
Адаптация ребенка к детскому саду. 

Привыкаем к новой обстановке детского сада 

 

Если детский сад находится в вашем районе, постарайтесь ближе к сентябрю погулять с 

ребенком около него. Обращайте внимание малыша на детей, играющих на территории 

детского сада, особенно если среди них есть знакомые и друзья ребенка. Вы можете 

иногда даже встречать их у детского сада.  

Постепенно, в течение лета, подстраивайте режим дня ребенка к режиму дня в детском 

саду, особенно если это касается раннего вставания - не позднее восьми часов утра.              

После обеда ваш малыш должен спать не менее одного часа или хотя бы полежать с 

книгой или с игрушкой. Отойти ко сну следует не позднее 21 часа.  

 

"Домашние задания" по адаптации к детскому саду. 

 Необходимо отрегулировать опорожнение кишечника у ребенка, желательно в 

утренние часы и в домашних условиях, иначе эта проблема может стать причиной 

комплексов у вашего малыша.  

Оптимальным временем для дефекации является время после завтрака (необходимо 

постараться сформировать условный рефлекс на дефекацию в одно и то же время), когда 

активизируется работа кишечника и максимально выражено продвижение пищи в 

направлении к прямой кишке.  

Утром ребенка надо будить с учетом времени на неторопливое посещение туалета после 

завтрака. Хорошо также предложить ему до завтрака выпить натощак стакан прохладной 

воды с добавлением 1--2 ч. л. меда, варенья или сахара - если на эти продукты у малыша 

нет аллергии.  

Прохладная вода также стимулирует работу кишечника. Для стимуляции дефекации в 

питание детей необходимо ввести продукты, раздражающие кишечник: подсушенный 

черный хлеб, капусту, морковь, свеклу, шпинат, кабачки, инжир, финики, яблоки, 

чернослив, дыни, персики, тыкву, кефир, растительные жиры и увеличить количество 

потребляемой жидкости до 1,5-2,0 л в день. Из питания детей надо исключить продукты, 

вызывающие запоры: крепкий чай, какао, шоколад, гранат, кизил, манную кашу. 

Ограничить следует чернику, груши, густые супы, рис, мучные изделия (белый хлеб, 

пироги, блины, печенье, макароны).  

Необходимо научить ребенка пользоваться туалетной бумагой - на тот случай, если 

опорожнение кишечника будет происходить в детском саду.  

 Малыш должен уметь самостоятельно мыть руки с мылом и сморкаться в носовой 

платок.  

 Вы должны также научить ребенка пользоваться ложкой и вилкой, есть аккуратно, 

не разговаривать по время еды, не отвлекаться, хорошо прожевывать пищу, не 

заталкивать много пищи в рот - словом, есть красиво.  

 Малыша необходимо закаливать. Конечно, в идеале, это должно стать частью 

повседневной жизни каждого человека, но если вы еще не стали приверженцем 

здорового образа жизни - начать никогда не поздно. Подробную информацию о 

методиках закаливания можно получить из пятого номера журнала "Мама и 

малыш" за 2004 год.  



Каких врачей необходимо обойти перед детским садом? 
В поликлинике, в которой наблюдается малыш, вам выдадут "Медицинскую карту 

ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, учреждения начального и среднего 

профессионального образования, детских домой и интернатов", форма №02б/у--2000.  

В этом документе будут накапливаться сведения о состоянии здоровья малыша из года в 

год, до тех пор, пока он не достигнет семнадцати лет. Этот документ будет сопровождать 

его во всех детских и образовательных учреждениях.  

Кроме паспортных данных, в этой карте проставлены сведения о состоянии здоровья 

ребенка до настоящей диспансеризации, о перенесенных заболеваниях, аллергических 

реакциях, о проведенных профилактических прививках и т.д.  

Сама диспансеризация предполагает осмотр:  

 хирурга - для выявления возможных дефектов развития, требующих 

хирургической коррекции;  

 ортопеда, который сможет выявить различные изменения осанки, начальные 

стадии искривления позвоночника, плоскостопие и т.д.;  

 невропатолога, который сможет отметить особенности нервной системы ребенка, 

его склонность к различным невротическим реакциям;  

 окулиста - он должен определить остроту зрения, а также необходимость его 

коррекции;  

 отоларинголога, который расскажет вам об особенностях строения носоглотки 

малыша, о возможной склонности к заболеваниям уха, горла и носа и даст 

рекомендации по их профилактике;  

 дерматолога, который оценит состояние кожи ребенка. Это особенно важно для 

детей с аллергическими заболеваниями; кроме того, некоторые изменения кожи, 

принимаемые родителями и даже врачами за так называемый диатез, могут быть 

проявлениями чесотки или грибковыми поражениями кожи, которые необходимо 

лечить.  

 Особая задача стоит перед психологом: на основании скрупулезного обсуждения с 

родителями и поведения ребенка он должен дать рекомендации по его 

индивидуальной подготовке к вхождению в детский коллектив.  

 Педиатр, после осмотра ребенка, назначает дополнительные исследования: общий 

анализ крови, анализ мочи, исследование кала на гельминты , в зависимости от 

показаний - электрокардиограмму, измерение артериального давления, 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости и другие исследования, а 

также консультации кардиолога, нефролога , гастроэнтеролога и других 

специалистов. 

В результате анализа всех данных о состоянии здоровья ребенка педиатром формируется 

полный диагноз, определяется группа здоровья малыша, дается медико-педагогическое 

заключение о его готовности находиться в детском коллективе общего типа или 

пребывании в детском саду коррекционного типа (ортопедического профиля, 

логопедического или другого). Непосредственно перед самым поступлением в детский сад 

ребенок должен сдать анализы для исключения у него дифтерийной палочки, кишечных 

инфекций (срок правомочности анализов - 7 дней) и взять справку из поликлиники или 

санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (срок правомочности справки - 3 дня).  



Что же касается профилактических прививок, то к трехлетнему возрасту согласно 

российскому календарю прививок ребенок должен быть привит против туберкулеза, 

четырехкратно - против дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС), пятикратно - против 

полиомиелита, однократно - против кори, краснухи, эпидемического паротита.  

Кроме того, многие дети могут быть привиты к этому времени против гепатита В, 

гепатита А, гемофильной и меннингококковой инфекций.  

Ежегодно детям проводится реакция Манту, и при положительном ее результате ребенок 

должен получить консультацию у врача-фтизиатра. Если по каким-либо причинам 

прививки ребенку проводились по индивидуальному графику или в связи с большим 

опозданием в связи с заболеваниями - вы можете нагнать график в летнее время.  

Прививание должно проводиться только при условии полного здоровья ребенка. Однако 

отсутствие "полного набора" прививок у малыша на момент оформления его в детский сад 

не может быть причиной отказа в приеме.  

Индивидуальные особенности ребенка. 

Период адаптации в коллективе детского сада у каждого ребенка свой. У одного это 

проявляется острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), у другого - 

нарушениями в работе кишечника (запоры, поносы), у третьего - раздражительностью, 

плаксивостью, быстрой сменой настроения и т.д.  

Поэтому посоветуйтесь с педиатром, наблюдающим ребенка, о назначении 

профилактических препаратов, которые можно применять перед поступлением в детский 

сад и в первые недели пребывания в нем. 

К сожалению, чем более тепличные условия были у ребенка дома, и чем позже он идет в 

детский сад, тем вероятнее, что период адаптации у него будет проблематичным. 

Помните, что ребенка следует оставлять дома при первых же признаках заболевания и не 

водить его в детский сад до полного выздоровления. 

Несмотря на то, что адаптация к детскому саду может быть довольно болезненна, 

большинство врачей отмечают и положительные моменты - например, многие малыши, 

которые дома ели плохо, в детском саду начинают есть с аппетитом. И таких моментов 

может быть очень много. 

Требования к одежде  ребенка в детском саду. 

Для детей, идущих в младшие группы, особое внимание следует обратить на навыки 

самообслуживания и, прежде всего, на умение одеваться и раздеваться. Подбирая одежду 

для ребенка, нужно избегать наличия на ней мелких пуговиц и кнопок, крючков, шнурков. 

Не надевайте мальчикам тесных плавок и трусиков, а также тесных брюк. Детская одежда 

должна быть из натуральных тканей: хлопчатобумажной или в комбинации с вискозой, из 

легкой натуральной шерсти. Особое внимание надо обратить на носки и колготки - они 

также должны быть из натуральных тканей. Иначе стопы ребенка будут постоянно 

влажными и холодными. Кроме того, одежда малыша должна иметь четкие ориентиры 

"перед-спинка", а также большую удобную для одевания горловину или застежку. 

Желательно, чтобы у ребенка на одежде был хотя бы один карман, где можно носить свои 

"сокровища".  


