
«Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

Тема первого родительского собрание «Адаптация детей раннего возраста 

к детскому саду». На нём мы познакомились ближе с родителями наших 

малышей. 

Его провели психолог: Жупеева А.С. 

Воспитатели: Сорокина Г.И  Грибцова Н. В   

 

Содействовать проявлению искренней заинтересованности родителей в 

обеспечении успешной адаптации ребенка к условиям детского сада и их 

готовности  эмоциональной поддержки малыша в этот период. 

Установить контакт между родителями и педагогами. 

Дать знания о проблеме и вариантах адаптации к условиям детского сада. 

Вызвать у родителей потребность к психолого-педагогическим знаниям. 

Посмотрите, каждый из нас соединен ниточкой, не простой ниточкой, а 

нитью, которая будет связывать всех нас. Эта нить должна быть настолько 

прочной, насколько это возможно ради здоровья и счастья ваших детей! 

Думаю, что вы с нами согласитесь! 

Мы с вами познакомились и теперь с хорошим настроением переходим к 

серьезным вопросам. 

Хочу начать с высказывания В.М. Бехтерева «Недостаточно 

внимательное отношение к возрасту первого детства отражается губительно на 

всей жизни человека…» 

И поэтому считаем важным вопрос адаптации ребенка к ДОУ. При 

поступлении в ДОУ ребенок попадает в новую социальную среду со своими 

правилами, нормами и требованиями. В новых условиях малышу приходится 

адаптироваться не только на социальном, психологическом, но и на 

физиологическом уровне. 

А какие ассоциации вызывает у вас слово «адаптация»? 

Известные трудности в адаптационный период испытывают дети, 

привыкшие к общению только с родителями. Замкнутый образ жизни семьи, 

недоброжелательное отношение родителей к окружающим людям – причины, 

тормозящие образование у малыша умение контактировать с незнакомыми 

взрослыми.  

Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к саду 

пугают родителей настолько, что они задумываются: а сможет ли ребенок 

вообще адаптироваться к саду, закончится ли когда-нибудь этот «ужас»? С 

уверенностью можно сказать: те особенности поведения, которые очень 

беспокоят родителей, в основном являются типичными для всех детей, 

находящихся в процессе адаптации. Уважаемые родители! Чтобы вы могли 

вспомнить некоторые рекомендации, которые вы получили на нашей встрече, 

мы для вас приготовили памятки. 
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