
Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение  

Шелеховского района 

детский сад№15 « Радуга» 

«Адаптация  

детей к условиям 

детского  

сада» 
Подготовили: Артѐмова О.А 

                            Болдырева М.А 





ДЕТСКИЙ САД - ЭТО ВАЖНО! 

    Детский сад — первое образовательное 
учреждение на пути развития ребенка от 1 года 

до 7 лет. Вместе с семьей, детский сад 
участвует в воспитании малыша. Воспитатели, 
как вторые родители, закладывают все самые 
важные черты характера человека. Умения, 

приобретенные в этом возрасте, остаются на 
всю жизнь. В детском саду ребенок получает 

первый социальный опыт. Малыш учится 
общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми, не являющимися его родственниками. 
Особо важно, что именно в этом возрасте 

закладывается самооценка и ощущение себя 
личностью.  



 

 

Адаптация – процесс вхождения 

человека в новую для него среду 

и приспособление к ее условиям. 

Адаптация является активным 

процессом приводящим к: 

• Позитивным  результатам 

(адаптированность) 

• Негативным (стресс) 

 



 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

• Некоторые родители ошибочно полагают, что 
если ребенок сходил 2-3 дня в группу нормально, 
то его можно оставлять на весь день. Это не так. 

Первая неделя – это знакомство с новым, 
настоящая адаптация начинается со второй 

недели, когда малыш понимает, что сюда ему 
придется ходить каждый день. 

• Постарайтесь пораньше забирать ребенка из 
детского сада.  

• Если есть возможность , устраивайте иногда 
незапланированный выходной или даже 

небольшие каникулы 

 



РЕЖИМ ДНЯ 
1.Прием, осмотр, игры 7.00-8.10 

2. Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

3. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 8.20-8.30 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

5.Подготовка к занятиям, игры 8.50 - 9.00 

6.Непосредственно образовательная деятельность 1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25- 9.40 

7.Самостоятельная деятельность 9.40-10.55 

Второй завтрак 10.00-10.05 

8.Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-11.20 

9.Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

10.Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

11.Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00-15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.55 

13.Непосредственно образовательная деятельность 15.55-16.10 

14.Подготовка к ужину, ужин 16.10-17.00 

15.Вечерняя прогулка 17.00-19.00 

Уход домой!!! 

  



Циклограмма образовательных 
видов деятельности 

Понедельник 

  

Вторник Среда Четверг Пятница 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

( ознакомление с 

окружающим) 

9.00-9.15 

 

 

2 половина дня 

 

Физическое 

развитие 

15.55-16.10 

Познавательное 

развитие (игры 

математического 

содержания) 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыка) 

9.25-9.40 

2 половина дня 

_______ 

Познавательное 

развитие/ СКР 

( мир природы) 

9.00-9.15 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( рисование) 

9.25-9.40 

2 половина дня 

Физическое 

развитие 

( кинезеология) 

Речевое развитие 

9.00-9.15 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыка) 

9.25-9.40 

 

2 половина дня 

 

_______ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац, 

лепка/конструир

ование) 

9.00-9.15 

Социально –

коммуникативно 

Развитие 

( ознакомление с 

окружающим) 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

9.50-10.05 

 



 
    Наши будни 







Нам гулять не лень! 



 

ПОМНИТЕ ВСЕГДА 
     От родителей во многом зависит 

эмоциональный настрой ребенка. Никогда 

не говорите фразы типа: «Вот будешь 

вести себя плохо, в садике тебя 

накажут.»  По утрам, когда собираетесь в 

дет сад ,старайтесь создавать спокойную, 

жизнерадостную атмосферу, с позитивным 

настроем обсуждайте предстоящий день. 

   Тогда он точно будет удачным  

       и для вас и для ребенка!!! 

 


