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1. Общие положения 

1.Настоящее положение регулирует процесс адаптации ребёнка в МБДОУ. 

2.Адаптация – процесс активного приспособления ребёнка к условиям 

социальной среды МБДОУ. 

3.Задачи адаптационного периода:  

 построение конструктивного сотрудничества между детьми, 

родителями (законными представителями) и педагогами; 

 соблюдение единых требований к режиму дня в семье и детском 

саду; 

 создание эмоционального комфорта для каждого ребёнка в группе; 

 осуществление личностно-ориентированного  подхода к ребёнку. 

4.Степени процесса адаптации: 

 лёгкая степень адаптации – 8-16 дней; 

 адаптация средней тяжести – до 30 дней; 

 тяжёлая степень адаптации – свыше 30 дней. 

 

2.  Организация деятельности педагога в адаптационный период 

 

1.Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое наблюдение  

возможных уровней адаптации ребёнка и составляет прогноз вероятной 

степени адаптации. 

2.Совместно с воспитателями группы педагог-психолог вводит ребёнка в 

график прихода новых детей. 

3.Педагог-психолог проводит беседы, консультации для родителей (законных 

представителей) и педагогов по проблеме адаптации по преодолению 

трудностей адаптации. 

4.Педагог-психолог осуществляет распределение детей в подгруппы по 

вероятной степени тяжести адаптации. 

5.Педагог-психолог координирует деятельность воспитателей и родителей 

(законных представителей) в адаптационный период. 

 

3.  Организация деятельности воспитателей в адаптационный период 

 

1.Собрание родителей (вновь поступающих детей) проводится за 1 месяц до 

поступления ребёнка в детский сад. На собрании  педагоги знакомят  

родителей (законных представителей) с характерными особенностями 

адаптационного периода, режимом дня в данной возрастной группе. 

2.За 1 неделю до поступления ребёнка в детский сад воспитатель приглашает 

родителей (законных представителей) для беседы об индивидуальных 

особенностях ребёнка. 

3.Воспитатели фиксируют наблюдения за поведением каждого ребёнка в 

листе адаптации до конца адаптационного периода. 

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

соответствии с графиком, составленным руководителей МБДОУ и  

педагогом-психологом по схеме: 



- не более 2-3 детей одновременно с интервалом 4-5 дней и не более 1 

ребёнка в неделю с тяжёлой степенью адаптации. 

 

4.  Обязанности родителей в адаптационный период 

 

1.Родители (законные представители) дают письменные обязательства 

оказывать работникам дошкольного образовательного учреждения 

максимальное содействие в период адаптации. 

2.Родители (законные представители) соблюдают в семье режим дня, 

соответствующий режиму детского сада. 

3.В период адаптации родители (законные представители) соблюдают 

следующие правила посещения ДОУ: 

 дети с лёгкой степенью адаптации – с 08:00ч. до 12:00ч. в течение 

двух недель, оставлять на дневной сон на 3-й неделе посещения 

детского сада; 

 дети с адаптацией средней тяжести – с 10:00ч. до 12:00ч. в течениие 

двух недель;  

 дети с тяжёлой степенью адаптации с 10:00ч. до 11:30ч.; 

 в первую неделю, когда ребёнка начинают оставлять на дневной 

сон, родители (законные представители) приходят не позже 16:00ч. 

 

 

 

Положение принято на Совете педагогов МБДОУ ДС № 26 «Петушок» г. 

Туапсе, протокол № 3 от 09.01.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


