
Приложение №5 

к Рабочей программе педагога-психолога на 2018-2019 учебный год. 

 

Составитель педагог-психолог Емельянова С.С. 

 

Программа «Адаптации детей к детскому саду» 

 

Цель: Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения  

 

Задачи: 

 Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

 Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

 Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 

ЧАСТЬ 1  «ПЕСОЧНИЦА» 

 

Структура занятий: 

 

Начало занятия  (ритуал начала занятия)  -  игра «Паровозик».  

Цель: настроить детей на совместную работу.  

Задачи:  

 Достижение положительного эмоционального фона,   

 Снятие напряжения через двигательную активность детей,  

 Создание настроя на совместную  работу – мы команда,  

 Закрепление правил совместного перемещения (передвигаться в едином 

темпе-не убегать, не отставать, ждать отставших) 

 Закрепление правила спуска и подъема по лестнице. 

 Развитие ритмичности (ритмичный шаг). 

 Закрепление правила - «Встретил взрослого - ПОЗДОРОВАЙСЯ» 

Середина занятия  
Задачи: 

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

 Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Встреча с персонажем («Дед Столет»), приветствие его и повторение правил 

занятий в песочнице. (Высоко песок не поднимать, песок из песочницы не 



высыпать, у соседа песок не забирать) 

Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по теме 

недели; сообщение темы занятия;  

Практический этап-  Развитие мелкой моторики -Пальчиковая гимнастика в 

песочнице сопровождаемая стихотворением, задающим движение,  подача 

новой информации.  

Психогимнастика -крупная моторика и эмоциональное восприятие 

Рефлексия - подведение итогов занятия. Аплодисменты себе. 

Завершение занятия  
Ритуал – игра «Паровозик» (возвращение в группу) 

Задания объединены  одним сказочным сюжетом. 

Частота проведения занятий – 1 раз в неделю, продолжительность 15-20 минут. 

Занятия проводятся в подгруппах по - 4 ребенка. 

Группы 2я-Младшая «Звездочки», 2я-Младшая «Смешарики» 

Возрастные особенности детей 3-4 лет  

Ведущая 

потребность 

в общении, в уважении; в признании самостоятельности 

ребенка 

Ведущая 

деятельность 

Игровая. Переход от манипулятивной игры к ролевой 

Особенности 

возраста:  

 Кризис 3-х лет.  

 Формирование «системы Я». 

 Развитие воображения через развитие функции 

замещения одного предмета другим 

 Появление смысловой структуры сознания. 

 Ребенок добивается нового статуса, вследствие 

чего проявляет упрямство и негативизм. 

  Развитие происходит через общение, со взрослым 

общение становится внеситуативно-

познавательным. 

Устойчивость 

внимания 

Удерживает внимание 7–8 минут. 

Мыслительные 

операции 

Анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

 

Тематический план: 

 

№за

нят

ия 

месяц Тема  Содержание 



1 Сентябрь До свидания лето 

(солнечная и дождливая 

погода, прогулки) 

1.Знакомство с хранителем 

песочницы -  Дед-столет, который 

рассказывает песочные сказки, 

знакомит детей с правилами. 

2. Знакомство с песком (какой он – 

теплый, холодный, мягкий, 

твердый, жесткий, сухой, мокрый, 

сыпучий, нежный, на что похож) 

3. Скользим пальцами, ладонями. 

Рисуем ладонями тучи. Капает 

дождь (подушечками пальчиков по 

песку постучали тихо, громко, 

медленно, быстро, постучали 

кулачками -гром) 

Что бывает после дождика? 

Лужи – рисуем ладонями лужи. 

Что делать после дождика? 

Что делать после дождика? 

По лужицам скакать (пальчики 

прыгают ритмично-стучат по луже) 

Что делать после дождика? 

Что делать после дождика? 

Кораблики пускать (складываем 

две ладони корабликом и скользим 

по дну песочницы) 

Что делать после дождика? 

Что делать после дождика? 

На радуге качаться (рисуем 

ладонями радугу) 

Что делать после дождика? 

Что делать после дождика? 

Да просто улыбаться (улыбаемся 

друг другу) 

4.Обучение сеянию – дождик. 

Пальчиковая гимнастика дождик: 

Дождик песенку поет: кап-кап 

Только кто ее поймет: кап-кап 

Не поймем ни я не ты,   

но зато поймут цветы 

Лучше всех поймет зерно – 

прорастать начнет оно. 

(«кладем» зернышко, закапываем, 

поливаем – сыплем дождиком, 

рисуем растение – у кого что 



выросло) 

Крупная моторика: 

то же стихотворение про зерно. 

(сидим на корточках-зернышки, 

голова прикрыта ладонями- земля, 

глаза закрыты – спим; дождик 

идет-зерно прорастает-медленно 

поднимаемся; тянемся к солнцу – 

руками, лицо поднято, улыбаемся -

бутоны; расцветаем-руки в 

стороны изображаем раскрытый 

цветок) 

2 Сентябрь Вот и осень к нам пришла 

(плоды-овощи) 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Идем в огород («идет» один 

пальчик - каждым пальчиком 

пройтись до огорода: Я, мама, 

папа, баба, дед) 

2. Собираем мы в лукошко 

И морковку и картошку 

Огурцы , фасоль, горох- 

урожай у нас не плох. 

(поочередно загибаем пальчики 

под песком) 

2. Готовим овощи 

Мы капусту рубим-рубим 

мы капусту солим-солим 

мы капусту мнем-мнем 

по тарелочкам кладем 

Крупная моторика: 

Хозяйка однажды с базара пришла 

хозяйка с базара домой принесла -  

капусту, морковку,картошку, горох, 

петрушку и свеклу -ох.... 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

и ножиком этим крошить начала 

капусту, морковку,картошку, горох, 

петрушку и свеклу - ох 

Накрытые крышкою в душном 

горшке  

кипели варились в крутом кипятке 

-  

капуста, морковка,картошка, горох, 

петрушка и свекла и суп овощной 

оказался не плох. 



Психогимнастика – изображаем 

бодрое состояние овощей с базара, 

возбужденное спорящих овощей, 

вареные овощи. 

 

3 Сентябрь Осень в лесу (звери 

смешанного леса) 

Пальчиковая гимнастика: 

1.Животных в лесу мы как книгу 

читаем 

В лесу кто живет мы легко 

угадаем: 

Вот лисьи следы 

Вот волчьи, лосиные 

Кабаньи и заячьи 

Медвежьи, ежиные 

Вот беличьи, рысьи 

А это – оленьи 

Какое большое в лесу население 

(оставляем следы пальчиками, 

ладошками, костяшками пальцев) 

2.Прятки зайчиков 

Первый зайчик под листочком 

А второй забрался в бочку 

Третий заинька косой сидит тихо 

под сосной 

На пеньке сидит четвертый 

Пятый на бревно залез, с бревна 

прыгнул и исчез. 

(по-одному «ищем» - поднимаем 

зарытые в песок пальцы) 

3. Серый волк-зубастый 

по лесу рыщет – добычу ищет 

как найдет – волчатам отдает 

(скользим ладонями по дну 

песочницы под песком, можно 

легонько схватить пальчики соседа 

на слова найдет добычу) 

Крупная моторика и 

психогимнастика 

Зайка серенький сидит и ушами 

шевелит вот так-вот так (ладони 

над головой изображают ушки. 

Зайка-довольный- улыбается) 

Зайке холодно сидеть – надо 

лапочки погреть. Вот-так вот-так 



(хлопаем в ладошки, согреваем 

дыханием) 

Зайке холодно стоять -надо зайке 

поскакать (прыгаем на месте) 

Зайку кто-то напугал. Зайка прыг – 

и убежал. 

 

4 Сентябрь Осень в лесу (грибы) Пальчиковая гимнастика:  

1. Идем в лес («идем» разными 

комбинациями пальчиков по дну 

песочницы оставляя следы) 

2. Игра соберем грибы: 

Мы положим в кузовок самый 

маленький грибок 

Подосиновик, волнушку и 

забавную свинушку 

Белый, рыжик сыроежку, 

подосиновик конечно 

И красавец мухомор – пусть 

украсит косогор 

(поочередно прячем пальчики в 

кулачок – пальцы спрятаны в 

песке) 

3.Собираем грибы в кузовок 

Набираем песок в две сомкнутые 

ладони и передаем по кругу др.др 

осторожно что бы не рассыпать. 

Психогимнастика: 

Сосны до неба хотят дорасти – 

небо ветвями хотят подмести, 

чтобы в течении года теплой 

стояла погода. 

(тянемся в верх, растем, качаем 

руками, разводим в стороны – 

улыбаемся всем телом и глазами-

изображая ясную погоду) 

5 Октябрь Моя семья Загадка: 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас друзья? 

Ваша дружная... 

Пальчиковая гимнастика: 

1.Поздороваемся с каждым 

пальчиком – с каждым членом 



семьи, поцелуем его: 

Здравствуй мама 

Здравствуй папа 

Здравствуй баба 

Здравствуй дед 

Все мы дружная семья – куда вы, 

туда и Я 

(поочередно соединяем большой 

палец с указательным, средним, 

безымянным, мизинцем) 

2. Пальчиковые проходы (кто 

привел вас в сад. Большой палец 

проходит с каждым пальцем 

поочередно) 

3. Строим дом для семьи (каким он 

получился – уютным, теплым, 

вместительным, просторным, 

кирпичный, деревянный, 

каменный, песочный, 

пряничный...) 

4. Пошел дождь – сеем, прячем 

членов семьи по очереди в дом 

Прячься мамочка 

Прячься папочка 

Прячься бабушка 

Прячься дедушка 

Не найдет вас веселый мальчик 

Хоть и самый большой он пальчик. 

(в конце стихотворения все пальцы 

и ладонь спрятаны под песок) 

Крупная моторика 

Игра «каравай» 

Испекли мы каравай  

Вот такой вышины (поднимаем 

руки в верх) 

Вот такой нижены (приседаем) 

Вот такой ужены (сходимся в круг) 

Вот такой ширины (расходимся) 

Поворачиваемся др. к другу в 

ладонях протягиваем «кусочек 

пирога» 

6 Октябрь Домашние животные 1.Дети здороваются с песком и 

обнаруживают в песке домашних 

животных (кота, собаку, птицу, 



рыбку) 

Упражнение на мелкую моторику: 

2.Формируем из песка горку-

котика (какой котик получился? По 

цвету,  по тактильным ощущениям, 

по характеру). 

Гладим его 

Гладим котика рукой 

Выгнул спинку он дугой 

Потянулся он, зевнул 

Замурлыкал и уснул 

(Котик «засыпает» у нас в ладонях) 

В ладонях песок нежно укачиваем 

«котика» 

3. Пересыпаем песок в одну ладонь 

На ладонь посадим птичку, 

Кормим милую синичку (сыплем 

пальцами другой руки песок) 

Птичка зернышки клюет 

И нам песенки поет 

(Складываем пальцы щепоткой и 

«клюем» постукиваем по песку) 

Повторяем с другой рукой. 

4. Рыбки пляшут в синем море – 

хорошо им на просторе (скользим 

по дну песочницы ладонями) 

5. Щеткой чищу я щенка 

Щекочу ему бока  

(Ладонями по очереди изображаем 

движение щетки по дну 

песочницы) 

Крупная моторика и 

психогимнастика 

Стоит на задних лапках кот 

(изображаем кота, который играет 

подвешенным бантом) 

И в гости мышек он зовет 

(Мяу) 

Показывает лапки, 

А в лапках цап-царапки 

(изображаем ладонями мягкие 

лапки доброго кота и лапки с 

коготками-напряженные сердитого 

кота, с соответствующей мимикой) 



7 Октябрь Дикие животные Пальчиковая гимнастика: 

1.Животных в лесу мы как книгу 

читаем 

В лесу кто живет мы легко 

угадаем: 

Вот лисьи следы 

Вот волчьи, лосиные 

Кабаньи и заячьи 

Медвежьи, ежиные 

Вот беличьи, рысьи 

А это – оленьи 

Какое большое в лесу население 

(оставляем следы пальчиками, 

ладошками, костяшками пальцев) 

2.Прятки зайчиков 

Первый зайчик под листочком 

А второй забрался в бочку 

Третий заинька косой сидит тихо 

под сосной 

На пеньке сидит четвертый 

Пятый на бревно залез, с бревна 

прыгнул и исчез. 

(по-одному «ищем» - поднимаем 

зарытые в песок пальцы) 

3. Серый волк-зубастый 

по лесу рыщет – добычу ищет 

как найдет – волчатам отдает 

(скользим ладонями по дну 

песочницы под песком, можно 

легонько схватить пальчики соседа 

на слова найдет добычу) 

Крупная моторика и 

психогимнастика 

Зайка серенький сидит и ушами 

шевелит вот так-вот так (ладони 

над головой изображают ушки. 

Зайка-довольный- улыбается) 

Зайке холодно сидеть – надо 

лапочки погреть. Вот-так вот-так 

(хлопаем в ладошки, согреваем 

дыханием) 

Зайке холодно стоять -надо зайке 

поскакать (прыгаем на месте) 

Зайку кто-то напугал. Зайка прыг – 



и убежал. 

8 Октябрь Городской транспорт 1.Загадка: 

Не летает, не жужжит -жук по 

улице бежит 

И горят в глазах жука два 

блестящих огонька 

Это да завод ему- глаза два глядеть 

во тьму 

И колеса и мотор, мчался чтоб во 

весь опор. 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

По шоссе идут машины, (скользим 

ребром ладони по дну песочницы.) 

По асфальту едут шины. 

(продолжаем скольжение) 

По дороге не беги, (Погрозили 

пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата 

в кулак, большой палец выпрямлен 

-давит в песок.) 

3.Автобус 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

(рисуем кулачками колеса на дне 

песочницы) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит руль, руль 

(рисуем ладонями руль) 

Едет-едет наш автобус, 

Дворниками бжик-бжик бжик-

бжик 

(ладонями вправо-влево по дну 

песочницы-изображая 

дворниками) 

Едет едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Двери открываются — двери 

закрываются. 

(ладони ребром сводим-разводим) 



Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Едет-едет наш автобус 

Всем сигналит биииииип 

(нажимаем себе на нос) 

Крупная моторика 

Накачаем колесо 

В парах – один ребенок спущенное 

колесо, другой – водитель, 

накачивает насосом колесо. 

Спущенное колесо сидит на 

корточках, голова наклонена на 

колени. 

Водитель качает – колесо 

надувается (поднимается, разводит 

в стороны руки) 

Меняются. 

 

 

9 Октябрь В гостях у сказки Пальчиковая игра: 

1.Стоит в поле теремок-теремок 

Он не низок не высок-не высок 

(формируем гору-теремок) 

На двери висит замок 

(сцепляем пальчики в замок с 

напряжением) 

Кто бы тот замок нам открыть 

помог? 

Колобок! 

Я колобок-колобок-колобок  

по амбару я метен (правой 

ладонью метем по дну песочницы) 

по сусеку я скребен (левой 

ладонью метем) 

на сметанке я мешон ( 

указательными пальчиками 

мешаем) 

в печке печен (прячем ладони под 

песок) 

на окошечке стужен (освобождаем 

от песка) 



Я от дедушки ушел (указательный 

пальчик убегает- большой догоняет 

одновременно двумя руками) 

Я от бабушки ушел (указательный 

пальчик убегает- средний догоняет 

одновременно двумя руками) 

Я от зайца ушел (указательный 

пальчик убегает- безымянный 

догоняет, одновременно двумя 

руками) 

Я от волка ушел (указательный 

пальчик убегает- мизинец догоняет 

одновременно двумя руками) 

2. Репка 

Репку мы сажали (садим, 

закапываем) 

Репку поливали (сеем дождик) 

Вырастала репка( делаем большую 

горку) 

Хороша и крепка (раскрываем 

ладонь под песком, пальцы 

оставляем согнутыми крючком.) 

Вытянуть не можем-кто же нам 

поможет (цепляемся пальчиками-

крючками попарно и легонько 

тянем) 

Тянем-потянем -Ух (расцепили , 

потрясли кистями) 

 

 

Литература: 

Роньжина А.С. «Занятия с детьми в период адаптации» 

Зинкевич-Евстигнеева «Чудеса на песке», Речь, 2010г 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. 

— М.: Речь, 2003. 
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ЧАСТЬ 2  

  

Занятия в группе по программе Роньжиной А.С. "Занятия с малышами в 

период адаптации" 

 

Цель:  Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

Задачи: 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Базовые средства работы - разнообразные игры с речевым сопровождением: 

хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и «догонялки».  

Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 1 раз в неделю. Каждое из 

занятий повторяется по 2-3 раза, чтобы дети запомнили слова потешек и 

песенок, правила игр. 

№ Месяц Персонаж Содержание 

1 Ноябрь Божья коровка 

(материалы: 

картонная божья 

коровка) 

 Приветствие.  

 Потешка про Божью 

коровку 

 Гимнастика – ловим жучка 

(Крупная моторика и 

координация движений) 

 Дыхательные упражнения 

(греем и сдуваем жучка) 

 Игра мы-жучки (Крупная 

моторика, внимание) 

 Рассматриваем гостя, 

играем в игру – принеси 

такое же (форма, цвет, 

размер) 

 Хоровод «Жучок-паучок» 

2 Ноябрь Божья коровка   Приветствие.  



(картонная божья 

коровка, фигурки 

жучков, клей-

карандаш, листы 

бумаги, гуашь 

зеленого и черного 

цвета  по количеству 

детей) 

 Гимнастика – ловим жучка 

(Крупная моторика и 

координация движений) 

 Рисование ладошкой 

(листик для жучка) 

 Дыхательные упражнения 

(греем и сдуваем жучка, 

гимнастика для глаз) 

 Аппликация (жучок на 

листике) 

 Хоровод «Жучок-паучок» 

3 Ноябрь Листопад  

(запись шороха 

листьев, дождя, 

листы бумаги, 

краски) 

 Приветствие 

 Беседа о листопаде 

 Гимнастика- падающие 

листья (Листопад, листопад, 

Листья желтые летят, Под 

ногой они шуршат, Скоро 

станет голым сад. -

Кружатся, изображая 

листочки. Подбрасывают 

листочки вверх.Ходят по 

листочкам. Ложатся на пол 

и слушают музыку.) 

 Рисунок ладошками – 

осенние листья 

 Прощание 

4 Ноябрь Листопад (запись с 

шумом дождя) 

 Приветствие 

 Беседа о приметах осени, 

дожде, снеге 

 Игра прогулка по осеннему 

лесу (Зашагали ножки: топ-

топ-топ, Прямо по дорожке: 

топ-топ-топ. Ну-ка, веселее: 

топ-топ-топ, Вот как мы 

умеем: топ-топ-топ. 

Побежали ножки По 

ровненькой дорожке, 

Убегают, убегают, Только 

пяточки сверкают.) 

 Аппликация тучка  

 Игра «Дождик и солнышко» 

(Под звуки дождя  - дети 

бегут под большой зонт, 

Шум дождя прекращается 



или звучит команда 

«Солнышко!» - дети 

выбегают из-под зонта.) 

5 Декабрь Мяч (мяч большой, 

мяч маленький, 

кубик, мешочек) 

 Приветствие 

 Беседа о форме, размере, 

цвете, весе мяча 

 Игра «Мой веселый звонкий 

мяч» (дети мячики) 

 Игра на тактильные 

ощущения «отгадай» (в 

мешочке мячик и кубик). 

Рассказывают об отличиях 

кубика и шарика 

 Прощание 

6 Декабрь Мяч  Приветствие 

 Игра-прятки (Мой веселый 

звонкий мяч) с беседой о 

том кто где прятался 

(пространственная 

ориентация) 

 Аппликация мяч 

 Прощание 

7 Декабрь Петрушка (кукла-

петрушка, краски, 

листы бумаги) 

 Приветствие, знакомство с 

персонажем 

 Игра  (где же, где же наши 

ручки? 

Где же, где же наши ручки? Нету 

наших ручек! Вот, вот наши 

ручки! Вот наши ручки! Пляшут, 

пляшут наши ручки! Пляшут 

наши ручки! (Разводят руками, 

удивленно смотрят друг на друга. 

Прячут руки за спину. 

Поворачивают ладошки тыльной 

стороной вверх-вниз. 

Ритмично машут ладошками 

перед собой.) 

Где же, где же наши ножки? Где 

же, где же наши ножки?Нету 

наших ножек!Вот, вот наши 

ножки! Вот наши ножки! 

Пляшут, пляшут наши ножки! 



Пляшут наши ножки! (Разводят 

руками, удивленно смотрят друг 

на друга. Садятся на корточки. 

Ритмично хлопают ладошками по 

ногам.Ритмично топают ногами.) 

Где же, где же наши детки? Где же 

наши детки? Где же, где же наши 

детки? Нету наших деток!Вот, вот 

наши детки! Вот наши 

детки!Пляшут, пляшут наши 

детки! Пляшут наши детки! 

(Разводят руками, удивленно 

смотрят друг на друга.Прячут 

лицо в ладошки. 

Открывают лицо, улыбаются, 

покачивают 

головой.Пританцовывая, 

поворачиваются вокруг себя.) 

 Рисование- раскрашиваем 

колпачок у Петрушки 

 Прощание 

8 Декабрь Петрушка (кукла 

Петрушка, обруч с 

лентами, краски, 

листы бумаги) 

 Приветствие 

 Петрушка раздает билеты – 

девочкам желтые, 

мальчикам-зеленые. Беседа 

«Почему у меня билет 

такого цвета,» 

 Игра Карусель (Еле-еле, 

еле-еле, 

завертелись карусели,А потом, 

потом, потом,Все бегом, бегом, 

бегом!Тише, тише, не 

спешите,Карусель остановите! 

Раз, два, раз, два!Закружилась 

голова! 

(Идут медленно. Идут быстрее. 

Бегут. 

Переходят на шаг. 

Останавливаются. 

Берутся руками за голову, 

наклоняют голову вправо-влево. 



Делают вращательные движения 

головой.) 

 Рисование – пальчиками 

рисуем ленты на карусели 

 Прощание с Петрушкой 

(возвращение из страны 

игр) 

9 Декабрь Заключительное 

Готовимся к новому 

году (Снеговик, 

листы бумаги, губки, 

трафареты снежинок, 

краска) 

 Приветствие. Знакомство с 

персонажем – Снеговиком. 

Знакомство Снеговика с 

детьми: (В нашей группе,в 

нашей группе 

Много маленьких ребят. Все на 

стульчиках сидят. А у нас есть...-

Все ритмично хлопают в ладоши 

и хором называют имя того на 

кого указал Снеговик). 

 Беседа о приближающемся 

празднике, времени года, 

его приметах. 

 Рисование по трафарету – 

Снежинки 

 Прощание 
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