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Цель: Создание  благоприятных условий для успешной адаптации 

младших дошкольников в дошкольном учреждении. 

 Задачи:  

- Разработать и систематизировать комплекс мер с  применением 

здоровье сберегающих технологий по повышению адаптационных 

возможностей детей дошкольного возраста.   

- Сформировать навыки позитивного общения со сверстниками и 

взрослыми.  



               Не только воспитатели отвечают за навыки общения у детей. В большей 

степени это проблема родителей. 

    Но к нам поступают разные дети разных родителей. И у вдумчивого 

воспитателя, ищущего мотивы тех или иных детских поступков, тысяча почему. 

Почему в одном малыше уживаются ласковость к маме и жестокость к 

сверстникам? Почему другой в детском саду главный помощник и опора 

воспитателя, а дома родители не могут уговорить его выполнить элементарное? 

Ответы на эти и другие вопросы — плод кропотливых наблюдений и глубокого 

анализа. 

        Во многом поведение ребенка зависит от той социальной ситуации, в 

которой он растет. Другими словами, на настроение и поступки ребенка большое 

влияние оказывает психологический климат, в котором он живет и общается. 

Как же создать такую атмосферу, которая располагала бы детей к 

позитивному общению и активному взаимодействию, особенно в период 

адаптации? 

Актуальность: 



Факторы, влияющие на адаптацию: 

1) возраст ребенка; 

2) состояние здоровья и уровень развития ребенка; 

3) биологический и социальный анамнез; 

4) уровень тренированности адаптационных возможностей; 

5)поведение и эмоциональное состояние взрослых – 

тревожность, негативизм к детскому саду. 



Адаптационные мероприятия: 

▪ Подготовка ребенка к детскому саду. 

▪ Техника позитивного расставания. 

▪ Разновидность режимов: гибкий, щадящий. 

▪ Максимальное оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды в группе. 

▪ Использование комплекса адаптационных игр. 

▪ Взаимодействие с родителями. 

Технологии: 

Здоровьесберегающие 

Игровые 

Позитивного общения и активного 

взаимодействия 

Информационно – коммуникативные 

   



 

Подготовка ребенка к детскому саду (этап в домашних 

условиях, после первого ознакомительного собрания) 

 
Техника позитивного расставания  

(2 этап: памятка для родителей, вводное род. собрание): 

•Обеспечьте малышу эмоциональную стабильность утром  

•Выберите в семье гаранта позитивного расставания  

•Позвольте малышу взять в детский сад эмоциональный якорь 

•С ребенком обязательно надо попрощаться, но помните о золотой 

середине 

•Разработайте ритуал прощания 

•Выберите удобные точки отсчета 

•Найдите «прощальное окошко», откуда можно выглянуть и 

помахать рукой.  

И улыбнитесь друг другу! 





 
Разновидность режимов: 

Гибкий – чередование нагрузок и отдыха, физкультурных минуток, 

подвижных игр, прогулок, сбалансированное питание, соблюдение 

питьевого режима, гигиенические процедуры, одежда по сезону. 

Щадящий  – позволяющий сохранять здоровье. Он легкий и 

необременительный. 

Организуя приѐм вновь поступающих детей, придерживаемся 

следующей системы: 

 Разрабатываем индивидуальный режим адаптации. 

 Регулируем по времени приѐм детей утром. 

 Согласовываем действия родителей и педагогов. 

 Постепенно увеличиваем время пребывания ребѐнка. 

 Рекомендуем приносить из дома любимую игрушку. 



Оснащение развивающей  

предметно- пространственной среды в группе  





Использование комплекса адаптационных игр и упражнений: 

 Цель: Формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю и друг к другу. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни  

один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 

Инициатор игр - всегда взрослый. Игры выбираются с 

учетом игровых возможностей детей, места проведения. 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются  

робкие, застенчивые дети, чувствующие себя  

дискомфортно в группе. Облегчить их душевное состояние,  

поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. 

Кроме того, эти игры обучают согласованности и 

координации движений. 



▪ Рисование - не столько художественно-эстетическое действо, сколько 

возможность выплеснуть на бумагу свои чувства.  

• Чтение потешек, сказок, стихов – вызывает интерес, способствует развитие 

речи и памяти. 



▪ Игры с песком - хорошее психопрофилактическое средство. Песок 

способен «заземлять»негативную психическую энергию и устанавливать 

стабильное эмоциональное состояние. 





▪ Игры с водой - способствуют релаксации, расслаблению, а также  могут  

заинтересовать и развлечь ребѐнка, поднять эмоциональный настрой, 

зарядить ребѐнка энергией жизни. 



Технологии позитивного общения и активного 

взаимодействия 

Обязательное обращение к детям по имени 

Бережное высказывание, так как один и тот же смысл фразы 

может быть облечен в различную словесную форму      

 Четкое знание возрастных особенностей детей 

Ласка и бережное отношение к любому ребенку 

Участие взрослого как дружеское, а не родительское 

Игры на взаимодействие 



Игры позитивного общения: 

». 

“Давай дружить” (3-4 года). 

Взрослый. Встретились однажды зайчонок и бельчонок, и захотелось им 

подружиться. Бельчонок был посмелее и первым предложил дружить. 

Зайчонок согласился. 

Взрослый предлагает ребѐнку быть бельчонком и попытаться найти жест, 

выражающий предложение дружить: рука с повѐрнутой вверх раскрытой 

ладонью протягивается партнѐру. Сам взрослый – ―зайчонок‖ – отвечает на 

это жестом согласия: кладѐт свою руку поверх руки партнѐра, ладонь в 

ладонь. Друзья гуляют по лесу, взявшись за руки, а потом прощаются, 

помахав друг другу руками: ―До свидания‖. 



Клубочек 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Возраст:  3 - 4 года. 

Количество играющих: группа детей. 

Необходимые приспособления: клубок ниток. 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, 

намотав на палец нитку, катит ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем

-нибудь (как тебя зовут, 

что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, 

наматывает нитку на палец, отвечает на вопрос и задает вопрос, передавая 

клубок следующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, он возвра

щает клубок ведущему. 



Ау! 
Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Возраст: 3-4 года. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся 

в лесу. Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» — и «потерявшийся» должен угадать, 

кто его звал. 



“Проснись” (3-4 года). 

Ребѐнок будит спящую игрушку нежными, мягкими прикосновениями руки 

и тихо, ласково приговаривает: ―Проснись, моѐ солнышко!‖ и т.п. 

Взрослый. Давай поиграем. 

Я – как будто дочка (сынок) – и сплю. А – ты мама (папа) – меня будишь. 

Только постарайся будить ласковыми словами, нежным голосом и мягкими 

прикосновениями, чтобы меня со сна не испугать. 

Ситуация разыгрывается по ролям. При этом ―просыпающийся‖ может 

потянуться, протереть глаза, улыбнуться утру и ―маме‖. При повторе 

участники игры меняются ролями 



Кукольный театр и ролевые игры помогают разрешить конфликтные и 

проблемные ситуации, устанавливают контакты без ссор и криков. 





Взаимодействие с родителями: 

Анкетирование - сбор информации о ребѐнке: 

• выяснение индивидуально-личностных 

привычек; 

• приученность к режиму дня и питанию; 

• особенности засыпания и сна; 

• игровые и коммуникативные навыки; 

Опрос - сбор информации о семье, выявление 

отношения родителей к поступлению в детский 

сад, установление партнѐрских, 

доброжелательных отношений. 

На основании этих данных родителям даются 

советы, рекомендации, консультации. 

Памятки «Техника позитивного 

расставания». «Подготовка детей к детскому 

саду».  

Родительские 

собрания:  

- Ознакомительное; 

- Вводное; 

- Тематическое. 







№ п/п МЕСЯЦ Зачислено Фактически 

посещает 
(среднее значение) 

% 

1 Август 

 

9 8 89% 

2 Сентябрь 15 14 93% 

3 Октябрь 22 18 81% 

4 Ноябрь 23 19 82,6 



СПРАВКИ по адаптации 



      Таким образом, можно отметить, что период 

адаптации у детей группы прошел успешно. В течение 

двух лет не было ни одного ребѐнка с тяжѐлой степенью 

адаптации. Это позволяет судить о правильной 

организации ВОП и проведении комплекса 

адаптационных мероприятий для воспитанников 

младшей группы. Итоги повторного анкетирования 

родителей показали, что значительно повысилась их 

компетентность по вопросам адаптации, воспитания и 

обучения детей. С ними установлен тесный контакт и 

сотрудничество. У детей бодрое и эмоциональное 

настроение, проявляют интерес и желание играть, 

общаться с друг другом. 



Спасибо  

за  

внимание! 


