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об адаптационном периоде

в МАЩОУ NЬ219 <<Щетский сад комбинированноfо вида)>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует процесс адаптации ребёнка в МА!ОУ
Jф219 <<Щетский сад комбинированного вида) (далее IIо тексту - МАДОУ).

|.2. Адаптация процесс активного приспособления ребёнка к услоtsиrtм
социапъной среды МАДОУ.

1.З. Задачи адаптационного периода:
построение конструктивного сотрудничества между детьми, родитеJUIми
(законными представитеJuIми) и педагогами;
соблюдение единых требований к режиму дня в семье и детском саду;
создание эмоцион€Lпьного комфорта для каждого ребёнка в группе;
осуществление индивидуzLпъного подхода к ребёнку.

|.4. Степени процесса адаптации:
лёгкая степень адаптации - 8-1б дней;
адаптациrI средней тяжести - до З0 дней;
тяжёлая степень адаптации - свыше З0 дней.

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.

1.6. Настоящее Полохсение разработано в соответствии с Федеральным законом
(Об образовании в Российской Федерации>> от 29.\2.20|2г. Jф Z7З-ФЗ,
Порядком организации и осуществления образовательной деятелъности гIо
основным общеобр€Lзовательным программам образовательным
rтрограммам доrrlколъного образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от З0.08.2013 г. JЪ1014), другими законодателъными актами
Министерсlва образования Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и на).ки РФ от 17.10.2013 г.
J\b1155).



) Схема адаптации ребенка к lVIАЩОУ

2.I. Первичный прием детей в ЩОУ осуществJLяют старшая медицинская сестра,
педагог-психолог, воспитатель группы: при этом уточняются сведения IIо
анамнезу жизни, состояниrI здоровья, особенностям воспитаниrI и IIоведени;I

ребенка.
2.2. Адаптация проходит по следующему rrлаЕу:

первый, второй день пребывания - 2-З часа в денъ, в зависимости от
поведения мzLлыша;

сна;

адаптации ребенка.
2.З. ПРИём Детей в групш), во BpeMrI адаптационЕого периода осуществляется

соответствии с графиком, составленным воспитателем |руппы по схеме:
не более 2-З детей одновременно с интервалом 4-5 дней и не более

ребёнка в неделю с тяжёлой степенью адаптации.

3. Организациядеятельностипедагога-психологавадаптационный
период.

3.1 . Заведующая ЩОУ, педагог-психолог, проводит первое собрание родителей
(вновь поступающих детей) проводится до постуrrгIения ребёнка в детский
сад в мае месяце, на котором знакомят с характерными особенностями
адаптационного периодq режимом дня в данной возрастной группе, как
rтомочь ребенку легче адаптироваться к !ОУ.

З.2. Педагог-псржолог обрабатывает адаптационные листы, которые заполнlIют
воспитатеди групп, cocTaBJuIeT анаIIит еский отчет о проделанной работе в
адаптационныи период и в процентном соотношении опредеJIяет степени
адаптации.

З.З. Совместно с заведующим педагог-психолог вводит ребёнка в график
зачисления воспитанников ДОУ.

З.4. Педагог-психолог проводит беседы, консультации дJuI родителей (лиц, их
заменяющю<) и педагогов по проблеме адаптации и преодолению
трудностей адаrпации.

3.5. Педагог-психолог координирует деятельность воспитателей и родителей
(п"ц, их заменяюшдих) в адаптационный период.

4. Организация деятельности воспитателей в адаптационный период.

4.|. Воспитатели фиксируют наблюдения за IIоведением каждого ребёнка в
листе адаптации, проводят анчLпиз течения адаптации совместно с
педагогом-психологом и медицинской сестрой.



4.2. Воспитатели организуют образовательную деятельностъ в группе, сохраняrI
привычные дJuI ребенка способы кормлония, укладывания спать.

4.З. В период адаптации воспитатели обеспечивают ребенку (уделяют особое
внимание):

4.4. Воспитатели оформляют наглядную информацию, индивидуальные памятки
для родителей по теме: <<Особетшости адаптационного периода)>.

5. Обязанности родителей в адаптациопЕый период.

5.1. Родитеrп,r (законные представители) соблюдаIот в семъе режим дня,
соответствующий режиму детского сада.

5.2. В период адаптации родители (законные представители) соблюдают
следующие правила посещения МАЩОУ :

дети с лёгкой степенью адаптации - с 08:00ч. до 12:00ч. в течение двух
недель, оставJIять на дневной сон на 3-й неделе посещения детского сада;

дети с адаптацией средней тяжести - с 9:00ч. до 11:00ч. в течении двух
неделъ;

дети с тяжёлой степенью адаптации с 9:00ч. До 11.00 ч.;

родители (законные представители) приходят не позже 16:00ч.
5.З. В период нахождения ребенка вне ДОУ в период адаптации родители:

снижают объем новых впечатлений: посещение кинотеац}ов,
р€ввлекательньIх мероприятий, театров, хождение в гости, просмотр
телепередач, компьютерные игры.

5.4. Родители (законные представители) должны взаимодействовать с детским
садом, помогать, соблюдать все правила дошкольного }п{реждения.
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