
Уважаемые родители детей группы кратковременного пребывания. 

Мы рады предстоящей встрече с нашими новыми воспитанниками! 

Визитной карточкой ГБДОУ № 60 является постепенная адаптация детей к 

условиям детского сада и непосредственное, активное участие родителей в 

процессе адаптации и жизни образовательного учреждения в целом. 

Адаптация детей с сентября 2020 года проходит в особых условиях.  

Впервые за долгое время без участия родителей, но Ваша помощь и поддержка 

необходимы деткам и педагогам. Мы постараемся организовать 

адаптационный период максимально гибко и комфортно для малышей. 

Конечно, не обойдется без слез и тревожных моментов, но радостных 

событий и успехов будет гораздо больше.  

Чтобы расставание с родителями и адаптация к детскому саду проходили 

постепенно и были менее травматичными, следует придерживаться 

определенных правил.  

Адаптационный период будет длиться в среднем 3 недели. На этот период 

родителям необходимо располагать свободным временем, чтобы быть рядом с 

ребенком, так как нахождение детей в детском саду будет 

непродолжительным. Воспитатель группы свяжется с родителями, чтобы 

определиться с удобным временем посещения детского сада в первую неделю. 

• 1 неделя - дети посещают детский сад в следующем режиме:  

1 подгруппа (5 человек) - с 9.00-10.00  

2 подгруппа (5 человек) – с 10.30-11.30   

Если Вы заранее знаете, что ребенку сложно будет находиться одному 

в новом помещение час, то сократите время пребывания и заберите его 

пораньше первые пару дней. Родителям не рекомендуется задерживаться в 

помещении детского сада более 5-10 минут, так как необходимо провести 

уборку помещения перед следующей группой детей. 

• 2 неделя - дети посещают детский сад в следующем режиме: 

В начале недели приводим детей на 1 час, согласно расписанию первой 

недели. Затем, в последующие дни, увеличивается время пребывания.  

1 подгруппа (5 человек) с 9.00 -11.00 забираем детей с прогулки.  

2 подгруппа (5 человек) 11.00 -13.00 приводим детей на прогулку. 

При условии плохой погоды забираем из группы и приводим детей в 

группу. 

• 3 неделя.  Все дети приходят с 9.00 -13.00. 

Процесс адаптации к новым условиям это сугубо индивидуальный 

процесс для каждого ребенка, длиться он может от 3 недель до 6 

месяцев. 

Рекомендуемый режим необходимо соблюдать и это поможет войти 

ребенку постепенно в новую социальную среду, привыкнуть к новому 



помещению и людям, которые его будут окружать, найти новых 

друзей. 

Запаситесь временем и терпением, будьте рядом с ребенком и в 

конструктивном диалоге с педагогами детского сада. 

Мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Ознакомьтесь с 

материалами, которые педагоги подготовили для Вас и разместили на 

сайте ДОУ. 

Процесс адаптации организуют воспитатели групп, старший воспитатель 

детского сада Бабчик Елена Викторовна. Курирует адаптационный процесс 

педагог-психолог Окользина Татьяна Анатольевна.  

Благодарим Вас и надеемся на взаимопонимание!!!!  

С уважением, администрация и педагоги ГБДОУ №60. 


