Режим занятий

Цель работы Центра:
-

разностороннее

развитие

детей

в

возрасте от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев
с

учётом

их

возрастных

и

индивидуальных особенностей.
-улучшение

детско-родительских

отношений;
- адаптация ребенка к поступлению в
дошкольное

образовательное

3 раза в неделю: понедельник,

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3

среда, пятница с 9.30 до 12.30
• 1 подгруппа – с 9.30 до 10.30
• 2 подгруппа – с 10.30 до 11.30
• 3 подгруппа – с 11.30 до 12.30
Продолжительность

игровых

сеансов 1 час.

Центр игровой поддержки
ребенка «Вместе с мамой»
от 6 месяцев до 1,5 лет
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

учреждение;
- просвещение родителей, повышение
родительской компетенции.
• Для

занятий

иметь сменную

необходимо
обувь

(себе

и

ребенку).
• Ребенка

одеть в удобную, не

стесняющую движений одежду с
учетом температуры воздуха в
помещении для занятий.

ждем Вас по адресу:
ул. Энгельса, 77
тел. 5-05-42
подробнее на официальном сайте
учреждения:
http:/ds3-kiz.ru/

Составитель:
заместитель заведующего по ВМР
Семенова И.А.

Практически все семьи, в которых есть
маленькие

дети,

сталкивались

с

вопросом адаптации ребенка к детскому
саду.
Для

малышей

детского

первые

сада

посещения

это,

–

прежде

всего стресс не только для малыша, но и
для его мамы. Он обусловлен многими
факторами: резкая смена обстановки,
боязнь остаться совсем одному без мамы
(папы,

бабушки

возникнуть

и

т.д.).

некоторые

непривычным

Могут

сложности

распорядком

с

дня,

режимом питания.
Что бы избежать стресса и быстрее
адаптироваться

в

детском

саду,

рекомендуем посещать Центр игровой
поддержки ребенка «Вместе с мамой».
Помощь оказывается бесплатно.

Чем занимаются в Центре игровой
поддержки
Игровой
сеанс
объединяет
несколько
видов
деятельности детей единой темой, и
имеет определенный алгоритм. Это
имеет
большое
значение
для
успешной социализации ребенка и
помогает
в
снижении
его
тревожности. Занятия включают в
себя:
- приветствие;
- знакомство с новым персонажем;
- взаимодействие с персонажем в
игре;
творческая
продуктивная
деятельность;
- подвижная игра;
игровая
деятельность
по
инициативе ребенка;
- музыкальные игры;
- прощание.

Чтонеобходимо сделать
что бы посещать
Центр игровой поддержки
В Центр принимаются дети

по

заявлению родителей на основании
договора,

заключённого

МБДОУ и родителями

между

при условии
медицинского

предоставления

заключения о состоянии здоровья
ребёнка из детской поликлиники
наличия

печати

флюорографии.

о

и

пройденной

