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Ранний возраст – это период интенсивного
развития. За это время дети очень быстро растут.
При рождении ребенок ничего не умеет, а к трем
годам он уже может бегать, прыгать, говорить,
взаимодействовать со взрослым. У него
формируются сенсомоторные функции, наглядно-
действенное мышление, происходит начальное
развитие личности ребенка.



В ГБУ ЦППМСП м.р. Борский все чаще

обращаются семьи с детьми, имеющими

незначительные и серьезные нарушения в развитии.

Причинами этого могут быть не только различные

наследственные нарушения, но и влияние

разнообразных неблагоприятных факторов

(инфекции, интоксикации, травмы и т.п.) в

пренатальный и постнатальный периоды.



Программа «Развивайка» разрабатывалась для детей
раннего и младшего дошкольного возраста, у которых
выявлены незначительные или выраженные
нарушения в развитии.

Цель программы – развитие познавательных
процессов у детей раннего и младшего дошкольного
возраста через игровую деятельность со взрослыми.

Задачи программы:

1. Формирование умения взаимодействовать со
взрослыми и другими детьми;

2. Развитие восприятия, внимания, памяти и
мышления;

3. Развитие навыков речевого общения и связной
речи.



В программу включены упражнения на развитие
познавательных процессов, мелкой моторики и
двигательной активности:
• Пальчиковая гимнастика, которая решает 
несколько задач в развитии ребёнка: развитие мелкой 
моторики руки, развитие тактильной 
чувствительности, развитие речи, повышение 
работоспособности, развитие внимания, памяти и 
мышления.
• Подвижные игры, развивающие моторную 
сферу ребенка, способствующие формированию 
умений ориентироваться в пространстве, выполнять 
действия по тексту.
• Дидактические игры, направленные на 
формирование и расширение представлений о 
предметах, на развитие познавательного интереса и 
познавательных способностей у детей.



• Продуктивная деятельность, развивающая 
мелкую моторику, а также имеющая немалое 
значение для развития психики ребенка, так как 
создание продукта тесно связано с развитием 
познавательных процессов, эмоционально - волевой 
сферы, умений и навыков у детей.

• Дидактические сказки, передающие ребенку 
новые знания, умения и навыки, формирующие 
познавательную активность, мышление, внимание и 
так далее.

• Игры с манкой, способствующие снятию 
напряжения, погашению негативной энергии, 
улучшению эмоционального самочувствия, развитию 
тактильно-двигательной чувствительности и 
координации движений кистей и рук. 



В программе проводится первичная и повторная 
диагностика с целью выявления или отсутствия 
положительной динамики развития детей раннего и 
младшего дошкольного возраста по методикам: 

- методика исследования умственного развития 
Е.А. Стребелевой (с 2 до 3 лет и с 3 до 4 лет); 

- исследование социального развития (конт

актность, эмоциональная сфера, средства общения) 
по диагностической программе О.Г. Приходько.







Спасибо за внимание!


