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 КАК ПЕРЕВЕСТИ РЕБЕНКА В ВАШ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА? 

По вопросам приема и перевода воспитанников обращаться в ВТУ ДОАВ.  

Приемные дни: среда - четверг с 14.00.- 17.00 Телефон: 93-02-65 Кузнецова 

Екатерина Алексеевна. 

 

 КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ: ОСТАВИТЬ РЕБЕНКА В САДИКЕ СРАЗУ НА 

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ПОСТЕПЕННО ПРИВЫКАТЬ? 

Лучше постепенно. Начать можно с 1-2 часов пребывания в садике. 

 

 ВЛИЯЕТ ЛИ КРУГ ОБЩЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ К 

САДИКУ? 

Как правило, чем уже круг общения ребенка, тем длительнее привыкание к 

садику. Поэтому имеет смысл еще до посещения садика заниматься расширением 

круга общения вашего ребенка. 

 

 КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ УЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ? 

По завершении этого процесса ребенок должен в садике хорошо есть, спать, 

играть и взаимодействовать с другими детьми. 

 ГУЛЯЮТ ЛИ ДЕТИ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ? 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»: продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха 

ниже минус 15° С и скорости ветра более 7 м/с. прогулка не проводится: — для детей 

до 4 лет при температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 15 м/с; — 

для детей 5 — 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и скорости ветра более 

15 м/с. 

 

  ПОСЛЕ НАЧАЛА ПОСЕЩЕНИЯ САДИКА РЕБЕНОК НАЧНЕТ БОЛЕТЬ? 

Чаще причина кроется в ослаблении иммунитета ребенка стрессом, связанным с 

началом посещения садика. Мнение, что в садик все приводят больных детей, и их 

ребенок от них заражается отнюдь не всегда оправдано. Из-за новой непривычной 

обстановки у ребенка появляется масса новых переживаний и беспокойств. Именно они 

ведут к стрессу, из-за которого происходит снижение иммунитета, из-за чего, в свою 

очередь, ребенок может легко заболеть, даже если все в его группе здоровы. То есть 

причина частых болезней в садике чаще психологическая и именно поддержка и 

участие со стороны родителей могут помочь ребенку справиться со стрессом, а значит 

избежать частых болезней. 

 

 МОЙ РЕБЕНОК НАЧАЛ СИЛЬНО УПРЯМИТЬСЯ, СТАРАЕТСЯ ВСЕ СДЕЛАТЬ 

НАОБОРОТ, ЧАСТО УСТРАИВАЕТ ИСТЕРИКИ. ЭТОМУ ЕГО НАУЧИЛИ В САДИКЕ? 

Если вашему ребенку 2-4 года, то, возможно, часть этих нарушений поведения 

вызвана не столько садиком, сколько “кризисом 3-х лет”. 


