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Раздел I. Наименование проекта: «С радостью в детский сад»; Направленность проекта: социальный; Разработчик: педагог-психолог МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 72» Быкова Мария Геннадьевна; Место реализации проекта: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад     № 72», младшая группа; Сайт ДОО: https://ds72.centerstart.ru ; Телефон: 8 (861) 268-55-27; 8 (861) 268-27-27; Адрес электронной почты: ds72@kubannet.ru, detstvadom72@mail.ru; Руководитель образовательной организации: заведующий  Котова Лариса Алексеевна; Участники проекта: педагоги, родители (законные представители), воспитанники 3-4 лет; Сроки реализации проекта:  с 1сентября 2020г. по 5октября 2020г. Актуальность. Адаптация как приспособление организма к новой обстановке включает широкий спектр индивидуальных реакций ребенка в зависимости от его психофизиологических и личностных особенностей, конкретного характера семейных отношений и воспитания, условий пребывания в группах детского сада. Чаще всего в младшем возрасте адаптация длится 7-10дней, в среднем возрасте – 2-3 недели, и в старшем дошкольном возрасте – 1 месяц. Состояние аффекта в впервые дни посещения детского сада выявляется у 44% детей.  По данным официальной статистики заболеваемость среди детей от 1 года до 17 лет ежегодно увеличивается на 4–5 %. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что в настоящее время только 10 % детей старшего дошкольного и 5 % детей подросткового возраста можно считать абсолютно здоровыми. Почти у 60 % детей выявляются хронические заболевания. Поэтому ученые озадачены тем, чтобы определить причины этого и найти пути их устранения. Одной из причин ухудшения здоровья детей врачи 
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считают их адаптацию к детскому саду. Привыкание к новым условиям часто влечет за собой развитие так называемого адаптационного синдрома, который оказывает в ряде случаев неблагоприятное влияние на состояние здоровья ребенка, и врачи рекомендуют родителям забрать их из детского сада. Кто виноват в том, что детям не нравится ходить в детский сад? Воспитатели винят родителей: мол, не подготовили детей,- а родители кивают на воспитателей: не умеют найти правильного подхода….  По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три основные группы: Первая группа – дети, которые на перемену обстановки реагируют нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные заболевания. Но постепенно все может уладиться, и это во многом зависит от обстановки дома. Во вторую группу попадают дети без нервных расстройств – они в детском саду «всего лишь» начинают часто болеть. Еще бы, происходит «обмен» всевозможными инфекциями. Подобную «прививку» могут выдержать далеко не все дети -  у многих начинаются ОРЗ и прочие неприятности. Третья, самая благополучная группа – дети посещают садик без особых потерь, более или менее с желанием. «Болевыми точками» ребенка, поступившего в детский сад, часто являются сон, еда и отрыв от мамы. Чаще всего сон малыша нарушен из-за неблагополучной нервной системы. При ее органических нарушениях сон изменен с самого начала жизни: крайне беспокоен, прерывист, ребенок словно путает день и ночь. Типичная картина в детском саду: нервный ребенок не спит, мешает другим и засыпает, в лучшем случае, перед окончанием «тихого часа», а когда его начинают будить, он капризничает и раздражается.  Трудности могут возникнуть также из-за еды. Детям надо привыкнуть к новой пище; да всегда найдутся и такие, кто не отличается аппетитом, а насильно его не вызовешь… Для эмоционально чувствительных детей характерная глубокая, прочная привязанность к матери. Поэтому для них тяжела даже временная разлука с 
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матерью в начале посещения детского сада; они подавленны, не находят себе места.  И многое в дальнейшей жизни ребенка зависит от того, как встретят его воспитательница, будет ли проявлено к нему внимание и участие. Ведь именно от поддержки взрослого зависит, обретет ли ребенок свой первый полноценный опыт жизни в коллективе или в дальнейшем будет сторониться людей и дичиться. Человеческий фактор и здесь преобладает над всеми остальными. Самый эффективный метод работы с дошкольниками – игровая терапия. Игру можно рассматривать как первую ступень познания мира, она призвана готовить детей к взрослой жизни. Играя, дети постигают нормы поведения. Овладевая определенными навыками, они учатся взаимодействовать с взрослыми и с детьми, разрешать трудные жизненные ситуации. Играть любят все.  Играя, ребенок «проживает» свою проблему, учится озвучивать чувства и желания.   Игра - самый простой и легкий способ для ребенка справиться с жизненными трудностями, пережить их, адаптироваться к ним и преодолеть. Мама может 10 раз сказать ребенку: «Не бойся, я за тобой вечером приду», а ребенок все равно будет плакать при расставании. А можно просто «поиграть в детский садик» - и малыш перестанет плакать. Это «волшебство» действительно возможно! Наблюдая за детьми младшей группы, видя, как тяжело многие из них привыкают к детскому саду, понимая тревогу родителей и беспокойство педагогов, а также имея огромное желание и возможность помочь детям в период адаптации к детскому саду,  я решила организовать проект «С радостью в детский сад». Основа  проекта – серия специально разработанных и организованных мною психологических игр, направленных на «понимание жизни» в детском саду и адаптацию  к ней через игру. А так как маленьким детям очень сложно понимать и выполнять речевые инструкции, тем более, если это связано с личными переживаниями и чувствами, возникла необходимость взять в работу авторский  альбом поведения  «Жизнь детского сада» со специально подобранными картинками. 
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Цель: формирование положительного настроя детей и родителей  к детскому саду; предупреждение и коррекция трудностей поведения, вызванных проблемами адаптации детей к ДОУ. Задачи: 1. Создать жизнерадостную атмосферу в группе. 2. Познакомить с режимными моментами в детском саду. 3. Вовлечь в игровую деятельность детей. 4. Учить преодолевать застенчивость, боязливость, неуверенность в себе при посещении детского сада. 5. Способствовать снижению у детей внутреннего напряжения. 6. Адаптировать к  нормам и правилами поведения. 7. Настроить родителей на позитивную адаптацию детей к детскому саду. Научно-методическим  обеспечением  проекта являются  знания, накопленные в отечественной психологии, в области исследований  особенностей развития и воспитания детей  дошкольного возраста, и проблемы адаптации к детскому саду (Л.С. Выготский,  Д.Б. Эльконин, А.И. Захаров,    Е.Е. Алексеева). Более подробный перечень представлен в списке  используемой литературы. Нормативно – правовое обеспечение проекта: 1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; 2. Профессиональный стандарт «Педагог - психолог (психолог в сфере образования)» от 24 июля 2015. № 514н; 3. Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года  от 19 декабря 2017; 4. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989; 5. «Этический кодекс психолога» от 14.02.2012; Проект состоит из трех этапов, и каждый из них имеет внутреннюю структуру и особенности.  
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Основные этапы и сроки реализации проекта 1 этап. Организационный этап проекта (1-я неделя) 
� определение темы; 
� формулирование целей и задач проекта; 
� разработка плана проекта;  
� подготовка атрибутов и материалов к сюжетно-ролевым и        дидактическим играм; 
� подбор картинок для альбома поведения; 
� выбор анкет для родителей по вопросам адаптации детей к детскому саду;  
� составление опросника для педагогов; 
�  анкетирование родителей по вопросам адаптации;  
� заполнение  опросника воспитателями группы;  
� психодиагностика детей  (на начало учебного года);  
� изготовление «Домика настроения» для детей;  
� составление шкалы для определения уровня тревожности родителей;  
� сбор семейных фотографий;  Материалы и пособия Наполняемость  Атрибуты и материалы к сюжетно-ролевым  и дидактическим играм. Куклы разного размера,  детская посуда и мебель, муляжи продуктов, постельные принадлежности, клей, корзинки для продуктов; Авторские альбомы поведения: - «Я в детском саду»; - «Правила дружбы»; - «Гигиенические навыки».  Подобраны картинки с изображением настроения ребенка: грустного, радостного, плачущего, играющего с детьми и в одиночестве; картинки, на которых мама приходит за ребенком, и момент расставания; режимные моменты детского сада: прием детей, культурно-гигиенические навыки, приемы пищи,  занятия, прогулка, сон).  Анкеты для родителей по «Что трудно моему ребенку в детском саду?», 
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вопросам адаптации детей к детскому саду.  «Что говорит ребенок про детский сад?». Опросник для педагогов. «Особенности настроения и поведения ребенка в период адаптации», «Как долго ребенок расстраивается после расставания с мамой?». Психодиагностика детей.  Комплексная экспресс – диагностика в детском саду Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко  для детей 3-7 лет (познавательная сфера); Цветовой тест В.М. Элькин (диагностика эмоционального состояния); Наблюдение (диагностика особенностей личности, взаимоотношений с детьми группы, адаптации к детскому саду). «Домик настроения». На лист ватмана наклеиваем большой дом с «пустыми окошками»; дети, приходя в детский сад, выбирают из представленных для них «цветных окошек» то, которое подходит к их настроению и наклеивает его на пустое место. Шкала «тревожности» родителей. Родители ежедневно оценивают свой уровень тревожности при расставании с ребенком по десяти бальной шкале. Семейная фотография. Наклеивается на внутреннюю сторону детского шкафчика; ребенок в течение дня может подойти и посмотреть на мамочку и папочку (для снижения уровня тревожности ребенка).  Шкала адаптации ребенка.  Оценка степени адаптации ребенка к детскому саду: легкая, средняя, тяжелая (заполняется родителями, педагогами).   
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2 этап. Основной.   Реализация проекта (2-6-я недели) в соответствии с планом проекта «С радостью в детский сад». Сроки Основные мероприятия Дополнительные мероприятия (проводятся в течение недели) 2 неделя Занятие 1.  «Утренний прием» Задачи: формировать у детей   положительное отношение к моменту  расставания с мамой, закреплять представление о правилах приема в детском саду.  
� Заполнение шкалы тревожности родителями; 
� Заселение «Домика настроения» детьми; 
� Оформление  стенда для родителей  с консультациями: «Сложности адаптации детей к детскому саду», «Кризис 3-х лет»; 
� Заполнение анкеты родителями: «Что трудно моему ребенку в детском саду?»; 
� Индивидуальное  консультирование  родителей; 3 неделя Занятие 2.  «Прием пищи» Задачи: формировать у детей позитивное отношение к приему пищи, учить повторять и произносить самостоятельно фразы: «Я уже поел», «Я уже наелся», «Я завтракал дома», «Я хочу еще», «Можно мне добавки?» 
� Заполнение шкалы тревожности родителями; 
� Заселение «Домика настроения» детьми; 
� Рассматривание фотографий дома из семейного альбома «Маленькие мама и папа в детском саду»;  
� Оформление стенда для родителей с консультациями: «Как приучить ребенка к режиму дня», «Правила детского сада»; 
� Рассматривание с воспитателем в 
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«Спасибо, очень вкусно» и.т.д.  группе  альбома поведения  «Я в детском саду» с картинками на темы: «Режим дня», «Время обеда», «На прогулке», «Дневной сон», «Правила поведения», «Давай дружить», «Правила гигиены»; 
� Заполнение воспитателями опросника «Как долго ребенок расстраивается после расставания с мамой?»; 
� Индивидуальное консультирование  родителей и педагогов. 4 неделя Занятие 3.  «Сон в детском саду» Задачи: формировать у детей понимание необходимости дневного сна, принятие этого режимного процесса; познакомить с правилами поведения в спальне. Учить говорить фразы: «Можно я полежу с открытыми глазками?», «Можно мне в туалет?», «У меня нет пижамки», «Мне жарко», «Мне холодно», «Я не могу уснуть», «Я хорошо 
� Заполнение шкалы тревожности родителями; 
� Заселение «Домика настроения» детьми; 
� Сочинение рассказов родителями в домашних условиях «Мой любимый детский сад» и пополнение картотеки в садике; 
� Родители сочиняют позитивные короткие рассказы о жизни в детском саду, записывают, читают  их детям дома и потом приносят карточки в детский сад и складывают их в общую картотеку; 
�  Рассматривание с воспитателем в группе  альбомов поведения «Наш режим дня», «Время обеда», «На прогулке», «Дневной сон», «Правила поведения», «Давай дружить», 
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поспал», «Какая мягкая у меня постелька», «Я набрался сил». «Правила гигиены»; 
� Индивидуальное консультирование  родителей и педагогов. 5 неделя Занятие 4.  «Прогулка» Задачи: формировать понимание, что после утренней  прогулки все возвращаются в группу, а не уходят домой, познакомить с алгоритмом одевания – раздевания и учить строиться парами; учить говорить фразы:  «Помогите мне застегнуть молнию, пожалуйста», «Я не могу обуться», «Я не могу одеть шапку (штаны, и т.д.), «Я уже одет», «Даша, давай мне руку», «Саша, становись со мной», «С кем мне стать в пару?», «Помогите сложить кофточку, пожалуйста», «Я уже разделся», «Можно пойти  в группу?» 

� Заполнение шкалы тревожности родителями; 
� Заселение «Домика настроения» детьми; 
� Сочинение рассказов родителями в домашних условиях «Мой любимый детский сад» и пополнение картотеки в садике; 
� Рассматривание в группе  альбомов поведения «Наш режим дня», «Время обеда», «На прогулке», «Дневной сон», «Правила поведения», «Давай дружить», «Правила гигиены»; 
� Фотографирование детей в группе вместе с воспитателем в течение дня (обязательно берем согласие родителей  на фотосъемку и на работу с педагогом-психологом); 
�  Заполнение опросника воспитателями: «Особенности настроения и поведения ребенка в период адаптации»; 
� Заполнение анкеты родителями: «Что говорит ребенок о детском саде?»; 
� Индивидуальное консультирование  родителей и педагогов. 
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6 неделя Занятие 5.  «Гигиена» Задачи: формирование навыка регулярного мытья рук и посещения туалетной комнаты; учить говорить фразы: «Помогите мне открыть (закрыть) кран, пожалуйста», «У меня не получается снять (надеть) штанишки», « Я не знаю где мое полотенце», «Чем вытереть ручки», « У меня не получается сходить в туалет», «Я хочу (не хочу) в туалет», «Я уже помыл ручки», «Я сходил в туалет».   

� Заполнение шкалы тревожности родителями; 
� Заселение «Домика настроения» детьми; 
� Выставка рисунков «Я в детском саду» (проводится в группе с воспитателями); 
� Сочинение рассказов родителями в домашних условиях «Мой любимый детский сад» и пополнение картотеки в садике; 
� Рассматривание в группе  альбома поведения «Я в детском саду» с картинками на тему: «Наш режим дня», «Время обеда», «На прогулке», «Дневной сон», «Правила поведения», «Давай дружить», «Правила гигиены»; 
� Заполнение родителями «шкалы адаптации ребенка»;  
� Заполнение воспитателями «шкалы адаптации ребенка»; 
� Оформление памяток для родителей: «Алгоритм раздевания и одевания», «Моем ручки правильно»; 
� Индивидуальное консультирование  родителей и педагогов; 
� Коллаж «Мы - вместе!» (воспитатель вместе с детьми оформляет коллаж из фотографий, сделанных в течение реализации проекта). 



12  

3 этап. Заключительный. Результат реализации проекта (7-я неделя).  7 неделя Родительское собрание на тему «Результаты адаптации детей к детскому саду»; Тренинг для педагогов «Особенности работы с детьми с тяжелой адаптацией» Занятие 6. «Режимные моменты в детском саду» Задачи: Закрепить положительное эмоциональное отношение к режимным моментам  в детском саду, проигрывая с детьми  прием, завтрак, мытье рук, прогулку, сон.    

� Результаты итоговой диагностики детей; 
� Сводная таблица опросников; 
� Рекомендации родителям для дальнейшего сопровождения детей в адаптационный период; 
� Рефлексия (обсуждение результатов проекта); 
� Результаты диагностики детей; 
� Результаты анкетирования; 
� Рекомендации по индивидуальному сопровождению детей с тяжелой адаптацией; 
� Рефлексия (обсуждение результатов проекта); Проводятся как совместно с педагогом-психологом, так и самостоятельно. Предполагаемые конечные результаты Благоприятный адаптационный период детей 3-4 лет: реальное понимание детьми режима пребывания в детском саду, правил и норм. Сформированные у дошкольников гигиенические, бытовые навыки и способы  взаимодействия со сверстниками и педагогами. Понимание родителями особенностей поведения ребенка в период адаптации. 
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Повышение психолого-педагогической компетенции родителей и педагогов в вопросах воспитания, обучения и развития детей. Становление партнерских доверительных отношений между ДОУ и семьями воспитанников. Конспект занятия № 6 «В детский сад  с радостью»  Задачи: проиграть режимные моменты (прием, завтрак, мытье рук, прогулка, сон).  Закрепить положительное эмоциональное отношение к режимным моментам  в детском саду. Развивать навыки общения. Материалы: куклы разного размера, детская посуда, мебель для кукол, умывальник, кроватки с постельными принадлежностями, песочницы - бассейны (2 шт) с кинетическим песком и формы для песка, муляжи продуктов питания, обруч, магнитофон с записью песни. Ход занятия: Режимные моменты Содержание Сюрпризный момент (до начала съемки видео) П-п: «Здравствуйте ребята, посмотрите, кто сидит у нас на диване. Конечно это наши любимые куклы. Они хотят, что бы мы поиграли с ними в детский сад. А вы хотите поиграть с куклами? (ответы детей). Давайте поиграем!». П-п берет куклу - воспитательницу и идет к заранее подготовленному месту приема детей (обручу), ставит воспитательницу возле стульчика, дети садятся вокруг обруча , кукол сажают во внутрь круга.  Прием детей П-п: «Это наша воспитательница- Наталья Леонидовна. А это у нас кто?» – называет имена детей после ребят. Воспитатель приветствует детей, спрашивает их о настроении. Проигрывает приход мамы с дочкой в садик. Дочка плачет и спрашивает:  заберет ли ее мама вечером домой.  Обязательно проговаривает, что    заберет, и что детей всех  вечером забирают родители домой. Девочка остается с радостью с 
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детками и спокойно  прощается с мамой.  Воспитатель говорит о том, что рада всех видеть и дает установку на позитивный день в садике. П- п озвучивает девочку, говоря добрые слова другим детям: «Ты- веселая», «Ты – добрая», «Ты –всем помогаешь», «А ты- защитник».  Мытье рук Воспитатель предлагает детям помыть руки, напоминает, что пользоваться  краном нужно  по очереди. Дети с куклами «моют руки». Завтрак Дети садятся за стол, завтракают. Воспитатель: «Ребята, приятного аппетита, кушайте, пожалуйста». Проигрывается следующий  момент: ребенок уже покушал дома и не хочет кушать  в детском саду. Воспитатель  просит его  попить чай и съесть что – нибудь. П-п спрашивает у ребенка: «Как ты думаешь, Наташа будет кушать?» - тем самым ненавязчиво провоцирует положительный ответ, формируя позитивное отношение к приему пищи. Прогулка Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку и поиграть в песочнице. Дети лепят  из песка паски.   Воспитатель: «Если захотите поменяться пасочками , что вы скажете?» (ответы детей). «Дай мне пасочку пожалуйста».  Стимулирует ребенка повторить за ней просьбу. Похвалой закрепляет успех ребенка: «У тебя точно получится».  Проговаривает, что после прогулки будет дневной сон  (возвращение в группу сопровождается песней). Дневной сон Воспитатель настраивает детей на дневной сон: «Мягкие кроватки нас ждут». Проигрывает момент нежелания детей спать, разрешает просто полежать. Воспитатель: «Давай договоримся, что ты полежишь и отдохнешь, ручки и ножки 
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отдохнут». Дети засыпают под колыбельную, воспитатель сидит на стульчике и читает книжку.                              
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Приложение № 1 Занятие 1. «Утренний прием».  Задачи: формировать у детей   положительное отношение к моменту  расставания с мамой, закреплять представление о правилах приема в детском саду. Материалы: куклы (не менее 40 см), маленький мяч, машинка, куклы  (30см), пирамидка (10 см), книжка - малютка, игрушки - животных. Ход занятия: П-п: «Здравствуйте ребята, посмотрите каких красивых кукол я  сегодня принесла в группу. Здесь и мальчики и девочки, есть кукла – мама. Какие они радостные. Как вы думаете, почему они улыбаются?  Правильно, потому что они рады вас видеть и очень хотят поиграть.  Давайте поиграем с нашими куклами в детский сад». Педагог-психолог садится на коврик вместе с детьми, раздает детям куклы. Выбирают куклам имена. На коврике уже стоит кукла – воспитатель. Дети садятся в круг со  своими куклами. У педагога-психолога кукла – «мама» и маленькая кукла – «сынок». «Это ваш воспитатель, Надежда Викторовна. Она говорит: «Когда же уже дети придут в детский сад? Я за ними соскучилась».  Педагог-психолог берет куклу – «маму» и подводит «сынка» к воспитательнице со словами: «Доброе утро, Надежда Викторовна, Саша пришел в детский садик». Воспитатель: «Доброе утро. Саша, я рада тебя видеть. Прощайся с мамой и проходи». Саша: «Мама, я пошел. Пока, пока!». Педагог-психолог сажает Сашу к воспитательнице.  Воспитатель: «Тебе нравится в детском саду?». Саша: «Да. Здесь интересно». Воспитатель: «А кто там еще пришел? Даша. Говори маме «До свидания» и  иди к нам». 
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Ребенок берет куклу, говорит  маме до свидания и сажает куклу возле куклы- воспитателя.  Воспитатель: «Даша, что ты любишь делать в детским саду?». Ребенок отвечает. Если он молчит – говорит педагог-психолог (люблю играть, люблю кушать). Воспитатель: «Дети, садитесь на коврик и поиграйте. Возьмите игрушки: мячик, пирамидку».  Каждой кукле ребенок дает игрушку и все сидят на коврике и играют. Так все дети – куклы «приходят» в детский сад и каждому воспитатель говорит добрые слова:  -  Петя, ты такой веселый мальчик, мы тебя любим. -  Все дети рады видеть тебя, Оля. - Наташа, я знаю, что ты любишь рисовать. Проходи скорее – порисуем. Вечером маме подаришь свой рисунок. - Толик, ты же знаешь, мамы вечером забирают всех деток. В садике остается только сторож. П-п: «Ребята, мы замечательно поиграли! Вам понравилось? Давайте похлопаем  все вместе в ладошки!». П-п: «А теперь давайте споем нашу любимую песню про детский сад»: Рано утром детский сад малышей встречает, Там игрушки ждут ребят, в уголке скучают. Красный мяч, синий мяч, куклы, медвежата. Детский сад, детский сад любят все ребята! И детский сад вас очень любит, ребята. П-п: «Умнички!! «А теперь помогите мне,  пожалуйста, собрать игрушки».  Занятие 2. «Прием пищи». Задачи: формировать у детей позитивное отношение к приему пищи, учить повторять и произносить самостоятельно фразы: «Я уже поел», «Я уже 
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наелся», «Я завтракал дома», «Я хочу еще», «Можно мне добавки?» «Спасибо, очень вкусно» и.т.д. Материалы: Куклы, детская посуда, мебель для кукол, муляжи продуктов. Ход занятия: 1. В группу приносит педагог – психолог корзину с куклами и детской посудой, муляжами продуктов питания. Приглашает ребят поиграть в детский сад, накормить их обедом. 2. Предлагает накрыть стол для обеда. 3. Роль воспитателя педагог- психолог берет на себя. Детям раздает кукол, предлагает дать  им имена. 4. Кукол сажают ребята за стол, кормят их. 5. Педагог – психолог учит детей повторять за ним фразы: «Я уже поел», «Я уже наелся», «Я завтракал дома», «Я хочу еще», «Можно мне добавки?», «Спасибо», «Мне понравилось», «Было очень вкусно». 6. Игра: «Мое любимое блюдо в детском саду» (на столе раскладывает педагог – психолог муляжи продуктов, 2-3 детям раздает корзиночки, по команде они должны выбрать те продукты, которые они любят больше всего); затем играют другие дети. 7. П-п: «Ребята, мы замечательно поиграли! Вам понравилось? Давайте похлопаем в ладошки!» 8. П-п: «А теперь давайте споем нашу любимую песню про детский сад»: Рано утром детский сад малышей встречает, Там игрушки ждут ребят, в уголке скучают. Красный мяч, синий мяч, куклы, медвежата. Детский сад, детский сад любят все ребята! И детский сад вас очень любит, ребята. П-п: «Умнички!! «А теперь помогите мне,  пожалуйста, собрать игрушки».   
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Занятие 3. «Сон в детском саду». Задачи: формировать у детей понимание необходимости дневного сна, принятие этого режимного процесса; познакомить с правилами поведения в спальне. Учить говорить фразы: «Можно я полежу с открытыми глазками?», «Можно мне в туалет?», «У меня нет пижамки», «Мне жарко», «Мне холодно», «Я не могу уснуть», «Я хорошо поспал», «Какая мягкая у меня постелька», «Я набрался сил». Материалы: Куклы, кроватки для кукол, кукольное постельное белье. Ход занятия: 1. В группу приносит педагог – психолог корзину с куклами и постельными принадлежностями. Приглашает ребят поиграть в детский сад, уложить детей спать. 2. Педагог – психолог вместе с детьми готовит кроватки. 3. Куклу – воспитателя берет себе, детям раздает кукол – детей, выбирают им имена.  4. Укладывают кукол спать.        Педагог – психолог учит детей повторять за ним фразы: «Можно     я полежу с открытыми глазками?», «Можно мне в туалет?», «У меня нет пижамки», «Мне жарко», «Мне холодно», «Я не могу уснуть». «Я хорошо поспал», «Какая мягкая у меня постелька», «Я набрался сил». 5. Педагог – психолог просит детей показать каждого свою кроватку, и во время экскурсии в спальню рассказывает, чем полезен сон (ручки и ножки отдыхают, детки во время сна растут, набираются сил, хвалит красивое постельное белье и мягкий матрасик). 6. П-п: «Ребята, мы замечательно поиграли! Вам понравилось? Давайте похлопаем в ладошки!» 7. Песня.  Рано утром детский сад малышей встречает, Там игрушки ждут ребят, в уголке скучают. Красный мяч, синий мяч, куклы, медвежата. 
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Детский сад, детский сад любят все ребята! И детский сад вас очень любит, ребята. П-п: «А теперь помогите мне,  пожалуйста, собрать игрушки».  Занятие 4. «Прогулка». Задачи: формировать понимание, что после утренней  прогулки все возвращаются в группу, а не уходят домой. Познакомить с алгоритмом  одевания – раздевания. Учить строиться парами; говорить фразы: « Помогите мне застегнуть молнию, пожалуйста», «Я не могу обуться», «Я не могу одеть шапку (штаны, и т.д.), «Я уже одет», «Даша, давай мне руку», «Саша, становись со мной», «С кем мне стать в пару?», «Помогите сложить кофточку, пожалуйста», «Я уже разделся», «Можно пойти  в группу?» Материалы: куклы, верхняя одежда для кукол; бассейн надувной детский, кинетический песок, обруч. Ход занятия: 1. В группу приносит педагог – психолог корзину с куклами и одеждой для них. Приглашает ребят поиграть в детский сад, одеть детей на прогулку. 2. Куклу – воспитателя берет себе, детям раздает кукол – детей, выбирают им имена.  3. Педагог-психолог вместе с детьми одевает кукол на прогулку.  Предлагает повторить за ним фразы: «Помогите мне застегнуть молнию, пожалуйста», «Я не могу обуться», «Я не могу одеть шапку(штаны, и т.д.), «Я уже одет».   Предлагает детям с куклами стать парами. «Даша, давай мне руку», «Саша, становись со мной», «С кем мне стать в пару?». 4. Выводят «детей» на площадку. 5. Игра «Песочница на площадке» (дети все вместе  с куклами играют с кинетическим песком). 
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6. На прогулке «воспитатель» вместе с «детьми» вспоминает порядок «одевания и раздевания»; проговаривает режим дня, акцентируя внимание  детей на возвращении в группу после прогулки.  7.Все  «дети» возвращаются в группу и раздеваются. Педагог-психолог  учит говорить        фразы: «Помогите сложить кофточку, пожалуйста», «Я уже разделся», «Можно пойти  в группу?». П-п: «Ребята, мы так интересно поиграли! Вам понравилось? Давайте похлопаем в ладошки!» 7. Песня  Рано утром детский сад малышей встречает. Там игрушки ждут ребят, в уголке скучают. Красный мяч, синий мяч, куклы, медвежата Детский сад, детский сад любят все ребята! И детский сад вас очень любит, ребята. Умнички!! А теперь помогите мне собрать игрушки.  Занятие 5. «Гигиена». Задачи: формирование навыка регулярного мытья рук и посещения туалетной комнаты; учить говорить фразы: «Помогите мне открыть (закрыть)кран, пожалуйста», «У меня не получается снять (надеть) штанишки», «Я не знаю где мое полотенце», «Чем вытереть ручки», « У меня не получается сходить в туалет», «Я хочу (не хочу)в туалет», «Я уже помыл ручки», «Я сходил в туалет». Материал: альбом поведения «Гигиена в детском саду», ватман, картинки, распечатанные поэтапного выполнения гигиенических процедур, кукла с «грязными ручками», клей – карандаш, кукольное полотенце. Ход занятия: 1.  В группу приносит педагог – психолог куклу – грязнулю. Приглашает ребят поиграть в игру «Научим Аллу ухаживать за собой».  2.  Дети садятся на стульчики полукругом перед педагогом-психологом. 
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3.  Рассматривание иллюстраций из альбома поведения «Гигиена в детском саду», обсуждение каждой картинки. П-п задает вопросы детям : «Что делает Наташа на этой картинке? Куда Дима повесит полотенце? Где находятся дети? Что они делают?». 4.  Педагог озвучивает детей, нарисованных на картинке: «Женя не может надеть сам шортики. Что же ему надо сделать?». Обращаясь к ребенку: «Коля, надо сказать воспитательнице - «У меня не получается надеть штанишки», «Помогите мне, пожалуйста». 5.  Так рассматриваются и озвучиваются все «проблемные моменты» детей данной группы. 6.  П-п: «А теперь давайте нашей Аллочке поможем привести себя в порядок.  7. На ватман дети и педагог-психолог наклеивают картинки последовательного  «мытья  рук» и «посещение туалета».  8. П-п: «А теперь все вместе давайте пойдем и помоем ручки нашей Аллочке. (педагог сам моет руки, повторяя вслух последовательность, вытирает полотенцем, вешает его на место).  «Ребята, мы чудесно поиграли! Вам понравилось? Давайте похлопаем в ладошки!» 9. Песня: Рано утром детский сад малышей встречает. Там игрушки ждут ребят, в уголке скучают. Красный мяч, синий мяч, куклы, медвежата Детский сад, детский сад любят все ребята! И детский сад вас очень любит, ребята. Умнички!! Занятие 6. «Режимные моменты в детском саду» Задачи: проиграть режимные моменты (прием, завтрак, мытье рук, прогулка, сон). Закрепить положительное эмоциональное отношение к режимным моментам  в детском саду.  
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Материал: куклы, детская посуда, кроватки, кукольная мебель, кинетический песок, песочница, формы для песка, муляжи продуктов питания, умывальник. Ход занятия: 1. Педагог – психолог рассаживает всех кукол на диване, приглашает детей и предлагает им поиграть в детский сад.  2. Дети выбирают кукол самостоятельно. Педагог – психолог берет на себя роль воспитателя. 3. Проигрывается прием детей.  4. Проигрывается завтрак. 5. Проигрывается прогулка (игра в песочнице). 6. Проигрывается дневной сон. !!!Во время игры нет четких рамок и ограничений, игра носит «свободный характер», направлена на закрепление «положительных фраз»: «У детей хорошее настроение», «Мама обязательно заберет домой вечером», «Мы вкусно позавтракали», «У нас мягкие и уютные, теплые кроватки», «Дай мне, пожалуйста», «Давай играть вместе»  и т.д. Педагог – психолог «присоединяется» к детям в игре, формируя положительные эмоции в отношении детского сада.  


