
«Организационно-методические условия 

социальной адаптации дошкольников в 

ДОО».

Поправка Л.Ю.

Ростов-на-Дону 
2017г.



Актуальность:
• ФГОС ДО призван обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности 
с учётом их возрастных, индивидуальных и 
психологических, физиологических особенностей.

• Социальная адаптация является непременным 
условием и результатом успешной социализации 
ребенка, которая, как известно, происходит в трех 
основных сферах: деятельности, общении и сознании.



Противоречия

- потребность в новых и эффективных средствах по 
социальной адаптации дошкольников в ДОО, с 
одной стороны, и дефицитом необходимых для 
этого научно-практических разработок с другой;
- между необходимостью повышения 
компетентности  педагогов ДОО в вопросах 
социальной адаптации детей и недостаточным 
отсутствием организационно-методического 
инструментария для решения данной проблемы.



Научный аппарат исследования:
Цель исследования:
состоит в создании и экспериментальной проверке 
организационно-методических условий 
социальной адаптации детей в  дошкольном 
образовательном учреждении.
Объект: процесс организации условий по 
социальной адаптации дошкольников в ДОО.
Предмет: организационно-методические  условия 
процесса социальной адаптации дошкольников.



Научный аппарат исследования:
Задачи:

1. Выявить теоретические, нормативные и практические основы
организации процесса социальной адаптации дошкольников в
ДОО.

2. Определить особенности организации работы ДОО по
социальной адаптации дошкольников.

3. Разработать и реализовать модель управления процессом
социальной адаптации детей в ДОО, которая будет включать в
себя следующие блоки: диагностический, целевой,
содержательный, технологический, результативный

4. Выявить результаты внедрения модели организационно-
методической работы ДОО по социальной адаптации детей.



Научная и теоретическая новизна заключается в 
том, что в исследовании:
- систематизированы критерии и показатели  
организация работы дошкольной образовательной 
организации по социальной адаптации дошкольников.
- разработана модель управления процессом 
социальной адаптации дошкольников в ДОО.
Практическая значимость заключается в том, что в 
исследовании:
- апробирован комплекс диагностических методик, 
направленных на выявления уровня организации 
работы по социальной адаптации дошкольников;
- реализована модель управления процессом 
социальной адаптации дошкольников в ДОО;
- разработана программы повышения компетентности 
педагогов  ДОО по проблеме исследования.



Теоретико-методологические основы проблемы 
организации условий в ДОО для социальной 

адаптации дошкольников.

Феномен адаптации в отечественных и зарубежных 
исследованиях (А.И. Берга, Т.Г. Дичева, В.З. Когана, 
И.С. Кона, И.К. Кряжевой, Н.Д. Ватутиной,М.И.Лисиной,).

Психолого-педагогические исследования проблемы 
социальной адаптации дошкольников(Н.М. Аксариной, 
Л.И. Божович, Я. Л. Коломинский, И.И. Лосева).

Современные подходы к организации процесса 
социальной адаптации детей в дошкольной 
образовательной организации.



Социальная адаптация ребенка- это 
процесс и результат согласования ребенка с 
окружающим миром, приспособления к 
изменившейся среде, к новым условиям 
жизнедеятельности, к структуре отношений 
в определенных социально-
психологических общностях, установления 
соответствия поведения принятым в этих 
общностях нормам и правилам.



Экспериментальной базой исследования 
послужили группы МБОУ «Школа №43» г. 
Ростова-на-Дону. В исследовании приняли 
участие 50 детей в возрасте 3 и 6 лет,10 
воспитателей и 36 родителей.



Экспериментальное исследование 
организационно-методических условий 
социальной адаптации  детей в ДОО.

Цель констатирующего эксперимента: выявить 
уровень управления процессом социальной адаптации 
дошкольников.
Задачи:
-определить критерии, показатели, уровни управления 
процессом социальной адаптации детей дошкольного 
возраста.

-проведение диагностического обследование педагогов, 
детей дошкольного возраста, родителей детей, 
посещающих ДОО по проблеме исследования.

-анализ нормативной документации и методической 
литературы ДОО.



Критерии управления процессом 
социальной адаптации дошкольников

Планирование Организация Контроль

-Цели,задачи в 
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деятельности 
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Уровни управления процессом социальной адаптации дошкольников

Высокий ур. Средний ур. Низкий ур.



Количественные данные обследования компетентности 
родителей по проблеме социальной адаптации дошкольников.
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Количественные данные обследования компетентности 
педагогов по социальной адаптации дошкольников

(метод анкетирование,беседа, опроса, наблюдения)
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Количественные данные обследования уровня социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста.

(диагностическая методика «Сюжетные картинки» 
(модифицированный вариант Р.М. Калининой) и методика 

диагностики форм общения (М.И. Лисиной))
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Модель управления процессом социальной 
адаптации дошкольников

Цель формирующего этапа эксперимента: 
разработать и апробировать модель управления 
процессом социальной адаптации детей в 
дошкольной образовательной организации.
Задачи формирующего этапа эксперимента:
-разработать и апробировать графическую и 
описательную модель управления процессом 
социальной адаптации дошкольников.
-разработать и апробировать программу 
повышения профессиональной компетентности 
педагогов детского сада по вопросам социальной 
адаптации детей дошкольного возраста.



Модель процесса управления социальной адаптации 
дошкольников в ДОО.
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Программа повышения профессиональной 
компетентности педагогов детского сада по 

вопросам социальной адаптации детей. 

Цель программы: повышения профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах социальной 
адаптации детей дошкольного возраста.
Задачи программы:
1. Повышение уровня теоретической и практической 
подготовки педагогов по проблеме;
2. Изучение новых форм и методов взаимодействия всех 
специалистов ДОО в образовательной  деятельности;
3. Овладение профессиональными навыками, 
необходимыми для осуществления педагогической 
деятельности по социальной адаптации детей 
дошкольного возраста.



Программа повышения профессиональной 
компетентности педагогов детского сада по 

вопросам социальной адаптации детей.
• Теоретический раздел. Цель- создать условия для 

реализации программы по повышению 
компетентности педагогов в вопросах социальной 
адаптации детей дошкольного возраста. 

• Практический раздел. Был разработан и проведен 
комплекс практических мероприятий для 
повышения профессиональной компетенции 
педагогов. 

• Рефлексивный раздел. Цель-обобщение результатов 
внедрения модели управления процессом 
социальной адаптации детей. 



Результаты внедрения модели процесса 
управления  социальной адаптации 

дошкольников в ДОО.
Цель контрольного эксперимента: выявить 
эффективность внедрения модели управления 
процесса социальной адаптацией дошкольников.
Задачи:
1. Выявить динамику управления процессом 
социальной адаптации дошкольников.
2. Обобщить и сравнить полученные результаты с 
первоначальными данными.
3. Определить роль и значение модели управления 
процессом социальной адаптации дошкольников.



.Количественные данные обследования 
компетентности родителей по проблеме 
социальной адаптации дошкольников на 
контрольном этапе эксперимента.
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Количественные данные обследования компетентности 
педагогов по социальной адаптации дошкольников на 

контрольном этапе эксперимента
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Количественные данные обследования уровня социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

на контрольном этапе эксперимента.
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Спасибо за внимание!


