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1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020г. №373, федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155, Уставом ДОО. 

1.2.Настоящее Положение регулирует процесс адаптации ребёнка к условиям ДОО.  

1.3.Адаптация – процесс активного приспособления ребёнка к условиям 

социальной среды. 

1.4.Степени процесса адаптации: лёгкая степень адаптации (8-16 дней), адаптация 

средней тяжести (до 30 дней), тяжёлая степень адаптации (свыше 30 дней).   

1.5.Участниками процесса адаптации ребёнка в МАДОУ являются воспитанники, 

родители (законные представители), директор, старшие воспитатели, медицинская 

сестра, педагогические работники. 

1.6.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Цели и задачи адаптационного периода.  

 

2.1.Цель адаптации: сформировать готовность ребёнка раннего и дошкольного 

возраста к вхождению в социум дошкольного учреждения. 

2.2.Задачи адаптационного периода: 

- установление доверительных отношений между семьёй и ДОУ; 

-построение конструктивного сотрудничества между воспитанниками, родителями 

(законными представителями), педагогами; 

-соблюдение единых требований к режиму дня в  семье  и ДОУ; 

-создание эмоционального комфорта для каждого воспитанника в группе; 

-осуществление индивидуального подхода к воспитанникам. 

 

3.Схема адаптации ребенка к ДОУ. 
 

3.1.Первичный приём детей осуществляется через составление первичного 

патронажа. Воспитатель группы при личной беседе с родителями (законными 

представителями) уточняет сведения по анамнезу жизни, состоянию здоровья, 

особенностям воспитания и поведения ребёнка в семье. 

3.2.Адаптация проходит в зависимости от индивидуальных особенностей и  

поведения ребёнка. 

3.3.Для детей раннего возраста (ранее не посещавших дошкольные 

образовательные учреждения) адаптация осуществляется по следующей схеме: 

- первый, второй день пребывания – 2-3 часа в день, в зависимости от поведения 

малыша; 

- третий-шестой день пребывания – ребенок находится в Учреждении до дневного 

сна (до 12.00ч.); 

- со второй недели – ребенка забирают сразу после полдника; 

- с третьей недели посещения ребенка оставляют в Учреждении на целый день. 
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3.4.Данная схема корректируется воспитателями группы в зависимости от течения 

адаптации ребенка. 

3.5.Приём детей в группу во время адаптационного периода осуществляется в 

соответствии с графиком, составленным воспитателем по схеме не более 4 детей 

одновременно с интервалом 4-5 дней и не более 1 ребёнка в неделю с тяжёлой 

степенью адаптации (Приложение №1). 

3.6.Для детей дошкольного возраста (ранее посещавших дошкольные 

образовательные организации) адаптация проходит в первый день до обеда, со 

второго дня и далее – в режиме полного дня (с учётом прохождения 

адаптационного периода). При тяжёлой адаптации на первой  неделе пребывание  

до обеда, далее в режиме «полный день». 

3.7.Данные схемы корректируются воспитателями в зависимости от течения 

адаптации ребёнка, его возможной болезни в период адаптации, которая 

увеличивает длительность протекания адаптации. 

3.8.Адаптационный период для каждого ребёнка индивидуален, и с целью 

сохранения психологического здоровья ребёнка, маршрут адаптации выстраивается 

и обговаривается с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

4.Организация деятельности воспитателя в адаптационный период. 

 

4.1.Собрание для родителей  (законных представителей) вновь поступающих детей 

проводится за один-два месяца до поступления ребёнка в детский сад, на котором 

педагоги знакомят с характерными особенностями адаптационного периода, 

режимом дня в данной возрастной группе. 

4.2.Воспитатели фиксируют наблюдения за поведением каждого ребёнка в листе 

адаптации, проводят анализ течения адаптации совместно с медицинской сестрой, 

принимают решение о дальнейшем периоде адаптации конкретного ребёнка. 

4.3.Воспитатели организуют образовательную деятельность в группе, сохраняя 

привычные для ребёнка способы кормления, укладывания спать, игры с личными 

игрушками и предметами. 

4.4.Воспитатель совместно с медицинской сестрой определяет окончание процесса 

адаптации у каждого ребёнка. 

4.5.В период адаптации воспитатели обеспечивают ребёнку: 

- благоприятную предметно-развивающую среду; 

- благоприятный психологический климат в группе; 

- тепловой комфорт; 

- питьевой режим; 

- оптимальную двигательную активность; 

-эмоциональный комфорт (использование музыки при укладывании спать, подъёме 

и других режимных моментах; рисование, музыкальная образовательная 

деятельность). 

4.6.Воспитатель проводит беседы, консультации для родителей (законных 

представителей) по вопросам адаптации и  преодолению трудностей адаптации. 

4.7.Воспитатель оформляет в приёмной группы наглядную информацию, 

индивидуальные памятки для родителей (законных представителей)   по вопросам 

адаптации. 
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5.Рекомендации родителям в адаптационный период. 

 

5.1.Родители (законные представители) должны оказывать работникам 

Учреждения максимальное содействие в период адаптации, соблюдать схему 

посещения ребёнком ДОУ, установленную воспитателем. 

5.2.Родителям (законным представителям) необходимо соблюдать в семье режим 

дня, соответствующий режиму детского сада. 

5.3.В период нахождения ребенка вне Учреждения в период адаптации родители: 

-увеличивают объём двигательной активности ребенка, увеличивают время 

прогулки; 

-снижают объём новых впечатлений: посещение кинотеатров, развлекательных 

мероприятий, театров, хождение в гости, просмотр телепередач, компьютерные 

игры. 

5.4.В период адаптации родителям (законным представителям) необходимо 

находиться на связи с воспитателем группы и при необходимости забрать ребёнка, 

который тяжело проходит адаптацию в первые недели посещения ДОУ. 

 

6.Ведение документации. 
  

6.1.Все справки и сопровождающие документы из медицинских  учреждений 

хранятся в личных медицинских карточках ребёнка при строгом учёте медсестры. 

6.2.Заявления на сохранение места по причинам длительного похождения 

медицинского осмотра, реабилитации, болезни, отпуска хранятся в личных делах 

воспитанников в кабинете делопроизводителя. 

6.3.Табель посещаемости ведётся воспитателем в строгом соответствии посещения 

ребёнка с учётом причин отсутствия. 

 

 



 
 

Приложение 1 

График приёма детей в группу раннего возраста во время адаптационного периода. 

 
№ ФИ ребёнка 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

2-3 часа  в день 

(1-2 дня) 

До 12 часов 

(4 дня) 

На сон (до полдника) 

(5 дней) 

Целый день 

1  Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

2  Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

3  Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

4  Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

5  Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 

Дата Дата Дата Дата 
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