
Адаптация детей к детскому саду. 

                                                         

      АДАПТАЦИЯ – приспособление организма к новым условиям, а для ребенка детский сад, несомненно, является новым, 

еще не известным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. 

    Родители совместно с воспитателями должны приложить все усилия к тому, чтобы помочь малышу приспособиться к новым 

условиям с минимальными потерями в физическом и психическом здоровье.  Прежде, чем готовить ребенка к поступлению в 

детский сад, необходимо подготовиться самим родителям: познакомиться с особенностями жизни детей в детском саду, 

режимом, особенностями поведения детей в период привыкания к дошкольному учреждению. 

Рекомендации для родителей: 

- Формируйте у ребенка навыки самостоятельности: приучайте его самостоятельно есть, пользоваться горшком, мыть руки и 

вытирать их полотенцем, одеваться и раздеваться, аккуратно складывать одежду. Научите малыша отличать лицевую и 

изнаночную сторону одежды, переднюю и заднюю часть. Если ребенок берет одежду и старается надеть её сам, то не мешайте 

ему, не пытайтесь сделать все за него! Если же наоборот, малыш не проявляет желания одеваться самостоятельно, то 

стимулируйте его.  

- Приучайте ребенка пользоваться горшком. В случае, если ваш ребенок не умеет пользоваться горшком, постарайтесь приучить 

его сообщать о мокрых штанишках или, о возникшей потребности 

-Заранее следует сочинять сказки о том, как герой пойдет в детский садик, где ему сначала будет грустно, однако он там найдет 

много новых друзей, с которыми будет весело.  

- Спокойное настроение. Отправляясь в детский сад, необходимо быть спокойными. Если мама плачет или переживает, каково 

будет ее ребенку в детском саду? Данное настроение передастся малышу. 

- В выходные дни соблюдайте дома приблизительно такой же режим, как в детском саду. 

- Помните о том, что адаптация у детей проходит по-разному, выражается в отличных друг от друга реакциях и занимает разные 

сроки. 



 

Гигиенические проблемы использования подгузников и 
пустышек в детском саду. 

          С точки зрения гигиены проблема использования пустышек стоит 

довольно остро. Далеко не все родители стерилизуют соски перед каждым 

использованием, многие вместо того, чтобы упавшую соску вымыть и 

простерилизовать, просто облизывают её, награждая своё чадо 

стрептококками и стафилококками. А уж стерилизация соски в детском саду в 

принципе не возможна. Соска для ребёнка детсадовского возраста является не 

только вредной привычкой, но и игрушкой. Ребёнок не только сосёт её, но и вытаскивает изо рта, даёт пососать друзьям, 

игрушкам, валяет по полу, на соску могут наступить, а потом эта соска вновь возвращается в рот малыша с кучей бактерий. 

Учитывая изложенное, при заболевании ребёнка соответствующими болезнями, невозможно определить где конкретно заболел 

ребёнок, дома или в детском саду, а значит, высок риск возникновения конфликта между родителями и детским учреждением.  

Проблема ношения подгузников также имеет и гигиеническое направление. Поскольку мы говорим о детях старше 

полутора лет, в силу своего возраста они уже умеют снимать одежду, если она им мешает. Представим ситуацию. Ребёнок в 

группе в подгузнике обкакался. Воспитатель и помощник воспитателя об этом не знают, так как ребёнок или ещё не умеет 

говорить, или просто стесняется. Также в этот момент воспитатель и помощник воспитателя заняты заменой подгузника другого 

ребёнка или воспитательным процессом. Ребёнок избавляется от грязного подгузника в считанные секунды, другие дети 

подгузником заинтересовались. Приходится мыть не только детей, но и игрушки, и прочее групповое оборудование. И сколько 

детей за это время успеет засунуть испачканные руки в рот? Трусы-колготки заменить ребёнку проще и быстрее, как и поймать 

момент маленькой катастрофы. Конечно, этот пример несколько утрирован, но он вполне имеет право на существование. А если 

ребёнок не снял подгузник? Кал будет раздражать его кожу до тех пор, пока воспитатели не заметят, что пора менять подгузник.  

 Многие родители считают, что решать вопросы с сосками и горшками обязаны воспитатели в детском саду.  Необходимо 

ещё до начала посещения детского сада научить ребенка ходить на горшок и необходимо его также отучить от соски. Также 

родители должны знать о возможных проблемах, которые скорее всего возникнут у ребёнка в связи с использованием соски или 

ношением подгузников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Формирования культурно – гигиенических навыков у детей раннего возраста. 

      С самого раннего возраста необходимо прививать детям любовь к чистоте и опрятности, потому как, несомненно, это залог 

физического и психологического здоровья. Привитые с детства навыки приносят огромную пользу в дальнейшей жизни.  

Необходимо учитывать, что малыши 2-3 летнего возраста впервые сталкиваются с такими задачами, как умывание, мытье рук, 

использование полотенца, зубной щетки, носового платка и т.д. Самостоятельно одеться или раздеться – еще очень трудно для 

них, поэтому знакомство с этими важными навыками должно быть мягким и терпеливым со стороны взрослых.   Однако не стоит 

забывать, что излишняя мягкость так же не желательна, так как ребенок однажды потерпев неудачу в довольно не легкой для 

него задаче, и почувствовав незамедлительную помощь взрослого, в следующий раз может отказаться что-либо делать сам. 

Следовательно - главными приоритетами в формировании культурно-гигиенических навыков у младших дошкольников должны 

быть: понимание внутреннего мира ребенка, терпение к его неуклюжести и медлительности, поощрение любого, даже самого 

незначительного успеха, настойчивость в правильном и последовательном выполнении задачи, требовательность к проявлению 

самостоятельности. 

   Чтобы облегчить ребенку освоение новых навыков, необходимо делать этот процесс доступным, интересным и увлекательным. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки после загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). В процессе еды 

побуждать детей к самостоятельности, учить держать ложку. В процессе одевания и раздевания напоминать детям их порядок. 

При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстёгивать пуговицы спереди, застёжки на липучках); в 

определённом порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков включает широкий круг задач: 

 Развивать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

 Формировать привычку следить за своим внешним видом, умение правильно пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком. 

 Формировать навыки поведения за столом: пользоваться правильно ложкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать за столом, не разговаривать с полным ртом. 



 Формировать начальные представления о ценности здоровья, о том, что здоровье начинается с чистоты тела, что чистота-красота-

здоровье – это неразделимые понятия. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 Привлекать родителей к соблюдению и развитию навыков личной гигиены дома. 

 Обогатить предметно-развивающую среду группы. 

В младшем возрасте необходимые навыки лучше всего усваиваются детьми в играх специально направленного содержания, 

однако для более успешного формирования и закрепления навыков гигиены на протяжении периода дошкольного детства 

целесообразно сочетать словесный и наглядный способы, используя специальные наборы материалов по гигиеническому 

воспитанию в детском саду, разнообразные сюжетные картинки, символы. 

 
 при умывании: 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки алели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок 

Теплою водою 

Руки чисто мою. 

Кусочек мыла я возьму 

И ладошки им потру 

 

при одевании: 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Собираемся гулять. 

Завязала Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки 

И пойдем скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать. 


