
Вашему  малышу  от  1  до  3  лет?  Он  ещё  не
посещает детский сад?

Вы хотите, чтобы он гармонично развивался?

Вы  хотите,  чтобы  он  научился  общаться  с
взрослыми и сверстниками?

У нас есть для Вас отличное предложение:

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ
ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЙ САД.

Эта группа первый год функционирует в нашем дошкольном образовательном
учреждении.  Она зарекомендовала себя,  как эффективная вариативная форма
дошкольного  образования,  позволяющая  охватить  контингент  детей,  не
посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Цель  работы  нашей  группы:  гармоничное  развитие  личности  ребенка,
адаптация детей к условиям детского сада и обеспечение ранней социализации.

Задачи:
� помощь в адаптации к условиям детского сада детям раннего возраста;
� установление контактов с родителями, педагогическое просвещение;
� формирование умений общения со сверстниками;
� развитие детских видов деятельности.

Направления работы группы.

Детско-родительская  группа  -  необходимая  социальная  площадка  на  пути
решения проблем в  семейном воспитании,  укреплении детско-  родительских
отношений.  Изучение  родительских  запросов  выявило  необходимость
деятельности  группы  в  2  направлениях.  Обучение  и  консультирование
родителей,  ведущие  формы  обучения  в  условиях  группы-  беседы,
консультирование, анкетирование. Обучение детей- игры, игровые упражнения,
развлекательные  мероприятия,  организация  различных  видов  детской
деятельности.

Содержание работы.



Группа  создается  для  детей,  не  посещающих  детский  сад,  с  целью  мягкой
адаптации  к  новым  условиям,  индивидуализации  личности  ребенка.  Дети
посещают группу вместе с мамой или другим близким человеком. Организация
работы строится на основе ведущих видов деятельности. Программа рассчитана
на  9  месяцев,  с  сентября  по  май.  Каждая  встреча  занимает  3  часа.
Предусмотренные  программой  блоки  состоят  из  нескольких  постоянно
присутствующих  видов  детской  деятельности:  познавательной,  музыкально-
ритмической,  творческой,  двигательной,  свободной.  Виды  деятельности
постоянно меняются, что не дает малышу почувствовать усталость.

Организация деятельности группы.

К  работе  в  группе  привлекаются  высококвалифицированные  педагоги:
воспитатель  группы  раннего  возраста  и  музыкальный  руководитель,
Совместная  деятельность  педагогов  с  детьми  осуществляется  в  помещении
группы  раннего  возраста,  оборудование  которой  полностью  соответствует
потребностям  данной  возрастной  категории  детей.  В  ходе  занятий  педагоги
вместе с детьми и родителями посещают  музыкальный зал.

Методы и приемы.
� организационные
� наглядные
� словесные
� практические
� логические
� мотивационные

Форма организации- игровая

Ожидаемые результаты.
� накопление сенсорного опыта.
� становление речи ребенка.
� развитие мелкой и крупной моторики.
� умение уважать желание и возможности ребенка.
� представление ребенка об окружающем мире.

Итогом  работы является  положительная  динамика  в  развитии детских  видов
деятельности, мягкая адаптация к условиям детского сада.


