


Образовательное учреждение (воспитатели, педагог – 
психолог, учитель – логопед, педагоги ДО, старший 
воспитатель, заведующий). 

Семья (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры и 
сам ребенок). 

Воспитанники старших групп (старшие братья и сестры, 
«добровольцы» - дети старшего дошкольного возраста).  



Процесс вхождения человека в 
новую для него среду и 

приспособление к ее условиям  





Нарушение сна, плохо засыпает, часто 
просыпается по ночам, разговаривает во сне, 
много ворочается, чаще встает по ночам на 
горшок или начинает писаться в кровати;  

 
Нарушение аппетита, отказывается от еды, ест 

мало, жалуется на боли в животе; Появление 
вялости, капризности;  

 
 Появление агрессивности, часто 

меняется настроение; Ребенок стал 
чаще болеть.  



Легкая (2-3 недели) 1 

Средняя (1 месяц) 2 

Тяжелая (2 и более месяцев) 3 



7.00-8.00 – прием детей  
8.00-9.00 – умывание, завтрак, постепенное 
высаживание на горшок 

 

9.00-9.30 – игра, занятия 
9.30-11.00 – подготовка к прогулке, прогулка 
11.00-12.00 – подготовка к обеду, обед 
12.00-15.00 – постепенное укладывание, сон 
15.00-15.30 – постепенный подъем, водные 
процедуры, полдник 

 

15.30-17.00 – занятия, игры 
17.00-17.30 – ужин 
17.30-19.00 – игры, уход домой 

 



• К новому режиму (детский сад – это место, где всё подчиняется 
новым правилам); 
 

• К новым условиям (детский сад – это место, в котором всё 
неизвестно, всё по-новому); 
 

• К воспитателю (детский сад – это место, где всё решает 
воспитатель, а не мама); 
 

• К детскому коллективу (детский сад – это место, где все равны, 
нет привилегий); 

 

• К новым видам деятельности (детский сад – это 
место, где нужно делать, чего никогда не делал 
раньше) 

 



Создать у ребенка позитивный образ детского сада 1 

2 Создать у ребенка позитивный образ воспитателя 

Не использовать детский сад в качестве наказания 3 

4 
Исключить в разговоре с ребенком или другими людьми 
при ребенке слова, отражающие ваше беспокойство и 
страхи по поводу посещения ребенком детского сада 

5 
Познакомить ребенка с условиями детского 
сада. Организовать режим дня дома 



глубокий сон; 
 

хороший аппетит; 
 

бодрое эмоциональное состояние; 
 

 полное восстановление имеющихся привычек и 
навыков, активное поведение; 

 
соответствующая возрасту прибавка 
в весе. 



«Только родители, которые считают 
детей высшим смыслом жизни, могут 
называться родителями в полном смысле 
этого слова. Для них интересы детей 
всегда стоят на первом месте, особенно 
тогда, когда их дети пребывают в самом 
драгоценном возрасте - от рождения и до 
шести лет.» 

Глен Доман 
"Гармоничное развитие ребенка" 




