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Цель: 

Повышение профессиональной компетенции инструкторов по ФК по 

вопросам социально-психологической адаптации детей раннего возраста к 

переходу на другую ступень дошкольного детства  посредством 

физкультурных занятий. 

 

Задачи:  

1. Познакомить с опытом работы инструктора ФК МБДОУ Д/С «Дружба» 

г.Волгодонска Сенченко Е.А. по созданию условий для социально-

психологической адаптации детей раннего возраста; 

2. Повышать теоретический и научно-практический уровень инструкторов 

по физической культуре в вопросах взаимодействия детей раннего 

возраста с детьми старшего дошкольного возраста посредством 

физкультурных занятий. 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

Опыт работы показывает, что такая организация адаптационного периода 

позволяет дошкольникам быстрее привыкнуть к условиям дошкольного 

учреждения, наладить положительные взаимоотношения с воспитателями и 

сверстниками, создает благоприятные условия для развития и воспитания 

дошкольников. Малышам почувствовать доверие к новой для них жизненной 

ситуации, для старших дошкольников – увидеть себя умелыми, способными 

учиться и учить других. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом работы «Создание условий 

для социально-психологической адаптации детей 2-3 лет и развитие 

социализации, активности, самостоятельности и инициативы у 

дошкольников  5-7 лет, через организацию совместных физкультурных 

занятий». 

Актуальность 

Ранний возраст – важный период в формировании личности, период, когда 

закладываются основы физического здоровья. То, что упущено в детстве, 

трудно наверстать. Очень важно вовремя научить малыша правильно ходить, 

бегать, прыгать, ползать, действовать с различными предметами, владеть 

кистями и пальцами рук, выполнять движения в соответствии с текстом, 

управлять мышечным напряжением. 

Движение – основа восприятия и переработки информации об окружающем 

мире. Именно в процессе движения, сопровождаемого словами, песенками, 

прибаутками, музыкой, решаются задачи речевого развития ребенка: 

-прогрессирует понимание речи; 

-обогащается активный словарь; 

-начинается фразообразование; 

-усложняется наглядно-действенное мышление; 

-естественно происходит развитие мышечной системы и двигательных 

навыков; 

-формируется эмоционально-волевая сфера. 

Уровень сформированности двигательных навыков ребенка раннего возраста 

является показателем нормального или патологического развития. 

 

Проблема 

 

В нашей работе часто возникает такая проблема: в начале учебного года 

при переходе детей из групп раннего возраста в группы дошкольного 

возраста  дети не ориентируются в пространстве, испытывают страх перед 

неизвестным и незнакомыми людьми, неуверенность в себе, повышенную 

тревожность. В начале года много времени уходит на то, чтобы научить 

ребенка элементарно ориентироваться в зале и не бояться неизвестного. 

И это послужило поводом для более углубленной работы в этом 

направлении. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Создать условия для психологического комфорта и сохранения 

здоровья детей в адаптационный период; 



2. Оказывать помощь и поддержку, а также формировать активные 

позиции родителей и педагогов детского сада к процессу адаптации 

детей; 

3. Создавать ситуации собственного успеха через успех другого ребенка. 

 

Для достижения поставленных задач были определены три этапа. 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный. 

Свою работу я начала: 

- с изучения методической литературы; 

- разработка конспектов НОД совместно с педагогом-психологом по 

физической культуре для детей раннего и старшего дошкольного возраста в 

парах; 

- знакомство с детьми раннего возраста. 

Разработанные мною занятия каждый раз вносят для детей элемент новизны, 

что способствует высокому эмоциональному тонусу, вызывает интерес, 

потребность детей к движению и укреплению здоровья. 

     Основной этап был направлен на знакомство старших дошкольников с 

детьми раннего возраста и совместному проведению занятий. Основой этого 

этапа - выступает старший дошкольник для ребенка раннего возраста  в 

доброжелательном внимании и сотрудничестве. 

Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в том же. Дети 

тянутся за старшими, учатся у них, перенимают правила поведения, способы 

решения конфликтов, а так же конечно, хотят повторить то, чем занимаются 

старшие. 

Мария Монтессори пишет: «Занятия старшего близки возможностям 

младшего, что усиливает его интерес». Старшие, объясняя что-то младшим, 

иногда и сами лучше поймут суть излагаемого, а кроме того, потренируются 

доносить свои мысли, развивая при этом речь, терпение, умение объяснять. 

Старшие дети осваивают роль воспитателя, т.е. выполняют элементы 

педагогических функций (наблюдение, объяснение, помощь младшим и др.). 

Коллективная работа детей разного возраста по данной теме помогает 

старшим вспомнить и закрепить, а младшим познакомиться с новым 

материалом. Работая в парах, у детей формируются чувство ответственности, 

сопереживания, взаимопомощи, чувство защищенности. Старший ребенок, 

находясь рядом с младшим, как бы говорит: «Я здесь, чтобы помочь тебе!» 



Поскольку физическое здоровье образует неразрывное единство с 

психическим здоровьем и эмоциональным благополучием ребенка, поэтому  

опыт моей работы проходит совместно с педагогом-психологом. 

(Слово педагогу-психологу) 

«От того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь 

дальнейший путь к знаниям» 

В. А. Сухомлинский. 

 

Снизить порог регрессии поможет преемственность двух ступеней: группы 

настоящей и будущей. Нужно показать детям, что детский сад не замыкается 

в одной группе. Решение данной проблемы мы видим в том, чтобы 

познакомить детей раннего возраста с условиями новой среды, новыми 

людьми постепенно. 

Преемственность – связь между смежными звеньями, которые базируются на 

приобретенных ребенком в предыдущем звене знаниях, умениях, навыках, 

социально-психологической эмоциональной компетентности, продолжает его 

дальнейшее развитие.  

Исследования психологов показывают, что играя и общаясь,  дети раннего 

возраста и дети дошкольного возраста учатся пониманию эмоций, 

развивается чувство эмпатии, а именно понимание, сочувствие и содействие 

другим людям. Обретя эти знания и умения, малыш будет чувствовать себя 

уверенным в новой окружающей обстановке. Это поможет ему избежать 

новых стрессов при переходе из одной возрастной группы в другую. 

Поэтому была поставлена  перед собой цель: предупреждение и преодоление 

трудностей при переходе детей  из группы раннего возраста в группу 

дошкольного возраста, а также сохранения здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников. 

Для реализации цели была сформирована смешанная группа, состоящая из 

детей раннего и детей старшего возраста. При этом группа детей старшего 

возраста постоянна (с некоторыми проблемами в эмоционально-

коммуникативной сфере), а включение малышей обуславливается их 

желанием и эмоциональным настроем, что дает возможность участвовать в 

нескольких занятиях. 

Адаптация – от латинского «приспособляю». Социально — психологическая 

адаптация представляет собой приспособление личности к социальной среде. 

Целью любой адаптации является устранение или ослабление разрушающего 

действия факторов среды. 

 

 



При переходе из группы раннего возраста в группу дошкольного возраста 

дети также как и при поступлении в детский сад, испытывают определенные 

трудности, а именно не сразу адаптируются к новой обстановке, иногда даже 

временно теряют уже приобретенные навыки в поведении и во 

взаимоотношениях с окружающими взрослыми и детьми. 

 

Это всё приходит в норму, как только ребёнку становится легко общаться с 

воспитателем, он узнаёт, где и что находится в групповой комнате. Без труда, 

самостоятельно находит любимую игрушку, кроватку на которой спит, 

полотенце и т.д. 

Постоянные контакты ребенка с детьми разного возраста полезны для 

формирования полноценного опыта общения, открывают дополнительные 

возможности его развития путем взаимообучения при взаимодействии 

старших детей с младшими. 

Для успешной адаптации детей раннего возраста к новым условиям  

дошкольного учреждения я в своей работе использую современные 

здоровьесберегающие технологии. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика 

ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные 

занятия, проблемно-игровые (игротренинг и иигротерапия), 

коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, 

точечный самомассаж, биологическая обратная связь (БОС). 

3. Технологии кинезиологии: растяжка, дыхательные упражнения, 

телесные упражнения, глазодвигательные упражнения, упражнения на 

релаксации, упражнения для развития мелкой моторики (Приложение). 

 

Хочу остановится на технологии кинезиология, почему именно она? 

Для начала, что такое кинезиология? 

 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные физические упражнения. 

Кинезиология одно из направлений психотерапии означает «терапию 

движением», она выступает как важнейший фактор физического и 

психического развития ребенка. Это связано с тем, что здоровый ребенок 

стремится к движениям, активной деятельности: в этом он находит источник 

живой радости, что является сильным, мощным эмоциональным зарядом для 

того, чтобы выплеснуть в движении свои эмоции. 



В кинезиологии используются игры и игровые упражнения, предполагающие 

чередование разных видов двигательной активности, направленные на 

сближение детей друг с другом и воспитателем.Систематически выполняя 

различные упражнения, улучшается зрительно-моторная координация, 

формируется пространственная ориентировка, улучшается равновесие и 

координация, повышается стрессоустойчивость организма, синхронизируется 

работа полушарий, улучшается мыслительная деятельность, улучшается 

память и внимание.  

Разработанный материал по этим технологиям собран мною в картотеки, 

методические разработки, и предоставлен для работы воспитателям и 

специалистам дошкольного учреждения. 

За время работы сложились определенные традиции: приветствие, 

формирование пар, прощание, открытость в выражении чувств, 

сотрудничество и взаимопомощь. 

Положительным моментом является интеграция и взаимодействие 

воспитателей и специалистов.Деятельность специалистов тщательно 

скоординирована: инструктор по физической культуре осуществляет общее 

руководство занятиями, педагог-психолог подбирает игры, способствующие 

гармонизации психологического климата и формированию навыков 

позитивного общения,воспитатели готовят детей к занятиям, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка, организуют подвижные игры 

в соответствии с рекомендациями инструктора по физической культуре и 

педагога-психолога. Взаимодействие с родителями осуществляется через 

индивидуальные и групповые консультации, рекомендации «Советы 

специалистов». 

Преимущества «вагон и маленькая тележка». 

  Младшие дети будут развиваться быстрее, ориентируясь на успехи 

старших участников. 

 Старшие дети могут учиться ответственности, помогая младшим. 

 Участники такой группы получают ценный опыт общения с детьми, 

которые на три-четыре года старше или младше их самих. Этот опыт, 

часто недоступный для детей, у которых, например, нет братьев и 

сестер, поэтому очень важен для развития эмпатии и эмоционального 

интеллекта. 

 Такое взаимодействие – живая модель социального организма, в 

котором естественным образом происходит распределение ролей. 

Такое пространство может стать очень благоприятным для развития 

лидерских качеств. 

Опыт работы подсказывает, что такая организация совместных занятий 

позволяет дошкольникам быстрее привыкнуть к условиям дошкольного 



учреждения, наладить положительные взаимоотношения с воспитателями и 

сверстниками, создает благоприятные условия для развития и воспитания 

дошкольников. Малышам почувствовать доверие к новой для них жизненной 

ситуации, для старших дошкольников – увидеть себя умелыми, способными 

учиться и учить других. 

В заключении всего вышесказанного хочу закончить словами Сухомлинского 

В.А. «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности,  бодрости детей 

зависят их духовная жизнь и мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы. Если измерить мои заботы и 

тревоги о детях в течении первых четырех лет обучения, то добрая 

половина их – о здоровье».  
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