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«НОВИЧОК».  
 

Эмоциональный портрет ребенка, впервые 

поступившего в обычный детский сад. 
 

Отрицательные эмоции - как правило, важнейший 

компонент, встречающийся практически у каждого 

ребенка, впервые адаптирующегося к новому 

организационному коллективу.  

Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, напоминающей 

собою плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему на свете. Он есть, и в 

то же время его нет. Сидит как будто окаменелый, весь погруженный сам в себя. Не ест, не 

пьет, не отвечает на вопросы, о сне вообще не стоит говорить... И вдруг исчезает вся 

окаменелость, и он безумно мечется по группе, напоминая "белку в колесе". Как вихрь 

вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выходу, со всеми конфликтуя на ходу.  

Там замирает, а потом, рыдая, зовет маму, захлебываясь в собственных слезах. Но 

вдруг бессильно замолкает, вновь превратившись в манекен. И так по нескольку раз в день.  

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от 

хныканья до постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, 

свидетельствующий о том, что на какое-то время у малыша все негативные эмоции 

внезапно отступают на последний план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, 

к сожалению, все это лишь на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда 

малыш во власти новизны.  

В палитру плача входит также и "плач за компанию", которым уже почти 

адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает "новичков", пришедших в группу, и 

составляет "плачущий дуэт" или же просто подпевает в хоре.  

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое 

хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с родителями, 

убегающими на работу.  
 

Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их "сослуживец", "компаньон" и 

"друг". Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, который не испытал его хотя бы раз 

во время адаптации к детсаду. Ведь ваш малыш, впервые придя в детский коллектив, во 

всем лишь видит скрытую угрозу для своего существования на свете. Поэтому он многого 

боится, и страх преследует его буквально по пятам.  

Малыш боится неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш 

боится новых воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу. 

Малыш боится, что вы предали его, что не придете за ним вечером, чтобы забрать домой... 

Малыш боится... Очень часто мы невольно сами провоцируем его глобальный страх. И этот 

страх - источник стресса, а приступы его можно расценивать как пусковые механизмы 

стрессовых реакций.  
 

Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается 

наружу, написанный буквально на лице. В такой момент малыш ваш, словно маленький 

агрессор, пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту.  

В период адаптации ребенок похож на "ахиллесову пяту" и оттого раним настолько, 

что поводом для гнева может служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия 

способны разгореться, даже если нету искры, как будто бы в самом ребенке заложена 

пороховая бочка.  
 

Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный 

выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не проявляются совсем или немного 



выражены в те моменты, когда малыш как будто "опьянен" ориентировочной реакцией на 

"прелесть новизны".  

Чем легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, похожие на 

первых ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего ребенка адаптационного 

процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка и веселый смех, пожалуй, - 

главные "лекарства", вылечивающие большинство из негативных сдвигов адаптационного 

периода.  
 

Что такое адаптация? 

Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для 

ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с 

новым окружением и новыми отношениями.  

Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском 

организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах. Только вам обычно 

видна лишь надводная часть айсберга - поведение. А если бы вы знали, что творится в 

организме и душе ребенка, когда он впервые идет в детский сад, то вряд ли отдали бы его 

когда-нибудь в этот новый детский коллектив. В нем малыш постоянно находится в 

сильном нервно-психическом напряжении, не прекращающимся ни на минуту. Он на грани 

стресса или в полной мере ощущает стресс.  
 

Присмотритесь повнимательней к ребенку, он здоровый или все-таки больной? 

Кажется, не то и не другое. Ваш малыш в особом "третьем состоянии" между здоровьем и 

болезнью. Что-то сходное испытывали вы, когда были беременны. Но постоянно 

находиться в "третьем состоянии" нельзя. Поэтому сегодня или завтра ваш ребенок или 

просто в самом деле заболеет, или снова станет сам собой.  

Если выраженность стресса у ребенка минимальна, в скором времени вы позабудете 

о негативных сдвигах адаптационного процесса и о том, что беспокоит вас сегодня. Это 

будет говорить о легкой или же благоприятной адаптации.  

Если выраженность стресса велика, у ребенка, очевидно, будет срыв, и он, по-

видимому, заболеет. Срыв, как правило, свидетель неблагоприятной или же тяжелой 

адаптации у малыша.  
 

Давайте все-таки уточним, что провоцирует в подобной ситуации стресс у ребенка.  

В огромной степени - отрыв от матери. Конечно же, малыш неразрывно связан с вами и 

мама - это главное, что у него было, вернее, есть и будет. И вдруг его любимая и самая 

прекрасная на свете мама бросила его на произвол судьбы среди ужасной новой обстановки 

и незнакомых ему ранее детей, которым нет до него дела. И чтобы в этой новой обстановке 

продержаться, ему необходимо здесь вести себя не так, как дома. Но он не знает этой новой 

формы поведения и от того страдает, боясь сделать что-то не так.  

А страх поддерживает стресс, и образуется порочный круг, который все-таки в 

отличие от всех других кругов имеет точное начало - отрыв от матери, разлука с матерью, 

сомнения в ее альтруистической любви. 

Итак, разлука - страх - стресс - срыв адаптации - болезнь... Но все это обычно 

свойственно ребенку с тяжелой или неблагоприятной адаптацией к детсаду. При этом типе 

адаптации процесс, как правило, затягивается на длительное время и ваш ребенок 

приспосабливается к организованному коллективу месяцами, а иногда не может 

приспособиться совсем.  

Поэтому детей с тяжелой адаптацией, которую обычно прогнозируют у ребенка еще 

в детской поликлинике, желательно не отдавать в три года в сад, а по возможности немного 

позже, по мере совершенствования их адаптационных механизмов.  
 

Кстати, мальчики 3-5 лет более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку 

в этот период они больше привязаны к матери и более болезненно реагируют на разлуку с 

ней.  



К тому же вспомните еще о кризисе трех лет, который может наслоиться на период 

адаптации ребенка. В это время малыш впервые ощутил себя как личность и хочет, чтобы 

это видели другие.  

А мы, другие, это не всегда видим или не желаем видеть, нам проще, чтобы было 

все, как раньше. Поэтому малыш весь на пределе, отстаивая перед нами свою личность, и 

психика его становится ранимее к воздействию различных обстоятельств окружающей 

среды.  
 

И вот вы именно в то время, когда ребенок остро в вас нуждается, когда вам 

необходимо щадить его ослабленную нервную систему, как будто бы специально, 

дополнительно к психической нагрузке кризиса трех лет, невольно взваливаете на плечи 

малыша еще один тяжелый груз - груз адаптации к детсаду, не понимая, что все это 

"надорвет" его. И часть детей и в самом деле "надрывается", о чем свидетельствуют 

видимые изменения в обычном поведении ребенка.  
 

Степень адаптации ребёнка к условиям детского сада 

В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм адаптации ребенка. 

Чаще всего малыш привыкает к новой жизни по такой схеме:  

-чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими детьми, мама 

приводит его несколько раз на дневную и вечернюю прогулку.  

Очень важно, чтобы ребенок видел, как родители приходят за детьми; 

-первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел слез и отрицательных 

эмоций других детей при расставании с мамой.  

Желательно, чтобы ребенок был накормлен, потому что многие малыши 

отказываются кушать в непривычной для них обстановке; 

-первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы он чувствовал 

себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает ребенка домой; 

-вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же времени, что и в 

первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней прогулки, и ребенок обедает в 

ее присутствии;  

-третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной сон. Родители 

могут забрать его сразу, как только он проснется.  
 

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три основные 

группы. 
 

Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену обстановки 

нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные заболевания. Это наиболее 

неблагоприятный вариант.  

Поведение ребенка: 

Контакт с ребёнком удаётся установить только через родителей (в хучшем случае с 

ребёнком вообще не удаётся установить контакт). Малыш переходит от одной игрушки к 

другой, ни на чем, не задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит 

встревоженным, замкнутым.  

Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка либо безучастным, либо он 

пугается и ищет поддержку у родителей. Очень часто родители находятся в слиянии с 

ребёнком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в детском саду. Hо постепенно все 

может уладиться, и это во многом зависит от обстановки дома.  

Запомните, что ребенку с тяжелой адаптацией, помимо вас и воспитателей, поможет 

только педиатр или узкий специалист! 

 

Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без нервных расстройств - 

они в детском саду "всего лишь" начинают часто болеть. Еще бы, происходит "обмен" 

всевозможными инфекциями. Подобную "прививку" могут выдержать далеко не все дети - 



у многих начинаются ОРЗ и прочие неприятности. При этом типе адаптации 

заболеваемость ребенка может снизить врач. Чем раньше он назначит корригирующие 

мероприятия ребенку, тем меньше вероятность, что малыш ваш заболеет, а значит, 

адаптация его приблизится к благоприятной. И это, в свою очередь, поможет 

адаптироваться вашему ребенку и в дальнейшем, когда он переступит порог школы.  

Поведение ребенка: 

Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными действиями 

воспитателя, либо через включение телесных ощущений. Напряжённость первых минут 

постепенно спадает, ребёнок может вступать в контакт по своей инициативе, может 

развернуть игровые действия. На замечания и поощрения реагирует адекватно, может 

нарушать установленные правила и нормы поведения (социальное экспериментирование). 

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому 

организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации заболевает. 

Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то осложнений, что может служить 

главным признаком отличия указанного типа адаптации от неблагоприятного варианта. 
 

Легкая адаптация - наконец, почти половина детей составляет самую 

благополучную группу - они посещают садик без особых потерь, более или менее с 

желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. С таким ребенком почти нет 

хлопот, и изменения, которые видны вам в его поведении, обычно кратковременны и 

незначительны, поэтому ребенок не болеет.  

Поведение ребенка: 

Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, прежде чем 

остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза незнакомому взрослому, когда 

тот к нему обращается. Ребёнок вступает в контакт по своей инициативе, может попросить 

о помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заменители, например, 

понарошку кормит куклу, настроение бодрое или спокойное, пантомимика выразительная, 

эмоции легко распознаются.  

Ребёнок придерживается установленных правил поведения, адекватно реагирует на 

замечание и одобрение, корректируя после них своё поведение. Он умеет играть рядом с 

другими детьми, доброжелателен к ним. Полярным типом для тяжелой адаптации, является 

тип легкой адаптации ребенка, когда малыш ваш адаптируется к новой обстановке обычно 

несколько недель, чаще всего - полмесяца.  

Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному ребенку на 

адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц. Продолжительность 

привыкания зависит от многих факторов. Надо учитывать темперамент малыша, его 

состояние здоровья, какова обстановка в семье и даже то, насколько готовы к этому 

важному этапу сами родители.  

Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную агрессию: царапаются, 

кусаются, бросаются на пол, с яростью швыряют предлагаемые игрушки. Иногда бывает 

все наоборот: малыш после расставания с мамой замыкается в себе и, находясь в крайнем 

напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, не 

притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть 

готовы ко всему. 

Чтобы более детально и как можно объективнее судить 

об этом этапе, психологами был специально разработан ряд 

необходимых показателей, достаточно информативно 

характеризующих особенности поведения и проявление эмоций 

у ребенка, адаптирующегося к новому организационному 

коллективу, и эмоциональный портрет ребенка, впервые 

поступившего в обычный детский сад.  
 



Для обучения по адаптированной программе  

ребёнку дошкольного возраста необходимо пройти  

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК)  

Аральская 1. Тел. 2-18-06-40. 

 

1. Паспорт родителя (+копия); 

2. Свидетельство о рождении ребёнка (+ копия); 

3. Характеристика воспитателя (+ копия) (ДОУ) ; 

4. Заключение педагога психолога (+ копия) (ДОУ); 

5. Заключение логопеда (+ копия) (Поликлиника); 

6. Выписка из истории развития ребёнка  

(заполняет участковый педиатр); 

7. Заключение невролога (можно пройти как в поликлинике, так и в любом 

медучреждении);  

8. Заключение дефектолога (+ копия) (по показаниям); 

10. Заключение врача психиатра (по показаниям); 

 

«Помогай-ка» 
 

В МАДОУ 136 с детьми, имеющими ПМПК, работают узкие специалисты: 

Педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог.  

Для организации занятий с ребёнком, необходимо предоставить заключение ПМПК 

заведующему детским садом в установленные сроки.  

Просьба родителям не передавать заключения через воспитателей, родственников и 

других родителей. Это документ на зачисление, и, следовательно, во избежание 

неприятных ситуаций, должен быть передан в руки администрации, и зафиксирован в 

журнале.  

В начале каждого проводится ежегодное логопедическое обследование детей 

физиологических групп.  

В рамках обследования управление образование направляет логопедов района в 

дошкольные учреждения. По результатам обследования родители получают результаты 

обследования и рекомендации для дальнейших действий.  

Для обследования Вашего ребёнка родителям необходимо заполнить согласие на 

обследование. Все результаты обследования доводятся до родителей под роспись (с 

рекомендациями ознакомлен(а)). Рекомендации носят добровольный характер.  

Данные рекомендации и росписи об ознакомлении не зачисляют Ваших детей на 

занятия, а дают возможность своевременно выявить детей, нуждающихся в коррекционных 

занятиях и посещениях узких специалистов, и проинформировать об этом родителей.  

Для родителей, желающих получить консультацию узких специалистов,  учителя – 

логопеда, педагога психолога, на группах в конце сентября вывешивается график 

консультаций.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Почемучка». 
 

Памятка для родителей. 

Ваш ребёнок стал посещать 

детский сад. Что же потребуется ему 

на протяжении дня? 

Прежде всего должна быть 

удобной сменная обувь. Сандалии 

российского производства как нельзя лучше подходят для детей. Они удобны, хорошо 

держаться на ноге. Нога в них не потеет и не устаёт. А ещё они не пачкают пол, как 

некоторая обувь с резиновой подошвой. Импортная обувь, красивая и модная на вид, может 

причинять множество неудобств, и быть не предназначенной для постоянного длительного 

ношения и активных действий. 

Одежда должна быть удобной и не стеснять движений. Одежды должно быть 

достаточно, но не много. Не стесняйтесь поинтересоваться у воспитателя о температуре в 

группе. Своевременно одетая (снятая) одежда предотвратит ребёнка от охлаждения или 

перегрева. Дети много двигаются, им не холодно… В основном это так. Но  бывают 

моменты, когда ребёнок просто не умеет  вовремя правильно  одеться.  И что делать, когда 

прохладно, а у него  в кабинке  супер тёплый свитер, и нет простой жилетки или легкой 

кофточки на замочке? Продумайте варианты, которые могут понадобиться вашему ребёнку. 

Обязательно научите ребёнка знать свои вещи и пользовать ими. Положите в кабинку 

сменную одежду. Ребёнок может вспотеть или облиться. Не забывайте про носовые 

платочки. 

 И не ленитесь ежедневно протирать уличную обувь своего ребёнка.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Речевичок». 
Весёлые истории в картинках для малышей и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевичок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


