
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Адаптационный период в ОО нужен для установления сотрудничества 

ОО и семьи в вопросах воспитания детей раннего возраста, расширения форм 

работы с родителями, обеспечения социализации детей раннего возраста и их 

адаптации к поступлению в ОО. 

1.2. Работа коллектива ОО направлена на реализацию следующих задач: 

- решение проблемы адаптационного периода, подготовка детей к посещению 

ОО; 

-вовлечение родителей в образовательный процесс ОО, повышение их 

психолого- педагогической грамотности; 

-установление контакта с семьей, помощь  родителям в преодолении барьера 

недоверия к ДОО, 

- формирование социального заказа к конкретному учреждению на ранней 

ступени дошкольного образования. 

1.3. Работа ОО в адаптационный период осуществляется  в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, Уставом ОО, настоящим 

Положением. 

1.4. Участниками процесса адаптации являются родители детей раннего 

возраста (вновь пришедшими), педагоги,  музыкальный руководитель, 

старший воспитатель. 

1.5.  Основными принципами работы коллектива в адаптационный период 

являются компетентность, соблюдение педагогической этики. 

 

2. Основные направления деятельности в адаптационный период  

2.1. Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей раннего 

возраста или вновь пришедших детей. 

2.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

2.3. Повышение педагогических знаний родителей. 

2.4. Популяризация деятельности ОО среди населения микрорайона. 

2.5. Адаптация детей к условиям ОО. 

2.6. Профилактика  заболеваний, оздоровление детского организма. 

 

3. Организация деятельности 

3.1.  Планирование работы проводится по результатам опроса родителей (или 

законных представителей). 

3.2. Формы организации работы в адаптационный период: консультации, 

психологические тренинги, практикумы, решение педагогических ситуаций, 

обсуждение опыта семейного воспитания, видео-просмотры материалов по 

организации жизни детей в ОО, игровые занятия с детьми. 

 

4. Права и обязанности участников адаптационного периода 

4.1. Родители (или законные представители) имеют право на: 

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за 

ребенком, проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в ОО; 



- высказывание собственного мнения и обмен опыта воспитания детей; 

-если ребенок очень привязан к маме, сильно плачет, отказывается есть, 

рекомендуется рассмотреть вопрос о ее кратковременном присутствии (при 

соблюдении санитарно-эпидемиологического режима) в первые 3дня в 

группе. 

4.2. ДОО имеет право: 

- на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

- внесение корректив в план работы ОО в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей. 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям. 

4.3. Ребенок имеет право на: 

- удовлетворение потребности в эмоциональном контакте со взрослыми в 

группе. Удовлетворению этой потребности помогает ласковое  обращение к 

ребенку, общение «лицом к лицу», периодическое пребывание малыша на 

руках, тактильный контакт; 

- принести в группу на время адаптационного периода любимую игрушку, 

кружку, другой любимый предмет, не травмирующий его и других детей. 

4.4. ОО обязана: 

- организовать работу коллектива  в соответствии с планом, утвержденным 

директором ОО и с учетом интересов и потребностей родителей. 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям. 

4.5. Родители обязаны: 

- для снижения стрессовой ситуации узнать о режиме в детском саду и 

соблюдать этот режим и дома; 

- первые две недели не оставлять ребенка в ОО больше чем на четыре часа. 

 

5. Рекомендации  в адаптационный период 

- учитывая напряжение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы и вегетативной нервной системы ребенка, следует обеспечивать 

состояние теплового комфорта (одевать малыша так, как он привык дома, 

следить за появлением симптомов переохлаждения или перегревания), чаще 

предлагать ребенку теплое питье (учитывая повышенное мочеиспускание и 

слезоотделение), на физкультурных занятиях следить за реакцией ребенка, не 

настаивать на обязательном выполнении упражнений; 

- для предупреждения формирования у ребенка  защитно-оборонительных 

реакций запрещается насильно кормить и укладывать спать, проводить какие-

либо травмирующие или непривычные для ребенка процедуры(полоскать 

горло, чистить зубы, выполнять закаливающие процедуры и т.д.) 

 

6. Контроль 



Контроль за работой в адаптационный период осуществляет  старший 

воспитатель. 

 


