
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области

Адаптационная группа  «Почемучки»



Детский сад, детский сад –

Это домик для ребят,

Это домик для души, 

Здесь играют малыши.

Детский сад, детский сад –

Для ребят, как шоколад.

Приходи сюда скорей, 

Здесь найдёшь своих друзей.



Актуальность
Современная педагогика считает приоритетным

направлением воспитание детей в семье. Но не каждая семья

готова взять на себя образовательные и развивающие функции.

Быть родителем не учат ни в одном учреждении, а

собственно родительское восприятие детских проблем не

всегда имеет положительный результат. Поэтому у

большинства семей возникает необходимость в психолого-

педагогической помощи.

Взаимодействие ДОУ и семьёй призвано изменить

пассивную позицию родителей на активную целенаправленную

деятельность.

В МКДОУ № 3 организована АГРР «Почемучки». Родители

вместе с детьми приходят в ДОУ, где играют, рисуют,

лепят, строят. В таких условиях дети чувствуют себя

уверенно от того, что мамы, папы рядом и делают то же

самое.



Цель:
Создание благоприятного эмоционального климата в семьях,

формирование педагогической компетенции родителей

Семья

Ребёнок

МКДОУ 

№3

Социум



Кадры,  принимающие участие в 

педагогическом процессе:

Педагог -

психолог

Музыкальный 

руководитель
Воспитатель

Семья 



Количество семей
посещающих АГ – 11 семей

Режим работы:
1раз в неделю (по средам), 

с 11.00 – 12.00

Место проведения встреч 

адаптационной группы раннего развития 

«Почемучки»:
 кабинет психолога;

 музыкальный зал.



Принципы организации работы:

 Индивидуальный подход к каждому ребёнку.

 Предотвращение наступления утомления.

 Использование методов, активизирующих познавательную

деятельность ребёнка.

 Проявление педагогического такта.

 Максимальное использование анализаторов: слухового,

зрительного, тактильного, речедвигательного.

 Оптимизация психических процессов.

 Опора на игру, как ведущую

деятельность ребенка.

 Стимулирование познавательного

интереса многообразием приемов

занимательности



Формы работы 

 Индивидуальная ООД.

 Работа  парами: родитель – ребёнок.

 Подгрупповая ООД.

 Групповая ООД.



Алгоритм организации  встречи:

Организационный  момент;

Организованные игры, совместная  ООД;

Самостоятельные игры детей 

вместе с   родителями, педагогами;

Работа с родителями

(групповые, индивидуальные

консультации);

Ритуал прощания.



Совместное  художественное 

творчество

Нарисую звёзды, 

нарисую небо, 

Нарисую с мамой место, 

где я не был. 

Как хорошо рисовать,

можно всюду побывать!





Развитие познавательной деятельности.



Игры –эксперименты:

 С воздухом;

 С бумагой;

 С водой;

 С живой природой.



Праздники и развлечения:







«Почемучкам» посвящается!

Утром солнышко встает, в сад «Белоснежка» нас зовёт.
В группу «Почемучки»  ходим, за собою маму водим.

Здесь рисуем, лепим, строим, учимся дружить и красиво 
говорить…

А ещё играем в прятки, дочки-матери, лошадки…
Любим музыку и сказки, физкультуру, спорт, и пляски.

Мамы тоже не скучают, их педагоги обучают:
Как с детишками играть, нас малюток развивать.
«Почемучка» моя – для малышей и мам одна семья.

Будем вместе – ты и я – радостно трудиться и всему учиться!

Уважаемые родители, спасибо за совместный труд! 

Мы благодарны Вам за достойное воспитание детей!

С уважением

Коллектив МКДОУ № 3


