
Ребенок часто болеет в саду в период адаптации. 

Причины, и что с ними делать. 

 Очень распространенной бывает ситуация, когда ребенок до начала 

посещения им детского сада почти совсем не болел, а потом, как пошел в 

детский сад, началось: неделя в детском саду, две недели - на больничном… 

 Адаптационный период – один из ответственных моментов в жизни 

ребенка. Ребенку предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, 

чем те, к которым он привык в семье. А это совсем не просто.  

 Ранее сформированные динамические стереотипы, иммунная система, 

физиологические процессы подвергаются некоторым преобразованиям. 

Возникает необходимость преодоления психологических преград. От того, 

как он пройдет, зависит формирование основных базисных новообразований 

этого возраста. 

Основные причины частых простудных заболеваний в период 

адаптации: 

• адаптация организма новичка к бактериям и вирусам детского 

коллектива. Пока малыш не привыкнет к микробам группы, болеть не 

перестанет; 

• стресс, ослабляющий иммунитет. Переживание разлуки с мамой и 

смена домашней обстановки на незнакомую делают организм ребенка 

уязвимым к инфекции; 

• осознание ребенком, побывавшим на больничном, возможности 

оставаться дома с мамой. На подсознании он готов заболеть снова, чтобы не 

посещать детский сад; 

• халатное отношение других родителей к здоровью своих детей. Из-за 

невозможности побыть с больным ребенком некоторые мамы приводят в 

группу источник инфекции; 

• невнимательность воспитательниц и нянь. Достаточно 

проигнорировать сидящего на сквозняке, слишком тепло/легко одетого 

воспитанника, и больничный ему обеспечен. 



Что делать, если ребенок часто болеет в детском саду: 

 Не стоит пасовать при первых трудностях, лишая детей детского сада 

насовсем из-за частых болезней. Ситуация повторится снова, когда 

начнется школа. Постоянно изолировать ребенка из коллектива не 

получится. 

 Планируя отдать ребенка в детский сад, важно заранее начинать 

подготовку к его новому этапу жизни. Распорядок дня не только 

дисциплинирует, но и улучшает иммунитет. 

 Хорошо, если родители могут повременить с работой на период 

адаптации малыша на новом месте. Постепенное увеличение времени 

нахождения ребенка в группе упрощает задачу привыкания. Частые 

больничные будут не нужны. 

 Чрезмерная опека детей во время болезни приведет к их нежеланию 

возвращаться в садик. 

 Ребенок, которому обеспечены прогулки, физкультура, полноценное 

питание и витамины, болеет меньше. 

 Идущему на поправку необходимо дать время до полного 

выздоровления. Поспешив с выходом в детский сад, можно опять 

попасть в очередь к педиатру. 

 При общении с воспитателем стоит сделать акцент на ослабленном 

состоянии своего ребенка, постараться привлечь внимание к нему. 

 Разобравшись, почему дети часто болеют в детском саду, можно эту 

ситуацию исправить. Лишь в случаях, когда ребенок тяжело переносит 

простудные заболевания, от детского сада придётся отказаться, чтобы 

нивелировать возможные последствия. 

 Ещё пара слов о том, что надо сделать для того чтобы этот период 

прошел как можно мягче и безболезненнее для вашего малыша: 

 Дома к малышу следует относиться особенно бережно, старайтесь 

предупреждать отрицательные эмоции, не наказывайте его. 



 Ни в коем случае не ругайте ребенка за изменившееся поведение, 

раздражительность и если у него что-то не получается. Поддержите его 

или сделайте задание вместе. 

 Больше общайтесь со своим чадом. Ему необходимы добрые слова, 

положительный настрой и поддержка. 

 Всегда интересуйтесь о том, как прошел очередной день в детском 

саду, что нового он узнал, чему научился. 

 Как можно больше играйте с ребенком. Игра – один из лучших 

антистрессовых приемов. 

 


