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Положение 

об организации процесса адаптации 

к условиям дошкольной образовательной организации 

 

1.Общие положения. 

 Настоящее Положение об организации процесса адаптации к условиям дошкольной 

образовательной организации (далее – Положение) регулирует процесс адаптации ребёнка 

в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №69 

комбинированного вида» (далее – Учреждение). 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Конвенцией о правах ребёнка,   

- Конституцией РФ,  

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 

373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28. СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

1.3. Адаптация – процесс взаимодействия личности или социальной группы с социальной 

средой; включает усвоение норм и ценностей среды в процессе социализации, а также 

изменение, преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями 

деятельности. 

1.4. Цель адаптации: процесс активного приспособления ребёнка к условиям социальной 

среды ДОУ.  

1.5. 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 индивидуального подхода к ребёнку. 

1.6. Степени процесса адаптации для детей раннего возраста определяется по шкале для 

определения эмоционально - поведенческих реакции детей раннего возраста (автор 

Печора К.Л.) (приложение 1) 

1.7. Настоящее Положение является нормативным актом, принимается на Педагогическом 

совете и утверждается приказом заведующего Учреждения.  

1.8.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
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2. Организационная деятельность  

при приеме вновь поступающего ребенка в Учреждение. 

2.1. До поступления ребенка в Учреждение для родителей (законных представителей), 

вновь поступающих воспитанников проводится организационное родительское собрание.  

2.2. При приеме воспитанника уточняются сведения о режиме дня ребенка дома, питании 

и т.д.; особенностям воспитания и поведения ребенка.  

2.3. Заведующий или ответственное лицо осуществляет комплектование групп детей. 

2.4. Воспитатели групп раннего возраста определяют время и дату поступления детей в 

Учреждении. 

2.5. Воспитатели оформляют наглядную информацию, индивидуальные памятки и иной 

материал для родителей по адаптации детей. 

2.6. Старший воспитатель, воспитатели группы организует консультации для педагогов 

для прохождения успешной адаптации детей. 

2.7. В течение адаптационного периода на каждого ребенка раннего возраста воспитатель 

совместно со старшим воспитателем заполняет и оформляет адаптационный лист.  

2.8. Результаты адаптационного периода рассматривают на заседании Педагогического 

совета. 

 

3. Режим адаптации ребенка к условиям Учреждения. 

3.1. Первичный прием детей в Учреждение осуществляют заведующий, медицинский 

работник, старший воспитатель, воспитатель группы. При приеме воспитанника 

уточняются сведения по состоянию здоровья, особенностям воспитания и поведения 

ребенка в семье. 

3.2. Адаптация для детей проходит в зависимости от индивидуальных особенностей и 

поведения ребенка по следующему режиму:  

3.2.1. Для детей раннего возраста при благополучном течении адаптации устанавливается 

адаптационный период по следующим схемам: 

1-я неделя – посещение не более 2-х часов, например, с 07.30 до 09.30 часов;  

2-я неделя – посещение до с 07.30 до 12.00 часов;  

3-я и последующие недели – посещение в режиме «полный день» (с учетом результатов 

прохождения адаптационного периода).  

3.2.2. Для детей дошкольного возраста посещение в режиме «полный день». 

3.3. Данный режим корректируется воспитателем и старшим воспитателем в зависимости 

от течения адаптации ребенка, его возможной болезни в период адаптации, которая 

увеличивает длительность протекания адаптации.  

3.3. Если ребенок отсутствовал по причине болезни или отсутствовал по другим 

причинам, то адаптация ребенка к условиям детского сада начинается с момента, на 

котором она закончилась. 

3.4.  Приём детей в группу во время адаптационного периода осуществляется по 

следующей схеме: не более 4 детей одновременно с интервалом 4–5 дней и не более 1 

ребёнка в неделю с тяжёлой степенью адаптации. 

3.5.  Допускается создание индивидуального гибкого режима дня в период адаптации (при 

необходимости).  

 

4. Система предупреждения дезадаптации детей при приёме в Учреждение. 

4.1.  Организационная работа (заведующий или иное ответственное лицо): 

- беседа с родителями (перед поступлением ребёнка в детский сад), далее по мере 

необходимости; 

- комплектование группы; 

- сбор документов необходимых для приема в детский сад. 

4.3. Педагогическое обеспечение адаптационного периода (старший воспитатель): 

- разработка рекомендаций для воспитателей по организации адаптационного периода (по 

мере необходимости); 

- обучение воспитателей приёмам работы с детьми раннего возраста (по мере 

необходимости); 



- помощь в организации благоприятной развивающей среды, создание положительного 

психологического климата в группе (постоянно); 

- составление совместно с воспитателями индивидуального режима адаптационного 

периода для каждого ребёнка (индивидуально, по необходимости, при тяжелой степени 

адаптации); 

- контроль за организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех детей 

раннего возраста.  

4.4. Построение педагогического процесса (педагогические работники): 

- работа с семьёй (направленные беседы, анкетирование, составление индивидуального 

режима ребёнка (при тяжелой степени адаптации), учёт индивидуальных запросов 

родителей в отношении ребёнка, оформление наглядной информации, индивидуальные 

памятки для родителей);  

- реализация индивидуального подхода к ребёнку, учёт его индивидуальных 

потребностей, уровня психофизического развития (постоянно); 

- организация благоприятной развивающей среды (постоянно); 

- создание благоприятного психологического климата в группе (постоянно); 

- регистрация наблюдения за ребёнком раннего возраста в адаптационном листе 

(индивидуально); 

- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

4.5.В период адаптации педагогические работники обеспечивают: 

- тепловой комфорт; 

- питьевой режим; 

- оптимальную двигательную активность; 

- эмоциональный комфорт (использование функциональной музыки – при укладывании 

спать, подъеме и других режимных моментах; рисование и т. д.). 

 

                                     5. Обязанности родителей в адаптационный период. 
5.1. Родители (законные представители) должны оказывать работникам Учреждения 

максимальное содействие в период адаптации. 

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

режиму детского сада. 

5.2.  В период адаптации родители (лица, их заменяющие) строго соблюдают режим 

посещения ребенком Учреждения, не допуская пропусков без уважительных причин. 

5.3. В период адаптации родители (законные представители) соблюдают следующие 

правила посещения Учреждения детьми, рекомендованные со стороны МДОУ: 

- дети с лёгкой степенью адаптации – с 08.00 ч. до 12.00 ч. в течение пяти 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 пяти 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 пяти 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 15:00 ч. 

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

- увеличивают объем двигательной активности ребенка, время прогулки; 

- снижают объем новых впечатлений: посещение кинотеатров, развлекательных 

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

                                 

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 отпуск детей хранятся в методическом кабинете.  

6.3. Табель посещаемости ведётся воспитателем в строгом соответствии посещения 

ребёнка и в соответствии по причинам отсутствия. 

 

 



Приложение 1  

к Положению об организации процесса адаптации 

 к условиям дошкольной образовательной организации 

 

 

Психолого-педагогические параметры, определения готовности поступления ребенка 

в дошкольное учреждение (Печора К.Л.) 

  

№ 

п/п 

  

Вопросы к матери ребенка 

  

Параметры 

Оценка в 

баллах 

1 Какое из перечисленных настроений 

преобладает? 

Бодрое, уравновешенное 

Раздражительное, неустойчивое 

Подавленное 

3 

2 

1 

2 Как засыпает Ваш ребенок? Быстро за 10 минут 

Медленно 

3 

1 

3 Что Вы делаете, чтобы ребенок 

заснул? 

Ничего 

Укачиваю, лежу рядом и пр. 

3 

1 

4 Какова длительность сна ребенка? Соответствует возрасту 

Спит меньше нормы 

Сон существенно нарушен 

3 

2 

1 

5 Какой аппетит у Вашего малыша? Хороший 

Неустойчивый, избирательный 

Плохой 

3 

2 

1 

6 Просится ли на горшок? Просится 

Нет, но предпочитает быть сухой 

Нет, ходит мокрый 

3 

2 

1 

7 Как относится к высаживанию на 

горшок? 

Положительно 

Отрицательно 

3 

1 

8 Есть ли отрицательные привычки Нет 3 



(сосет палец, раскачивается и пр.?) Есть (указать, какие именно) 1 

9 Проявляет ли интерес к игрушкам, 

новым предметам дома и в 

незнакомой обстановке? 

Проявляет всегда 

Проявляет только в привычной 

обстановке 

3 

2 

10 Проявляет ли активность, интерес при 

обучении? 

Проявляет 

Недостаточно 

Не проявляет 

3 

2 

1 

11 Инициативен ли в игре? Способен сам найти себе дело 

Играет только с взрослыми 

Не умеет играть 

3 

2 

1 

12 Инициативен ли в отношениях с 

взрослыми? 

Вступает в контакт по своей инициативе 

Сам не вступает в контакт, но общается 

при инициативе взрослых 

Не идет на контакт с взрослыми 

3 

  

2 

1 

13 Инициативен ли в отношениях с 

детьми? 

Вступает в контакт по своей инициативе 

Сам не вступает в контакт 

Не умеет общаться с детьми 

3 

2 

1 

14 Был ли у Вашего ребенка опыт 

разлуки с близкими? 

Нет 

Да 

1 

2 

15 Как он перенес разлуку? Очень тяжело 

Спокойно 

1 

3 

 Исходя из анализа ответов на вопросы анкеты, можно сделать выводы об уровне 

готовности ребёнка к поступлению в детское дошкольное учреждение. Максимальный 

показатель по данной анкете составляет 44 балла и может свидетельствовать об успешной 

адаптации ребёнка к условиям дошкольного учреждения. 

Минимальное количество баллов – 16. 

Предлагается вычислить средний балл по перечисленным параметрам, по которому даётся 

прогноз адаптации: 

3,0 – 2,6 балла – готов к поступлению в ясли сад; 



2,5 – 2,1 балла – готов условно; 

  

Уровни адаптации детей при поступлении в детский сад 

  

Уровень адаптации Симптоматика адаптации 

Легкая Поведение - нормализуется в течение 1 недели. 

Аппетит - снижается, к концу первой недели восстанавливается. 

Сон - восстанавливается в течение 2 недель. 

Адаптация проходит в течение 1 месяца. 

Характерна аффективная разлука и встреча с близкими взрослыми 

Средняя Поведение восстанавливается до 40 дней, настроение вялое, 

плаксивое, неустойчивое. 

Пассивность, малоподвижность, наблюдается регрессия навыков. 

Восстановление до возрастной нормы в течение полутора месяцев. 

Сон - восстанавливается до возрастной нормы в течение 40 дней. 

Характерна аффективная разлука и встреча с близкими взрослыми. 

  

Тяжелая Поведение - неадекватное, иногда граничит с невротическими 

проявлениями. Ребенок апатичен. 

Аппетит - длительный отказ от еды, снижен, нестабилен, может 

наблюдаться невротическая рвота (при кормлении насильно). 

Сон - нестабилен, неглубок, невротичен (ребенок плачет во сне, 

часто просыпается), отказ от сна. 

Срок адаптации растягивается из-за частых длительных болезней. 

Адаптация длится от 6 месяцев до 1,5 лет. 

Апатичен по отношению к близким взрослым при встрече и разлуке 

  У детей раннего возраста эмоционально-поведенческие реакции регистрируются 

ежедневно. 

Адаптацию считают законченной при стабилизации комплексной оценки 

эмоционально-поведенческих реакций на высоком положительном уровне при отсутствии 

других отклонений в состоянии здоровья. 

Для детей раннего возраста определяется степень адаптации. Критериями оценки 

течения адаптации могут служить также динамика массы тела, психомоторного развития, 

степень выраженности невротических реакций и продолжительность отклонений в 

состоянии здоровья. 
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