
 

«Адаптация ребенка после режима самоизоляции» 

 

Карантин рано или поздно 

закончится, и малышня снова 

отправится в садик. Для 

большинства начнется новый период 

адаптации. 

Особенно это касается деток, которые 

только недавно перед закрытием начали 

посещать детский сад. Тех, кто прекрасно проводил время с родителями и 

совсем не хочет снова с ними расставаться на целый день. Детские психологи 

рекомендует уже сейчас начинать постепенно готовить малыша и себя к 

окончанию карантина и возобновлению « садичных» будней. 

 Плохая новость — да, период адаптации к садику после карантина, 

даже у самых опытных садиковедов, неизбежен. (Как и у взрослых — 

после возвращения на работу) 

  Хорошая новость — он будет не таким долгим и не таким 

проявленным, как тот, который вы уже с ребёнком проживали. Вам 

лишь остаётся набраться уверенности, вооружиться прошлым опытом 

и рекомендациями психологов. 
 

 
 Мы — даже самые внимательные, самые идеальные, самые терпеливые 

родители — не можем сейчас удовлетворить потребность ребёнка (от 3,5 

лет) в контактах. Мы не случайно так устаём, дети не случайно требуют 

так много внимания. И «Это» точно не про нас и наши компетенции — 

это про их развитие, их потребность адаптироваться к жизни в большом 

мире и осваивать разные роли. 

 
 

Мы не знаем, когда детям разрешат вернуться в садик. Но нам важно 

помнить:  

 Прямо сейчас стараться возвращаться в привычный режим 

дня. Режим дня — это не только про телесность, отдых, это 

и про ощущение границ, безопасность,  правила. 

Старайтесь на карантине соблюдать такой же режим дня, 

как и до него. Подъём, засыпание - приблизительно в 

одно и то же время. Зарядки, здоровое питание, 



 

творческие занятия благотворно повлияют не только на 

психику, но и на иммунитет. 

 С детьми важно «мечтать». Мы можем говорить — а я 

мечтаю пойти на работу. Я представляю, как надену 

платье, туфли, подберу сережки, какие, как тебе 

кажется, подойдут сережки к этому платью? давай 

помечтаем, как ты собираешься в садик. Ты что хочешь 

надеть (и все это можно «отыгрывать»), а какую 

игрушку возьмёшь? А по какой дороге мы пойдём? И в 

воображении «пройдитесь» до садика… 

 

 Пожалуйста, помните, что после длительного карантина детям сложно 

с вами расставаться.  

 

 Важно в первый день забрать ребёнка чуть раньше. Не спешите 

оставлять ребёнка сразу на весь день. Если мы говорим о первичной 

адаптации, то здесь должны быть обязательно две недели 

краткосрочного пребывания. А в данном случае на Ваше усмотрение. 

Если чувствуете, что ребёнок совсем отвык и не особо хочет 

возвращаться, то забирайте в течение первых двух недель до дневного 

сна. 

 

Первую неделю дети могут возвращаться из садика более 

капризными и перевозбужденными 

 
 Детям важно будет дать гарантию, что мы за ними придём. Особенно, 

если мы много раз повторяли — «когда же уже карантин закончится, я 

от тебя устал, а не сделают ли в садике круглосуточную группу?» :-)))) 

 

 Если ребёнок имеет приятные воспоминания, то пользуйтесь этим. 

«Там будет ждать твоя подруга/друг, он тоже был дома, а теперь вы 

будете дружить, как раньше, вместе играть и веселиться» 

  Вспоминайте о садике только хорошее. Обсуждайте с ребёнком, 

отзывайтесь о воспитателях и педагогах только с позитивной стороны. 

 Устраивайте ритуал прощания. Пусть это будет что-то интересное и 

только ваше, но «помахать рукой через окошко» также подойдёт 

 

 Ничего лишнего. Для нервной системы Вашего малыша это очередное 

испытание, поэтому ограничьте все остальные стрессовые факторы, 

создайте для него спокойную и поддерживающую атмосферу 

 



 

 И…. мы же помним, что ребёнок рядом с нами может вести себя хуже, 

чем в садике, с бабушками и нянями? Это точно не потому, что мы 

плохие родители, а как раз наоборот . 

 

Учитывая все вышеперечисленные рекомендации и сохраняя 

своё внутреннее спокойствие, Вашему ребёнку будет 

гораздо легче пройти адаптацию. Ведь новое, как известно, 

- это хорошо забытое старое. 

Источник: 

1.https://www.iqpesochnitsa.ru/articles/dlya_mam_i_pap/kak_posle_karantina_sno

va_perezhit_adaptatsiyu_k_detskomu_sadu/ 

2. https://www.moirebenok.ua/toddler/kak-bezopasno-vernut-detej-v-sadik-posle-

karantina-sovety-svetlany-rojz/ 

 

 

https://www.iqpesochnitsa.ru/articles/dlya_mam_i_pap/kak_posle_karantina_snova_perezhit_adaptatsiyu_k_detskomu_sadu/
https://www.iqpesochnitsa.ru/articles/dlya_mam_i_pap/kak_posle_karantina_snova_perezhit_adaptatsiyu_k_detskomu_sadu/
https://www.moirebenok.ua/toddler/kak-bezopasno-vernut-detej-v-sadik-posle-karantina-sovety-svetlany-rojz/
https://www.moirebenok.ua/toddler/kak-bezopasno-vernut-detej-v-sadik-posle-karantina-sovety-svetlany-rojz/

