Программа разработана для семей, дети которых
не посещают ДОУ ввиду дефицита мест в
дошкольных учреждениях.
Детство — уникальный период в жизни человека, в процессе которого
формируется здоровье и осуществляется развитие личности. Из детства
ребенок выносит то, что сохраняется потом на всю жизнь.
В раннем и младшем дошкольном возрасте важно своевременно и
правильно закладывать основы полноценного здоровья и развития
малыша. В решении этих проблем особая роль принадлежит
взрослому.

Участие родителей в реализации данной программы
поможет им:
• преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с
позиции ребенка;
• относиться к своему ребенку как к равному себе и понимать, что
недопустимо сравнивать его с другими детьми. Главное — не норматив,
а личностные достижения каждого. Если ребенок что-то сделал лучше,
чем вчера, и это осознается им, то можно радоваться его личностному
росту, развитию;
• знать его сильные и слабые стороны и учитывать их;
• проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть
готовым к эмоциональной поддержке;
• понимать, что путем одностороннего воздействия ничего нельзя
сделать, а можно лишь подавить или запугать ребенка. Если мы хотим
добиться желаемого результата, необходимо, чтобы он сам захотел
принять участие в работе. А для этого у взрослого с ребенком должны
быть хорошие, доверительные отношения и искреннее желание
участвовать в его делах, радостях и горестях.

Кроме того, совместная деятельность пап и мам с детьми
на протяжении раннего и дошкольного детства, позволит
повысить качество образования детей и сформировать
ключевые компетентности, используя при этом
потенциальные возможности каждого ребенка.
Участие в данной программе поможет ребенку более успешно
адаптироваться к условиям детского сада, а родителям – обеспечит
формирование более доверительного отношения к ДОУ.

Ведущими формами организации образовательного
процесса являются:
- индивидуальная форма взаимодействия педагога с
ребенком;
- подгрупповая форма взаимодействия педагога с детьми
(не менее 8 детей)
- игровой тренинг с детьми и их родителями.
Предлагаемые формы организации предполагают активную
включенность родителей в образовательный процесс, обсуждение с
ними индивидуального образовательного маршрута развития
двигательной активности ребенка и обеспечивают передачу
эффективных способов взаимодействия с ребенком.

Первое направление программы — «Здоровье» — обеспечивает
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей,
развитие здоровьесберегающей компетентности, которая: проявляется
в готовности ребенка самостоятельно решать задачи, связанные с
поддержанием и укреплением своего здоровья.
Реализация данного направления в программе обеспечивается двумя
разделами:
«Физическое развитие» и «Ритмика»
Второе направление программы — «Развитие» —представлено двумя
разделами:
«Психическое развитие» и «Развитие мелкой моторики» и нацелено на:
- личностное развитие «Я-концепции» инициативности,
самостоятельности, любознательности, способности к творческому
самовыражению;
- формирование социальной, коммуникативной, деятельностной,
компетентностей.

Примерное распределение часов

№
1
2

3
4
Итого:

Раздел программы
(вид непосредственной
образовательной
деятельности)
Развитие движений
Музыкально – ритмическое
развитие
Психическое развитие
Развитие мелкой моторики

Кол-во занятий
(в год)
32
32

32
32
128

СТАНЬТЕ ПЕРВЫМИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

