прыг, скок… 
 

Прыгают, как белочки – прыг, прыг, скок. 
Мальчики и девочки – прыг, прыг, скок… 
 

Ходят дети ножками, ножками-сапожками. 
Топ-топ-топ, топа-топа-топ. 
Топаем мы ножками, но хлопаем – ладошками. 
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. 
У лягушек по дорожке тоже скачут, скачут ножки. 
Ква-ква-ква, ква-ква-ква. 
 

Зайка, зайка, походи. Зайка, серый, погляди. 
Зайка, топни ножкой. Серый, топни ножкой. 
Вот так, вот так, зайка наш плясать мастак. 
 

Гуси-гусенята – дружные ребята. 
Ходят весело гуськом, без сапожек – босиком. 
Лапками затопали – топ-топ-топ. 
Крыльями захлопали – хлоп-хлоп-хлоп. 
 

Дети ходят ножками– топ-топ-топ. 
Хлопают ладошками – хлоп-хлоп-хлоп. 

 
 
 



Релаксация «Котята» 
Психолог: Сейчас мы представим, что вы превратились в котят, а мамы в 
кошечек. Котята ложитесь на бочок, свернитесь клубочком, а мамы-кошки тоже 
рядом отдыхают. Закройте глаза. Вам тепло, уютно, приятно… 
Мамы-кошки нежно гладят лобик своим котятам, а теперь ушки, головку. И 
приговаривают: «Ты красивый котенок, умный, добрый, тебя все любят и 
оберегают». Мамы-кошки дышат ровно и спокойно. Вдох-выдох, вдох-выдох. 
Мамы-кошки гладят котенку лапки, спинку, животик! А котята сладко 
улыбаются. Хорошо всем отдыхать, но пора уже вставать. Потянулись, 
улыбнулись, открыли глазки и встали. 
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам сделать котика. 
Аппликация «Котик» Дети с помощью родителей на готовый силуэт котика 
наносят клей, затем мелко нарезанную шерстяную пряжу распределяют по 
всему силуэту. Глаза, носик и рот приклеиваются к готовой работе. 
Получается пушистый котенок. 

    
Воспитатель: Посмотрите, какие красивые у вас получились работы (дети 
забирают работы с собой).  

Все вы были хороши. 
До свиданья, малыши! 

Рекомендации для родителей: Закрепить с детьми, что котик домашнее 
животное. Упражнять детей в подражании голосу котика, его движениям. 
Выучить стихотворения, песенку. Закреплять с детьми знания предметов 
круглой и квадратной формы. Посмотреть мультфильм «Котенок Гав», 
провести беседу по содержанию увиденного. Прочитать стихотворение Г. 
Сапгира «Кошка» 
 
  



День 3 (среда) 
Тема: Мишка косолапый 
Задачи: закрепить понятия «круг», «квадрат», познакомить детей с 
геометрической фигурой треугольник; закреплять цвета; развивать 
сенсомоторное восприятие, внимание, память, наглядно-действенное 
мышление, общую и мелкую моторику рук; закрепить навык координации 
движения и слова; продолжать формировать внимательное и дружеское 
отношение детей и взрослых 
Материал: игрушка медведя, платочки по количеству детей, прищепки по 
количеству детей, деревянные геометрические фигуры (круг, квадрат и 
треугольник) разного цвета и размера, пластилин, картон 

Ход: 
Педагог приветствует детей и взрослых. 
Упражнение «Доброе утро» (дети и педагоги приветствуют друг друга, сидя 
в кругу) 
Психолог:  

Доброе утро, Саша! (Ребенок улыбается и кивает головой. Психолог 
таким же образом приветствует всех детей) 
Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро, небо! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро всем нам! (Руки в стороны) 

Психолог: Сегодня в гости к нам пришел медведь (игрушка) 
Пальчиковая гимнастика: 

Я большой и неуклюжий  
Косолапый и смешной (шагают двумя пальцами по столу) 
Я живу в лесу дремучем (дети растопыривают пальцы рук) 
Очень мед люблю пахучий (поглаживают себя по животу) 

Логопед: Медведь принес в своей корзинке платочки. (Раздает детям 
платочки) Хотите поиграть с платочками. 

У меня живет проглот, весь платок он скушал – вот! 
Сразу стало у проглота брюхо как у бегемота. (Дети одной рукой, 
затем другой комкают платок и прячут его в кулак) 

Логопед: А теперь расправим платок. На какую фигуру он похож? (Квадрат) 
Сколько у платочка углов? (Четыре) Сложите платочек пополам и еще раз 
пополам. Какая фигура получилась? (Маленький квадрат). Молодцы. А теперь 
сложите платок наискосок. Что это за фигура? (Треугольник) А почему она 
называется треугольник? (Потому что у нее три угла) Давайте их посчитаем. А 
теперь ещё раз сложите платок наискосок. Что за фигура получилась? 
(Маленький треугольник) 
Игра «Рыбка» (с прищепками) У каждого ребенка на столе прищепка и 
деревянные геометрические фигуры (круг, квадрат и треугольник) разного 
цвета и размера 
Логопед: Поймайте большой красный квадрат, а теперь маленький желтый 
круг и т.д. (Педагог показывает как с помощью прищепки захватить фигуру) 
Подвижная игра «У медведя во бору» 



Логопед берет игрушку медведя и садится в центре группы на стульчик – это 
берлога медведя. Дети со словами идут вместе со взрослыми к медведю, по 
окончании слов разбегаются, а медведь их догоняет. 

У медведя во бору грибы, ягоды беру. 
А медведь не спит, все на нас глядит. 
А потом как зарычит! И за нами побежит! 

 
ПРОГУЛКА на участке с мамами 
2 часть 
Психолог: Я приглашаю вас поиграть в игру «Мишка и зайчишка» 
Игра «Мишка и зайчишка» 

Косолапый дядя Мишка (ходим вперевалочку) 
И ушастенький зайчишка (руки подняты вверх) 
Нас зовут играть скорей, соберем в кружок детей. 
Вы за ручки все беритесь и в кружочек становитесь (дети становятся 
в круг) 
Мишка по лесу идет, (ходим вперевалочку) 
Мишка песенку поет: «р-р-р» (активно произносим звук р-р-р) 
Вдруг увидел он зайчишку (руки подняты вверх) 
С ним запрыгал быстро, быстро (прыгаем) 

Психолог: А теперь нужно отдохнуть (дети располагаются удобно на ковре) 
Релаксация «Чудесная сказка» 

Мы помашем крыльями –  
Мы как будто птицы. 
А когда уснем мы, 
Сказка нам приснится. 
Шар приснится голубой 
И Мишутка маленький, 
Фантастический герой 
И цветочек аленький. 
Наш цветок растет, растет, 
Раскрывается цветок. 
Лепестки нам нежно улыбаются 
У ребяток глазки закрываются. 
Все чудесно расслабляются. (Дети отдыхают, затем воспитатель 
приглашает их поиграть) 

Воспитатель: Ребята, Мишка хочет, чтобы вы сделали его портрет. 
Лепка «Мишка». Дети катают «колбаски» из пластилина. Из них 
выкладывают голову и туловище медведя на картоне. Добавляют глаза, уши, 
лапы, нос. 



 
Воспитатель: Мишке очень понравились ваши портреты. Вы можете забрать 
их домой на память. Мишка прощается с вами. До свидания. 
Рекомендации для родителей: Закрепить с детьми геометрические формы, 
находить в предметах окружающей действительности предметы, круглой, 
квадратной и треугольной формы. Почитать сказку «Три медведя», посмотреть 
мультфильм «Маша и медведь». Закрепить с детьми, что медведь дикое 
животное, живет в лесу. 
  



День 4 (четверг) 
Тема: Петя, Петя, петушок 
Задачи: познакомить с домашними птицами; формировать навык 
звукоподражания; учить детей приемам наклеивания; закрепить понятия 
«большой и маленький», «длинный и короткий»; продолжать закреплять навык 
координации движения и слова; развивать аккуратность, мелкую моторику; 
продолжать формировать дружеские отношения между детьми и взрослыми 
Материал: прищепки; солнышки по количеству детей, игрушка петушок; 
фасоль; горох; ведерки; пособие «Курочка и цыплята»; заготовки для 
аппликации, дерево, шарики с загадками, бумага зеленого цвета 16*25 см, 
желтый круг, 2 желтых крыла, 2 глаза, красный клюв. 

 
Ход: 

1 часть 
Психолог приветствует детей и взрослых. 
Упражнение «Знакомство» (дети и педагоги приветствуют друг друга, сидя в 
кругу) 
Психолог:  

Доброе утро, Саша! (Ребенок улыбается и кивает головой. Психолог 
таким же образом приветствует всех детей) 
Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки вверх и опускают) 

Доброе утро, небо! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро всем нам! (Руки в стороны) 

Пальчиковая гимнастика «Солнышко» 
Солнышко ладошку погладило немножко (дети гладят ладошки) 
Пальчики подняли лучиками стали (растопыривают пальчики) 

Упражнение с прищепками 
Психолог: Давайте сделаем солнышку лучики. (Дети прикрепляют прищепки к 
желтому кругу) 

 
Психолог приглашает родителей и детей поехать в деревню на поезде: 

Загудел паровоз и вагончики повез. 
Чах-чах-чах, чух-чух-чух – далеко всех укачу! (Дети и взрослые 
изображают поезд) 



Логопед: Солнышко встало. Тишина вокруг, все еще спят. Во дворе нас 
встречает петушок (логопед показывает игрушку петушка). Посмотрите, какие 
красивые перышки, крылья, хвост, гребешок и бородка у петушка. Это 
домашняя птица, живет рядом с человеком. Послушайте стихотворение: 

Петя, Петя – петушок, 
Яркий хвост и гребешок. 
Петя зернышки клюет, 
Громко курочек зовет. 

Логопед: Как петушок зовет курочек? Давайте вместе скажем: «Ку-ка-ре-ку! Я 
нашел вкусные зернышки!» Посмотрите, какие разные по цвету и по размеру 
зернышки нашел петушок? (Большие белые – фасоль, желтые маленькие – 
горох.) Давайте разложим их в два ведерка. (Сортировка зернышек) 
Логопед: Петушок просыпается рано утром, громко поет и всех будит. Давайте 
вместе громко пропоем вместе с петушком: «Ку-ка-ре-ку!» Девочка Таня 
проснулась, вышла во двор и стала сыпать зернышки и звать курочку и цыплят: 
«Цып - Цып – Цып».  
Инсценировка песни Т.Попатенко на стихи Т.Волгиной 

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать,  
А за ней ребятки – желтые цыплятки. 
- Ко-ко-ко, ко-ко-ко! Не ходите далеко.  
Лапками гребите, зернышки ищите. 

Логопед: Как зовет цыплят мама-курочка? Давайте вместе громко скажем: «Ко-
ко-ко, ко-ко-ко». Как отвечают ей цыплята? Давайте вместе тихо скажем: «Пи-
пи-пи». Покажите, как петушок, курочка и цыплята клюют зернышки. 
Упражнение «Курочка и цыплята» 

• Наложить изображения: большой круг – курочка 
• Наложить изображения: три маленьких круга – цыплятки 
• Из палочек выложить: длинная дорожка – для курочки 
• Из палочек выложить: короткая дорожка  – для цыплят 
• Накормить зернышками: большие белые (фасоль) - для курочки 
• Накормить зернышками: желтые маленькие (горох) - для цыплят 

Логопед: Нам пора возвращаться. 
Побыстрее торопитесь и в вагончики садитесь. 
Время приближается, поезд отправляется! 
Загудел паровоз и вагончики повез 
Чах-чах, чу-чу-чу далеко вас укачу! 

 
ПРОГУЛКА на участке с мамами 
2 часть 
Психолог: Ребята, посмотрите, у нас расцвело «Чудо-дерево» (обращает 
внимание детей на дерево, украшенное шарами) 

Как у наших у ворот чудо-дерево растет. 
Не листочки на нем, ни цветочки на нем, 
А разноцветные шарики! 
Да не простые, а волшебные, с загадками. 



Что же вы зеваете, их не обрываете. 
Маша к дереву пойдет, шарик с дерева сорвет. 

Дети по очереди срывают шарики и отгадывают загадки. 
1. Желтый, словно одуванчик                            2. Вот будильник во дворе, 
Стал по комнате ходить                                     Будит всех он на заре, 
И уже у мамы клянчит                                        Красный, гладкий гребешок 
«Пи-пи-пи!», подайте пить! (цыпленок)            Это – Петя… (петушок) 

 
3. Зернышки клюет, деток зовет                        4. Удивительный ребенок! 
«Ко-ко-ко!» – не ходите далеко (курица)            Только вышел из пеленок, 
                                                                                 Может плавать и нырять, 
5. Я в любую непогоду                                     Как его родная мать (утенок) 
Уважаю очень воду. 
Я от грязи берегусь– 
Чистоплотный серый…(гусь) 

Психолог: Молодцы ребятки, 
                   Отгадали все загадки. 
Творческая работа «Цыпленок» (аппликация) 
Воспитатель: Посмотрите на цыпленка, на что он похож? (сравнить его с 
желтым шариком) Рассмотреть готовый образец. Предложить родителям 
сложить прямоугольник зеленого цвета 7-8 см. Нарезать на полоски согнутую 
часть бумаги (трава) Показать детям приемы наклеивания. Предложить 
родителям проследить, правильно ли дети их используют. Работы дети 
забирают с собой 

 
Воспитатель: Все вы были хороши.  
                             До свиданья, малыши! 
Рекомендации для родителей: Закрепить с детьми, что петушок, курочка, 
цыпленок, утенок – домашние птицы. Упражнять детей в подражании голосам 
этих птиц, их движениям. Выучить стихотворения, песенку. Предложить 
развивающую игру «Чей детеныш?». Прочитать рассказ В.Сутеева «Цыпленок 
и утенок». 
 
  



День 5 (пятница) 
Тема: «В гости к бабушке» 
Задачи: формировать умение узнавать и называть домашних животных; 
развивать умение отгадывать загадки; развивать конструктивные способности; 
воспитывать активность, любовь к животному миру; продолжать закреплять 
навык координации движения и слова; развивать аккуратность, мелкую 
моторику; продолжать формировать дружеские отношения между детьми и 
взрослыми 
Материал: лошадка на палочке, игрушка бабушки, емкость с песком, фигурки 
домашних животных, деревянный строительный материал, бумажные 
кораблики, таз с водой, природный (шишки, желуди, камни) и бросовый 
материал (целлофан, бумажный коробок, ткань), маленькие бутылочки, фасоль. 

Ход: 
1 часть 
Психолог приветствует детей и взрослых. 
Упражнение «Знакомство» (дети и педагоги приветствуют друг друга, сидя в 
кругу) 
Психолог:  

Доброе утро, Саша! (Ребенок улыбается и кивает головой. Психолог 
таким же образом приветствует всех детей) 
Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро, небо! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро всем нам! (Руки в стороны) 

Пальчиковая гимнастика: 
Раз и два, раз и два! (сгибают и разгибают пальцы в кулаке) 
Сложим мы из букв слова (хлопают в ладоши) 
Солнце– слово лучистое;(руки вверх, пальцы растопырены) 
Кошка – слово пушистое (гладят ладошками тыльную сторону рук) 
Корова – слово рогатое (показывают рога) 
А слово арбуз – полосатое! (показывают руками большой арбуз) 

Психолог: Ребята, кто-то к нам спешит. (Логопед выезжает на игрушечной 
лошадке и приглашает детей отправиться в гости к бабушке в деревню. Дети 
под музыку едут за педагогом. Их встречает  игрушка-бабушка) 
Логопед: (от имени бабушки) Здравствуйте, ребята. У меня живут два веселых 
гуся. Поиграем с ними? 
Инсценировка под музыку «Жили у бабуси два веселых гуся» (дети 
изображают гусей по тексту песни) 
Логопед: У меня живут не только гуси, но и другие животные, только они 
спрятались. Давайте их отыщем. 

Будем вместе мы играть  
И животных искать 

Песочная терапия «Найди, кто спрятался в песке?» (дети отыскивают 
фигурки домашних животных в песке и называют их) 
Логопед: А теперь нужно для животных построить жилища 
Игра «Построй домик для домашнего животного» (дети делают из 
геометрических фигур (деревянных, плоскостных) домики для животных) 



Логопед:            Мы с песочком играли и животных искали. 
                            Улыбнемся и потом на речку весело пойдем 
Логопед: Вот у нас кораблики, давайте посчитаем их. Поднялся ветерок и 
кораблики поплыли. (Дети дуют через соломинки на кораблики, они плывут) 
Игра «Тонет – не тонет» 
Логопед: Проверим, что тонет, а что нет (Дети кладут в воду природный и 
бросовый материал и смотрят, что тонет, а что нет) 
Логопед: Бабушка приглашает нас на улицу поиграть с песком. 
 
ПРОГУЛКА на участке с мамами 
2 часть 
Психолог: Придумано кем-то просто и мудро – 
                   При встрече здороваться: «Доброе утро!» 
Психолог: Как вы думаете, животные здороваются друг с другом? Я думаю, 
что да. Как здороваются, например, хрюшки? (дети: Хрю-хрю!) 
Как приветствуют друг друга собаки? (дети: Гав-гав!) 
А петухи? (дети: Ку-ка-ре-ку!) 
Кукушки? (дети: Ку-ку!) 
А лягушки? (дети: Ква-ква!) 
Вороны? (дети: Кар-кар!) 
Ну а волки? (дети: У-у-у!) 
Воспитатель: Бабушка хочет с вами поиграть в игру «Вот такая вот петрушка». 
Вы готовы? 
Игра «Вот такая вот петрушка» (психолог говорит текст, а дети после 
каждой строчки хором проговаривают слова и сопровождают их жестами) 

Заиграла погремушка. Хлоп, хлоп, хлоп! (хлопают в ладоши) 
Вдруг затопала Марфушка. Топ, топ, топ! (топают) 
И заквакала лягушка. Ква, ква, ква! (изображают лягушат) 
Ей ответила болтушка. Да, да, да! (кивают головой) 
Застучала колотушка. Тук, тук, тук! (изображают молоточки) 
Вторит нам в ответ кукушка. Ку, ку, ку! (складывают ладошки 
рупором) 
Запалила громко пушка. Бах, бах, бах! (ударяют кулаками по груди) 
И заохала старушка. Ах, ах, ах! (хватаются за головы) 
Замычала и телушка. Му, му, му! (показывают рожки) 
Завизжала с нею хрюшка. Хрю, хрю, хрю! (показывают пятачки) 
Зазвенела побрякушка. Бряк, бряк, бряк! (стучат по коленям) 
Заскакала попрыгушка. Прыг, прыг, прыг! (прыгают) 
Вот такая вот петрушка. Все, все, все! (хлопают над головами) 

Воспитатель: Какая интересная игра. А сейчас я научу вас делать забавную, 
интересную игрушку. 
Творческая работа «Погремушка». Изготавливается из бутылочек и фасоли. 

Раз фасоль, два фасоль. 
Мы фасолинки берем,  
Их в бутылочку кладем 
Будет детям всем игрушка – 



Из фасоли погремушка. 
Посмотрите на игрушку – 
Озорную погремушку. 
Веселиться я люблю 
И гремлю, гремлю, гремлю (дети гремят тихо, затем громко) 

 
Воспитатель: Бабушка прощается с вами. До свиданья. 
Рекомендации родителям: повторить названия домашних животных, 
закреплять звукоподражательные слова, заучивание песенки «Жили у 
бабуси…», просмотр мультфильма «Три котенка» по В. Сутееву, чтение К.И. 
Чуковский «Путаница» 
  



День 6 (понедельник) 
Тема: Ходит, бродит ежик 
Задачи: формировать умение узнавать, называть диких животных, место их 
обитания; закреплять знания о геометрических фигурах; развивать мелкую 
моторику, тактильные ощущения; прививать интерес к жизни диких животных; 
снимать психоэмоциональное и телесное напряжение; продолжать 
формировать дружеские отношения между детьми и взрослыми 
Материал: прищепки, силуэты ежиков из картона по количеству детей, 
сенсорные карточки, резиновые шарики по количеству детей, картинки диких 
животных по количеству детей, геометрические фигуры, полянка с животными 
по количеству детей, пластилин, семена клена, горох. 

 
Ход: 

1 часть 
Психолог приветствует детей и взрослых. 
Упражнение «Знакомство» (дети с психологом приветствуют друг друга, 
сидя в кругу) 
Психолог: Доброе утро, Саша! (Ребенок улыбается и кивает головой 
Психолог таким же образом приветствует всех детей) 

Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро, небо! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро всем нам! (Руки в стороны) 

Логопед: Садитесь за столы, ребята 
Упражнение с крышками 

Ходит, бродит ежик, маленькие ножки, 
Маленькие ножки, на ногах сапожки. 
Ножками: топ - топ – топ. 
Сапожками: топ - топ – топ. 
Как свернется в клубок, не видать в сапожках ног. 

Логопед: Посмотрите, ребята, у ежика нет колючек, я предлагаю их сделать. 
Упражнение с прищепками: 

Ежик, ежик, где гулял? Где колючки потерял? 
Ты беги скорей к нам, ежик, мы сейчас тебе поможем. 

 



Логопед: Сейчас я предлагаю вам погладить карточки и определить, какая 
карточка похожа на шубку ежика. 
Тактильные карточки «Какая шубка у ежа?» 
Самомассаж резиновыми шариками «Ежики» (Дети, родители и логопед 
становятся в круг и выполняют самомассаж) 

Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. 
На меня они глядят, молока они хотят. 
Как свернется в клубок, не видать ни рук, ни ног. 

Логопед: Кто еще живет в лесу кроме ежика? (Ответы детей) Правильно, 
поиграем с лисичкой 
Игра «Лисичка». (Дети и родители подходят к лисичке со словами) 

Лисичка, лисичка, рыжая сестричка, 
Ну-ка не зевай, ребяток догоняй! (Дети бегут к домикам-обручам, 
разложенным на ковре, лисичка их ловит. Роль лисички изображают 
родители по очереди) 

Воспитатель: Посмотрите на картинки, все ли на них правильно. «Дорисуем» 
картинки и узнаем животных 
Игра «Дорисуй» картинку» («дорисовать» лисичке, медвежонку ушки, лапки, 
хвостик при помощи геометрических фигур) 
Воспитатель: У нас получились животные. Как назвать их одним словом? 
(дикие). Их надо поселить в лесу. Сделаем елочки из треугольников (дети 
выполняют задание) 
Игра «Кто, где живет?» (детям предлагается полянка, необходимо 
разместить животных в жилища (вставить фигурки в прорези) 
 
ПРОГУЛКА на участке с мамами 
2 часть 
Психолог: Вставайте в круг и поиграем 
Пальчиковая гимнастика: 

1, 2, 3, 4, 5 – мы хотим вам показать: 
Это – шустрые зайчата – 1, 2, 3. 
Это шустрые бельчата - 1, 2, 3. 
Это – бурый мишка- 1, 2. 
Это – рогатый лосишка- 1, 2. 
Это – колючий ежик – раз. 
Не откроем больше глаз. 

Игра «Веселые ежата» 
Ежик любит танцевать, (танцуют) 
Ежик любит в мяч играть, (передают друг другу мячик) 
Ежик на пенечек сел, тихо песенку запел: 
«Фр-фр-ш-ш» – мы колючие ежи! 

Релаксационное упражнение (под расслабляющую музыку) 
Ежата отдыхают, на коврике лежат (ложатся на ковер) 
В тенечке отдыхают (закрывают глаза) 
Лапки расслабляют (руки вдоль тела) 
Затем из напрягают (собирают кисти в кулачки) 



Животиком играют (надувают живот и втягивают) 
Ножки поднимают (ноги вверх), плавно опускают (ноги вниз) 
А ночью засыпают и сладко, сладко спят (статическая пауза 1-2 мин) 

Творческая работа «Ежик» (лепка с использованием природного 
материала) Детям дается пластилин, из которого они с помощью взрослого 
лепят туловище ежика, затем вставляют в туловище иголки (семена клена), 
делают глазки и носик из горошин. 

 
Воспитатель: Посмотрите, какие красивые у вас получились ежики (дети 
забирают работы с собой).  

Все вы были хороши. 
До свиданья, малыши! 

Рекомендации для родителей: Закрепить знания детей о диких животных. 
Просмотр сказки «Теремок», чтение А.Н. Толстой «Еж», Д.Хармс «Храбрый 
еж» 
  



День 7 (вторник) 
Тема: На полянке 
Цели: знакомить с насекомыми: пчелой, бабочкой, божьей коровкой, 
кузнечиком; развивать мелкую моторику; закреплять знания детей о красном и 
желтом цвете; закреплять навык координации движения и слова; развивать 
двигательную активность; воспитывать интерес к насекомым; снимать 
психоэмоциональное и телесное напряжение; продолжать формировать 
дружеские отношения между детьми и взрослыми 
Материал: картинки насекомых: пчела, божья коровка, кузнечик, прищепки, 
божьи коровки из картона по количеству детей, воздушный шарик, снежинки, 
объемная бабочка, заготовки для бабочек, клей, коктейльные палочки, цветы 
разного цвета 

Ход: 
Педагог приветствует детей и взрослых. 
Упражнение «Доброе утро» (дети с психологом приветствуют друг друга, 
сидя в кругу) 
Психолог:  

Доброе утро, Саша! (Ребенок улыбается и кивает головой. Психолог 
таким же образом приветствует всех детей) 
Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро, небо! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро всем нам! (Руки в стороны) 

Пальчиковая гимнастика «Лето»  
Наступило лето – (сжимаем и разжимаем кулачки) 
Время радости и света (хлопаем в ладоши) 
Солнышко сияет, (руки поднимаем вверх и шевелим растопыренными 
пальчиками) 
Землю согревает (обнимаем себя руками) 

Логопед: Лето – время года, когда появляется много насекомых. 
От цветка к цветку летают, 
Мед душистый собирают. 
Это пчелки летят, 
Они меду хотят. 

Послушайте, как они жужжат: ж – ж – ж (вращать при этом указательным 
пальцем) 
Игра «Пчелки» 

Пчелы в ульях сидят  
И в окошечки глядят (дети сидят на корточках за стульчиками) 
Порезвиться захотели, 
Друг за другом полетели (бегают с разведенными в стороны руками-
крыльями друг за другом в разных направлениях) 
На полянку прилетели, 
На цветочки дружно сели… (присаживаются на корточки, опустив 
руки-крылья) 

Логопед:  
Ярко красный жучок, 



Маленький, как крошка. 
И на крыльях у него 
Черные горошки.  

Логопед: Кто это? Это - божья коровка! 
Упражнение с прищепками «Божья коровка» 
Сделаем божьей коровке лапки. 

 
Логопед: К нам жук влетел, зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!». Давайте поиграем с 
жуком, вставайте в круг. 
Игра «К нам жук влетел…» (Воспитатель напевает, а дети под музыку 
выполняют движения) 
К нам жук влетел, зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» (плавные взмахи руками) 
Вот он вправо полетел, (правую руку отвести в сторону) 
Каждый вправо посмотрел. (плавный поворот головой в правую сторону) 
«Ж-ж-ж!» (поворот вокруг себя в правую сторону) 
Вот и влево полетел (левую руку отвести в сторону) 
Каждый влево посмотрел. (плавный поворот головы в левую сторону) 
«Ж-ж-ж!» (поворот вокруг себя в левую сторону) 
Жук, вот правая ладошка (показать правую ладонь) 
Посиди на ней немножко (левой ладонью как бы погладить жука) 
Жук, вот левая ладошка (показать левую ладонь) 
Посиди на ней немножко (правой ладонью как бы погладить жука) 
Жук вверх полетел (взгляд устремлен вверх) 
И на потолок присел (плавный подъем рук) 
На носочки мы привстали (подъем на носки) 
Но жука мы не достали (сожалеющий жест) 
Хлопнем дружно: хлоп-хлоп-хлоп (хлопки в ладоши) 
Чтобы улететь он смог. «Ж-ж-ж!» (плавные взмахи руками) 
Логопед: А теперь я предлагаю вам пойти погулять и посмотреть, какие 
насекомые живут на участке. 
 
ПРОГУЛКА на участке с мамами 
2 часть 
Дети и родители стоят в кругу 
Психолог: Посмотрите на воздушный шарик в моих руках (шарик облеплен 
снежинками из бумаги). Он совсем замерз, покрылся льдом, его облепили 
снежинки. Почему так случилось? Потому что ему очень одиноко, не с кем 



поиграть! Давайте поможем ему растаять. Для этого нужно передавать шар из 
рук в руки очень осторожно, называть свое имя, при этом отклеивая одну 
снежинку. 
Психолог: Молодцы! Смогли растопить лед. А теперь поднимем настроение 
нашему шарику – поиграем с ним. Я буду бросать шар, а вы мне будете его 
возвращать, говоря добрые, хорошие («вкусные») слова. 
Психолог: Посмотрите на шарике сидит насекомое. Кто это? Правильно, 
бабочка. Значит, мы вернули лето.  
Воспитатель: Посмотрите, какая бабочка красивая, хотите сделать такую же. 
Творческая работа «Бабочка» (аппликация). Дети украшают готовую 
поделку (оригами) бабочку разноцветными кружочками, с помощью родителей 
приклеивают ее к коктейльным палочкам. 

 
Воспитатель: А теперь давайте поиграем с бабочками. 
Игра «Бабочки на лугу» На ковре разложены цветы разных цветов. Дети под 
музыку с бабочками в руках летают по кругу, как только музыка 
останавливается, дети должны посадить бабочку на такого же цвета цветок 
Воспитатель: Нам пора прощаться! До свиданья! 
Рекомендации для родителей: Закрепить с детьми представление о лете, о 
насекомых. Выучить стихотворение о бабочке, песенку о кузнечике. Прочитать 
потешку «Божья коровка», сказку «У солнышка в гостях» (пер. Могилевской). 
 
  



День 8 (среда) 
Тема: Чудесный мешочек 
Задачи: закреплять название овощей, их цвет, размер, форму; познакомить 
детей с обобщающим словом «овощи»; развивать мелкую моторику и 
координацию движений; учить определять овощи по запаху; закреплять 
двигательные навыки; учить проговаривать слова, расширять словарный запас; 
воспитывать чувство взаимопомощи, интерес к окружающей действительности; 
снимать психоэмоциональное и телесное напряжение; продолжать 
формировать дружеские отношения между детьми и взрослыми 
Материал: кукла-дедушка, мешок, муляжи овощей, игрушка кролик, разрезные 
картинки «овощи», нарезанные ломтики овощей, шапка-маска «репка», желтый 
круг, шнурки, разноцветные камушки, коктейльные палочки, пластилин 

Ход: 
1 часть 
Психолог приветствует детей и взрослых. 
Упражнение «Знакомство» (дети с психологом приветствуют друг друга, 
сидя в кругу) 
Психолог: Доброе утро, Саша! (Ребенок улыбается и кивает головой 
Психолог таким же образом приветствует всех детей) 

Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро, небо! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро всем нам! (Руки в стороны) 

Психолог: Ребята, к нам в гости сегодня пришел дедушка (игрушка).  
Логопед: (от имени дедушки) У меня в огороде выросло много овощей, 
помогите мне собрать урожай. 
Игра «В огороде мы гуляем…» 

В огороде мы гуляем (идут по кругу) 
Помидоры собираем (имитируют сбор овощей) 
Помидоры хороши – (разводят руки в стороны) 
Наедимся от души! (поглаживают живот) 
В огороде мы гуляем (идут по кругу) 
Огурцы мы собираем (имитируют сбор овощей) 
Огурцы хороши – (разводят руки в стороны) 
Наедимся от души! В огороде мы гуляем (идут по кругу) 
Морковь, репу собираем (имитируют сбор овощей) 
Морковь, репа хороши – (разводят руки в стороны) 
Наедимся от души! (поглаживают живот) 

Логопед: (от имени дедушки) Вот и мы и собрали урожай (показывает мешок). 
Посмотрим какие овощи у нас в мешке. 
Игра «Чудесный мешочек» Дети достают муляжи овощей по одному и 
называют овощ и его признаки (например: морковь оранжевая, длинная, 
шершавая) 
Логопед: (от имени дедушки) У меня живет кролик (показывает игрушку). Он 
очень любит овощи, давайте его угостим. 
Игра «Разрезные картинки» Дети собирают разрезные картинки как пазлы с 
помощью взрослых 



 
Логопед: (от имени дедушки) Молодцы, спасибо за угощение. У меня есть для 
вас еще одна игра «Угадай овощ по запаху» 
Игра «Угадай овощ по запаху» Дети нюхают ломтики огурца, помидора, 
лука и чеснока и называют их 
Логопед: (от имени дедушки) На огороде у меня выросла большая репка. Мне 
одному с ней не справиться, давайте вместе тянуть репку. 
Игра «Желтая репка» (взрослый в шапке-маске «Репка» садится на стул, 
дети становятся паровозиком друг за другом, впереди стоящий ребенок берет 
взрослого за руки. По сигналу «тяни» дети стараются вытянуть «репку». 
После третьего повтора взрослый – «репка» встает со стула. Вытянули 
репку) 

Желтая репка, держится крепко, 
Мы ребята – крепыши, тянем репку от души 
Раз, два, три…тяни! 

Логопед: (от имени дедушки) Молодцы, ребята. Все задания выполнили, а меня 
пора домой. До свиданья. 
 
ПРОГУЛКА на участке с мамами 
2 часть 
Дети и родители стоят в кругу 
Релаксация «Отдых в волшебном лесу» (звучит музыка «Звуки леса») 
Психолог: Солнце светит очень жарко 
                   Вот зеленая полянка (показывает на ковер) 
                   Мы на травке отдыхаем (дети и родители ложатся на ковер) 
                  Сном волшебным засыпаем  

Реснички опускаются, глазки закрываются… 
Мы спокойно отдыхаем, (2 раза) сном волшебным засыпаем. 
Дышится легко, ровно, глубоко. 
Напряженье улетело… И расслаблено все тело, (2 раза) 
Будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке… 
Греет солнышко сейчас… Руки теплые у нас… 
Жарче солнышко сейчас… Ноги теплые у нас… 
Дышится легко…ровно…глубоко… (длительная пауза) 



Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали. 
Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать! 
Крепче кулачки сжимаем, их повыше поднимаем. 
Потянулись, улыбнулись! (все открывают глаза и встают) 

Психолог: Пока мы отдыхали, на поляне распустился цветок. Чтобы он стал 
волшебным, нужно его украсить. 
Игра «Волшебный цветок» На ковре психолог кладет желтый круг 
(серединка цветка), дети с помощью шнурков выкладывают лепестки вокруг 
него. Затем вместе со взрослыми украшают лепестки разноцветными 
камушками. 
Воспитатель: Красивый у вас получился цветок. Хотите сделать себе такие же 
красивые цветы? 
Творческая работа «Цветок» На коктейльную палочку крепится 
пластилиновый шарик, в который вставляются нарезанные, разноцветные, 
коктейльные палочки в виде лепестков. Работы дети забирают с собой 

 
Воспитатель: Как много теперь цветов на нашей полянке. 

Все вы были хороши. 
До свиданья, малыши! 

Рекомендации для родителей: закрепить названия овощей, их форму, цвет, 
размер и обобщающее слово «овощи». Чтение и рассказывание сказки «Репка», 
заучивание русской народной песенки «Огуречик, огуречик…», изготовление 
овощного салата. 
  



День 9 (четверг) 
Тема: «Волшебная корзинка» 
Задачи: формировать представления детей о фруктах и ягодах (клубнике); 
закреплять умение различать цвета; закреплять понятие «много и мало»; 
закреплять навык координации движения и слова; развивать двигательную 
активность; развивать пространственные представления 
Материал: рули по количеству детей, мешочек, муляжи фруктов и ягоды 
клубники, картинки: груша, яблоко, апельсин, банан, ведерки и ягоды из 
бумаги, картинки-пазлы, трафарет, поролон, краска 

Ход: 
Педагог приветствует детей и взрослых. 
Упражнение «Доброе утро» (дети с психологом приветствуют друг друга, 
сидя в кругу) 
Психолог:  

Доброе утро, Саша! (Ребенок улыбается и кивает головой. Психолог 
таким же образом приветствует всех детей) 
Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро, небо! (Все поднимают руки вверх и опускают) 
Доброе утро всем нам! (Руки в стороны) 

Игра «Мы по садику гуляем…» 
Мы по садику гуляем (дети ходят по кругу) 
Фрукты с дерева срываем. (Имитируют, что срывают с дерева 
фрукты) 
Яблоки хороши! Наедимся от души! (Гладят себя по животу) 
Мы по садику гуляем (дети ходят по кругу) 
Фрукты с дерева срываем (Имитируют, что срывают с дерева фрукты) 
Груши хороши! Наедимся от души! (Гладят себя по животу) 
Едем, едем мы домой на машине грузовой 
Урожай везем большой! (Дети под музыку с рулями в руках идут по 
кругу) 

Логопед: Вот мы и привезли урожай, а я предлагаю вам поиграть в игру 
«Чудесный мешочек» 
Игра «Чудесный мешочек» (дети достают из мешочка по очереди муляжи 
фруктов и одну ягоду клубничку, называют их и кладут на стол) 
Логопед: Сколько фруктов? (Много) Сколько ягод? (Одна) 
Игра «День – ночь» (на доске картинки: яблоко, груша, апельсин) 
Логопед: Наступила ночь, все ребята закрыли глазки. А потом наступило утро, 
ребята проснулись. Что изменилось? (Красное яблоко поменяли на зеленое, 
апельсин был большой стал маленьким, вместо груши появился банан) 
Упражнение «Собери ягодки в ведерко» (в красное ведро – 1 большую 
клубнику, в зеленое ведро – 2 маленьких клубники, в желтое ведро – 3 клубники 
среднего размера) 
 



 
Игра «Соберем картинку» (Дети с помощью взрослого собирают картинки–
пазлы «Ягоды») 

 
Логопед: А теперь я предлагаю вам пойти погулять и попробовать с помощью 
формочек сделать ягоды и фрукты из песка. 
ПРОГУЛКА на участке с мамами 
2 часть 
Психолог: Я приглашаю вас, ребята, с мамами в лес, только сначала надо 
подготовиться. 

Вы готовы, глазки? (поглаживают глаза) 
Да! (смотрят в «бинокль») 
Вы готовы, ушки? (поглаживают ушки) 
Да! (прикладывают ладони к ушам) 
Вы готовы, ручки? (поглаживают ручки) 
Да! (хлопают в ладоши) 
Вы готовы, ножки! (поглаживают ноги) 
Да! (топают) 
Вы готовы, дети! (руки в стороны) 
Вы готовы, мамы? (руки вверх) 
Да! (обнимают себя) 

Игра-имитация «Лесная зверобика» 
Психолог: Мы будем слушать и этих зверей изображать. Вставайте каждый на 
свою тропинку леса. 

Мышка, мышка, серое пальтишко. 



Мышка тихо идет, в норку зернышко несет.       Мягкий, пружинистый 
шаг, спина слегка прогнута вперед, «лапки» перед грудью 
А за мышкой шел медведь, да как начал он реветь: 
«У-у!У-у! Я вразвалочку иду!»    Ноги слегка расставлены, колени чуть 
согнуты, корпус прямой. 
Пружинистый шаг на всей ступне. Руки перед грудью слегка  
Согнуты в локтях, словно мишка держит бочонок с медом. 
А веселые зайчата – длинноухие ребята –  
Прыг да скок, прыг да скок через поле за лесок.   Легкие прыжки, ноги 
мягко пружинят в коленях, руки перед грудью, кисти свободно опущены. 
Шел по лесу серый волк, серый волк – зубами щелк! 
Он крадется за кустами, грозно щелкает зубами.    Широкий 
пружинистый шаг с чуть наклоненным вперед корпусом. Руки 
попеременно выносятся вперед. 
Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки, 
По болту скок-скок-скок, под мосток – и молчок.    Прыжки из 
положения «вприсядку», колени разведены. 
Птички в гнездышках проснулись, улыбнулись, встрепенулись: 
«Чик-чирик, всем привет! Мы летаем выше всех!»      Легкий бег 
врассыпную; птички чистят крылышки, машут хвостиком (руки сзади, 
ладошками друг к другу); легко прыгают.  

Психолог: А теперь пора отдохнуть. 
Релаксация «Грустный – веселый» 

Загрустил котенок, загрустил мышонок, 
Загрустил ежонок, загрустил лисенок,      Мамы гладят детей, дети 
изображают грусть 
Загрустил слоненок. 
Как нам всех развеселить? Нужно нам их рассмешить. 
Пятки им пощекотать                   Мамы щекочут детям пятки, 
И за ушком почесать.                      гладят за ушком, 
Вкусным чем-то угостить             гладят животик, 
И немножко пошалить                  щекочут под мышками 
И тогда котенку, и тогда мышонку, 
И тогда ежонку, лисенку, слоненку 
Сразу станет веселей. Улыбнись и ты – скорее!   Все улыбаются 

Психолог: Нам пора возвращаться, я превращаю вас обратно в ребят. 
Воспитатель: Ребята, я предлагаю сделать с помощью трафарета и поролона 
красивые вишенки, которые вы заберете с собой. 
Работа с трафаретами «Ягодка». Детям дается трафарет, они с помощью 
тампона и краски методом примакивания заполняют трафарет вишни 



 
Воспитатель: Все вы были хороши, потрудились от души. Нам пора 
прощаться, до свиданья! 
Рекомендации для родителей: Повторить название ягод и фруктов, упражнять 
в собирании разрезных картинок, закреплять умение отличать фрукты и ягоды, 
испечь пирог с ягодами. 
 
  



День 10 (пятница) 
Тема: «Теремок» (итоговое развлечение в музыкальном зале) 
Задачи: закрепление знаний о диких животных, названия детенышей 
животных; знакомство с названиями жилищ диких животных; активизация 
словаря по теме «Дикие животные»; развитие мелкой моторики рук; 
формирование коммуникативных навыков; гармонизация детско-родительских 
отношений и психоэмоционального состояния детей 
Материал: мультимедийная установка, презентация, музыка, фитбольные мячи 
(7 шт), колокольчик, цветок и прищепки, картинки с дикими животными и их 
жилищами, шапочки медвежат (6 шт), емкости с манной крупой, коктейльные 
палочки, бархатная бумага, трафареты домиков, клей, тампончики, цветные 
камушки, вертушки 

ХОД 
Под веселую музыку дети и родители входят в зал. 
Воспитатель: Дети и мамы встаньте в большой круг и пожелайте себе и друг 
другу доброго утра. 
Самомассаж «С добрым утром!» 
Дети выполняют движения в соответствии с текстом 

С добрым утром, глазки! Вы проснулись? Да! (Поглаживают глаза) 
С добрым утром, ушки! Вы проснулись? Да (Потягивают ушные 
раковины вверх, вниз, растирают ладонями) 
С добрым утром, носик! Ты проснулся? Да! (Поглаживают нос 
большим пальцем) 
С добрым утром, щечки! Вы проснулись? Да! (Подушечками пальцев 
легко постукивают по щекам) 
С добрым утром, ротик! Ты проснулся? Да! (Вытягивают губы 
трубочкой, затем широко улыбаются) 
Вы проснулись, дети? С добрым утром! (Хлопают в ладоши) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, на чем можно покататься? (Ответы 
детей) Хотите покататься на автобусе? Тогда занимайте места в автобусе. 
Дети садятся на большие мячи и ритмично пружинят под музыку Е. 
Железновой «Автобус» («Аэробика для малышей»), мамы сидят сзади на 
стульчиках и поддерживают детей. 
Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим (Дети покачиваются на мяче) 
И из окошечка глядим – все глядим, все глядим! (Смыкают пальцы рук 
«окошечком», смотрят в него) 
Глядим назад, глядим вперед – вот так вот, вот так вот, (Оборачиваются 
то влево, то вправо) 
Ну что ж автобус не везет, не везет? (Пожимают плечами) 
Колеса закружились – вот так вот, вот так вот, 
Вперед мы покатились – вот так вот! (Делают вращательные движения 
руками перед собой) 
А щетки по стеклу шуршат – вжик, вжик, вжик, вжик, вжик, 
Все капельки смести хотят – вжик, вжик, вжик! (Качают согнутыми в 
локтях руками – «дворники») 
И мы не просто так сидим – би, би, би, би, би, би, 



Мы громко-громко все гудим – би, би, би! (Крутят руль и «бибикают») 
Пускай автобус нас трясет – вот так вот, вот так вот, 
Мы едем, едем все вперед – вот так вот! (Покачиваются на мяче) 
Мы громко-громко все гудим – би, би, би! (Крутят руль и «бибикают») 
Воспитатель: Ребята, мы приехали на полянку.  
Логопед: Обращает внимание детей на экран, на котором картинка 
«теремок» 

Все мы знаем, все мы верим – есть на свете чудный терем. 
Терем, терем, покажись, покружись, остановись! 
К лесу задом, к нам лицом, и окошком, и крыльцом. 

Логопед: Из какой сказки этот домик? (Из сказки «Теремок») А кто живет в 
теремке? (Ответы детей) Давайте позвоним в колокольчик и посмотрим, 
правильно ли вы назвали жителей. (Дети звонят. В теремке открывается 
окошко, из него выглядывают: мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волк. Дети 
произносят звукоподражания) 
Логопед: Молодцы! Животные приготовили для вас интересные игры. Хотите 
поиграть? Дети садятся на стульчики. 
Игра с прищепками «ЦВЕТОК» 

Цветик-семицветик, сказочный цветочек, 
У тебя волшебный каждый лепесточек. 
Красный, желтый, синий, зеленый, голубой 
Сияют разноцветной радугой дугой. 

Игра «Собери семью» (Играют на ковре. Мамам раздаются картинки со 
взрослыми животными, картинки с детенышами разбросаны на ковре, по 
углам ковра картинки с жилищами) 
– Ребята, у животных потерялись детеныши. Попробуйте их найти. 
Посмотрите, какое животное у вашей мамы, и найдите его детеныша. А потом 
вместе с мамой найдите жилище, где живут эти животные. (Дети выполняют 
задание под музыку, затем воспитатель задает несколько вопросов). 
На экране появляется медвежонок. 
Психолог: Ребята, посмотрите, кто пришел. Медвежонок тоже хочет с вами 
поиграть, а для этого нужно превратиться в медвежат. Я сейчас дотронусь до 
вас «волшебной палочкой» и произнесу заклинание. Закрывайте глазки. 

Вы сейчас не ребята, вы – смешные медвежата. 
Ваня не ребенок, Ваня – медвежонок, 
Таня не ребенок, Таня – медвежонок и т.д. (Мамы надевают маски на 
ребенка) 

После превращения проводится психогимнастика «Медвежата» 
Медвежата сладко спят (Дети садятся на ковер и опускают головы на 
сложенные руки, закрывают глаза) 
И расслабленно сопят (Спокойно и глубоко дышат) 
Солнце глянуло в окошко, 
Все зажмурились немножко. (Крепко зажмуривают глаза) 
– Медвежата, хватит спать, (Широко открывают глаза) 
Вам давно пора вставать (Встают со своих мест) 
Медвежата все проснулись, 



Потянулись, улыбнулись. (С напряжением тянут руки вверх, опускают, 
растягивают губы в улыбке) 
Стали весело играть, по поляночке скакать (Дети свободно бегают и 
прыгают) 
Вокруг себя повернулись, в деток снова обернулись. (Дети садятся на 
стулья) 

Дыхательное упражнение «Найди животное» 
Психолог: Посмотрите, ребята, что случилось. Медвежонок так расшалился, 
что сломал теремок, звери все испугались и попрятались. Давайте найдем их. А 
поможет нам ветерок. Возьмите трубочки для коктейля, подуйте в них, 
постарайтесь струей воздуха сделать на поверхности ямки и канавки и отыскать 
спрятавшееся животное. 
Дети выполняют задание. 
Психолог: В этот солнечный денек, 

Дуй, подуй наш ветерок. 
Ветерок, ветерок, 
Дуй, подуй наш ветерок. 
Над деревьями, домами 
И над морем, над волной 
И немножко надо мной. 

Психолог: Кого вы нашли? (Дети по очереди отвечают, каких животных им 
удалось отыскать) А теперь я предлагаю вам превратиться в архитекторов-
строителей и построить сказочные домики для наших животных. 
Мамам предлагается высыпать манную крупу в емкости, а детям раздаются 
трафареты домика с окошком 
Творческое задание «Построй теремок» 
Психолог: Наберите в ладонь манную крупу и аккуратно насыпьте в 
трафареты. Дети выполняют задание. А теперь аккуратно поднимите 
трафареты. Посмотрите, какие красивые домики у вас получились. 
Психолог: Дом построили друзья, 

В доме окна расписные, 
На них ставенки резные, 
Домик с крышей и трубой. 
Дом с крылечком, дом большой 

Психолог: Давайте поселим ваших животных в эти домики. Дети выполняют 
задание. А теперь вместе с мамами украсьте свои домики. Молодцы! Вы 
отлично справились с работой, прямо на глазах выросло много красивых 
домиков. А сейчас соединим их вместе, и у нас получится большой теремок для 
животных. Дети выполняют задание. 
Психолог: На лужайке, что за диво, 

Стало ярко и красиво, 
Это мамы с малышами 
Теремок создали сами 

На экране появляется теремок с животными 
Психолог: Посмотрите теремок снова целый и красивый. Животные очень 
рады, что у них снова есть дом. Они благодарят вас. 



 
Психолог: Посмотрите на этот большой дом. (На листе ватмана нарисован 
дом – детский сад с окнами-прорезями) Это наш детский сад. Окошки в нем 
пустые, давайте поселимся в нем. Вставляйте свои фотографии в окошки (Дети 
выполняют задание) 

Вы теперь не просто ребята,  
Вы ребята – дошколята! (детям даются медали «Дошкольник») 

Мы вас ждем в нашем детском саду. До новых встреч. 
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