
 

                  

 

 

                     

                     Методические рекомендации по организации  

                   адаптационного периода в ДОУ для педагогов 

 

 

Организация адаптационного периода не прописана в федеральных 

нормативных документах. В соответствии с полномочиями образовательной 
организации (статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации»)  все  особенности  организации 

адаптационного периода закреплены в локальных нормативных документах 

ДОО. 

Адаптационный период в ДО закреплён: 
- в договоре с родителями; 
- в образовательной программе (в организационном разделе – модель 

адаптационного режима для разной степени адаптации (легкой, средней, 

тяжёлой)); 

в локальных актах ДОО: 
- правилах внутреннего распорядка воспитанников; 

- в положении об адаптационном периоде. 

 

Адаптация проходит в зависимости от индивидуальных особенностей и 

поведения ребенка по следующей схеме: 

Модель адаптации воспитанников 
 

Первая неделя Пребывание – 1-2 часа в день 

Вторая неделя Пребывание – 3-4 часа в день до дневного сна или 
во вторую половину дня 

Третья неделя Оставляем на дневной сон и полдник 

Четвертая неделя Оставляем на целый день 

Данная схема корректируется воспитателем, медицинским работником, 

старшим воспитателем в зависимости от течения адаптации ребенка, его 

возможной болезни в период адаптации, которая увеличивает длительность 
протекания адаптации. 

Приём воспитанников в группу во время адаптационного периода 

осуществляется с интервалом в три дня, по утвержденному графику. 

Например, возможно в течение первых дней принимать детей несколькими 
группами по 1-2 часа. 

Например: с 9.00 до 11.00 - 3-5 детей; 

с 10.00 до 12.00 - 3-5 детей; 

с 16.00 до 18.00 -3-5 детей. 
Затем следуя индивидуальным особенностям детей, увеличивая время 

пребывания в ДОО, можно включать разные режимные моменты (питание, сон 

и т.п.). Тем самым процесс адаптации будет завершён намного быстрее. 



В течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ Воспитатель 

наблюдает за ним и регистрирует наблюдения в адаптационном листе. Оценка 

параметров степени адаптации ребенка осуществляется на основе критериев. 

В случае  повышения  у ребенка  температуры, вялости, сонливости, 
негативных проявлений (агрессии по отношению к другим детям, 

продолжительного плача, истерики, рвоты, полного отказа от приема пищи и 

др.) воспитатель по согласованию с заведующим и старшей медицинской 
сестрой вправе сократить продолжительность пребывания ребенка в детском 

саду или перенести прием ребенка на более позднее время (вторую половину 

дня). 

Правила посещения ДО: 

- дети с лёгкой степенью адаптации – с 09:00ч. до 12:00ч. в течение шести дней, 

оставлять на дневной сон на 2-й неделе посещения детского сада; 
- дети с адаптацией средней тяжести – с 09:00ч. до 11:00ч. в течение шести 

дней, оставлять на дневной сон на 3-й неделе посещения детского сада; 

- дети с тяжёлой степенью адаптации с 09:00ч. до 10.30 ч., в течение шести 
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 16:00ч. 

Решения об увеличении времени пребывания ребенка в ДОУ принимаются 

коллегиально на основе наблюдений за его поведением, состоянием 
соматического здоровья и индивидуальными потребностями. 

Продолжительность адаптационного периода строго индивидуальна 

для каждого воспитанника, вновь поступающего в ДОУ. 

Адаптационный лист ведётся воспитателями в течение всего периода 

адаптации конкретного ребёнка и заканчивается той датой, когда адаптация 

считается завершённой. В конце адаптационного листа ставится отметка о 
степени адаптации. В адаптационном листе в обязательном порядке должны  

быть: 

- фамилия, имя, отчество ребёнка, дата его рождения; 

- дата поступления ребёнка в ДОО; 

- дни (1-й, 2-й и т.д.) и даты посещения ребёнком ДОО; 
- даты и количество дней отсутствия в ДОО с указанием причины; 

- отметки о состоянии ребёнка в процессе адаптации; 

- выводы по результатам адаптации; 

- рекомендации (при необходимости); 
- подписи педагогов, проводивших адаптацию. 

Педагоги, участвующие в организации адаптационного периода: старший 

воспитатель; воспитатели; музыкальный руководитель. 
По окончании адаптационного периода воспитателем проводится 

анализ адаптации в рамках своего возраста, в котором указываются 

количественные показатели адаптации (сколько детей прошли адаптацию в 

легкой, в средней, в тяжёлой степени - человек и %) и анализируются 
качественные показатели (какие применялись эффективные формы, в чём 

были пробелы, на что обратить внимание в следующем году и т.п.). 



Результаты адаптационного периода в обязательном порядке 

рассматриваются на заседании ППк, решением ППк должны быть утверждены 

результаты адаптации. По детям с тяжёлой степенью адаптации принимаются 

отдельные решения, это могут быть (при необходимости!): 

- направление ребёнка на муниципальную ПМПК для определения 

образовательного маршрута; 
- организация психолого-педагогического сопровождения. 

В соответствии с положением о ППк, коллегиальное решение ППк 

доводится до сведения родителей. 
Взаимодействие с родителями в идеале должно начинаться до начала 

процесса адаптации ребёнка: 

- это разъяснительная работа педагогов о возможных трудностях, с которыми 

придётся столкнуться родителям, о режиме работы ДОО, о возрастных 
особенностях детей, а со стороны родителей (обратная связь) 

- это знакомство педагогов с индивидуальными особенностями ребёнка, 

которые необходимо учесть в ходе адаптации. 
Взаимодействие с родителями в период адаптации должно быть построено 

предельно индивидуально, от этого зависит эмоциональный настрой всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), а в 

конечном счёте - результат адаптации. Впервые дни, когда дети посещают 
ДОО вместе с родителями, необходимо предусмотреть включение родителей 

в образовательный процесс. 

Необходимо учитывать не только индивидуальные особенности детей, но 

и особенности современных родителей, а именно их нежелание тратить время 
на длительные лекции воспитателей или чтение выданных им распечатанных 

так называемых «консультаций для родителей». Это устаревшее название уже 

не соответствует сегодняшним реалиям. 

Для современных родителей необходимо: 
- размещать краткие ответы на наиболее часто задаваемые вопросы на 

официальном сайте ДОО; 

- создать группу в WhatsApp или другой доступной сети и вести её (быть 

администратором группы), взяв инициативу в свои руки и не допуская 
неприемлемых действий со стороны родителей; помнить, что если 

воспитатель не хочет вести такую группу, то родители сами её создадут, и 

будут руководить воспитателями; 

- создавать краткие памятки по наиболее значимым проблемам и обозначать 
их точечно. 

Наряду с этими формами каждого родителя волнует только свой ребёнок,  

его успешная и быстрая адаптация к детскому саду, поэтому ежедневное 

общение воспитателей с каждым родителем должно быть, прежде всего, 
доброжелательным и нацеленным на положительный результат. 
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