
 
 

 



 

 взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного раза сроком не 

более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений. 

 адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му 

дню пребывания в детском учреждении. Нервно - психическое развитие несколько 

замедляется (замедление речевой активности). Заболеваемость до двух раз сроком 

не более 10-ти дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился; 

 тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до шести месяцев и 

больше) и тяжесть всех проявлений.  

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового.                          

 

2. Система предупреждения дезадаптации детей при приёме в ОО. 

 

2.1.  Организационная работа: 

 беседа с родителями (перед поступлением ребёнка в ОО), ознакомление с 

нормативными документами, в том числе данным Положением; 

 комплектование ребенка   в  возрастную группу/  составление подвижного графика 

поступления детей во вновь комплектующуюся группу ОО; 

 заключение договора между родителями (законными представителями)  и  ОО. 

2.2. Медико-оздоровительная работа: 

 сбор анамнеза, просветительская работа с родителями (законными 

представителями);  

 реализация общеукрепляющих мероприятий для  ребенка/ всех детей  вновь 

скомплектованной группы; 

  индивидуальная медицинская помощь  ребенку/детям «группы риска» 

(индивидуально); 

 наблюдение за физиологическим состоянием  ребенка/детей (в течение 5 дней с 

момента  поступления в ОО); 

 контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима постоянно. 

2.3. Психологическое обеспечение адаптационного периода: 

 разработка рекомендаций для воспитателей по организации адаптационного 

периода (по мере необходимости); 

 психологическое просвещение воспитателей и родителей (законных 

представителей); 

 обучение воспитателей приёмам психопрофилактики (по мере необходимости); 

 помощь в организации благоприятной развивающей среды, создание 

положительного психологического климата в группе (постоянно); 

 составление индивидуального режима адаптационного периода для каждого 

ребёнка (индивидуально); 

 коррекционная работа с тяжело адаптирующимися детьми, взаимодействие с 

педагогом-психологом, со старшей медсестрой (после определения группы 

адаптации); 

 психологическое обоснование рекомендованных мероприятий (постоянно). 

2.4. Построение педагогического процесса: 

 работа с семьёй (направленные беседы, анкетирование, составление 

индивидуального режима ребёнка, учёт индивидуальных запросов родителей 

(законных представителей) в отношении ребёнка, оформление наглядной 

информации, индивидуальных памяток); 

 реализация индивидуального подхода к ребёнку, учёт его индивидуальных  

потребностей, уровня психофизического развития (постоянно); 



 использование психосберегающих технологий (в течение всего адаптационного 

периода); 

 организация благоприятной развивающей среды (постоянно); 

 создание благоприятного психологического климата в группе (постоянно); 

 организация специальных оздоровительных игр с музыкальным сопровождением 

(музыкальные игры, хороводы, элементы танцевальных движений, песни)  

2.5. В период адаптации воспитатель обеспечивает ребенку: 

 тепловой комфорт; 

 питьевой режим; 

 оптимальную двигательную активность; 

 контроль за здоровьем (совместно с медицинской сестрой); 

 эмоциональный комфорт. 

 

3. Схема адаптации ребенка к  ОО. 

 

3.1.  Первичный прием детей в ОО осуществляют медицинская сестра, педагог-

психолог, воспитатель группы: при этом уточняются сведения по анамнезу жизни, 

состояния здоровья, особенностям воспитания и поведения ребенка. 

3.2.  Адаптация проходит по следующему плану: 

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

ребенка; 

 третий-шестой день пребывания – ребенок находится в ОО до дневного сна; 

 со вторника второй недели – ребенка забирают сразу после полдника; 

 с третьей недели посещения ребенка оставляют в ОО на целый день. 

Данная схема корректируется педагогом-психологом и воспитателем группы в 

зависимости от течения адаптации ребенка. 

3.3.  Приём детей во вновь комплектующуюся  группу во время адаптационного 

периода осуществляется в соответствии с графиком, составленным педагогом-психологом 

по схеме не более 4 детей одновременно с интервалом 4 -5 дней и не более 1 ребёнка в 

неделю с тяжёлой степенью адаптации. 

 

                                  4. Обязанности родителей в адаптационный период 

 

4.1 Родители (законные представители) должны оказывать  работникам 

дошкольной образовательной организации максимальное содействие в период адаптации. 

4.2 Родители (законные представители) соблюдают в семье режим дня, 

соответствующий  режиму детского сада. 

4.3. В период адаптации родители (законные представители) соблюдают 

следующие  правила посещения ОО: 

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

оставлять на дневной сон на 2-й неделе посещения детского сада; 

 дети с адаптацией средней тяжести – с 08:00 ч. до 10:00 ч. в течение шести дней, 

оставлять на дневной сон на 3-й неделе посещения детского сада; 

 дети с тяжёлой степенью адаптации с 08:00 ч. до 09.30 ч., в течение шести дней, 

оставлять на дневной сон на 4-й неделе посещения детского сада; 

 в первую неделю, когда ребёнка начинают оставлять на дневной сон, родители 

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

4.4.  В период нахождения ребенка вне ОО в период адаптации родители (законные 

представители): 

 увеличивают объем двигательной активности ребенка, время прогулки; 



 снижают объем новых впечатлений: посещение кинотеатров, развлекательных 

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

игры. 

4.5.  Все дальнейшие вопросы, касающиеся оказания ОО воспитанникам 

образовательных услуг, а также осуществления присмотра и ухода за воспитанниками, 

регулируются договором об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования, заключенным между ОО и родителями (законными 

представителями/лицами, их заменяющими) при приеме в детский сад.                                 

                                                        

5. Ведение документации 

  

5.1. Все справки и сопровождающие документы из медицинских  учреждений 

хранятся в личных медицинских карточках ребёнка при строгом учёте медицинской 

сестры. 

5.2. Документы по зачислению, заявления на отпуск детей и иные документы 

хранятся у   делопроизводителя ОО. 

5.3.Табель посещаемости ведётся воспитателем в строгом соответствии посещения 

ребёнка и в соответствие с  причинами отсутствия. 

5.4. Воспитатель  регистрирует  наблюдения за ребёнком в адаптационном листе 

(индивидуально),  проводит анализ течения адаптации совместно с педагогом-психологом 

и медицинским работником. При средней и тяжелой степени адаптации разрабатывает 

проект/план конкретных адаптационных мероприятий, отражает данные мероприятия в 

плане воспитательно – образовательного процесса. 

5.5. Стимулирование педагогов  за проведенные адаптационные мероприятия 

производится при  соблюдении всех пунктов данного Положения  в случае успешной 

адаптации за подписью медицинского работника на адаптационном листе ребенка, при 

наличии проекта адаптационных мероприятий. 

 


