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Почему дети болеют в детском саду?
Консультация для родителей младшей группы

Хотелось бы подробно поговорить о том, почему дети болеют
в саду.
С одной стороны, решение на поверхности: болезни в саду —
это результат того, что дети «обмениваются бациллами» друг с
другом. Тут, конечно, есть доля истины, но никакая болячка к
ребенку с хорошим иммунитетов не пристанет. Особенно, если
учитывать, что основные болезни в саду — это обыкновенные
простудные заболевания.
Так почему же дети болеют в саду?
Все дело в том, что на почве нервного напряжения ослабевает
иммунная система.

Ребенку может даже нравиться ходить в садик, он спокойно
отпускает маму, но все равно в саду болеет. Ведь детский сад – это
нагрузка на нервную систему ребенка. Там много детей, которые
все время шумят, там постоянно кипит какая-то деятельность,
пусть даже интересная, но от этого не менее утомительная. И в
результате от постоянного перевозбуждения организм ребенка
включает защитный механизм, и ребенок заболевает.
Этот эффект можно свети к минимуму. Для этого время
посещения детского сада надо увеличивать постепенно. Или есть
другой вариант: делайте поначалу ребенку выходной в середине
недели.
Второй вариант – это ребенок, которые болеет в саду из-за
тяжелой адаптации. Со всеми сопутствующими признаками: не
отпускает родителей, постоянно о них спрашивает, не играет с
детьми и тому подобное. Поэтому, опять-таки, истощение нервной
системы ребенка, он заболевает.
И вот тут родители часто допускают большую и жирную
ошибку. Во время болезни ребенка с ним носятся, как с писаной
торбой. Ему разрешают делать все, что угодно. Он смотрит часами
мультики, играет со всеми игрушками, в общем-то, получает
удовольствие от жизни.
А потом его опять ведут в сад, где надо подстраиваться под
коллектив, под правила поведения, где воспитательница не мчится
стремглав выполнять все его прихоти. А дома болеть так хорошо
ведь…. И догадайтесь, что с ребенком происходит максимум через
неделю посещения сада? Правильно. Он снова заболевает, его
снова холят и лелеют. А если он еще и с бабушкой сидит, то та его
обычно так балует, что в садик потом точно не хочется.
Как же вырваться из этого замкнутого круга? Ведь такое
может длиться очень долго, не только пару месяцев, но и год, и
даже два.

Нужно сделать так, чтобы ребенку было «невыгодно» болеть.
То есть, исключить все блага болезней. «Больным деткам нельзя
смотреть мультики», «Больным детям нельзя скакать сайгаком по
квартире», -ну и дальше по списку.
Ребенку должно быть болеть скучно. И тут происходит
чудесное исцеление, максимум с одним-двумя рецидивами. А
потом ребенок перестает болеть.
Только здесь стоит учесть такой момент, что «уходят в
болезнь» в основном дети, у которых наблюдаются некоторые
сложности в общении. Это обычно скромные и стеснительные дети.
И, помимо того, что вы выводите ребенка из постоянных болячек,
не забывайте налаживать его социальные контакты. Сходите в
выходные с кем-нибудь из группы погулять или в гости. Ведь если
у ребенка появится в группе хотя бы один друг, с которым он
сможет играть, то адаптация дальше пойдет гораздо быстрее.
Дорогие родители, помните, что болезни в саду преодолимое явление. И если ребенок часто болеет в саду, то не
стоит опускать руки.

