
 

 

Рекомендации замещающим родителям 

в период адаптации ребенка в семье 

 
Адаптация детей в замещающих семьях 

Первые дни дома 

 Если в вашей семье появился приемный ребенок, как сделать, чтобы ему было 

хорошо?  

 Что значит дом для ребенка, у которого никогда его не было и который так хочет 

его обрести?  

 Готовясь к приходу ребенка, проанализируйте: какой он Ваш дом?  

 Что Вам в нем дорого?  

 Чем хочется поделиться в первую очередь?  

 Дети, в отличие от взрослых, не привязаны к материальному и быстро привыкают к 

любым условиям. Для них дом — прежде всего, комфортное место, где их понимают, 

поэтому главное дать ему понять, что здесь безопасно. Поэтому вы должны рассказать 

ему все о вещах, которые «живут» в доме, и подробно ответить на все интересующие его 

вопросы.  

 В первые дни ребенка, помните!  

 У ребѐнка был постоянный режим:  

1. Старайтесь его не сразу и не сильно менять. Выясните, какой был режим в 

учреждении, в котором воспитывался ребенок, и как он его соблюдал. 

2. Создайте условия для привития навыков гигиены и самообслуживания. 

3. Узнайте, какой еде отдает предпочтение ваш ребенок, чем он питался, проживая в 

учреждении. 

4. Не настаивайте, если ребѐнок будет отказываться от какой-либо пищи. 

5. Старайтесь соблюдать прежний рацион питания, постепенно приближая его к 

домашнему. 

6. Создайте условия для совместного семейного приема пищи, определив постоянное 

место ребенка за обеденным столом. 

7. Старайтесь воссоздать условия для проживания ребенка в доме, приближенные к 

учреждению, наполнив их знакомым для него содержанием. 

8. Будьте избирательны в выборе игрушек, учитывая желания ребенка. 

9. Оберегайте ребенка от излишних возбуждений при знакомстве его со своими 

родственниками, друзьями, соседями. 

10. Воспитывайте, при наличии животных в доме, чувства любви и заботы у ребенка. 

11. Старайтесь не перегружать ребѐнка новыми впечатлениями, познавательными 

нагрузками и эмоциональными переживаниями. 

12. Будьте готовы не только к положительным проявлениям чувств ребенка по 

отношению к вам, но и неприятию вас. 

13. Находите время и возможность для постоянного общения с ребенком, воздействуя 

как личным примером, так и положительным влиянием. 

14. Избегайте отрицательных эмоций при общении с ребенком. 

15. Не забывайте о том, что накопившиеся негативные чувства требуют выхода и 

дальнейшего отрицательного проявления; будьте терпеливы, снисходительны, 

добродушны. 

16. Помните, что процесс адаптации ребенка в замещающей семье неизбежен, будет 

зависеть от ваших усилий и повлияет на его дальнейшую жизнь в вашей семье. 

 
 


