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Одно из базовых ценностей 
ФГОС является поддержание и 
укрепление всех компонентов 
здоровья каждого малыша: 
физического, нервно-
психического и социально –
психологического.

Легче адаптация в раннем возрасте:

• детям, чьи родители готовят их к посещению 
детского сада заранее;

• детям, имеющим навыки 
самообслуживания;

• детям, чей режим и рацион питания близок к 
детскому саду;



направление работы детского 
сада по успешной адаптации 
детей 
- заинтересованность родителей в 
согласованности своих действий и 
действий воспитателей, 
сближение подходов к 
индивидуальным особенностям 
ребёнка в семье и в детском саду.

• Собрание «Успешная адаптация 
детей»

• Анкетирование «Особенности и 
характер ребенка»

• Адаптационные листы и схемы 
индивидуальной помощи.



Планирование ведётся по 
четырём направлениям:
1. Игровое взаимодействие со 
взрослым.
2. Играем и строим самостоятельно.
3. Формируем эмоциональную 
отзывчивость.
4. Развиваем движения.



эмоционально благоприятная атмосфера 
в группе и элементы телесной терапии



игры, 
направленные на 
эмоциональное 
взаимодействие 
ребёнка с взрослым



Малые фольклорные формы
А.П. Усова , О.Ушакова
считают, что потешки,
потешки, сказки, пестушки, 
колыбельные
являются
богатейшим материалом
для развития звуковой
культуры речи



Музыкотерапия



Пробуждение с музыкой
методика Н.Ефименко



СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКОТЕРАПИИ

Детские песни: 

1. «Антошка» (Ю. Энтин, В. Шаинский).

2. «Бу-ра-ти-но» (из к/ф «Буратино», Ю. Энтин, А. Рыбников).

3. «Будьте добры» (А. Санин, А. Флярковский). 

4. «Веселые путешественники» (С. Михалков, М. Старокадомский).

5. «Все мы делим пополам» (М. Пляцковский, В. Шаинский).

6. «Где водятся волшебники» (из к/ф «Незнайка с нашего двора», Ю. Энтин, М. Минков).

7. «Да здравствует сюрприз» (из к/ф «Незнайка с нашего двора», Ю. Энтин, М. Минков).

8. «Если добрый ты» (из м/ф «Приключения кота Леопольда», М. Пляцковский, Б. Савельев).

9. «Колокола» (из к/ф «Приключения Электроника», Ю. Энтин, Е. Крылатов).

10. «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения Электроника», Ю. Энтин, Г. Гладков).

11. «Лучики надежды и добра» (ел. и муз. Е. Войтенко).

12. «Настоящий друг» (из м/ф «Тимка и Димка», М. Пляцковский, Б. Савельев).

13. «Песенка Бременских музыкантов» (Ю. Энтин, Г. Гладков).

14. «Песенка о волшебниках» (В. Луговой, Г. Гладков).

15. «Песня смелого моряка» (из м/ф «Голубой щенок», Ю. Энтин, Г. Гладков).

16. «Прекрасное далеко» (из к/ф «Гостья из будущего», Ю. Эн-тин, Е. Крылатов).

17. «Танец утят» (французская народная песня).



пальчиковая гимнастика 
цель:

 создание условий для 

развития, обучения, 

оздоровления детей 

 сохранение здоровья детей 

и повышение 

двигательной активности и 

умственной 

работоспособности .

 создание положительного 

эмоционального настроя и 

снятие 

психоэмоционального 

напряжения.



упражнения с  крупой, песком, водой, 
природными материалами



Хеппенинг как эффективная технология в развитии интереса 

детей к изобразительному искусству



создание предметно-пространственной 
среды



Для родителей
дистанционная форма общения:

сайт ДОУ
социальная сеть ВКонтате
мессенджер  



рубрика «Учите вместе с нами»



Участие в создании РППС
«одомашнивание»




