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Проект «Первый раз в детский сад» 

Вид проекта: групповой, среднесрочный. 

Тип проекта: социальный, практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта: июль – октябрь 2019г 

Участники: воспитатели, дети второй группы раннего возраста «Улыбка», 

родители воспитанников. 

Актуальность: С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его 

жизни происходит множество изменений. Все эти изменения  обрушиваются 

на ребѐнка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая 

без специальной организации может привести к невротическим реакциям. Эти 

трудности возникают в связи с тем, что малыш переходит из знакомой для 

него семейной среды в среду дошкольного учреждения. Ребенок должен 

приспособиться к новым условиям, т.е. адаптироваться. Поэтому мы, 

взрослые, должны создавать такие условия в дошкольном учреждении, 

которые воспринимались бы ребенком как безопасные. Общая задача нас, 

воспитателей и родителей, - помочь, по возможности, безболезненно войти в 

жизнь детского сада. 

Цель проекта: успешная адаптация детей к группе детского сада посредством 

обеспечения благоприятных условий. 

Задачи проекта:  

1. Снизить уровень тревожности детей и родителей в период адаптации. 

2. Оказать помощь детям в осознании себя как члена детского коллектива 

и осознании разных социальных ролей. 

3.  Повышение уровня компетенции родителей в вопросах адаптации 

ребенка к условиям детского сада. 

4. Способствовать положительному психо-эмоциональному развитию 

каждого ребенка. 

      

  Принципы работы по адаптации детей к ДОУ: 

- предварительное ознакомление родителей с условиями работы группы; 

- привлечение родителей к созданию условий в групповом помещении  и 

на прогулочном участке для гармоничного развития детей; 

- наблюдение за состоянием здоровья детей (самочувствие, аппетит, сон, 

физическое развитие); 

- ведение карт адаптации на каждого ребенка. 



 

Этапы проекта:  

1. Организационный этап: 

 Составление перспективного плана мероприятий проекта. 

 Подбор методической, художественной литературы,  

иллюстративных материалов, дидактических игр. 

 Создание предметно-развивающей среды в соответствии возрастом. 

 Подбор конспектов адаптационных мероприятий. 

 Подбор материала в информационный уголок для родителей . 

 Анкетирование родителей «Расскажите о себе и Вашем ребенке». 

 Организационное родительское собрание «Добро пожаловать в 

детский сад!» 

2. Основной этап: 

 Экскурсия с родителями в группу детского сада с целью 

ознакомления  детей с группой и воспитателями. 

 Проведение адаптационных мероприятий в соответствии с 

перспективным планом. 

 Создание картотек «Адаптационные игры», «Утренняя гимнастика», 

«Гимнастика пробуждения». 

 Фотоотчеты для родителей «Первые дни в детском саду» 

 Родительская встреча «Первый раз в детский сад» 

3. Заключительный этап: 

 Определение уровня адаптации детей. 

 Презентация проекта для родителей. 

 

Формы работы с детьми: 

- элементы телесной терапии (обнять, погладить). 

- засыпание с любимой игрушкой. 

- рассказывание сказок перед сном, прослушивание колыбельных песен в 

аудиозаписи. 

- игровые методы взаимодействия с ребенком. 

-релаксационные игры. 

 

Основная задача игр этого периода – формирование эмоционального контакта, 

доверия к воспитателю.  

 

 

 

 

 



 

Предполагаемый  результат:  

1. Благоприятный адаптационный период детей 2 лет к группе детского 

сада. 

2. Становление доверительных отношений между ДОУ и родителями. 

3. Положительный эмоциональный настрой детей, доверие к воспитателю, 

сотрудникам ДОУ. 

4. Создание ПРС в соответствии с возрастом детей. 

 

Перспективное планирование по проекту «Первый раз в детский сад!» 

 
Мероприятие Задачи 

Игра-знакомство «Давай познакомимся». 

 

Игра: «Утреннее приветствие». 

 

Игра «Ласковые имена». 

 

Знакомство детей с помещениями группы и их 

назначением (раздевальная комната, группа, 

спальня, туалет). 

Знакомство с прогулочным участком: границы 

участка, игровое оборудование.  

Утренняя разминка: 

 «В гостях у деток»,  «Погремушка», «Мы 

топаем». 

 

Гигиенические процедуры: мытье рук, прием 

пищи, одевание. 

Адаптационные упражнения «Солнышко в 

гостях», «Зайчик», «Мячик»,  «Веселый 

Петрушка», «Мишка»,  «Колобок», «Что мы 

делаем в саду», «Музыканты»,  «Ляля 

заболела»,  «Кто в гости пришел», «Мыльные 

пузыри».                                            

 

 

Подвижные игры  в группе и на прогулке: 

«Солнышко и дождик», «Каравай», 

«Маленькие ножки идут по дорожке», 

«Догони собачку»,  «Пузырь», «Паучок», 

«Поезд», «Зайка серенький сидит». 

 

 

Установить контакт с детьми, снять 

чувство страха незнакомой обстановки. 

Создание положительного климата в 

группе, развитие навыков общения. 

Способствовать гармонизации 

осознания ребенком своего имени, 

развивать навыки общения. 

Расширять ориентировку в ближайшем 

окружении. 

Приучать к границам участка, 

безопасному использованию игрового 

оборудования. 

Снятие эмоционального напряжения, 

настрой на игры со сверстниками. 

Формирование культурно – 

гигиенических навыков. 

Создание положительного 

эмоционального настроя, снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности и агрессии; 

развитие внимания, речи и 

воображения, координации движений, 

общей и мелкой моторики, 

установление контакта друг с другом, 

взрослыми. 

Развитие у детей двигательной 

активности, развитие ориентации в 

пространстве, , развитие умения 

вставать в круг, развитие умения 

действовать согласовано. 



Разучивание пальчиковых гимнастик 

«Расскажу тебе про  кошку»,  «Семья», 

«Зайчик»,  «Намотай клубочки», «Ладушки-

ладошки», «Дождик», «Как у нашей Зиночки 

овощи в корзиночке», «Муха» и др. 

 

Чтение потешек  «Водичка, водичка», 

«Дождик», «Солнышко», «Как у нашего кота» 

и др. 

 

Рассматривание картинок, фотографий 

«Детский сад». 

 

Развивающие игры: кубики, пазлы, лото на 

различение цвета и формы, игры с 

пирамидками,  вкладышами, мозаикой, 

конструктором, сортерами, кинетическим 

песком. 

 

Прогулки на свежем воздухе (наблюдения за 

живой и неживой природой, за прохожими, 

другими детьми на участках). 

Игры с песком в песочнице. 

 

Трудовые поручения на прогулке: сбор 

красивых листиков, «Соберем игрушки». 

 

 

Дыхательная гимнастика: «Подуем на 

листочки», «Понюхаем цветок», «Вот какие 

мы большие». 

 

Гимнастики после дневного сна. 

 

Рассказывание русских народных сказок «Три 

медведя», «Маша и медведь», «Курочка 

Ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок». 

 

Настольный театр: «Репка», «Теремок». 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Хоровод», «Покружимся», «Пружинка», «В 

гости к киске», «Где же наши детки?». 

 

Развитие способности к подражанию, 

развитие мелкой моторики, речевой 

активности. 

 

Дать представление о схеме лица, 

выполнять действия с помощью 

стихотворного текста. 

Приучение детей рассматривать 

иллюстрации и называть, что на них 

изображено. 

Развитие сенсорики, формирование 

умения подбирать  предметы по форме, 

цвету и размеру. 

 

Снятие эмоционального напряжения, 

развитие наблюдательных 

способностей. 

  

Формирование навыка у детей 

выполнять простейшие трудовые 

поручения. 

Тренировка навыка правильного  

носового дыхания, выполнения 

движений за воспитателем. 

Оказание успокаивающего действия на 

нервную систему,      снятие 

эмоционального напряжения у детей,                        

развитие мелкой моторики, внимания, 

мышления, сообразительности. 

Познакомить детей с художественными 

произведениями, развитие способности 

слушать и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Создавать положительную атмосферу 

общения с детьми, расширять запас 

узнаваемых и называемых действий и 

предметов. 

Создание положительного климата в 

группе, развитие навыков общения, 

доверия к воспитателю, музыкальному 

руководителю, инструктору 

физкультуры. 



 

Результат реализации проекта:  

 

1. Дети благоприятно адаптировались, отношения с воспитателем, 

помощником воспитателя стали доверительными. 

На 1 ноября в группу принято 23 человека.  

Определены группы адаптации:  

Легкая адаптация – 12 человек (52%) 

Средняя адаптация –  8 человек (35%) 

Тяжелая адаптация – 3 человека (13%) 

2. Повысился уровень знаний родителей в вопросе адаптации ребенка к 

условиям детского сада. 

3. Вместе с родителями созданы условия по организации жизни детей в 

группе: произведены мероприятия по созданию развивающей среды в 

группе. 

4. На прогулочном участке совместно с родителями обновлено и 

покрашено игровое оборудование. 

5. Создание модели «Солнышко возможностей». 

6. Оформление выставки детских поделок и рисунков.  
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Адаптационные игры, игровые упражнения  

 

Приветствие. 

 Здравствуй, небо голубое (Смотрят вверх),  

Здравствуй, солнышко родное (Руки вверх), 

 Здравствуй, матушка Земля (Кланяются),  

Здравствуй, ты (Пожимают друг другу руки),  

И здравствуй, я (Руки к груди)! 

 По окончании текста с движениями дети, взявшись за руки, произносят 

слова: 

 Мы рады, что пришли в детский сад, Всем, всем, всем доброго дня!  

 

Игра-тренинг.  

В.: Дети, представьте себе, что мы овощи на грядке (помидоры, огурцы и пр.). 

Давно не было дождя, и овощи завяли: сначала опустились головки, потом — 

листики, а потом согнулся весь стебелѐк до земли. (Дети на счѐт 1 опускают 

голову, 2 — роняют руки вдоль туловища, 3 — приседают на корточки). 

Вдруг закапал дождик, и овощи начали оживать. (Дети повторяют 

упражнение в обратном порядке).  

 

Игра на воображение с опорой на комментарий. 

 В.: Тѐплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка 

проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на 

солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая свою 

головку вслед за солнцем. (Дети приседают на корточки, голову и руки 

опускают; поднимают голову, распрямляется корпус, руки поднимаются в 

стороны — цветок расцвѐл; голова слегка откидывается назад, медленно 

поворачивается вслед за солнцем. Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, 

мышцы лица расслаблены).   

Приветствие.  

В группе нашей каждый день Делаем зарядку,  

Выполняем упражненья Строго по порядку:  

Все присели, Дружно встали,  

Повертели головой, Потянулись, повернулись  

И друг другу улыбнулись! 

 

 Игра-тренинг.  

В.: Настал новый день. Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. Как 

хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. Мы спокойны и добры, приветливы 

и ласковы. Мы все здоровы. Что мы пожелаем сегодня Маше, Ксюше, 

Максиму … (перечисляет всех детей, напоминает о добрых делах, которые 

они сделали накануне). А что вы можете пожелать мне?  
 



Пальчиковая гимнастика. 

 Я с игрушками играю (Руки перед собой, сжимают-разжимают пальцы 

обеих рук): 

 Мячик я тебе бросаю (Протягивают руки вперѐд — «бросают мяч»).  

Пирамидку собираю (Прямые кисти ладонями вниз поочерѐдно кладут друг на 

друга несколько раз).  

Грузовик везде катаю (Двигают перед собой слегка раскрытой кистью правой 

руки — «катают машинку).  

 

Приветствие.  

Встань, как только солнце встанет (Руки вверх), 

 И тихонечко к окошку руку луч к тебе протянет (Руки вперѐд).  

Ты подставь скорей ладошку (Подставляют ладошки солнышку),  

Пусть тебя увидит мама и одетым, и обутым (Проводят ладонями по лицу, 

наклоняются и дотрагиваются до обуви),  

Пусть твой день весѐлым, звонким будет (Широко разводят руки в стороны).  
 

Текст речѐвок 

Давай с тобой обнимемся, И над землѐй поднимемся,  

Тепло сердец соединим И станем солнышком одним!  

 

С добрым утром! С новым днѐм! С новым солнцем за окном!  

Утро доброе встречай! День хороший начинай!  

 

Дружба крепкая у нас, ею мы гордимся! 

 Вместе учимся, играем, вместе отдыхаем!  

Ну, а если у кого-то приключится вдруг беда, 

 Огорчаться нет причины, мы поможем всем всегда!  

Если радость у кого-то, вместе радуемся мы!  

Потому что в нашей группе все заботливы, дружны!  

 

Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, вольный ветерок! Здравствуй, маленький дубок!  

Мы живѐм в одном краю – Всех я вас приветствую!  

Здравствуй, солнце! Здравствуй, небо!  Здравствуй, вся моя Земля! 

 Мы проснулись очень рано И приветствуем тебя!  

 

 
 



Календарный план воспитательно-образовательной работы 

с детьми 2-3 лет группы «Улыбка» на адаптационный период 

15 – 31 июля 2019 г. 

 
 

1 неделя 
 «Здравствуй, малыш! Я  хочу с тобой познакомиться!» 

                                                           ПОНЕДЕЛЬНИК - 15 июля 

Игры  (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 
Прогулка 

«Зайка (кошка) хочет с тобой познакомиться»  

«Зайка, зайка, попляши, у зайки ножки хороши» 

«На – мяч» (дети подходят к воспитателю и берут 

мяч и бросают его) 

Игра с пальчиками «Где же, где же наши ручки» 

 «Качели» - покачать тревожного  малыша на 

качелях 

Музыкальная игра «Колыбельная зайчонка» 

Игры с образными игрушками (свободная 

деятельность детей) 

 1.Знакомство с участком 

2.Игры в песочнице «Насыпь песок в 

ведерки» 

    3. Подвижная игра «Прятки с 

зайчиком »   

    4.Игра с ручками «Ладушки – 

ладушки» 

  5. Свободная деятельность детей (игры 

с развивающими игрушками) 

                                                              ВТОРНИК – 16 июля 

«Кто у нас хороший?» 

«В нашей группе много маленьких ребят» 

«Поиграем с мячом»  (дети берут из корзины мячи 

и бросают их вперед) 

«Научим зайчика умываться» (потешка «Водичка, 

водичка») 

Игра с пальчиками «Кулачки», «Вышли пальчики 

гулять» 

Катание машинок за веревочку 

«Качели» - покачать тревожного ребенка 

Рассматривание цветов на участке 

Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

Игра с мячом «Принеси мне мяч» 

(поручение) 

Игра «Прятки» (найди зайчика) 

Свободная деятельность  детей (игры с 

развивающими игрушками). 

Игры с мыльными пузырями. 

                                                                        СРЕДА – 17 июля 

Игра – потешка «Идѐт коза рогатая» 

«Маленькие ножки, шагают по дорожке» 

Игра «Доброе утро» 

«Поймай солнечного зайчика» 

Подвижная игра «Покатились  мячики далеко, 

далеко» 

Пальчиковая игра «Дождик, дождик»,  

Катание машинок за веревочку 

Музыкальная игра «Озорная погремушка» 

Игры с заводной игрушкой 

Рассматривание листочков на участке 

«Посмотри, как листочек летит» 

Игра «Догони зайчика» 

Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

Поиграем с лисичкой: рассматривание, 

разговор. 

Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

                                                           ЧЕТВЕРГ – 18 июля  

Игра «Перышки» - посмотри, как перышко летит 

Игра с пальчиками «Вышли пальчики гулять», 

«Пальчик – мальчик» 

Игра «Задень воздушный шарик» - шарики 

подвешены на высоту вытянутой руки  ребенка 

«Собери  мячи в корзинку» 

«Пойдем в гости к зайчику» - шагают наши ножки 

Катание машинок за веревочку 

Музыкальная игра «Колокольчик» 

 

Рассматривание палочек, веточек, 

листиков,  

Игра «Принеси листок (шишку)» 

Игра «Догони мячик и принеси его» 

Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

5.  Свободная деятельность детей (игры 

с развивающими игрушками) 



                                                            ПЯТНИЦА – 19 июля 

Игра «Погремушка» 

Игра «Мыльные пузыри» 

Игра «Ладушки – хлопошки» 

Игра с пальчиками «Лошадки», «Дружат наши 

дети» 

«Перешагни через палочку, подойди к зайчику и 

погладь его» 

Музыкальная игра «Бубен» 

«Прокатим зайчика (взять любую образную 

игрушку) в машине» 

1.Наблюдение за солнышком (светит, 

греет, тепло) 

2. Рассказывание песенки-потешки 

«Светит солнышко в окошко» 

3.Игра с пальчиками «Дождик, дождик» 

4.«Догони мяч и принеси его» 

5.Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

6.Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

 

 

2 неделя 

 «Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой дружить!» 
 

                                                           ПОНЕДЕЛЬНИК – 22 июля 

«Мишка хочет с тобой познакомиться» 

«В гости к Мишке» - ножками затопали топ-топ, 

зашагали по полу топ-топ, дети ходят ножками топ-

топ, шли-шли и к Мишке пришли (в разных 

направлениях) 

«Поиграем с мячом» (по просьбе взрослого дети 

приносят мяч) 

Игра «Мишка косолапый» (речевая игра) 

«Воздушные шарики» (взрослый бросает 

воздушный шар, дети его ловят) 

Игра с пальчиками «Кулачки», «Моя семья» 

«Качели» - покачать тревожного малыша 

Музыкальная игра « Мячик» 

 

Наблюдение за детьми на соседнем 

участке (играют, не плачут, смеются) 

Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

Подвижная игра «Прятки» (найди 

мишку) 

Игра с ручками «Где же, где же наши 

ручки» 

Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

«Горка» - катание малышей с горки 

 

                                                        ВТОРНИК – 23 июля 

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Игра «Мишка, мишка попляши (аналогичная игра 

«Зайка, зайка, попляши!», вместо зайки – мишка) 

«Веселый паровозик» (речевая игра) 

Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «В детский 

сад идти пора» 

Музыкальная игра «Юркая юла» 

КГН «Кушать детки могут сами» (правильно 

держать ложку, пытаться кушать самостоятельно) 

Рассматривание шишек от лиственницы, 

положить на ладошку, потрогать. 

Игра «Собери шишки» 

Подвижная игра «Полетел мяч далеко-

далеко» 

Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

Игры с мячом «Бросай и догоняй», 

«Футбол», «Прокати мяч» 

                                                                         СРЕДА – 24 июля 

Игра «Дети хлопать все умеют» 

Игра «Мыльные пузыри» 

«Собери мячи в корзину» 

Игра «Кукла Катя» (речевая игра) 

Игра с пальчиками «Ладушки, ладушки», «Из-за 

леса, из-за гор» 

Игра «Маленькие ножки» (включить веселую 

музыку) 

«Погуляем по дорожкам» (с мишкой) 

Музыкальная игра «Музыкальные ложки» 

 

Наблюдение за деревьями (ветер дует, 

веточки на деревьях качаются) 

Игра «Собери листочки» (сделать букет 

из листьев и отнести его в группу) 

Подвижная игра «Догоним мишку» 

Игры в песочнице «Наполняем 

формочки песком» 

Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 



                                                  ЧЕТВЕРГ – 25 июля 

Игра «Доброе утро» 

Музыкальная игра «Заинька, поскачи» 

Игра с водой «Вылови игрушки» 

Игра «Веселый колокольчик» (речевая игра) 

Игра с пальчиками «Пароход», «Оладушки» 

Игра «Ты, колечко, покружись» 

«Гуляем по дорожкам» (вместе с зайкой и мишкой 

– с мягкими игрушками) 

Игра «Прятки - найди мишку» 

Музыкальная игра «Наша песенка простая» 

Наблюдение за листопадом 

Игра «Догони меня» (дети догоняют 

воспитателя, воспитатель догоняет 

малышей) 

Игра «Дети хлопать все умеют» 

Игры в песочнице «Наполняем ведерки 

(разной формы) песком» 

Трудовое поручение «Соберем ведерки, 

совочки, формочки» 

 

                                                         ПЯТНИЦА – 26 июля 

Игра «В нашей группе, в нашей группе, много 

маленьких ребят» 

Игра «Летают бабочки» (дети под спокойную 

музыку гуляют по группе, по сигналу воспитателя 

останавливаются и приседают) 

Игра «Перышко» (дети дуют на перышки) 

Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая игра) 

Игра «Погремушка» 

Игра с пальчиками «Рыбки», «Этот пальчик в лес 

пошел» 

«Перешагиваем палочки, лежащие на полу» 

Музыкальная игра «Самолет» 

Наблюдение за птицами 

Подвижная игра «Птицы летают» (дети 

вместе с воспитателем  бегут по 

участку, останавливаются «машут 

крылышками») 

Музыкальная игра «Маленькая птичка 

прилетела к нам» 

Игра «Рисуем солнышко» (рисование 

палочкой на песке) 

Игра в песочнице «Накладываем песок в 

кузов машины» 

Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

 

3 неделя 
 «Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой играть!» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 29 июля 

Игра «В нашей группе, в нашей группе, много 

маленьких ребят» 

Игра «Птички летают» (дети под спокойную 

музыку гуляют по группе, по сигналу воспитателя 

останавливаются и приседают) 

Игра «Мы ногами топ-топ-топ» (музыкальная  

игра) 

Игра «Покормим куклу» (выполнение простых 

игровых действий, проговаривание)  

Игра с пальчиками «Сорока-сорока», «Этот 

пальчик в лес пошел» 

Игры с вкладышами. (соотнесение формы и 

отверстия) 

Наблюдение за цветами на клумбе. 

Трудовое поручение «Польем цветы 

вместе» 

Подвижная игра «Самолеты»  

Игра с мячом «Бросай и догоняй» 

Игра в песочнице «Накладываем песок в 

кузов машины» 

Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

                                                         ВТОРНИК– 30 июля 

1.Игра «Где же наши детки» 

2.Игра «Уложим куклу спать» (выполнение 

простых игровых действий, комментирование) 

3.Игра с соттерами (внимание, координация 

движений) 

4.Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая игра) 

5. Игры с матрешками. (рассматривание, желание 

разобрать и собрать) 

6. Трудовое поручение «Наведем порядок». 

Наблюдение за деревьями (Ствол, ветки, 

листья) 

Подвижная игра «Мишка догоняет» 

Игра с мячом «Бросай и догоняй» 

Игра в песочнице «Накладываем песок в 

кузов машины». 

Игры с мыльными пузырями. 

Музыкальная игра «Солнышко и 

дождик» 



                                                          СРЕДА– 31 июля 

1.Игра «Кто это?» (запоминание имен друзей) 

2. Игра с кошкой (мягкой игрушкой). «Где у киски 

глазки(носик, хвостик)» 

3.Чтение потешки «Как у нашего кота шубка очень 

хороша». 

4.Игры с кубиками «Башня» (ставить друг на друга) 

5.КГН «Ложку правильно держу, кашу я не уроню» 

6. «Покатаем куклу в коляске». (уложить куклу, 

покатать по группе) 

1.Наблюдение за бабочками. 

2.Подвижная игра «Бабочки летают» 

(дети вместе с воспитателем  бегут по 

участку, останавливаются «машут 

крылышками») 

3.Игра в песочнице «Накладываем песок 

в кузов машины» 

4.Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

5.Трудовое поручение «Собираем 

игрушки» 

 

Календарный план воспитательно-образовательной работы 

с детьми 2-3 лет группы «Улыбка» на адаптационный период 

АВГУСТ 2019 г. 

 
                                                                       ЧЕТВЕРГ – 1 августа 

Игры  (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 

Прогулка 

 

«Зайка (кошка) хочет с тобой познакомиться» (с вновь 

пришедшими детьми) 

Подвижная игра «Зайка серенький сидит» 

Игры вкладышами (подбор по силуэту) 
Игра с пальчиками «Пальчик-мальчик» 
 «Качели» - покачать тревожного  малыша  

Игры с образными игрушками (свободная 

деятельность детей). 

Игры со строительным материалом – желание играть 

вдвоем. 

Знакомство с участком (вновь 

пришедшие дети) 

Игры в песочнице «Насыпь песок в 

ведерки» 

 Подвижная игра «Прятки с собачкой»  

 Игра с ручками «Ладушки – ладушки» 

 Игры детей с двигательными  

игрушками, каталками. 

 «Дуем на мыльные пузыри». – 

упражнение на дыхание, направление 

воздушной струи. 

                                                                        ПЯТНИЦА– 2 августа 

«Кто у нас хороший?» (игра на создание 

положительных эмоций) 

Трудовое поручение в группе «Сбор игрушек» 

«Поиграем с мячом»  (дети берут из корзины мячи и 

бросают их вперед) 

Игровое упражнение «Научим зайчика умываться»  

Чтение потешки «Кран, откройся, нос,умойся» 

Игра с пальчиками «Вышли пальчики гулять» 

Катание машинок за веревочку 

 

Рассматривание цветов на клумбе 

Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

Игра с мячом «Принеси мне мяч» 

(поручение) 

Игра «Прятки» (найди зайчика) 

Трудовое поручение «Собираем 

веточки, камушки» 

Игра-развлечение с мыльными 

пузырями. 

                                                                   ПОНЕДЕЛЬНИК – 5 августа 

Игра – потешка «Идѐт коза рогатая» 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

Наблюдение за трудом няни (накрывает на стол, 

кормит, моет пол, убирает кроватки) 

Игровое упражнение «Ложку правильно держу» 

Словесная игра «Хорошо - плохо» 

Пальчиковая игра «Кап-кап на ладошку»  

Музыкальная игра «Прятки с погремушкой» 

Рассматривание листочков на участке 

«Посмотри, как листочек летит» 

Ситуативное общение «Где прячется 

солнышко» 

Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

«Поговорим с лисичкой»: 

рассматривание, разговор. 



Игры с пирамидками 

9.Музыкальная игра «Дети встали по порядку» 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 

                                                                       ВТОРНИК– 6 августа  

Игра с воздушными шариками –легкий, летает 

Игра с пальчиками «Вышли пальчики гулять» 

Ситуативное общение «Как зовут твою игрушку» 

 «Собери  мячи в корзинку» 

«Пойдем в гости к зайчику» - ориентировка в 

групповом помещении 

Игровое упражнение «Вешаем одежду на стульчик, 

идем спать» 

«Колыбельная для зайки» -  укладывание детей на 

дневной сон 

 

Наблюдение за деревьями на участке 

Игра «Найди березу (рябину)» 

Игра «Мой веселый, звонкий мяч» 

Игры в песочнице «Будем делать 

пирожок» 

5.  Трудовое поручение «Подметем 

веранду» 

6. Дидактическая игра «Найди зеленое 

(красное)» 

7. Исследовательская деятельность 

«Дует ли ветер» 

                                                                          СРЕДА – 7 августа 

Игра «Мыльные пузыри» 

Игра «Ладушки – хлопошки» 

Игра с пальчиками «Лошадки», «Дружат наши дети» 

Игровое упражнение «Перешагни через палочку, 

подойди к зайчику и погладь его» 

Музыкальная игра «Звонкий бубен» 

Дид.упражнение «Оденем куклу на прогулку» 

Рисование «Солнышко» (желание создавать рисунок) 

1.Наблюдение за солнышком (светит, 

греет, тепло) 

2. Рассказывание песенки-потешки 

«Светит солнышко в окошко» 

3.Игра с пальчиками «Дождик, дождик» 

4.Игры с машинами (катание по 

дорожке, покатать игрушку) 

5.Рассматривание и чтение книг 

6. Игры с развивающими игрушками 

                                                                             ЧЕТВЕРГ – 8 августа 

«Мишка (Зайка)  хочет с тобой познакомиться» (игра с 

вновь пришедшими детьми) 

«В гости к Мишке» - ножками затопали топ-топ, 

зашагали по полу топ-топ, дети ходят ножками топ-

топ, шли-шли и к Мишке пришли (в разных 

направлениях) 

«Поиграем с мячом» (по просьбе взрослого дети 

приносят мяч) 

Игра «Мишка косолапый» (речевая игра) 

Игра с пальчиками «Моя семья» 

Дидактическая игра «Можно – нельзя» (нормы 

этического поведения) 

Музыкальная игра «Капуста» 

Наблюдение за детьми на соседнем 

участке (играют, не плачут, смеются) 

Игры в песочнице «Строим домик из 

песка» 

Подвижная игра «Прятки» (найди 

мишку) 

Игра с ручками «Где же, где же наши 

ручки» 

Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

«Горка» - катание малышей с горки 

(очередность) 

 

                                                                    ПЯТНИЦА – 9 августа 

Игра «Мишка, мишка попляши (аналогичная игра 

«Зайка, зайка, попляши») 

 «Села птичка на окошко» (речевая игра) 

Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «Капуста» 

Музыкальная игра «Наши ручки хлоп-хлоп» 

КГН «Кушать детки могут сами» (правильно держать 

ложку, пытаться кушать самостоятельно) 

Разговор этической тематики «Драться можно или 

нет» 

Рассматривание шишек от лиственницы, 

положить на ладошку, потрогать. 

Игра «Собери шишки» 

Подвижная игра «Самолеты» 

Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

Игры с мячом «Бросай и догоняй», 

«Футбол», «Прокати мяч». 

«Почитаем книгу» - рассматривание 

иллюстраций. 

                                                              ПОНЕДЕЛЬНИК – 12 августа 

Игровое упражнение «Дети хлопать все умеют» 

 Пальчиковая игра «Наши уточки с утра – кря-кря-

кря», «Гуси, гуси – га-га-га» 

Наблюдение за деревьями (ветер дует, 

веточки на деревьях качаются) 

Игра «Собери листочки» (сделать букет 



Игра «Уложим куклу спать » (приготовить кровать, 

уложить, покачать, спеть песенку) 

Игра «Маленькие ножки» (включить веселую музыку) 

«Погуляем по дорожкам» (с мишкой) 

Музыкальная игра «Музыкальные ложки». 

Чтение книги «Игрушки» А. Барто – побуждать 

повторять знакомые стихи. 

из листьев и отнести его в группу) 

Подвижная игра «Догоним мишку» 

Игры в песочнице «Наполняем 

формочки песком» 

«Рисуем на песке» - узнавание объекта, 

вызов положительных эмоций. 

                                                                       ВТОРНИК – 13 августа 

Игра «Доброе утро» 

Дидактическая игра «Домашние животные. Кто как 

кричит» - звукоподражание. 

Игра с водой «Вылови игрушки» 

Игра «Веселый колокольчик» (речевая игра) 

Игра с пальчиками «Пароход», «Оладушки» 

 «Гуляем по дорожкам» (вместе с зайкой и мишкой – с 

мягкими игрушками) 

Игра-Прятки « Найди мишку» 

Музыкальная игра «Наша песенка простая» 

 

Наблюдение за листопадом 

Игра «Догони меня» (дети догоняют 

воспитателя, воспитатель догоняет 

малышей) 

Игра «Дети хлопать все умеют» 

Игры в песочнице «Наполняем ведерки 

(разной формы) песком» 

Трудовое поручение «Соберем ведерки, 

совочки, формочки» 

Трудовое поучение «Поставим машины 

в гараж» 

                                                                    СРЕДА – 14 августа 

Игра «В нашей группе, в нашей группе, много 

маленьких ребят» 

Игра «Летают бабочки» (дети под спокойную музыку 

гуляют по группе, по сигналу воспитателя 

останавливаются и приседают) 

Игра с воздушными шарами. 

Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая игра) 

 «Перешагиваем палочки, лежащие на полу» - 

двигательные упражнения 

Музыкальная игра «Самолет» 

Игры с соттерами, вкладышами  

Наблюдение за птицами 

Подвижная игра «Птицы летают» (дети 

вместе с воспитателем  бегут по 

участку, останавливаются «машут 

крылышками») 

Музыкальная игра «Маленькая птичка 

прилетела к нам» 

«Дорисуем солнышку лучики» 

(рисование палочкой на песке) 

Игра в песочнице «Накладываем песок в 

кузов машины» 

                                                                       ЧЕТВЕРГ – 15 августа 

Игра «В нашей группе, в нашей группе, много 

маленьких ребят» 

Игра «Птички летают» (дети под спокойную музыку 

гуляют по группе, по сигналу воспитателя 

останавливаются и приседают) 

Игра «Мы ногами топ-топ-топ» (музыкальная  игра) 

Игра «Покормим куклу» (выполнение простых 

игровых действий, проговаривание)  

Игры с вкладышами. (соотнесение формы и отверстия) 

Наблюдение за цветами на клумбе. 

Труд.поручение «Польем цветы вместе» 

Ситуативное общение «Зачем поливать 

цветы». 

Игра-экспериментирование «Песок 

сухой и мокрый» 

Игры-этюды «Полетаем как 

птички», «Как ходит мишка» 

Игра с пальчиками «Сорока-сорока», 

«Этот пальчик в лес пошел» 

                                                                      ПЯТНИЦА –  16 августа 

1.Игра «Где же наши детки» 

2.Игра «Уложим куклу спать» (выполнение простых 

игровых действий, комментирование) 

3.Игра с сотерами (внимание, координация движений) 

4.Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая игра) 

5. Игры с матрешками. (рассматривание, желание 

разобрать и собрать) 

6. Трудовое поручение «Наведем порядок». 

 

 

Наблюдение за деревьями (Ствол, ветки, 

листья) 

Подвижная игра «Мишка догоняет» 

Игра с мячом «Бросай и догоняй» 

Игра в песочнице «Накладываем песок в 

кузов машины». 

Игры с мыльными пузырями. 

Музыкальная игра «Солнышко и 

дождик» 



                                                                 ПОНЕДЕЛЬНИК– 19 августа 

1.Игра «Кто это?» (запоминание имен друзей) 

2. Игра с кошкой (мягкой игрушкой). «Где у киски 

глазки(носик, хвостик)» 

3.Чтение потешки «Как у нашего кота шубка очень 

хороша». 

4.Игры с кубиками «Башня» (ставить друг на друга) 

5.КГН «Ложку правильно держу, кашу я не уроню» 

6. «Покатаем куклу в коляске». (уложить куклу, 

покатать по группе) 

7. Музыкальная игра «Громкий барабан» - извлекать 

ритмичные звуки 

1.Наблюдение за бабочками. 

2.Подвижная игра «Бабочки летают» 

(дети вместе с воспитателем  бегут по 

участку, останавливаются «машут 

крылышками») 

3.Игра в песочнице «Накладываем песок 

в кузов машины» 

5.Трудовое поручение «Собираем 

игрушки» 

6. Рассказывание сказки «Колобок» - 

побуждать к помощи в пересказывании. 

                                                                      ВТОРНИК– 20 августа  

1.Игровые действия «У куклы день рожденья» 

(накрыть на стол, угощать друзей). 

2. Лепка «Печенье для гостей» - интерес к игре с 

пластилином. 

3. «Дорожка здоровья» - ходьба по массажным 

коврикам.  

4. «Прокати мяч в ворота» - точность, координация 

движений. 

5. Настольный театр «Курочка Ряба» - положительные 

эмоции, снятие эмоционального напряжения. 

1.Наблюдение за травой умение 

находить, называть, определять цвет. 

2. Слушание песенки «В траве сидел 

кузнечик». 

3.Игра с обручами (пролезание, 

прокатывание) 

4.Игры в песочнице «Лепим куличики 

большие и маленькие» 

5. Игры – этюды  «Холодно и 

жарко», «Кошечка добрая и сердится». 

                                                                  СРЕДА – 21 августа 

Игра «Погремушка» 

Игра «Мыльные пузыри» 

Игра «Ладушки – хлопошки» 

Игра с пальчиками «Лошадки», «Дружат наши дети» 

«Перешагни через палочку, подойди к зайчику и 

погладь его» 

Музыкальная игра «Бубен» 

«Прокатим зайчика (взять любую образную игрушку) 

в машине» 

1.Наблюдение за ветром (дует, теплый, 

ласковый, качает деревья) 

2. Игры с вертушками «Ловим ветер» 

3.Артикуляц. гимнастика «Ветерок» 

4.Двигательное упражнение «Догони 

мяч и принеси его» 

5.Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки и ведерки» 

6. Игры-этюды «Ветер качает деревья», 

«Самолет летит», «Бабочки летают»  

                                                                 ЧЕТВЕРГ – 22 августа 

1.Игровая ситуация «Готовим обед» - использование 

посуды, продуктов в уголке, умение называть свои 

действия. 

2. Игры с конструктором Лего «Дорожка для 

игрушки». Привлекать к простейшим строительным 

играм, обыгрыванию постройки 

3. Театр би-ба-бо: сказка «Репка» (интерес к 

театрализованным играм. 

4. Словесная игра «Это я!», «Моѐ тело» - называние 

частей тела, действия в соответствии с текстом. 

5. Игра с мячом «Бросай – лови». Привлечь к 

совместной игре, к контакту со взрослым. 

6. Работа в альбомах для раскрашивания: умение 

правильно держать карандаш. 

1. Наблюдение за рябиной: ствол, ветки, 

ягоды, листья. 

2. Игра «Принеси листок (шишку)»: 

умение воспринимать просьбу 

взрослого.  

3. Пропевание песенки «Солнышко на 

дворе, а в саду тропинка» 

4. Пальчиковая игра «Дружные 

пальчики» (развитие мелкой моторики). 

5. Подвижная игра «Догонялки с 

мишкой» (координация движений во 

время бега). 

6. Игры с песком «Строим песочный 

домик» - желание делиться игрушками. 

                                                                ПЯТНИЦА – 23 августа 

1.Игра с матрешкой: рассматривание узора, 

разбирание и собирание игрушки. 

2. Строительная игра «Домик для матрѐшки» - интерес 

 1.Рассматривание шишек от 

лиственницы, положить на ладошку, 

потрогать. 



к совместной игре. 

3. Дидактическая игра «Кто как кричит»: умение 

называть по картинке животного. 

4. Хороводная игра «Мы идем по кругу» 

5. Работа в уголке книги: умение брать книгу, 

аккуратно ее рассматривать, убирать  на место. 

6. КГН: умение одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

2.Игра «Собери шишки в ведро» 
3.Словесная  игра «Мишка косолапый» 

4.Подвижная игра «Догонялки с 

Мишкой» 

5. Игры с мячом «Бросай и догоняй», 

«Футбол», «Прокати мяч». 

6. Игры в песочнице: умение 

самостоятельно выбрать игрушки. 

                                               ПОНЕДЕЛЬНИК – 26 августа 

1. Дидактическая игра на развитие слухового 
внимания «Кто в домике живет?» 
2. «Принеси красный кубик (Желтое колечко)» - 
развивать умение по предложению взрослого отбирать 
предметы определенного цвета. 
3. «Учимся здороваться» -  воспитывать элементарные 

навыки вежливости. 

4. КГН: при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); 
5. «Один – много» - учить различать количество 
предметов. 

1.Наблюдение в огороде за морковкой, 

луком, помидорами. 

2. Пальчиковая игра «Как у нашей 

Зиночки овощи в корзиночке» 

3. «Играем с песком осторожно, не 

бросаем» - формировать представления 

о правилах безопасного поведения в иг-

рах с песком.                                                              

4. Учить различать количество 

предметов (один — много). 

5. Подвижная игра «По  ровненькой 

дорожке» - учить ходить друг за другом, 

стайкой за воспитателем. 

                                                            ВТОРНИК – 27 августа 

1.«Ворота для машины» - знакомить со способами 
конструирования — прикладыванием, на-
кладыванием.. 
2. «Потанцуем» - развивать умение ходить под 
музыку, выполнять простейшие плясовые движения 
(пружинка, притопывание ногой). 
3. «Не шумим, не кричим, а спокойно говорим» - 
формировать умение спокойно вести себя в 
помещении. 4. «Поручение» - выполнять просьбу 
взрослого. 
5. «Разрезные картинки» - пространственное 
воображение. 
6. «Дорожка здоровья» - ходьба по массажным 
коврикам. 

1.Наблюдение в огороде за картошкой, 

горохом, кабачками. 

2. Пропевание песенки «Антошка». 

3. Пальчиковая игра «Как у нашей 

Зиночки овощи в корзиночке» - 

привлекать к повторению текста. 

4. «Хоровод» - (вокруг деревьев и 

кустов, среди травки и цветов водим, 

водим хоровод). 

5. «Чей голосок» - создание 

доверительных отношений, сближение 

детей друг с другом и воспитателем. 

                                                             СРЕДА – 28 августа 

1.«Поиграем» .Помогать чувствовать характер музыки 

и передавать его игровыми действиями (мишка идет, 

зайка прыгает, птичка клюет).  

2. КГН «Моем руки» - формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой. 
3. «Принеси Машеньке чашку», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку медвежонку» - развивать 

умение детей по словесному указанию взрослого 

находить предметы по названию, цвету, размеру. 

4. Игры с пирамидками – закрепление цвета колечек. 

5. Подвижная игра «Большие ноги шли по дороге. 

 

 

 
 

1. Наблюдение за садовыми 

насаждениями: яблоня, сморода. 

2. Пальчиковая игра «Вот и ягодки 

созрели» (Земляника и клубника, и 

черника, и крыжовник, и сморода. Вот 

как много). 

3.  Подвижная игра «Зайка, зайка, что с 

тобой?» 

4. «Рисуем солнышко палочкой»  
1. Игра в песочнице с формочками. 
2. «Помогаем убирать игрушки» - 

желание оказать посильную 

помощь. 



                                                                           ЧЕТВЕРГ – 29 августа 

1. «В гости сказка к нам пришла» - учить детей 

повторять несложные фразы в инсцепировках.. 

2. Игровая ситуация «Попроси» - воспитывать 

элементарные навыки вежливости - обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

3. «Построим дом для игрушек» - побуждать 

совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки.  

4. «Наши полотенца» - формировать привычку насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
5. «Передай колокольчик» - создание доверительных 

отношений  между детьми и взрослыми. 

6.КГН – умение проситься в туалет, желание ходить в 

чистой, сухой одежде. 

1. Наблюдение за облаками: белые 

пушистые, легкие, плывут по небу. 

2. Слушание песни «Облака – 

белогривые лошадки». 

3. Подвижная игра «Самолеты» - легкий 

бег, не наталкиваясь друг на друга. 

4. «Не шумим, не кричим, а спокойно 

говорим» - формировать умение 

спокойно вести себя на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

5.  «Игра с собачкой» (Гав-гав! Кто 

там? Это песик в гости к нам.  Я 

собачку ставлю на пол. Дай, собачка, 

Вите лапу!) 
 

                                                 ПЯТНИЦА –  30 августа 

1.«Потанцуем» - развивать умение ходить под 

музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

прихлопывание в ладоши, вращение руками 

«фонарики». 

2. «Разговор с игрушкой» - обучение способу 

выражения своего эмоционального состояния, 

переживаний, развитие навыков речевого общения. 

3. «Пальчиковая игра «Дружные пальчики» 

(Дружат в нашей группе девочки и мальчики. Мы с 

тобой подружим маленькие пальчики) 

4.КГН «Мой шкафчик» - знать свою одежду, обувь. 

5. «Хоровод с куклой» - умение ходить по кругу, 

взявшись за руки. 

 

1. Наблюдение за птицами (ворона, галка, 

воробей) 

2. Пение песенки «Вышла курочка гулять» 

- побуждать к повторению текста. 

3. «Кто живет в лесу» - по картинкам 

называть животных. 

4. Подвижная игра «В гости к Мишке». 

5. Этическая беседа «Дружные ребята» - 

воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу.  

6. «Поедем на машине» - игра с машиной-

качалкой. Приучать играть вдвоем. 

7. Ходьба по пенькам – осторожность, 

равновесие 

 

            

                                         

 

 



 

   

Много игрушек в детском саду. Наши игрушки стоят на виду. 

   

  Можно, как папа, инструменты взять.      Или как мама, дочку покачать. 
 

  

От друзей не отстаю, ложку правильно держу. 

Надо все скорей съедать и идти опять играть 
 

 



 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Раз совочек! Два совочек!  

И ведѐрко из пластмассы. 

Есть в саду у нас песочек.  

Настроение – прекрасно! 

По пенькам, как по лесенке,  

на самый верх! 

Мо-ло-дец!   

Вот и стал ты выше всех! 

 

Как красиво! Посмотри! Мы пускаем пузыри!  

Сами их пускаем. Щеки надуваем. 
 

Книгу в руки возьму, почитаю, отдохну. 

Котенок. Солнышко. Цветок.  

Где-то был еще щенок. 

 

С горки любим мы кататься. 

 И на машине покачаться. 
 

 

 

 

 

 



                       

 

                                               Общий вид группы 

  



  

  

  

    

 

 



                                

 

Солнышко возможностей 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

 

 

 



     

Мы говорим СПАСИБО всем, кто помогал готовить 

группу и прогулочный участок к приѐму наших 

малышей: 

Блиновой Екатерине Игоревне 

Викторовой Татьяне Викторовне 

Воропай Александру Николаевичу 

Власовым Галине Андреевне и Антону Петровичу 

Горбачевой Елене Владимировне 

Мошковой Екатерине Валерьевне 

Романовым Екатерине Алексеевне и Алексею 

Валерьевичу 

Сидоренко Татьяне Сергеевне и Сергею Борисовичу. 

 

Особая БЛАГОДАРНОСТЬ Мишуниной Марине 

Владимировне за организацию мероприятий по 

благоустройству группы и участка. 

Теперь на нашем участке покрашено оборудование, 

появились пеньки для ходьбы и цветов. Есть пенек и у 

Лисички, которая ждет Колобка. Украшают участок 

герои диснеевских мультфильмов. 

Спасибо за отзывчивое отношение к просьбам 

воспитателей и творческий подход к выполнению 

работы! 

                                                                        


