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АДАПТАЦИЯ   - ПРОЦЕСС ВХОЖДЕНИЯ В НОВУЮ СРЕДУ, 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ЕЕ УСЛОВИЯМ,  СОХРАНЕНИЕ И ВЫРАБОТКА 

НЕОБХОДИМЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 
 

 

 

     Задача педагогического коллектива обеспечить каждому 
ребенку внимание и заботу о его психическом и физическом 
здоровье и для этого совместными усилиями детского сада и 
семьи важно сформировать у детей чувство эмоционального 
благополучия и психологического комфорта, чтоб они 
смогли радостно и полноценно прожить самый, пожалуй, 
трудный и ответственный период своей жизни – детство.  

   



 
 

 
 Факторы, влияющие на адаптацию  детей  

с ОВЗ  к дошкольной организации: 

 Особенности родителей и 
условий семейного 
воспитания   

 

 

  Индивидуальные 
особенности детей (пол, 
возраст, темперамент и 
пр.) 

 

 Особенности организации 
педагогического процесса  

 



 
 
 

 
 

 Формирование доверительных 
взаимоотношений с «новым» взрослым 

( воспитателем) 



Психолого-педагогическая 
поддержка родителей 

Задачи: 

 

1.Показать родителям 
значимость проблемы 
адаптации и возможности 
ее решения; 

2.Раскрыть роль семьи и 
детского сада  в решении 
этой проблемы. 
Разработать  план  
сотрудничества с 
родителями в период 
адаптации  ребенка к 
детскому саду; 

3. Содействовать 
предупреждению 
возможной передачи 
тревоги и нервного 
возбуждения от матери к 
ребенку; 

4. Создать условия для 
благополучного включения 
ребенка в новую 
социальную среду; 

5. Устранить противоречия 
между возможностями 
ребенка и требованиями 
новой социальной среды. 

 



Театрализованная игра с участием мам 



Проведение совместных  
развлечений - знакомств 



Формирование положительных контактов с 
ровесниками 



Утро радостных встреч 
(планирование деятельности) 

Цель: освоение 
совместного с 
ровесниками способа 
жизнедеятельности. 

   Задачи: 
стимулировать 
доброжелательное 
внимание к 
ровесникам, отклик на 
эмоции сверстника ; 
формировать умение 
действовать сообща; 
обучать обмену 
действиями как 
способу общения. 

    Формы организации 
взаимодействия:  
парные, подгрупповые  
игры, хороводные 
игры, положительный 
пример взрослого. 

 



Организация совместного коллективного дела - драматизации  
русской – народной сказки «Репка» успешное исполнение главной 

роли  Гришей 



Участие детей  в постановках 

 Сказка « Три медведя» 

 

  Постановка сказки  

         « Муха –Цокотуха» 

 



Наша солнечная девочка! 



премьера  кукольного театра «Три поросенка» 



В гостях у сказки! 



Спасибо за внимание! 


