
         Родительское собрание в первой младшей группе на 

тему: «Давайте познакомимся!  Адаптация ребенка к 
детскому саду». 

 

     Детский сад – новый период в 

жизни не только ребѐнка, но и вас 

– взрослых. Вам предстоит 

прожить вместе несколько лет. 

Поэтому для знакомства друг с 

другом  была проведена игра 

знакомство. Родители, передавая, 

мяч по кругу называли свое имя, 

имя своего ребенка, какой он по 

характеру, какие они, по их мнению, родители.  

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для 

ребенка детский сад, несомненно, является новым, еще неизвестным 

пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация 

зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от 

сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном 

учреждении. То есть  каждый ребенок привыкает по-своему. Однако, можно 

отметить некоторые закономерности, про которые хотелось бы Вам 

рассказать. 

Существуют определѐнные причины, которые вызывают слѐзы у: 

1. Тревога, связанная со сменой обстановки. 

 2.Тревога, связанная с незнакомыми людьми и новыми ситуациями общения, 

что как раз и проявляется в полной мере в ДОУ. 

3.Отсутствие навыков самообслуживания.  

4.Избыток впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных 

и негативных переживаний. 

                              Существует три степени адаптации. 



 Легкая адаптация.  Дети 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.  

Средняя степень адаптации - в эту группу попадают дети без нервных 

расстройств - они в детском саду "всего лишь" начинают часто болеть. При 

этом типе адаптации заболеваемость ребенка может снизить врач. Чем 

раньше он назначит корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше 

вероятность, что малыш ваш заболеет.  

Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену 

обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные 

заболевания,    короткие вспышки температуры; бывают сложные 

психические реакции организма.  

Мальчики более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот 

период они больше привязаны к матери и более болезненно реагируют на 

разлуку с ней.   

           Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем 

через 2-3 месяца. И в течение всего этого периода надо заботиться о том, 

чтобы ребенок не слишком остро ощущал разрыв между своей прежней и 

теперешней жизнью. Проявляйте как можно больше интереса к его занятиям 

в детском саду, внимательно выслушивайте его рассказы, сохраняйте 

рисунки и аппликации, которые он приносит; любознательность, и 

стремление к действию возникают и развиваются (как и умение говорить, 

или ходить) при доброжелательном и терпеливом участии взрослых, 

благодаря их постоянным поощрениям.  

     В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду: новые 

впечатления, новые друзья, новая деятельность, большое количество народа. 

Если ребенок приходит домой измученным и нервным, это еще не значит, 

что его адаптация проходит тяжело. Просто необходимо время, чтобы малыш 

привык к новому режиму.  



Поддерживайте отношения с воспитателем и другими родителями. 

Интересуйтесь, с кем ваш малыш дружит, приветствуйте и поощряйте 

дружбу. Участвуйте в жизни малыша, радуйтесь его успехам и творчеству. 

Помните, что с началом посещения детского сада ребѐнок на время лишается 

физического контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их 

продолжали брать на руки, обнимали, укладывали спать. Поэтому старайтесь 

уделять больше внимания ребѐнку дома, читайте, играйте, смотрите вместе 

мультики, делайте домашнюю работу. Подчеркивайте, каким большим и 

умелым стал ваш малыш, как пошел в детский сад, каким он стал сильным, 

смелым и умным, как многому он  учится каждый день в детском саду. 

Будьте нежны, терпеливы и доброжелательны. И, скорее всего, стресса, 

связанного с поступлением в детский сад, удастся избежать. Удачи Вам! 

 Старшая медсестра   Коурова  Ирина Сергеевна рассказала, как 

предупредить заболевание. 

Уважаемые родители, помните, что здоровье ваших детей находится в 

ваших руках! Чтобы избежать простудных заболеваний и связанных с ним 

осложнений, необходимо задолго до начала заболевания задуматься о 

профилактических мерах. Лечения простуды  не существует, вернее, лечим 

мы симптомы. Поэтому основной задачей каждого родителя должна стать 

профилактика заболевания. Мы хотим посоветовать вам несколько способов, 

которые помогут вам и вашим детям укрепить организм в целом и сделать 

его менее подверженным риску инфекционных заболеваний. 

            -Мойте руки с мылом;  

-Проветривайте помещение не менее 3-4 раз в день;  

- Ежедневно проводите влажную уборку;  

-Соблюдайте режим дня; 

- ночной и дневной сон по возрасту;  

- не переутомляйте вашего малыша;  

- ежедневные прогулки;  

- постарайтесь не перегревать малыша;  

- одежда должна быть по погоде; 



1. Правильное питание по возрасту с включением натуральных соков, 

фруктов, овощей, природных фитонцидов (лук, чеснок) 

2. А еще надо навестить педиатра и ЛОР-врача, чтобы они сообща 

оценили состояние органов дыхания ребенка.  

А самое главное состоит в том, чтобы и ребенок, и все члены его семьи 

знали: частые простуды - это повод не для переживаний, а для активных 

действий.           

3. Пейте больше жидкости. Вода вымывает из организма вредные 

вещества и наполняет его необходимой влагой. Вкусным и полезным 

является напиток, приготовленный из ягод шиповника. Детям можно давать 

по половине стакана несколько раз в день. Можно даже заменить у детей в 

меню этим напитком обычный чай и компот.         

 4. Регулярно выполняйте физические упражнения. Физические 

упражнения усиливают работу сердца, заставляя его перегонять большее 

количество крови и переносить больше кислорода из легких.  

5. Мощным фактором профилактики детских простудных заболеваний 

является закаливание 

.В заключении уместно вспомнить, какими факторами определяется 

здоровье не только детей, но и взрослых. Оказывается, что на 20% здоровье 

зависит от генотипа, 

на 20% - от экологии, 

на 50% (!) от образа 

жизни и лишь на 10% 

- от медицинского 

обслуживания. 

Поэтому  наше 

здоровье и здоровье 

наших  детей в наших 

руках. 

 


