


программам дошкольного образования», другим нормативно-правовым актам 
по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов; 
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17 
октября 2013 года №1155. 
1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и 
функционирования адаптационного периода, созданного в ГБОУ Школа в 
Капотне для детей раннего и младшего возраста с 1 сентября по 30 октября. 
1.3. Адаптационный период проводится с целью установления 
сотрудничества дошкольных групп и семьи в вопросах воспитания детей 
раннего и младшего дошкольного возраста, расширения форм работы с 
родителями, обеспечения социализации детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, и их адаптация к поступлению в дошкольный 
учебный комплекс ГБОУ Школа в Капотне. 
1.4. Работа направлена на реализацию следующих задач: 

• решение проблемы адаптационного периода, подготовка детей к 
посещению дошкольных групп; 

• вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 
повышение их психолого-педагогическую грамотность; 

• установление контакта с семьей, помощь родителям преодолеть барьер 
недоверия к дошкольному отделению комплекса. 

1.5. Степени процесса адаптации: 
• •лёгкая степень адаптации –8-16 дней; 
• •адаптация средней тяжести –до 30 дней; 
• •тяжёлая степень адаптации –свыше 30 дней. 
 

2. Основные направления деятельности сотрудников дошкольных 
групп 

2.1. Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей раннего 
и младшего возраста. 

2.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 
2.3. Повышение педагогических знаний родителей детей раннего и 

младшего возраста. 
2.4. Популяризация деятельности дошкольных групп ГБОУ Школа в 

Капотне среди населения микрорайона. 
2.5. Успешная адаптация (легкая степень адаптации) детей раннего и 

младшего дошкольного возраста к условиям дошкольных групп в 
ГБОУ Школа в Капотне. 

2.6. Профилактика и диагностика, оздоровление детского организма. 
 



3. Организация деятельности в адаптационный период. 
 
3.1. Планирование работы проводится по результатам опроса родителей 

(законных представителей). 
3.2. Формы организации работы в адаптационный период имею разные 

направления: круглые столы, родительские тренинги, практикумы, 
решение педагогических ситуаций, обсуждение опыта семейного 
воспитания, видио-просмотры материалов по организации жизни детей 
в группе, игровые занятия с детьми. 

3.3. Схема адаптации ребенка к условиям дошкольной группы: 
• первичный прием детей в ГБОУ Школа в Капотне дошкольную 

группу осуществляют воспитатель группы, педагог-психолог: при 
этом уточняются сведения по анамнезу жизни, состояния здоровья, 
особенностям воспитания и поведения ребенка; 

3.4. Адаптация в дошкольной группе проходит по следующему плану: 
• первый, второй день пребывания –2-3 часа в день, в зависимости от 

поведения малыша; 
• третий –шестой день пребывания –ребенок находится в дошкольном 

отделении комплекса до дневного сна; 
• со вторника второй недели – ребенка забирают сразу после 

полдника; 
• с третьей недели посещения ребенка оставляют в группе на целый 

день. 
3.5. Данная схема корректируется педагогом-психологом в зависимости от 

течения адаптации ребенка. 
3.6. Приём детей в группу во время адаптационного периода 

осуществляется в соответствии с графиком, составленным 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. 
3.7. Этапы адаптации ребенка к условиям дошкольного отделения 

комплекса: 
•  1 этап: «мы играем только с мамой»; 
• 2 этап: «я играю, а мамочка рядом»; 
• 3 этап: «я немножко поиграю один или с новой тетей, а мамочка 

может уйти на некоторое время»; 
• 4 этап: «мне хорошо и спокойно, я могу остаться здесь без мамы». 

 



4. Организация деятельности воспитателей, педагогов в 
адаптационный период в дошкольном отделении комплекса: 

 
4.1. Педагог-психолог осуществляет диагностику возможных уровней 
адаптации ребёнка и составляет прогноз вероятной степени адаптации 
ребенка к условия детского сада. 
4.2. Совместно с заведующей дошкольными группами педагог-психолог 
вводит ребёнка в график прихода новых детей. 
4.3. Педагог-психолог проводит беседы, консультации для родителей 
(законных представителей) и педагогов по проблеме адаптации и 
преодолению трудностей адаптации. 
4.4. Педагог-психолог осуществляет распределение детей в подгруппы по 
вероятной степени тяжести адаптации. 
4.5. Педагог-психолог координирует деятельность воспитателей и 
родителей (законных представителей) в адаптационный период. 
4.6. Совместно с воспитателем группы определяет окончание процесса 
адаптации у каждого ребенка. 
4.7. Организация деятельности воспитателей в адаптационный период 
дошкольных групп в листе адаптации, проводят анализ течения адаптации 
совместно с педагогом-психологом. 
4.8. Воспитатели организуют воспитательно-образовательную работу в 
группе, сохраняя привычные для ребенка способы кормления, укладывания 
спать, игры с собственными игрушками. 
4.9. В период адаптации воспитатели обеспечивают ребенку (уделяют 
особое внимание): 

• тепловой комфорт; 
• питьевой режим; 
• оптимальную двигательную активность; 
• контроль состояния носоглотки; 
• эмоциональный комфорт (использование функциональной музыки –

при укладывании спать, подъеме и других режимных моментах; 
рисование, музыкальная непосредственная образовательная 
деятельность). 

4.10. Воспитатели оформляют наглядную информацию, индивидуальные 
памятки для родителей по теме: «Особенности адаптационного периода». 
4.11. Обязанности родителей в адаптационный период. 
4.12. Родители (законные представители) соблюдают в семье режим дня, 
соответствующий режиму детского сада. 



4.13. В период адаптации родители (законные представители) соблюдают 
следующие правила посещения дошкольной группы: 

• 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 течение двух 
недель; 

• дети с тяжёлой степенью адаптации с 10:00ч. До 12.00 ч.; 
• в первую неделю, когда ребёнка начинают оставлять на дневной сон, 

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


