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 Зачем идти ребенку  

в детский сад?  
• В детском саду ребенок имеет возможность 

общаться со сверстниками. 
 

• Ребенок приобретает навыки общения с 
взрослыми.. 
 

• В детском саду ребенок знакомится с 
определенными правилами и учится 
соблюдать их. 
 

• Ребенок получает возможность 
интеллектуального и физического развития.  



Чтобы детский сад действительно 
оказался приятным и полезным 

местом для Вашего ребенка,  

нужно  

хорошо подумать и понять, для чего 
именно он нужен Вам  и вашему 

ребенку  

 



      Особенности           
нормально  
текущего 
периода 

адаптации 

• Нарушения 

настроения 

• Нарушения сна 

• Нарушения 

аппетита 

• Понижение 

иммунитета 

• Нарушение 

поведения 

 



СТЕПЕНИ  АДАПТАЦИИ 
ребенка  к детскому саду 

лёгкая 

средняя 

тяжёлая 



Длительность и течение адаптации 
зависит от многих факторов: 

 
• особенностей высшей нервной деятельности 

(темперамента); 
• возраста ребенка; 
• состояния здоровья; 
• разницы в обстановке, в которой ребенок 

находился дома, и той, в которой находится в 
детском саду; 

• условий в дошкольном учреждении; 
• поведения и эмоционального состояния 

взрослых (тревожность, негативизм к 
детскому саду…). 



АДАПТАЦИЯ 

 

  ЗАКОНЧЕНА, 

 

 ЕСЛИ   РЕБЕНОК: 

 

с аппетитом 

ест; 

 быстро 

засыпает и 

просыпается в 

бодром 

настроении; 

 играет со 

сверстниками. 

 

 



! Придерживайтесь  дома  режима, близкого к 
режиму в детском саду. 

Примерный режим дня 

Подъем  детей                        7.00-7.30 

Завтрак                                       8.30–9.00 

Игры, занятия, прогулка      9.00–11.45 

Подготовка к обеду, обед     11.45–12.20 

Подготовка ко сну, сон         12.20–15.00  

Подъем, оздоровление, гигиенические  

процедуры, полдник              15.00–16.00 

Активное бодрствование     16.00–17.00 

Прогулка. Игры                        17.00–18.00(19.00) 

Ужин                                          18.00 -18.30 

Сон                                                   21.00. 

  

 

 



НОД в 1 младшей группе:  

Развитие  

речи 

Ознакомление 
с окружающим  

миром 

Чтение 
художеств. 
литературы 

Физическое  

развитие 

Музыкальное 
воспитание 

Творчество: 

лепка/ 

рисование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1 младшей 

группе дети   

учатся:  



НАШИ    БУДНИ 







 
 
 











Не давайте малышу в детский сад… 

  



Одежда и обувь малыша 

Соответствует 

размеру, удобна 

  

легка в 

 использовании 



• Обеспечьте малышу эмоциональную 
стабильность   утром  
 

• Позвольте малышу взять в детский сад 
эмоциональный    якорь (игрушка) 
 

• С ребенком обязательно надо попрощаться, но 
помните о    золотой середине 

 
И улыбнитесь друг другу! 

 



Запаситесь терпением, и 

детский сад будет 

привычным и уютным миром 

для вашего малыша! 

 


