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Опора на двигательную и познавательную активность младенца в 
первый год его жизни — ключевое положение «Пражской роди-
тельско-детской программы» (PEKiP), которая с середины 70-х 
годов XX века ши роко распространилась и по сей день успешно ис-
пользуется в разных странах. Первое издание книги «PEKiP: игра 
и движение» появилось в 1993 г. и стало бестселлером в Германии.

В книге, иллюстрированной многочисленными фотография-
ми, представлены двигательные и сенсорные игры, которые спо-
собствуют гармоничному развитию младенца. Описываемый в 
ней подход помо жет родителям лучше понимать своего ребенка, 
преодолевать возни кающие трудности, сделает отношения между 
ними более близкими и теплыми.

Для родителей детей первого года жизни, а также педиатров, 
психологов и других специалистов, причастных к работе с детьми 
ран него возраста.
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