
 
 

«Адаптация детей при переходе из яслей в младшую группу» 
      
        Добрый день, уважаемые родители. Мы рады  приветствовать вас на 
вертуальном собрании.  
       Тема нашего собрания - «Адаптация детей при переходе из яслей в 
младшую группу». 
На повестве собрания три вопроса – 
1. Особенности прохождения адаптации у детей младшей группы при 
переходе из яслей;  
Воспитатель младшей группы №12 Шашкова М.С. 

2.Спортивная обувь для занятий физической культурой 
Инструктор по физо Шипитова О.В. 

 
Первое с чего бы хотелось начать  это  с высказывания В.А. Сухомлинского 
«От того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую 
ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь 
дальнейший путь  к знаниям». 
         При поступлении в детский сад, дети ведут себя по-разному – одни 
уверенно приходят в группу, другие много и громко плачут. Причин такого 
поведения очень много. Но одна из основных проблем это новое помещение,  
новые воспитатели, новый режим, другой стиль общения. Все это создает 
стрессовую ситуацию, которая может привести к таким реакциям , как 
капризы, отказ от еды, психологическая регрессия и т.д.  
         Что такое адаптация?  - это приспособление ребенка к социальной среде. 
Целью любой адаптации является устранение или ослабление разрушающего 
действия факторов среды. 
          При переходе из яслей в младшую группу 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. 
         Смена обстановки, смена воспитателей – это для ребенка стресс и надо 
помочь ему с ним  справиться, так чтобы не отбить желание посещать детский 
сад. Такую работу надо проводить вместе с родителями. И первое с чего надо 
начинать родителям это обьяснить ребенку, что 
 «Новая воспитательница к тебе хорошо относится» 



«Детки остались те же самые, только изменилась группа»  
«Мы с тобой можем зайти в прежнюю группу, чтобы поздороваться со старой 
воспитательницей» 
«Ты уже большой и должен ходить в другую группу». 
         Чем еще могут помочь родители? 
1. В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о 
воспитателях и саде. Даже если вам что-то не понравилось. 
2. В выходные дни не меняйте режим дня для ребенка. Можно позволить 
поспать ему чуть дольше, но не нужно позволять «отсыпаться» слишком 
долго, чтобы не сдвинуть распорядок дня. 
3. Не перегружайте малыша в период адаптации. Лишнее напряжение 
нервной системы ни к чему. 
4. Обстановка дома должна быть спокойной, чаще обнимайте малыша, 
хвалите. 
5. И самое главное будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за 
перегрузки нервной системы. Переключите ребенка на другую деятельнось 
(поиграйте в спокойные игры, порисуйте, полепите, почитайте). 
 

2. Спортивная обувь для занятий физической 

культурой. 

Физкультурное занятие обязательно требует соблюдения техники 

безопасности в спортзале. Спортивная форма на занятиях - это обязательное 

условие их проведения. Ребенок получает полное физическое развитие, учится 

ползать, бегать, лазать. Чтобы вашему ребенку было удобно, необходимо 

приобрести правильную форму. 

Давайте вместе заботиться о том, чтобы детям было комфортно не только на 

физкультурных занятиях, но и после них. К правильной форме одежды 

относятся: спортивная футболка, шорты, носочки, обувь.   

1.Футболка. Футболка должна быть изготовлена из несинтетических, 

дышащих материалов, без декоративных элементов, отвлекающих внимание 

детей. Желательно, чтобы у всех детей группы были футболки 

определённого цвета. Это вырабатывает у детей командный дух при 

проведении эстафет и спортивных праздников.  

2.Шорты. Шорты должны быть неширокие, не ниже колен. Многие дети 

приходят на занятие в бриджах, что мешает им выполнять основные виды 

движения, такие как прыжки, бег, упражнения на растяжку и т.д. 

4.Носочки. Носки лучше не слишком теплые, предназначенные для частых 

стирок. Желательно подобрать их по цвету под физкультурную форму.   



Перед каждым родителем встает вопрос – какую обувь выбрать для 

занятий физкультурой в детском саду. Конкретного руководства по 

использованию спортивной обуви при том или ином покрытии нет, выделим 

важные критерии при выборе спортивной обуви: 

1. Спортивная обувь должна быть по размеру, а не на вырост или мала  

• Если обувь будет больше, то она может слететь с ноги во время бега или 

выполнении упражнения и пока ребенок остановится, чтобы ее поправить, то 

может произойти столкновение и получение травмы 

• Если обувь будет меньше, то это может привести к неправильному 

формированию костей стопы и возникновению проблем со здоровьем в 

будущем 

2. Для детей дошкольного возраста спортивная обувь должна быть без 

ступинации, т. к. до 5-6 летнего возраста это выполняет жировая подушечка, 

которая отвечает за правильное формирование мышц и костей свода стопы у 

ребенка. А если за это будет отвечать супинатор обуви, то эта функция стопы 

освобождается, и она, как любая мышечная конструкция начинает лениться.  

3. Спортивная обувь должна быть практична 

Так давайте разберем, какую же обувь выбрать для занятий по 

физической культуре в дошкольном учреждении. 

Кеды, тапочки с нескользкой подошвой 

Тапочки с нескользкой подошвой (китайские тапочки) – издавна 

используются в Китае для занятий танцами и боевыми искусствами. Очень 

легкие и удобные, не затрудняют движение, защищают стопу от механических 

повреждений. Не скользят на линолеуме и позволяют правильно выполнять 

упражнения. 

Кеды с нескользкой подошвой – в дошкольном учреждении стали 

использоваться не так давно, но зарекомендовали себя с хорошей стороны. 

Они удобны, не скользят при занятиях на линолеуме и деревянном покрытии, 

что позволяет ребенку уверенно чувствовать себя во время бега и не 

травмировать себя и других детей. Позволяют комфортно и безопасно 

заниматься физической культурой. 



 

Давайте вместе заботиться о удобстве и безопасности наших детей.  
 
 

      
 


