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 Теоретические и практические научные инновации 
ПОД- СЕКЦИЯ  1.Воспитание и образование 

Попова Татьяна Васильевна
Белгородская обл., г. Старый Оскол, воспитатель МБДОУ детский сад №37 

«Соловушка», црр

МеТоды инноВационного Подхода В создании 
благоПрияТных услоВий для Психофизического разВиТия 

дошкольникоВ ПосредсТВоМ социального ПарТнёрсТВа 
дошкольного учреждения и сеМьи

    В настоящее время ученые в области педагогики и психологии, учителя-
практики говорят и пишут о гуманизации образования, об индивидуальном подходе 
к детям в процессе обучения и воспитания, о внимании к каждому ребенку, о 
создании в детском саду атмосферы психологического комфорта.

     Никого не надо убеждать в том, что единство семейного и общественного 
воспитания создает необходимые условия для гармоничного развития ребенка. 
Но нередко поступление в детский сад сопряжено с тяжелыми переживаниями, 
сопровождается изменением поведенческих реакций ребенка и даже заболеваниями. 
Ведь адаптация - это сложный процесс приспособления организма, который 
происходит на разных уровнях - физиологическом, социальном, психологическом. 
Актуальность проблемы адаптации детей к детскому саду на современном этапе 
очень высока. Поэтому организация работы по обеспечению благоприятных условий 
для адаптации детей к условиям детского сада является одним из приоритетных 
направлений деятельности МДОУ. Необходимо сформировать определённую систему 
работы по данному направлению, которая дает положительные результаты. Все это 
стало возможным, благодаря совместным усилиям администрации, медицинского, 
педагогического персонала и родителей.

   Немаловажным условием успешной адаптации является организация 
пространства (развивающей среды). Среда функционально моделирует содержание 
духовного и физического развития малыша: его двигательной сферы; сенсорного и 
интеллектуального развития, позволяющего освободиться от агрессии, напряжения, 
познавать окружающий мир. Что входит в эту среду? Прежде всего, предметно - 
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развивающие зоны группы(«Уголки настроения», «Здравствуйте, я пришел», «Уголок 
личных достижений», «Уголки планирования деятельности (на один день, на неделю)»), 
игровое оборудование, которое подбирается с учётом интересов, возможностей детей, 
а также физкультурный и музыкальный залы. Материалы и некоторые элементы 
интерьера динамичны, при необходимости делается реорганизация пространства 
и замена или дополнение его другими играми, оборудованием. Главная задача при 
создании среды развития - сделать её максимально рабочей.

    Когда мы адаптируем ребёнка к условиям ДОУ, мы одновременно решаем 
задачу и социальной адаптации родителей, которая заключается не только в 
общении со своим ребёнком, но и в наблюдении за его вхождением в незнакомый 
ему мир сверстников и взрослых, в наблюдении за тактикой взаимодействия 
других родителей, в обдумывании взаимоотношений со своим малышом, а также 
в обеспечении поддержки мамы, которая находится в "вынужденной изоляции" 
(декретный отпуск).

    Общая атмосфера и настрой группы определяются, несмотря на 
индивидуальные особенности детей, взрослыми. Можно выделить критерии, 
составляющие психологический комфорт ребенка в ДОУ. 

1. Спокойная эмоциональная обстановка в семье. 
2. Распорядок дня 
3.Обеспечение комфортности предметно-развивающей среды: соответствие 

возрасту и актуальным особенностям группы; доступность игрушек, не раздражающее 
цветовое решение интерьера, наличие растений с ароматом, способствующим снятию 
напряжения (корица, ваниль, мята) и проч.; 

 4. Стиль поведения воспитателя. 
 Пребывание в группе 20 – 25 сверстников в течение целого дня – это большая 

нагрузка на нервную систему ребенка. Как же создать спокойную обстановку? 
 Прежде всего, воспитатель сам должен быть спокоен и доброжелателен. 

Необходима ровная манера поведения с детьми. Педагогу необходимо отслеживать 
свое психологическое состояние, для предотвращения агрессивных вспышек 
и апатичной усталости. Недопустимость психологического давления на детей 
и грубости с ними. Никакие успехи в развитии не принесут пользы, если они 
“замешаны” на страхе перед взрослыми, подавлении личности ребенка. 

Можно выделить несколько простых общих правил, которые помогут 
установить добрые взаимоотношения с детьми и заслужить их доверие и 
признательность. 

 5.Добрые традиции 
 Необходимым условием душевного благополучия является уверенность 

ребенка в том, что воспитатель относится к нему так же справедливо и 
доброжелательно, как и ко всем остальным, что его считают таким же ценным и 
нужным членом группы, как и других детей. 

 В каждодневной жизни постоянно возникают ситуации, когда кому – 
то делают больше замечаний, кого – то чаще хвалят и т.п. Это может создавать у 
детей ощущение, что воспитатель относится к ним неодинаково. Чтобы донести до 
каждого ребенка, что его ценят наравне со всеми, желательно ввести в жизнь группы 
некоторые традиции и строго придерживаться твердых принципов в собственном 
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поведении. 

 Замечательная традиция отмечать дни рождения детей. Необходимо 
подготовить единый сценарий, который будет одинаково воспроизводиться при 
чествовании каждого именинника (традиционную хороводную игру – например, 
"Каравай"; разучить с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки).

  Можно ввести еще один обычай - "Круг хороших воспоминаний". Это 
мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить все положительное, 
чем отличился каждый ребенок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой 
воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить "о 
хорошем". Затем необходимо коротко рассказать что – ни будь хорошее о каждом 
ребенке. Это не обязательно должны быть какие – то невероятные подвиги или 
немыслимые добродетели. Самое главное, что каждый ребенок услышит о себе что 
- то положительное, а остальные поймут, что у всех есть какие – то достоинства. 
Постепенно это создает в группе атмосферу взаимного уважения и развивает 
самоуважение у каждого ребенка. Эту традицию можно вводить уже со второй 
младшей и средней (3 г. – 4 г. 6 мес.) группы. 

 В старшем возрасте у детей большая познавательная активность, зачастую 
мы просто не успеваем ответить на все детские вопросы, отмахиваясь от детей. Очень 
хороша традиция «Вопросительного места»: стул, на котором наклеен знак вопроса, 
ребенок садится на этот стул, показывая, что возник вопрос, задача воспитателя 
обязательно уделить внимание ребенку, находящемуся на "вопросительном месте". 

 Не нужно забывать и о работе с родителями, только совместными усилиями 
можно создать благоприятный психологический климат для ребенка. Примерами 
могут являться дневники успехов, шкатулки добрых дел, ромашки успехов на 
шкафчике в конце дня и т.п. 

 Атмосфера психологического комфорта для ребенка создается 
психологическим пространством безопасной среды, которая является одновременно 
и развивающей, и психотерапевтической, и психокоррекционной, т.к. в этой 
атмосфере исчезают барьеры, снимаются психологические защиты, и энергия 
расходуется не на тревогу или борьбу, а на учебную деятельность, на творчество. 
Созданию психологического комфорта способствуют: 

 - работа с природными материалами – глиной, песком, водой, красками, 
крупой; арттерапия (лечение искусством, творчеством) - увлекает детей, отвлекает 
от неприятных эмоций; 

 - музыкальная терапия – регулярные музыкальные паузы, игра на детских 
инструментах. Положительное влияние на развитие творчества, на стабилизацию 
эмоционального фона оказывает музыка Моцарта (и стихи Пушкина – «золотое 
сечение»); 

 - предоставление ребенку максимально возможных в его возрасте 
самостоятельности и свободы. 

 Эмоциональное состояние педагога непосредственно влияет на 
эмоциональный фон группы и психологический комфорт каждого ребенка. 

 Главное во всей этой работе - интеграция усилий всех участников 
педагогического процесса, способствующая решению задач развития личности 
ребёнка.


