
Фотоотчет для родителей 

"Первые шаги в ДОУ" 

В нашем детском саду наступил долгожданный день, когда мамы и 

папы привели своих малышей в детский сад. 

Дети знакомятся первый раз группой. Для них это очень сложный 

период. Нам воспитателям нужно в это время приложить много 

усилий, внимания и понимания к малышам, которые только впервые 

переступили порог детского сада. В нашей группе "Зайчата" 

состоялось знакомство, дети стали присматриваться друг к другу, 

привыкать к воспитателям. 

Первые дни в дошкольном учреждении очень важны для малышей. 

Как пройдут эти дни, такое и будет отношение у детей к саду. Если 

ребенку будет интересно, если будет чувствовать себя нужным в 

данном обществе, если будет знать что «вторая мама» всегда его 

поддержит и поможет в трудностях, то и в садик он будет приходить 

с удовольствием и хорошим настроением. 

Адаптация – это процесс привыкания к новым условиям. Поведение 

ребенка в ходе адаптации зависит от многих факторов: темперамент, 

состояние здоровья, особенности воспитания. 

 

             
 

 



 

 

                                   
 

                               
 

                                         Вместе с солнцем просыпаюсь, 

                                         Я приходу утра рад. 

                                         Быстро-быстро собираюсь 

                                         Я в любимый детский сад! 

                                         Там и книжки, и игрушки, 

                                         Там любимые друзья, 

                                          Мои верные подружки, 

                                          Мне без них никак нельзя! 

                



 

 

                       
 

                
 

 

Длительность адаптации зависит от индивидуальных особенностей каждого 

малыша, от правильного подхода взрослых к привыканию детей. Если ребенок 

активен, коммуникабелен, любознателен, его адаптация проходит сравнительно 

легко и быстро. 

Другой малыш медлителен, шум и громкие разговоры раздражают его, он не 

умеет сам есть, раздеваться. Такому ребенку необходим более длительный срок 

адаптации. 



 

 

 

 

          
 

           
 

Основная задача игр в адаптационный период - формирование 

эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен 

увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как 

мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на 

основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. 

 

 

 

 



 

 

         

                         
 

                                   
 

                      



 

Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Поступление 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение сопровождается изменением 

окружающей его среды, режима дня, характера питания, приводит к 

необходимости устанавливать социальные связи, адаптироваться к новым 

условиям жизни. 

Адаптация к дошкольному учреждению - сложный период, как для детей, так и для 

взрослых: родителей, педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

              


