
Адаптация детей 1.5-2 лет в детском саду. 

 

Особенности адаптации детей 1,5 – 2 лет к ДОУ 

 Ваш малыш подрос. Он узнает родителей, улыбается, сидит, берет игрушки, 

лепечет, начинает говорить, рассуждать, общаться. Какое счастье! Сам 

начинает кушать, улыбается, научился пользоваться ложкой! 

   Пришла пора идти в детский сад. Ребенок должен знать, что на свете есть и 

другие дети. Многие из вас волнуются, тревожатся о том, будет ли хорошо 

ребенку в детском саду, не начнет ли он болеть, капризничать, 

расстраиваться при расставании с родителями. Иными словами, насколько 

успешно ребенок сможет адаптироваться, т.е. приспособиться к среде 

детского сада, к его условиям. Эти опасения не случайны. 

   Адаптация – это привыкание человека к новым обстоятельствам и новой 

обстановке, в конкретном случае – это привыкание малыша к детскому саду.   

   Родителям важно правильно себя вести, чтобы помочь малышу пережить 

этот закономерный этап адаптации к ДОУ. 

   Во-первых, следует создать щадящий режим: укладывать пораньше, 

подольше находиться с ним в момент засыпания, не кормить насильно, 

предлагать любимую пищу. Постепенно домашний режим подстраивайте под 

режим детского сада (даже в выходные дни). Вечерние часы на насыщайте 

шумными играми, длительным просмотром телепередач, чтением 

незаконченных сказок. 

   Во-вторых, о детском садике нужно говорить ребенку только хорошее. 

Когда забираете вечером дочку, обязательно расспросите, что интересного за 

день в садике произошло. При этом нелишним будет подчеркнуть, что дома 

Вы с ней не смогли бы специально заниматься и играть, как воспитательница 

в группе. 

    В-третьих, перед вечерним туалетом вместе подготовьтесь к детскому 

саду: какую игрушку возьмете "в гости", что наденете (одежду повесить на 

стульчик). 

  Четвёртое: при утренних или вечерних истериках не акцентируйте все 

внимание на уговорах, напоминайте о самых ярких впечатлениях детского 

сада и спокойно объясните, что Вам нужно работать и что Вы обязательно 

вечером ее заберете. При встрече спокойно разговаривайте с дочерью, 

поблагодарите воспитателя за интересно проведенное время и рассказывайте 

дома о дошкольном учреждении, воспитателях, детях только хорошее. 

Родителям очень важно самим оставаться спокойными и 

уверенными в том, что ребенок благополучно пройдет адаптацию к 

дошкольному учреждению и что с ним ничего страшного не происходит. 


