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Советы врача: «Для успешной адаптации ребёнка к дошкольному  

учреждению». 

 

Адаптация – процесс развития приспособительных реакций организма 

в ответ на новые для него условия. Основы биологической адаптации 

закладываются ещё во внутриутробном периоде, а социальная адаптация  

начинается с рождения ребёнка. Благоприятные бытовые условия, 

соблюдение режима питания и сна, гигиенические навыки – чистота, свежий 

прохладный воздух в помещении, спокойные взаимоотношения членов семьи 

- всё это и многое другое не только полезно для здоровья, но и является  

основой для нормальной адаптации ребёнка при поступлении его в детский 

сад. 

У одних детей этот процесс протекает достаточно быстро и легко, у 

других длительно и трудно, что зависит от типа нервной системы, возраста,  

состояния здоровья, уровня развития, условий воспитания в семье.  

В период адаптации отмечается высокая заболеваемость ОРВИ. Этому 

способствует не только увеличение количества контактов с новой 

микрофлорой, но и напряженное психоэмоциональное состояние детей. 

Доказано, что стресс значительно снижает иммунитет, а переход из  

привычного семейного быта в новые условия и разлука с родными является  

для малыша стрессом. 

Для профилактики острых респираторных заболеваний, наряду с  

хорошим уходом, работой по оптимизации санитарно-гигиенических  

условий и полноценным питанием с включением в рацион свежих овощей и  

фруктов, большое значение имеет применение витаминных и витаминно-

минеральных комплексов. 

Врачи рекомендуют в период адаптации детей 1,5 - 2 лет перед 

поступлением в ясли провести десятидневный курс витаминотерапии. В 

последующие полгода такие курсы повторять каждые 1,5 месяца. К 



витаминным и витаминно-минеральным комплексам относятся  

аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, пантетонат кальция. Доказано 

положительное влияние препаратов, улучшающих клеточный обмен, на 

снижение заболеваемости ОРВИ в период адаптации. 

(Использованы материалы доктора медицинских наук, профессора И.Ширяевой) 

 

 

Режим. 

Нет большей радости для родителей, чем видеть своих детей  

крепкими, здоровыми, закаленными. 

Чтобы ребёнок рос здоровым, уравновешенным, физически крепким,  

имел хороший аппетит, полноценный сон, надо придерживаться режима. Он  

является важнейшим условием правильного воспитания. Режим – это 

рациональное и чёткое чередование сна, еды, отдыха, различных видов 

деятельности в течении суток. 

Сон, еда, прогулки – всё это должно проводиться в определенной  

последовательности. Ритмичный распорядок жизни способствует  

нормальному развитию детского организма. Почему так важен режим? Все 

жизненные процессы в организме протекают в определённом ритме. Сердце 

работает ритмично – вслед за сокращением наступает расслабление, дыхание  

ритмично, когда вдох и выдох равномерно сменяют друг друга, пища в 

пищеварительном тракте перерабатывается в определенные сроки. 

Все явления в природе также проходят в ритме: смена времён  года, дня  

и ночи, сезонная ритмичность в произведении потомства у растений и 

животных. Учёные установили, что упорядоченная режимом жизнь  

способствует выработке ритмичности физиологических отправлений  

организма, обеспечивает нормальное течение жизненных процессов. И.П. 

Павлов доказал, что под влиянием внешних воздействий в коре головного 

мозга образуются условные рефлексы. Если эти воздействия неоднократно 

повторяются в одно и тоже время, то отдельные условные рефлексы 



объединяются в прочную систему условных рефлексов И.П. Павлов назвал 

динамическим стереотипом. Правильный режим охраняет нервную систему 

от переутомления, благоприятно влияет на качество сна, характер и 

длительность бодрствования.  

Если ребёнок ест, спит, отдыхает, гуляет, играет, «когда ему 

заблагорассудится», то эти процессы становятся беспорядочными, 

неустойчивыми. А это значит, что у него теряется аппетит, сон становится  

беспокойным, ребёнок плохо развивается, появляются капризы, упрямство. 

«Правильный режим должен отличаться определённостью, точностью  

и не допускать исключения, кроме тех случаев, когда исключения  

действительно необходимы и вызываются важнейшими обстоятельствами». 

А.С.Макаренко. 

Важнейшим условием гармоничного развития ребёнка является 

постоянное соблюдение режима и всех его основных элементов, как в будни, 

так и в выходные и праздничные дни.  Это значит, что ребенок должен спать 

днём и в выходные дни, укладывать спать ребёнка нужно в определённое 

время, пищу он должен получать так же в одни и те же часы. «Режим – это к 

определенному часу» А.С.Макаренко. Режим ребёнка в те дни, когда он не 

посещает детский сад, не должен отличаться от режима дошкольного 

учреждения. 

Правила организации режимных процессов. 

1. Начинать проведение режимного процесса следует тогда, когда 

нервная система ребенка находится в спокойном состоянии. Ничего нельзя 

делать, когда ребенок плачет или возбужден. 

2. Предложения ребёнку идти спать, кушать и др. должны совпадать с 

его потребностями. Необходимо создавать условия, исключающие 

неприятные  ощущения ребенка. 

3. При введении новой пищи или процедуры приучать ребенка к ним 

следует постепенно, создавая обстановку на действие. 



 4. Все свои действия и действия ребёнка нужно сопровождать 

соответствующими словами. Это настраивает малыша на предстоящее 

действие, вызывает к нему интерес. 

 5. Во время каждого режимного процесса необходимо привлекать 

детей к активному участию в посильном для них деле. Это создаёт 

положительное эмоциональное  отношение к происходящему, способствует 

формированию  навыков самообслуживания. 

 6. Не следует допускать, чтобы ребёнок долго ждал каких-либо 

действий. 

 7. Необходимо соблюдать постоянство требований к ребёнку, методики 

проведения режимных процессов и единство приемов со стороны всех 

взрослых, причастных воспитанию малыша. 

 

О чём следует знать родителям малыша. 

Необходимые  гигиенические навыки. 

 Дошкольный возраст – наилучшее время для закрепления на всю жизнь 

привычки к чистоте. 

 Двух - трёхлетний ребёнок должен уметь: 

 * Садиться за обеденный стол только с чисто вымытыми (с мылом) 

руками; соблюдать аккуратность во время еды, не брать из тарелки пищу 

руками; держать ложку, чашку; Уметь пользоваться салфеткой; выходя из-за 

стола, благодарить 

 * Самостоятельно или помощью взрослого умываться и чистить зубы; 

полоскать рот питьевой водой после приема пищи. 

 * Участвовать в процессе одевания при подготовке к прогулке, 

выполняя несложные действия самостоятельно (надеть шапку, варежки, 

обуться); снимая перед сном одежду, самостоятельно сложить её. 

 * Быть опрятным, причёсываться, замечать неполадки в одежде.  

 Если ребёнок усвоит эти навыки с раннего возраста, он будет 

выполнять их почти автоматически (хотя и осознанно). Основы этих умений 



закладывать уже  в первые два года жизни малыша. И большинство 

родителей, не исключено, на своем опыте осознали, что не надо проводить 

каких-то специальных занятий, чтобы приучить малыша чистить зубы. 

 Все культурно-гигиенические навыки развиваются достаточно  

успешно в том случае, если все члены семьи, и взрослые, и старшие дети, 

являются примером для малыша в отношении как культуры поведения  

внутри  и вне дома, так и личной гигиены. 

 Примерно с 2-2,5 летнего возраста ребёнка начинают приучать мыть 

руки с мылом (с помощью взрослых и самостоятельно), правильно 

намыливая их до образования пены. При постоянных и неизменных 

требованиях контроле к трём годам малыш уже сможет пользоваться мылом 

самостоятельно. Не забывайте, не только требовать, но и своевременно 

похвалить, подбодрить ребёнка, добиваясь положительного эмоционального 

отношения к гигиеническим процедурам осознанного их выполнения. 

Небольшое стихотворение, потешка создадут эмоциональный тон процедуре.  

Очень полезно вовлечь малыша в игры забавы  «Кто умеет чисто мыться», 

«Аккуратные зайчата», «У кого лучше  вымыты руки» персонажи, которых - 

куклы, мишки, зайчики - помогут ребёнку усвоить необходимые навыки  

более успешно. Подобные игры несложно придумать самим взрослым, их 

можно сделать разнообразными, интересными для малыша и подчас гораздо 

более эффективными, нежели любые беседы. 

 Стремитесь, чтобы был не просто наблюдателем и слушателем, а 

активным  всех доступных ему бытовых процессов: вместе с вами готовился 

к прогулке, к приему пищи, наводил порядок в своем  игровом уголке, учился 

во время купания пользоваться губкой. Если привлекать малыша все это 

делать систематически, то вскоре многое он научится делать самостоятельно. 

А учиться ему предстоит ещё очень и очень многому. Например, 

своевременно проситься  в туалет. Для этого желательно всегда высаживать 

ребёнка на горшок, несколько опережая его физиологические потребности, 

так как сам он, заигравшись, может этот момент упустить.  



 Научив ребёнка умываться, обращайте его внимание на то, чтобы он 

насухо  вытирал лицо и руки, не оставлял их влажными. Если руки вытерты 

плохо, кожа на них начинает постепенно шелушиться. 

 Важно научить ребёнка умело пользоваться носовым платком, 

который,  должен быть у него всегда под рукой, т. е. правильно сморкаться, 

зажимая поочерёдно, то одну, то другую половину носа. Это необходимо 

делать для того, чтобы при насморке слизь из полости носа не попала через 

евстахиеву трубу в слуховой проход. Иначе может развиться воспалительный 

процесс-отит. 

 Ребенок должен уметь самостоятельно пользоваться своими расческой, 

тапочками, полотенцем (а для этого все эти вещи занимать определённые 

места). 

 Его следует приучить, всегда снимать дома уличную обувь и обувать 

домашнюю; бережно обращаться со всеми вещами в доме, стараться их не 

пачкать, не лазить с ногами на диван и стулья, не садиться одежде на 

кровать, не класть на обеденный стол игрушки, которыми играл на полу. 

Если, повторимся, будут достаточно четко усвоены ребенком, можно 

рассчитывать на то, что и в дальнейшем он будет всегда их выполнять. А это 

– главное условие формирования здорового образа жизни, охраны и 

укрепления здоровья  растущего человека. 

 

Зарядка это весело. 

Личный пример родителей для ребенка убедительнее всяких 

аргументов, и лучший способ привить крохе любовь к физкультуре – 

заняться ею вместе с ним! 

Малыши обладают удивительным качеством: они подсознательно 

запоминают слова поступки взрослых, даже копируют выражение лица. Это 

можно с успехом использовать для развития у крохи вкуса к физической 

культуре. Предлагаемые упражнения не представляют для взрослого 

человека особой сложности. Если ваши движения поначалу будут не 



слишком изящны, не комплексуйте, и, поверьте, у вас все получится! А 

кроха, ежедневно видя перед собой энергичную и веселую маму, учится 

верить в себя и быть оптимистом, это уже немало! Очень важен 

эмоциональный фон занятий. Учтите, что у малыша свои критерии в оценке 

любого дела: понравилось или не понравилось, было весело или скучно, 

получалось или нет. Для него важна и ваша оценка. Если мама сказала: 

«Молодец, у тебя все получится», значит, так оно и есть! 

- В непринужденной обстановке любое дело – в удовольствие. Поэтому 

больше улыбайтесь и шутите. 

- Хорошая музыка создает настроение и задает ритм движений. 

- Важно, чтобы каждое движение  кроха выполнял с удовольствием и 

без лишнего напряжения. 

- Чаще хвалите вашего маленького спортсмена за успехи. 

- Старайтесь время от времени делать паузы, переключая внимание 

крохи на другие занятия. 

1. Начните с простых приседаний. Старайтесь делать их одновременно, 

взявшись за руки. А затем представьте себя танцорами: приседая, 

выставляйте ногу вперед с упором на пятку. Это не так легко! Зато у вас 

улучшаются координация движений и осанка, укрепляются мышцы 

брюшного пресса. 

2. Сидя на мягкой подстилке, малыш сгибает ноги и обхватывает их 

руками. Затем перекатывается на спину и возвращается в исходное 

положение. Так ребенок учится группироваться, и мягко приземлятся. А  

мама  подстрахует его, держа за затылок. 

3. Так здорово покачаться, держась за мамины руки. А тем временем 

кроха улучшает свою осанку, вырабатывает чувство равновесия, укрепляет 

мышцы спины и ног. Чтобы избежать травм при случайном падении, имеет 

смысл постелить на пол коврик. 

4. Приятно, если удается запустить бумажный самолетик дальше, чем 

мама! Выполняя эти незамысловатые движения, кроха разрабатывает 



плечевой пояс и улучшает координацию движений. Мамина задача при этом 

– следить, чтобы малыш правильно делал замах, а не бросал самолет перед 

собой. 

5. Мама и малыш сидят друг напротив друга, широко расставив ноги, и 

катают мяч. Освоив этот вариант, можно перейти к более сложному: у 

каждого – по мячу, и вы катаете их друг другу, старясь чтобы мячи не 

сталкивались. Следите за тем, чтобы малыш держал ножки прямыми. Ведь 

поглощенный игрой, он и не догадывается, что выполняет упражнение на 

растяжку! 

 

Питание в период адаптации. 

В период адаптации у многих детей снижается аппетит, иногда вплоть 

до полного отказа от пищи, и в случаях насильного кормления появляется 

невротическая рвота. 

В результате ребенок худеет, сопротивляемость организма снижается, 

учащаются заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. 

В таких условиях, естественно, вся организация жизни ребенка, и 

прежде всего его питание, требует особенно внимательного подхода. 

В чем же особенности питания ре6бенка в период адаптации? В первые 

дни пребывания малыша в детском коллективе не следует резко менять 

стереотип его поведения, в том числе и сложившиеся привычки в питании, 

даже отрицательные. Так, если двух-трехлетний малыш не умеет или не 

хочет есть самостоятельно, кормите его первое время из ложки, чтобы не 

вызвать отрицательных эмоций. Если он отказывается от каких-то блюд, не 

настаивайте на том, чтобы он обязательно их ел.  Тем более не кормите 

ребенка насильно, так как это еще больше усилит отрицательное отношение 

его в детском саду. 

В случаях, когда адаптация проходит очень тяжело, когда ребенок, 

например, крайне негативно относиться ко всем режимным моментам жизни 

в коллективе, попробуйте в течение 2-3 дней приводить ребенка в детский 



сад не в часы общего приема детей, а несколько позже, после завтрака, и 

оставляйте его в коллективе всего на несколько часов до обеда. В этом 

случае завтракает малыш дома, обедает тоже. Через 1-2 дня обед можно уже 

перенести в детскую группу. При этом желательно, чтобы рядом находилась 

мама или другой близкий человек, который может сам покормить малыша. 

Для повышения защитных сил организма давайте малышу легкую, но 

полноценную, обогащенную витаминами и минеральными веществами 

пищу. Очень полезны кисломолочные напитки, которые содержат 

полноценные белки и жиры животного происхождения, легко 

переваривающиеся и усваивающиеся. 

Кроме того, кисломолочные напитки положительно влияют на 

микрофлору кишечника. Их обязательно включайте в состав полдника и 

желательно ужина. Перед ночным сном малышу можно тоже дать стакан 

кефира или ацидофилина. Ежедневно в достаточном количестве давайте 

ребенку овощи и фрукты в виде салатов, винегретов, овощных и фруктовых 

пюре. Детям, не приученным к овощам, предлагают «замаскированные 

блюда», соединяя  овощи с теми продуктами,  которые дети едят охотно, 

например, с кашей и творогом. Можно предложить запивать овощное блюдо 

фруктовым соком. 

Обогатят рацион  ребенка витаминами и минеральными веществами  

питье из сладких овощных и фруктовых соков, отвары из различных 

фруктов, настой  шиповника.  Можно также проводить витаминизацию  

ежедневно. Обычно в детских садах круглый  год  производят  С-

витаминизацию и если, малыш  в детском саду,  дома  пищу  

витаминизировать не следует. А  если по каким-либо причинам ребёнок не 

получил в саду витаминизированное  блюдо,  это надо  компенсировать в 

домашних условиях. 

        Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание  

включают зеленый лук и чеснок, которые содержат фитонциды – 



ароматические летучие вещества, обладающие высоким бактерицидным   

действием. 

       Ежедневно во время  утреннего  приема  воспитатель обращает внимание  

на  аппетит ребенка,  наличие диспепсических расстройств, аллергических  

реакций,  которые могут наблюдаться в связи с переходом  на новое питание. 

       И ещё одно. Забирая вечером малыша домой, поинтересуйтесь, что он ел 

в течение дня.  Если  ребёнок недополучил богатых белком  продуктов, то на 

ужин  дайте  блюдо из творога, яиц и даже рыбы или мяса. Только в этом 

случае желательно сесть за стол пораньше, чтобы до отхода ко сну 

оставалось достаточно времени на переработку высокобелковой и 

высококалорийной пищи. 

 

Ваш ребенок часто болеет ОРВИ… Как быть? 

Нет, сомнения,  что частые «простудные» заболевания детей наносят  

семье не только моральный, но и экономический урон в связи  

необходимостью брать больничный лист по уходу за ребенком. 

Острые заболевания верхних дыхательных путей (ОРВИ) вызываются  

вирусами, имеющими более 300 наименований. Отсюда возможность 

повторных заражений, каждое из которых опасно осложнениями. 

Заболевание передается от больного человека по воздуху, при кашле и 

чихании. Передаче инфекции способствует холодная погода, скопление  

детей в непроветриваемых помещениях, загрязнение атмосферы. 

Симптомы: Заболевание всегда начинается внезапно, с повышением  

температуры тела, общего недомогания, вялости, а затем чихания и кашля. 

Не следует возражать врачу, если он направляет ребёнка в больницу, 

так как у маленьких детей возможны тяжёлые осложнения. 

Как продолжить восстановление здоровья ребёнка после болезни? 

Прежде всего, необходимо обследовать его в поликлинике для  

исключения заболеваний, способствующих ОРВИ: железодефицитная    

анемия, нарушение иммунитета. После обследования, убедившись, что 



ребёнок не имеет вышеперечисленных заболеваний, врач вместе с вами 

составит план оздоровительных мероприятий. 

Режим ребёнка должен быть по возрасту с дневным и ночным сном на 

1,5-2 часа длиннее обычного, с максимальным пребыванием на свежем 

воздухе. Используйте любую возможность для проведения выходных дней в  

загородной зоне. 

Вылечите себя и окружающих ребёнка людей от заболеваний ушей, 

горла и носа - источников инфекции. 

Приучайте ребёнка к ежедневному проведению гигиенических  

процедур (чистка зубов, мытьё ног, гигиенический комфортный душ без  

мытья головы). 

Питание ребёнка приспосабливайте к его вкусам, исключите не  

любимые блюда. Старайтесь, чтобы в первую очередь он съел сыр, масло,  

мясо, творог. Первое блюдо можно уменьшить или исключить, что бы  

ребёнок съел второе. Ко второму блюду прибавляйте лук, чеснок  

содержащие фитонциды. Ежедневно давайте ребёнку витамины. Хорошо 

употреблять настой шиповника, пивные дрожжи. 

При повышенной возбудимости ребёнка лекарственные сборы 

(например, пустырник, валериана, мята, шалфей, зверобой в равных  

пропорциях) - по одной столовой ложке. Столовую ложку сбора залить 

одним стаканом воды. Настаивать можно в термосе. Пить по одной чайной  

ложке 3 раза в день (если ребёнку менее 3-х лет), дошкольникам по 

десертной ложке 2 раза в день. Курс - 1-1,5 месяца. При кишечных  

расстройствах к этому сбору добавляйте ромашку, при диатезе - череду, при 

анемии – крапиву, боярышник. 

С 2-х лет ребёнку показан массаж грудной клетки в сочетании с 

элементами дыхательной гимнастики, тренировки носового дыхания. 

Закаливание ребёнка потребует от вас терпения, но при настойчивости  

вы можете повысить устойчивость к простудным заболеваниям. Начинать 

закаливание лучше летом, проводить систематически, постепенно 



увеличивая нагрузку и поддерживая у ребёнка положительные эмоции. 

Хорошо закаливает полоскание рта, а после 5 лет горла водой комнатной 

температуры. Для полоскания вместо воды можно использовать отвар 

подорожника, зверобоя, календулы (1чайная ложка на стакан воды). 

Если ребёнок в семье или в детском учреждении встретился с гриппом  

или ОРВИ, то с целью профилактики можно смазывать носовые ходы 

оксолиновой мазью. При выборе средства профилактики посоветуйтесь с 

врачом. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ И  

РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА! 

      ( использованы  материалы  доктора  медицинских   наук,  профессора  И. Ширяевой) 

 

 

 


