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l.Общне по.lоi,fiения

l,l. Настоящее IIоложение pel },,lир\ ет прOцесс а.]аптации ребёнка в моУ детский сад Ns 214.разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29
Федерации>,

,i:,ii i,-Ц
ПОJОЖЕНИЕ

о0 адаптации вновь прибывших детейв мунициtlмьное дошкольное образовате_,tьное \,чреждение <!етский
района Во.lгограда>

:екабря ]012г. lYs 27З-ФЗ коб образовании в Российской

- прика,]оМ МинобрнаукИ Россllйскоit Фе:ерачии от 30 августа 2013г. J\ъ 1015 коб утвержденииlIорялкLi орI,анизации ll Ос\ цеств.]енIlя образовате,,tьной деятельности пtt основнымu,julct,trp:lruB:ltc lLныIl llгUгр,l\l\IJ\Ll llбpilrtJBille,,o"o,n, npn,pu!MaNI ,lошкольного образования .

i;ý"Ёff "Ёi}1,1i;Tilii|.ijj;]T,ll#й;x:HЁn"J::fi .:-.":lJJ.:h;lr**;:;
содержанию ll !]рганll ]ацlltt pe;Kltrta работы дошкольньIх образовательньr, ор*r"auч"И.

1 2_., Настояшее По.lо,t енllе рег.Iа\{ентирует процесс адаптации ребенка в МОУ детском саду Np

,,1, \_",_l;аiittя IIроцесс взаимолействияj1иtlности или социа"rьной группы с социа,lьной средойlвN,lьч)чает \своение норм и ценностей среды в процессе социаrtизации' а также изменение.iIреобразование сРеды в соответствии с новыми условиrlми и целями деятельности.

14, Группа адаптациИ (лалее zруппа ранне?О возраспа) являетсЯ структурной единицейобра:зовате-пьного yчреждения, которая обеспечивает реализацию прав ребёнка на получение1{llчесlвеlll]tlIО,]оluко,:tьногО образования- охран), }ки:jни. укрепление здоровья, адекватноевозрасIv t!изllческое и IlсихиLIеское разви l.ие.

1,5, l{еяте,rьнОсть адаптациОнной груtlпЫ осуществ jlяе,гся в соответс..вии с действующимизаконодательными актами, иными нормативными документами Российской Федейции в об,цастиобразования и труда, Уставом учреждения! настоящим [lоложением.

1.6. Il'e'rb адаIlтации: сформировать готовность ребёнка раннего дошко,lьного возраста квхояiдеllи ю в социу\,l дошко,rlьного ),чреждения,

1 ,7. 'i.lдачи а_]апlациOннuго периода:
построение конструктивноГо сотрудничесТва межлу детьми, родителями (законнымипредставителями) и педагогами
соблюдение единых требований к режиму дня в семье и детском саду;соз,liiние э\,1оционацьного комфорта для каяtдого ребёнка в группе;
Ос\tllесlв-lение ин]lивид) ального tlод\ода к ребi-нrtу.



1 .8. Степени процесса адаптации:
лёгкая степень адаптации - 8-16 днейl
адап,Iация срелней тяжести - до 30 днейl
тяжё,qая степень адаптации свыше З0 дней.

2. Система предупреждения дезадаптации детей при приёме в !О

2.1 , Организачионная работа (старший воспитатель):
- бесе-rа с ро_lи ге_,lя14 и ( пере_f пос l) плениеv рсбёнка в

- ltомплектование группы составление подвижного
поступления летей в .ЩО);
-заключение договора межлу родителями (законными представителями) и МОУ детский сад Nq

]l4

].2. Медико-озлоровительная работа (медсестра):

- сбор анамнеза. проauar"rar"aкая работа С родителямИ (перел поступлением ребёнка в МОУ);

- реализация общеукрепляющих мероприятий для всех детей грl,ппы раннего возраста;

- индивидуапьНая медицинскаrI поN{ощЬ детям (грчппЫ prlcKa> (индивидуа[ьно);

- наблюдение за физиологическим состоянием детей (в теченIjе 5 дней с момента поступления в

МОУ):
- KoH.tpO,rlb за собitюдением санитарно-эпидемио.Ilогllческого реI{иN,Iа пос,гоянно).

],З. Психологи.lеское обеспечение адаптацrlонногLr периоJа (педагог-психолог):

- разработка рекомендациЙ для воспитате_lеll п0 оргаЕlизации адаптационного периода (ло мере

необходимости );

- психологичесКое просвещенIIе воспltтате."tей lt ро:Itтелей (по плану);

- обt.чение воспитатЬлей прIlё\lа\I псltхопрос}lt.rактliки (по мере необходимости);

- по\,1ощЬ в организацIl]i б;rагопрlIятнttй развивающей среды, создание положительFIого

псli\о.]огичесlil]го K,lI1\!aTa в гр\,ппе (постt]янно):

- cL]cTilB,-leHlte l1H_]ItBlt_]} |LIьнОго pe;+iIl\1a аJаптационногО периода для каждого реоенка
( IiH_]ltBlIl\ а_lьн!) ): _

- КOрlrекцl]онная работа с тяжело аJаптliрующимися детьми, взаимодействие со старшей
,,,J _ -,. :, ;: , .,*.'li L)пре_]с_lения t руппы а,lаптаuии):
- -,1 . . :;a::aaN!)е обоснование реко\lен.]ованных NIероприятий (постоянно),

] - , i,,; rl..leHIte педагогического процесса (педагоги,Iеские работники):
- р]бота с семьёй (направленные бесеlы. анкетирование! составление индивидуа"цьного режима

ребёнка, учёт индивидуальных запросов ро.литеrей в отношении ребёнка, оформление наглядной

ilнфорr,rачии, индивидуальные па\lяткll .]_-lя роди-ге-:Iей по теме: <особенности адаптационного

периода)). начинается перед пост\,п.]енllеu ребёнка в МоУ:
- реапизация Llндивl,tд),аJьного по]\о]а к ребёнку. учёт его индивидуальных

1,ровня rrсихофизического развrIт!lя (постоянно):
- i.,. no,,ro,ro uonn" психосберегающих техно"rогиti (в течение всего адаптационного периода):

- организация б:tагоприятной развивающей среды (постоянно)l

- создание благоприятного психоjlогического кjlиNIата в группе (постоянно);

- реrистрация наблюдения за ребёнком в адаптационном листе (индивидуапьно);

- организациЯ сIIециаJlьных оздоровительных игр с музьпtаJlьным сопровождением (музык;rпьнь-tе

ltгры. \ороводы. элементы танцеваJIьных движений, песни)

В перttо.l il.litII гации педагогические работники обеспечивают:
_ l еп.luвOй ц911,Ilор t :

- п ttTbeBlli.i ре;ttипt:
- оптиIlzпьн),ю двигательную активность;
- контроль состояния носоглотки;
- эмоциона[ьный комфорт (использование функционапьной музыки при укладывании спать,

подъеме и других рея{имных моментах; рисовани9, музыка-rIьная непосредственнбl

МоУ детский сад Nc 21 4):

графика поступления летей в,ЩО (по плере

потребностей.



образовательная деятельность),

3. Схема адаптации ребенка к ,Ц,о

з,1. Первичный прием детей в !,О осуществляюJ медицинокая сестра, педагог-психолог,

воспитатель группы: "р" "о* у,о'Еяются сведения по анамнезу жизпи, состояния здоровья,

oaooaonoaroп,t йспитания и поведения ребенка,

З.]. А:tаптацIrя проходит по следующему плацу:

- первыГt- второй девь np,Oo,uu"" - z-3 часа в день, в зависимости от поведения мапыша:

- тпетиiI-шестой o'no пр,uой",я - ребенок находится в МоУ до дневIlоIо сна;

-:Ж;Й;;Йои ",о,"" 
- ребенка забирают сраз,}_после полдника;

- с третьей 'ao"n, 
no"*"n'" p,O,n*u оставляю-т вМоУ на целый день,

J,анная схема порр"*"ру",Ъ" педагогом-психологом и воспитателем группы в зависимости от

течеция адаптации ребенка,

3.3. Приём детей в группу во время адаптациоfiног".1:1г*нlттн:;ъ;:iliжтJ :
,pu6"nor. составленныМ педагоI ом-пси\о"lоl U}l по

интерваJlом 4-5 дней " 
n' Oon" l ребёнка в не,]е,]ю с тя;кё,rой степенью адаптации,

4, Обязаrrнос,гrr ро,rrrеrей в а]аптационный период

+.1 Po]пTe--rtt { цri(-lннь,е прtе,],ставите,lи) J,олжны оказывать работникам дошкольного

образоватеrьно, 1,р,*"""л,""-опо, содействие в период адаптации,

-i ] Родители (законные пр,,1ставlrте,rи) соблюдают в семье режим дня, соответствующий

pcлlt\l), детского сада,

-1.3 В период адаптации родгrеш (з:týонные представители) соблюдают следующие правила

:::iТ:",Ёд"r'степенью адаптации - с 08:00ч до._12:00ч, в течение шести дней,

lýli]в-tяIь на lневной сон на 2-й He,].e_-re пlтеlцения детского сада;

- _]e:il i лалтiц",О ,p,olJ#i*",T-.' iB,OO", до 10:00ч, в течение шести дней, оставлять на

_*** с,-Фн на 3-й яеделе посещеНИЯ JеТСNОГО СаДаi -, оставлять на

-.rtr с тяiýе.lоо ",п"п"й 
uiurrБй с 08:00ч, до 09,30 ч,, в течеЕие шести днеи

йrоп 
"on 

на 4-й неделе посещеЕltя ,1етского сада;

-в первуЮ неделю, когла ребёнка "1у,л1*, 
оставлять па дневной сон, родители (законные

представители) приходят не поз;пе l6:00ч,

-1.4 В перио: на\оNLlеняЯ ребецка вне \1ОУ в пери_ол алаптации ро]ители:

- увеличивают об",п дuпЙ",lьной актнвности ребенка, время прог),jlки; _

- снижаюТ объем новыХ впечат_lений: посещение n""o,buipou, развлекат9льных мероприятии,

TeaTpoBl хождение " 
,о'*, просмотр те,]епередач, компьютерные игры,

5. Ведение документации

5.1. Все справкИ и сопровождаЮщие документы из медицинских учреждений храItятся в личнъ

;.;;й;-"рrо"п* ребёнка при строгом учёте \ледсестры,

j-]. Змв-1ения на отпуск детей хранятся у воспитате,rей группы

5.j-Табе--lь посещаемости ведётся воспитате,]е\1 в строгом соответствии посещения ребёнка l

соотв€тствлtи по причинам отсутствия,
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