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ПЕРВЫЕ ДНИ В ДЕТСКОМ САДУ 

АДАПТАЦИЯ 

 

Переход ребенка из семьи в 

детский сад часто связан с 

необходимостью изменить целый 

ряд сложившихся привычек, 

перестроить ранее 

сформированные стереотипы 

(режим дня, способ кормления, 

приемы воспитания и др. – то есть 

нарушается система 

сложившихся условных рефлексо

в на различные моменты жизни 

ребенка). Ребенок будет 

обязательно адаптироваться в 

группе: он должен 

приспособиться к 

новым (иным) условиям, 

выработать новые для себя 

формы поведения.  



Задача педагогов – удержать вновь 

поступившего ребенка 

на1ой (легкой) степени адаптации. 

Именно поэтому необходима такая 

организация жизни ребенка в 

дошкольном учреждении, которая 

приводила бы к наиболее 

адекватному, почти безболезненному 

приспособлению его к 

новым условиям, позволяла бы 

формировать положительное 

отношение к детскому саду, навыки 

общения, прежде всего со 

сверстниками. 



С 1 года 8-9 месяцев до 

2-х лет у ребенка 

появляется потребность 

в общении не только со 

взрослыми, но и с 

детьми, что позволяет 

ему отвлечься от дома. 





Постарайтесь создать в семье 
спокойную дружескую атмосферу. 

Установите чёткие требования к 
ребёнку, будьте последовательны в их 
предъявлении. 

Будьте терпеливы. 

Формируйте у детей навыки 
самообслуживания и личной гигиены. 

Поощряйте игры с другими детьми, 
расширяйте круг общения со 
взрослыми 

Когда ребёнок с Вами разговаривает 
слушайте его внимательно. 

Если Вы увидите, что ребёнок что-то 
делает, начните «параллельный 
разговор» (комментируйте его 
действия). 
 





На горшок с потешкой 
Говорите с малышом 

короткими фразами, медленно; 

в разговоре называйте как 

можно больше предметов. 

Давайте простые, понятные 

объяснения. 

Спрашивайте у ребёнка: «Что 

ты делаешь?» На вопрос 

«Почему ты это делаешь» он 

ответит, когда подрастёт. 

Каждый день читайте малышу. 



«Водичка, водичка, умой мое личико» 



Приятного аппетита 







Наши любимые 

занятия 











ПРИЯТНЫХ СНОВ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Единственный совет, который можно 

дать родителям в этот период – терпение и еще раз 

терпение. Помните, что маленькому человеку очень 

тяжело, пытайтесь помочь ему справится с 

эмоциями, не провоцируйте его лишний раз, 

старайтесь сохранять в доме спокойную 

обстановку. 

Доверяйте опыту и 

чутью воспитателей, прислушивайтесь к их 

рекомендациям. 


