ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ДЕТСКОМУ
ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПРИБЛИЖЕН К ДДУ
У детей старше 3 лет
возникает потребность
общаться со сверстниками,
участвовать в сюжетноролевых играх. Для
удовлетворения названных
потребностей
целесообразно, чтобы
ребенок трех лет и старше
посещал ДДУ.

Но резко это делать не
рекомендуется.
Необходимо ребенка
подготовить к перемене
обстановки, к
расставанию с близкими
людьми, к изменению
режима дня.

МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ ДОМАШНЕГО
РЕЖИМА К РЕЖИМУ ДДУ
• 7:00-Пробуждение ребенка, утренний туалет, • 16:20-17:00 – Игры, занятия подготовка к
гимнастика, душ
прогулки
• 8:00- Завтрак

• 17:00-19:00 – Прогулка

• 8:30-9:45- Творческая деятельность

• 19:00-20:00 – Творческая занятость

• 9:45-10:00-Сбор на прогулку

• 20:00 –Ужин

• 10:00-12:00 - Прогулка

• 20:20 – Подготовка ко сну

• 12:00-12:30 – Обед

• 21:00-7:00 – Ночной сон

• 12:30-15:00 – Дневной сон
• 16:00 – Полдник

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
• Укачивание
• Кормление из бутылочки

• Пользование соской

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ ОПРЯТНОСТИ
И САМООБСЛУЖИВАНИЯ
• Произвольное
мочеиспускание и
дефекация
• Самостоятельное умывание
• Одевание
• Пользование столовыми
приборами, опрятность во
время еды

Основные навыки которыми должен владеть ребенок
•Учите ребенка правильно пользоваться ложкой. Дети старше года должны уметь
держать ложку, пытаться кушать.
•Учите малыша снимать и надевать одежду, обувь, расстегивать и застегивать
пуговицы и молнии.
•Приучите ребенка к горшку(как минимум, что бы ребенок спокойно на него садился)
•Постарайтесь сделать так, чтобы в семье соблюдалось постоянство требований в
отношении правил поведения
•Воспитывайте у ребенка эстетическое отношение к порядку, чистоте: побуждайте его
радоваться при виде чистой, красивой одежды, аккуратной прически окружающих и
самого ребенка.

•Знакомьте ребенка с действиями взрослых. Пусть он наблюдает, как мама стирает и
гладит белье, чистит одежду, как папа чинит кран и аккуратно убирает на место
инструменты.
•Помните, что удовольствие делать что-то вместе с вами – самая высокая награда для
малыша.
•Если ребенок допустил оплошность, посочувствуйте ему, помогите исправить
ошибку.

ЗАКАЛИВАНИЕ
•Начинать закаливание ребенка можно только при полном
здоровье.

•Нельзя во время первой процедуры использовать очень высокие
или низкие температуры, поскольку это может принести,
непоправимы вред здоровью ребенка.
•Не забывайте про систематичность и последовательность. Иначе
все придется начинать сначала. Для детей дошкольного возраста изза плохой развитости иммунных процессов эффект от закаливания
будет сохраняться только в течение 3-10 дней, после чего придется
все начинать сначала. Поэтому так важны: последовательность и
постоянство.
•По возможности лучше использовать несколько действующих
раздражителей. В качестве примера, одновременное применение
обтираний и воздушных ванн. Все это поможет лучше активировать
иммунную систему.
•Необходимо следить за реакциями организма ребенка. Если они
положительные (ребенок начал меньше болеть, лучше себя
чувствует), то закаливание следует продолжить. Если эффект
отрицательный (ребенок чаще и дольше болеет), то процедуру
следует отменить и затем вернуться к ней с некоторыми
изменениями по своей интенсивности.
•Если закаливание было прервано по каким-либо причинам, то его
следует возобновить с начала, но двигаться по силе воздействия
следует быстрее, поскольку организм ребенка уже выработал
некоторые механизмы адаптации.

ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ В КАБИНЕТЕ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТЕПЕННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА В ДДУ
• в течение 1 недели – 3-4 часа в день (до обеда)
• в течение 2 недели – 5-6 часов в день (до
дневного сна)

• в течение 3 недели 8-9 часов, т.е. полный день

Необходимо помнить, что адаптация ребенка к ДДУ
протекает индивидуально, а значит требует разного
подхода.

УСЛОВНО ВЫДЕЛЯЮТ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ АДАПТАЦИИ:
• 1 -группа физиологической адаптации: дети, не болеющие в период адаптации
и легко переносящие ее. Длительность 2-3 недели;
• 2- группа напряженной (среднетяжелой) адаптации: дети, болеющие ОРВИ в
период адаптации 1-2 раза в легкой форме. Длительность от 2-3 недель до 2-3
месяцев;
• 3 -группа патологической (тяжелой) адаптации: дети с неблагополучным
социальным и биологическим анамнезом, болеющие ОРВИ 3-4 и более раз за
период адаптации, обычно в тяжелой форме, часто с осложнениями, дети с
психологическими переживаниями (депрессии, извращенные поведенческие
реакции). Длительность от 2-3 до 6 месяцев и более.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ В ДЕТСКИЙ САД

• Получение на участке формы №026/у
• Прохождение профилактического медицинского осмотра.
• Наличие ксерокопии свидетельства о рождении, медицинского полиса и СНИЛС
ребенка.
• До устройства в ДДУ ребенок должен быть вакцинирован в соответствии с
календарем профилактических прививок, иметь прививочный сертификат.
• После оформления документов родители с ребенком приглашаются к заведующей
ООМПНОО.

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ
• Всегда чистая – нижнее белье менять ежедневно, а верхнюю по мере загрязнения.

• Соответствовать времени года, погоде, температуре на улице и в группе.
• Рекомендуются натуральные ткани – хлопок , хлопок в комбинации с вискозой, шерсть.
• Особое внимание обратить на колготки и носки- они также должны быть из
натуральных тканей, иначе стопы ребенка будут влажными и холодными.
• Должна быть свободной , не стеснять движений, иметь минимальное количество
пуговиц, застежек, чтобы переодевание проходило легко. Узкие рукава и манжеты
мешают самостоятельности при умывании.
• Пометить всю одежду. Иметь несколько носовых платков.
• Учить складывать одежду на стульчик и в шкафчик.

• Обувь ребенка должна быть удобной, хорошо фиксировать пятку, каблучок 0.5-1.5см,
иметь стельку с упругой вкладкой в середине свода.

