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«Лесная полянка»

Наша группа «Лесная полянка»
В ней живёт развесёлый народ.
На прекрасной зелёной полянке

Водим мы малышей хоровод.
Дети весело с нами играют,

Сказки слушают, песни поют.
Очень нравится деткам нашим,
Замечательный группы уют!



Наши детки!



Адаптация - процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация 

может привести к позитивным результатам 

(адаптированность) или негативным (стресс).  

Выделяются два основных критерия успешной 

адаптации: 

- внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворённость); 

- внешняя адекватность поведения (способность легко 

и точно выполнять требования среды).



Здоровье в порядке-спасибо зарядке!



Адаптация ребенка проходит легко так как:  

1. Создана эмоционально благоприятная атмосфера в 

группе.

2. Взаимодействие с родителями начинается до 

поступления ребенка в детский сад.

3. Создана правильная организация игровой 

деятельности в адаптационный период, направленная 

на формирование эмоциональных контактов «ребенок-

взрослый» и «ребенок-ребенок».

4. Создана пространственная предметно –

развивающая среда: зона познавательной 

деятельности, художественная зона, конструктивно -

игровая зона.



Мы занимаемся!





Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни 

один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 

Инициатором игр всегда выступает воспитатель. Игры 

выбираются с учетом игровых возможностей детей, места 

проведения. Сгладить адаптационный период помогут 

физические упражнения и игры, которые можно проводить 

по несколько раз в день.

Главной фигурой и центром внимания для двухлетних детей 

всегда остается взрослый, поэтому они с большим интересом 

наблюдают за нашей деятельностью. Если малыши не 

расположены в данный момент к подвижным играм, можно 

почитать им сказку или поиграть в спокойные игры.



Кисонька - Мурочка в гости пришла



Мы водители!



Игры детей с педагогом-психологом

Игры с педагогом-психологом 

способствуют снятию 

эмоционального напряжения. Учат 

взаимодействовать как со 

взрослыми, так и с детьми. 

Организация игровой деятельности 

в адаптационный период 

педагогом-психологом направлена 

на формирование эмоциональных 

контактов «ребенок-взрослый» и 

«ребенок-ребенок». Педагог-

психолог использует различные 

игровые моменты, которые 

способствуют созданию 

эмоционально благоприятной 

атмосферы в группе, развитию 

навыков социального поведения и 

уверенности в себе.



Игры с психологом



В группе создана атмосфера тепла, уюта и 

благожелательности. Если ребенок с первых 

дней почувствует это тепло, исчезнут его 

волнения и страхи, намного легче пройдет 

адаптация.

Практически любой малыш в первое 

время испытывает дискомфорт от размеров 

групповой комнаты и спальни - они слишком 

большие, не такие, как дома. 

Чтобы ребенку было приятно приходить в 

детский сад мы стараемся «одомашнить» 

группу. 



Вместе весело играть



Мыльные пузыри 



Игры из песка



Шире-шире-шире круг!



Подвижные игры



Нам водичка - добрый друг,

Скажут люди все вокруг.

Мы на руки все польём,

А потом и есть пойдём!



Приятного аппетита, ребята!

Жили-были сто ребят,

Все ходили в детский сад.

Все садились на обед,

Все съедали сто котлет.

Все потом ложились спать.

Начинай считать опять.



Что сегодня на обед?



Сладких снов, ребятки!



Успешная адаптация.

Хороший аппетит

Спокойный сон

Охотное общение с другими детьми

Адекватная реакция на любое 

предложение воспитателя

Нормальное эмоциональное 

состояние


