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- открытие нового мира и новые 
встречи, 

- игра и сказка становятся реальными, 
- невозможно молча переживать и 

думать «про себя», надо активно 
действовать, 

- шумно и уверенно входят другие дети 
и взрослые 



1.Детский сад – это обязательный пункт в биографии нормального 
ребенка? 
2.В садик отдают детей только несознательные родители? 
3.Воспоминания о детском саде травматичны? 
4.Опасность возникновения привязанности к чужой «тете-
воспитателю» с непонятными жизненными ценностями 
неизбежна? 

 

•ребенок рос под постоянным 
присмотром своих родителей, 
•воспитывался родными, старшими 
братьями и сёстрами, нянями и 
гувернантками, 
•занимался своими детскими делами, 
•умение общаться приобреталось само 
собой, в процессе игр, ссор и 
примирений с соседскими детьми 

  



- ежедневное погружение в другое 
(отличное от домашнего) жизненное 
пространство,  
-освоение совместной деятельности,  
-самостоятельное взаимодействие со 
своими ровесниками и взрослыми  

результат 



 
 
 
 
•социально адаптироваться, 

•научиться быть самостоятельным и 
дисциплинированным, 

•обрести свободу выбора,  
•развиваться в различных направлениях  

 и видах деятельности 



• Как малыш останется один без 
нас в садике, и как потом будет 
переживать расставание? 

• Сможет ли самостоятельно 
одеться, кушать и заснуть днем? 

• А как привести его в группу в 
самый первый раз и оставить 
там? 

• А что делать, если кроха не 
захочет оставаться в группе и 
будет плакать? 

• А если воспитатели возьмут 
малыша на руки и скажут: «Мама 
(Папа), уходите!» – нужно ли 
отворачиваться и уходить, даже 
если ребёнок кричит: «Мама 
(Папа), не уходи!!!».  
 



• четкий режим дня,  
•новая еда,  
•отсутствие рядом  
  родных людей шесть и 
  более часов,  
• постоянный контакт со 
  сверстниками, 
•необходимость слушаться 
  и подчиняться 
  незнакомому до этого   
  человеку, 
•резкое уменьшение 
  персонального  
  внимания 

 



• крики и плач по утрам во время 
утренних сборов в сад, 

• упрямство и споры дома по 
любому поводу, 

• капризы и раздражительность, 
замкнутость и подавленность 

• трудности контакта с детьми и 
воспитателем в группе 

 

• частая заболеваемость 
• отказ от еды или сна в детском 

саду 
• родительская неуверенность, 

волнение, страх за безопасность 
ребенка и раздражительность 



• знают, как сделать так, чтобы 
адаптация прошла 
максимально быстро и 
безболезненно?  

•правильно реагируют на 
поведение, чувства и слова 
ребёнка? 

•помогают малышу 
подготовиться к детскому саду? 

•внутренне готовы к посещению 
малышом детского сада 

 



 –
приспособительная 
реакция организма. 

 – процесс 
поэтапного 
привыкания ребенка к 
детскому коллективу, 
к новому режиму дня, 
к воспитателям.  

эмоциональные и 
поведенческие нарушения 

замедление темпа 
психофизического развития 



 
                                                                       

  

установление взаимодействия,  
усвоение норм и традиций,  
овладение способами общения со 
сверстниками 
овладение новыми действиями по 
освоению жизненного пространства 

перестройка усвоенных навыков, 
привычек, привязанностей и стереотипа 
поведения 

приспособление организма к новым 
условиям среды в ответ на новые 
воздействия  



•в освоении нового для себя 
пространства, 
•в освоении новых для себя 
социальных отношений, 
•в знакомстве с новыми 
игрушками, 
•в знакомстве с новой тетей-
воспитательницей 

•разлуки с мамой,  
•общения и взаимодействия со 
сверстниками, 
•выполнения новых правил:  
«Что мне здесь делать, если я 
захочу в туалет?  
Что скажут тети – 
воспитательницы, когда узнают, 
что я не ем кашу?  
Что я буду делать, если не смогу 
заснуть и т.д.?»  



тяжелая адаптация: эмоциональное 
состояние стабилизируется более 
медленно; повторные заболевания; 
стойкие нарушения в поведении  





 

Причины раннего знакомства с детским садом 

•финансовые трудности в семье и 
необходимость выхода мамы на работу, 
•детский сад как старт формирования 
самостоятельности и социализации 

•это тесное, эмоционально  
 насыщенное общение с мамой, 
•ведущая потребность - сильная 
привязанность к близким людям  
•не стремится к общению со 
сверстниками 

пока еще сложнее длительно 
оставаться без мамы рядом,  
пока еще труднее даются навыки 
самообслуживания,  
пока еще возникают трудности со 
словесным объяснением своих 
желаний 



 жизни у малыша возникает 

•потребность в общении с 
другими детьми, 
•потребность во взаимодействии 
со сверстниками 
•самостоятельность, 
•вера в себя как осознанную 
личность 

 

•желание психологически отделиться 
от мамы, 
•активное противостояние 
требованиям взрослого 
• выдвижение своих собственных 
позиций,  
•изменения социальных отношений в 
общении «как только я стану 
самостоятельным, я перестану 
быть маленьким»  

потребность в организации игры со сверстниками, 
достаточно хорошо сформированы речевые навыки, более 
самостоятелен в навыках самообслуживания и контроля своих 
физиологических потребностей 
 



•уверенные, внимательно 
рассматривают все вокруг , 
самостоятельно выбирают себе игру, 
•менее уверенные, больше 
наблюдают за воспитателем и 
выполняют предложенные им 
действия, 
•негативно относятся к воспитателю, 
отклоняют все предложения, боятся 
не только расстаться, но и отойти от 
мамы, много и громко плачут.  



 

•отрицательные эмоции – 
тоска и уныние, гнев, плач:  

подавленность, угнетенность, 
«потерянность» и безучастность ко 
всему на свете.  
Малыш буквально «повисает» на 
воспитателе, часто плачет или приходит 
в нездоровое возбуждение, носится и 
вопит 

• спутник и «друг» 
отрицательных эмоций – 
страх: 

присматривается и прислушивается, 
находясь в состоянии некоторой 
растерянности и тревожности 



 

•положительные эмоции -
«выключатель» и корректор 
негативного эмоционального 
состояния, сигнал хорошей 
адаптации: 

демонстрация родителями 
радости, удивления, 
надежды, улыбки и веселого 
смеха –лучшее лекарство! 



 
•социальные контакты:  
практически не общается сам,  
наблюдает за поведением других детей 
и взрослых,  
мало говорит или вовсе замолкает,  
не очень чётко воспринимает то, что 
говорят сверстники и взрослые 
незнакомые тети.  
Ребенку проще и легче воспринимать 
интонацию говорящего, его мимику и 
жесты. 
  тактильный контакт, 
прикосновение, ласка, поцелуй, объятия 
для ощущения себя в безопасности и 
привязанности с мамой. 

•социальные навыки 
«потеря» навыков самообслуживания 

ребенка приходиться кормить из 
ложечки, помогать одеваться и 
умываться, пользоваться носовым 
платком 



 

• познавательная 
деятельность  

снижается и угасает: 
не проявляет  интереса к игрушкам, 
 не желает ими интересоваться,  
не хочет знакомиться со сверстниками, 
не хочет понимать, что происходит 
рядом с ним 

малыш станет 
инициативным, 
целеустремленным 
и мотивированным 
на познание 



Что делать, если процесс адаптации  
затянулся? (пошаговая инструкция)  

 
1.Прийти с мамой на вечернюю прогулку. 
2.На 5-10 минут попробовать оставить ребенка с 

воспитателем на игровой площадке. 
3.Погулять с воспитателем на игровой площадке на 

полчаса больше.  
4.Изучить обстановку.  
5.Утром привести ребенка до завтрака. 
6.На второй день в зависимости от прошлого дня, можно опять прийти 

за ребенком на прогулку либо забрать уже после обеда. Несколько дней 
забирать после обеда. 

7.1–2 раза забрать сразу после сна. 
8.Организовать посещение сада до вечера. 

 



Факторы («+»и «-»): 
•внутренний режим 
работы сада, 
•количество воспитателей, 
работающих на группе,  
•сроки выхода на работу 
мамы,  
•индивидуальные 
возможности ребенка 



Доводы родителей Доводы родителей 
•останется голодным, если 
еда не понравится, 
•упадет и ударится, 
•другие дети могут 
обидеть, 
•воспитатель может 
обидеть 

•будет постоянно плакать, 
•будет много болеть, 
•ненадлежащие бытовые 
условия в садике 

 



•максимально привлеките близких, которые 
хорошо знакомых малышу; 
•приготовьте нужные вещи по уходу за 
ребенком, 
•договоритесь с малышом, что Вы сейчас 
выйдите, например, в магазин, за молоком; 
•придя из магазина, покажите, расскажите и 
объясните, зачем Вы ходили; 
•варьируйте время Вашей разлуки: от 10 
минут до 30-40 минут; 
•придумайте свой ритуал прощания: «Давай с 
тобой договоримся. Когда я буду уходить, то 
мы с тобой будем прощаться вот так…» 



 

•надевайте одежду, которую можно 
легко снять и надеть,  
•выбирайте одежду на кнопках, без 
сложных застежек, молний, подтяжек 
и ремней, 
•обувь выбирайте на липучках или 
резинках, 
•прикрепите на личные вещи ребенка 
яркие наклейки, чтобы ему было 
проще их находить или 
ориентироваться, на какую ногу 
надевать ботинок, где передняя 
сторона футболки и т.п. 



 



 



 

Настраивайтесь позитивно 
•говорите с малышом о его скором поступлении в 
детский сад, гордитесь его самостоятельностью, 
•в присутствии малыша рассказывайте об этом 
предстоящем событии своим знакомым и 
близким. 

Позаботьтесь об укреплении здоровья 
•включайте в рацион 
 малыша продукты, содержащие 
витамины и минералы, 
•специальные питательные комплексы. 
•пробуйте закаливать 



Карина Овсепян 

Ольга Громова 

Анна Казалис 
Ольга Сазонова 




