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I. Общие положения 

1.1. Мониторинг адаптации вновь прибывших детей – систематическое 

наблюдение, оценка и прогноз степени прохождения адаптации к МОУ 

1.2. При организации  мониторинга адаптации вновь прибывших детей 

руководствуются: 

 Конвенцией  о правах ребенка 

 Конституцией и федеральными законами РФ; 

 Законом РФ «Об образовании», иными нормативными актами, 

регулирующими вопросы образования; 

 постановлениями Правительства РФ и органов управления 

образованием (в том числе и региональных) по вопросам образования 

и воспитания обучающихся (воспитанников); 

 Типовым положением о ДОУ; 

 локальными правовыми актами образовательного учреждения; 

 уставом МОУ; 



 правилами внутреннего трудового распорядка МОУ; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности; трудовым 

договором; 

 должностной  инструкцией. 

1.3. Принципы проведения мониторинга адаптации: 

 Принцип компетентности; 

 Принцип ответственности; 

 Принцип этической и юридической правомочности; 

 Принцип квалифицированной пропаганды психологии; 

 Принцип благополучия ребенка; 

 Принцип профессиональной кооперации. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цель: способствовать постепенному вхождению ребенка в детский сад 

и комфортной адаптации к детскому учреждению, формированию у него 

чувства защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру  

2.2. Задачи: 

 оказывать квалифицированную консультативную и профилактическую 

помощь родителям по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, 

развития во время адаптации к МОУ; 

 вырабатывать единый стиль воспитания и общения с ребенком в МОУ 

и семье; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

 оказывать помощь педагогам организовывать окружающую среду в 

групповой комнате в период адаптации детей; 

 систематические наблюдения за детьми, результаты которых 

фиксируются воспитателями в адаптационных листах; 



 помочь детям справится с трудностями привыкания к новой среде на 

уровне легкой адаптации, предупредить и не допустить проявления 

тяжелой. 

3.. Участники: 

3.1. Участники мониторинга адаптации вновь прибывших детей: 

 педагоги. 

 

4. Функции мониторинга адаптации: 

 определение степени тяжести течения адаптации к условиям МОУ 

вновь прибывших детей; 

 обеспечение взаимодействия всех участников мониторинга адаптации 

вновь прибывших детей к условиям МОУ. 

5. Формы и методы мониторинга адаптации: 

   5.1. Формы работы: 

 игры; 

 занятия (групповые и индивидуальные); 

 тренинги. 

   5.2. Методы работы: 

 наблюдение за ребенком; 

 беседа с родителями; 

 анализ документации; 

 анкетирование родителей. 

6. Организация деятельности: 

6.1. Мониторинг адаптации вновь прибывших детей осуществляется в 

период привыкания к дошкольному учреждению. 

6.2. Результаты мониторинга учитываются при планировании работы с 

родителями и детьми. 

 


