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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; 

 - Особенности организации педагогического процесса. 

Практика коррекционной работы позволила нам применить опыт по 

использованию театрализованных игр в период адаптации особых детей, т.к. 

она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и является 

расслабляющим средством.   

 

Психолого – педагогическая поддержка социальной адаптации детей с 

ОВЗ: 

 

I этап. Диагностика ребенка и его семьи, определение механизмов защиты 

ребенка с ОВЗ в проблемных ситуациях. Знакомство со специалистами, 

которые в дальнейшем будут проводить коррекционные мероприятия.  

II этап. Составление специалистами на основе карт реабилитации, 

индивидуальных программ сопровождения для каждого ребенка с ОВЗ, где 

для каждого ребенка специалистами определяется индивидуальный 

образовательный маршрут.  

III этап. Составление плана работы специалистов МБДОУ с родителями 

детей с ОВЗ. 

IV этап. Непосредственная работа с детьми с ОВЗ и их родителями. 

V этап. Итоговая диагностика. Анализ достижения цели. 

 

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. 

 

Формирование доверительных взаимоотношений с «новым» взрослым 

(воспитателем) 

Основные задачи театрализованных адаптационных игр является: 

- устранение беспокойства, боязливости, неизвестности, побуждение ребенка 

к активным самостоятельным действиям, подражанию;  

- формирование умения конструктивно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер ребёнка. 

Игры с куклой, а также собственное перевоплощение воспитателя в игровой 

персонаж (матрешку) используется при организации утренней встречи детей 

как способ активизации внимания для создания игровой мотивации. 

Игра «Приветствие», Игра «Магазин игрушек» 

 

 

Проведение совместных развлечений – знакомств 

В детский сад приходят с детей с ОВЗ где у них адаптация проходит тяжело. 

Поэтому необходимо включать родителей в период адаптации. Где родители 

с пониманием и большой отдачей подходят к вопросу адаптации ребенка. 

Родители участвуют в праздниках, развлечениях, включаем родителем в саму 

НОД. Мамы проявляют интерес к жизни группы активно играют в 

предлагаемые игры, так же перевоплощаются, используя имеющиеся 

театральные атрибуты и костюмы, оказывают эмоциональную поддержку 

детям. 

 

Театрализованная игра с участием мам 

Благодаря активности мам адаптация у всех детей проходит легко. 

Заинтересованность мам в успешной адаптации детей, способствует 

формированию доверительных отношений к окружающим и вызывает у 

детей положительное отношение к детскому саду.  

 

Опыт работы «Первые шаги в социум ребенка с РДА» 



В первую младшую группу пришла девочка с РДА, адаптация проходила 

полтора месяца, поначалу очень тяжело. Девочка никого к себе не 

подпускала, проявляла агрессию пиналась, отталкивала от себя. Но практика 

работы позволила нам применить опыт по использованию театрализованных 

игр, а именно мы использовали в своей работе куклу Катю. Которая 

сопровождала нас в течение всего периода адаптации.  

  

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.  

Ежедневное включение театрализованных игр максимально активизирует 

детей на сотрудничество друг с другом.  Все игры подобраны таким образом, 

что удачно сочетают движения, речь, мимику, пантомиму в различных 

вариациях. Педагог побуждает детей к самостоятельности в выборе сюжета 

игры и его разыгрывании (в старшей группе).  

 

Формирование положительных контактов с ровесниками 

Театрализованная игра способствует развитию у детей скрытых 

возможностей и индивидуальных способностей. Важное условие для 

развития театрализованной игры – организованная предметная среда.  

Театрализованные игры с использованием разных видов театра пальчиковый, 

настольный, плоскостной театр, театр на ложках, театр кукол и игрушек 

стимулирует развитие диалогической речи у детей, формирует умение 

действовать сообща, обмениваться действиями как способом общения. 

Формы организации взаимодействия возможны парные, подгрупповые игры, 

хороводные игры, пример и участие взрослого.  

 

Организация совместного коллективного дела - драматизации русской 

После проведения занятия, когда мы детей знакомили с новой темой 

«Овощи». Дети проявили инициативу подошли в театрализованный центр, 

где решили сыграть в сказку репка. Где главную роль они отдали мальчику с 

ДЦП. Где он проявил большой интерес, желание, радость 

 

Участие детей в постановках 

В своей работе мы стремимся использовать любые способности и 

возможности детей. Все дети принимают активное участие в играх, песнях, 



танцах и инсценировках. Дети с тяжелым недоразвитием речи танцуют в 

группе, парами или индивидуально, играют на музыкальных инструментах. 

 

Премьера кукольного театра «Три поросенка» 

 Театрализованная игра стимулирует у детей развитие сохранных 

возможностей. Не говорящие дети учатся общаться с другими детьми и 

взрослыми с помощью мимики, жестов, системы символов (пиктограмм). 

Дети с выраженными двигательными нарушениями – петь, двигать ручками, 

ножками или головой в такт музыке. Пассивные дети преодолевали свои 

страхи, возбудимые, испытывая эмоции своих героев, становились более 

спокойными и уравновешенными. Каждый ребенок, чувствуя поддержку 

взрослого и других детей, испытывает радость и желание участвовать в 

следующих постановках.   

В гостях у сказки! 

Таким образом, адаптация детей была легкой.  Дети спокойно входили в 

группу, вступали в контакт по своей инициативе, могли попросить о помощи.  

Придерживались установленных правил поведения, адекватно реагировали 

на замечание и одобрение. Умеют играть рядом с другими детьми, 

доброжелательны. Театрализованные игры значительно облегчают 

социализацию и адаптацию ребенка к условиям жизни в обществе, 

способствуют развитию эмоциональной, речевой, двигательной, 

познавательной сфер. 


