
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка – детский сад № 115 

Невского района г.Санкт - Петербурга 



 
Цель:  
создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях дошкольного 
учреждения, способствующих повышению его адаптационных возможностей, необходимых 
для дальнейшего развития. 
 
Задачи:  
1. доставить радость от пребывания в детском саду, создать радостное настроение, 
вызвать желание ходить в детский сад; 
2. формировать положительные эмоции, желание участвовать в происходящем; 
3. участвовать в постоянном процессе активного приспособления ребенка к условиям новой 
социальной среды; 
4. Побуждать к совместным музыкально-игровым действиям, развивать эмоциональный 
отклик. 
 
 



Наш любимый детский сад – 
Это домик для ребят! 

В нём задорный шум и гам, 
Развесёлый тарарам, 

Топотушки, хохотушки 
И зарядка по утрам! 

Наш чудесный детский сад – 
Это радость для ребят! 

Ленты, мячики, машинки, 
Разноцветные картинки, 

Смех весёлой детворы, 
Город сказочной игры! 

Наш весёлый детский сад – 
Это сказка для ребят! 

Пляски, песенки и шутки, 
Сладкий сон, физкультминутки, 

Книжки, краски, куклы-дочки, 
Голосочки, как звоночки! 

Наш уютный детский сад – 
Это счастье для ребят! 

По дорожке прямиком 
Побежим в любимый дом, 
Потому что детский сад 
Ждёт всегда своих ребят! 

 

Знакомство с игрушками 



Я люблю свой 
детский сад! 

 
В нем полным-
полно ребят. 

 
Раз, два, три, 

четыре, пять… 
 

Жаль, что всех 
не сосчитать. 

 
Может сто их, 
может двести. 

 
Хорошо, когда 

мы вместе! 

Изучаем группу Дидактические игры 



Листики под ножками 
Весело шуршат. 

Скоро мы отправимся 
С Мишей в детский сад. 

 
В садике на стульчиках 

Будем мы сидеть. 
Будем кашу кушать, 
Песни будем петь. 

 
И потом оденемся, 
Выйдем погулять, 

А придем с прогулки 
Дружно ляжем спать. 

 
Вечером с работы 

Мама к нам придет 
И нас вместе с Мишей 

Из сада заберет. 

Учимся правильно играть  Сколько интересных игрушек… 



Знакомимся с правилами 
поведения во время занятий  

Некогда грустить, когда вокруг столько 
непознанного… 



Рисуем мелками 



Вместе с солнцем 
просыпаюсь, 
Я приходу утра рад. 
Быстро-быстро 
собираюсь 
Я в любимый детский 
сад! 
Там и книжки, и 
игрушки, 
Там любимые друзья, 
Мои верные подружки, 
Мне без них никак 
нельзя! 
Воспитатель милый 
самый, 
Помогает нам и учит. 
Мне она почти как 
мама. 
И детсад наш самый 
лучший! 
 

Способствуем развитию положительных эмоций в течении всего дня 
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