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Направленность программы - социально-педагогическая.

Актуальность программы. Адаптацию в условиях дошкольного учреждения
нужно рассматривать как процесс приспособления функций организма ребёнка
к условиям существования в группе и в ДОУ в целом. Общая задача педагогов
и родителей - помочь ребёнку по возможности безболезненно войти в жизнь
детского сада. Период адаптации, в основном зависит от того, как взрослые в
семье  смогли  подготовить  малыша  к  этому  ответственному  периоду  в  его
жизни.

Организованная  в  рамках  программы  работа  по  адаптации,  развитию
познавательных  процессов  и  речи  помогает  ребёнку  ускоренно  приобретать
знания,  усваивать  нормы  и  формы  человеческого  поведения.  Основная
трудность в изучении психической жизни маленьких детей заключатся в том,
что их жизнь находится в постоянном развитии, и чем младше ребёнок, тем
более интенсивно проходит это развитие.

Ранний возраст – самое благоприятное время для сенсорного воспитания,
без которого невозможно нормальное формирование умственных способностей
ребёнка.  Этот  период  важен  для  совершенствования  деятельности  органов
чувств,  накопления  представлений  об  окружающем  мире,  распознания
творческих способностей малыша. 

Исследования Н.М. Щелованова и М.Ю. Кистяковской показывают, чем
разнообразнее  движения,  которые  выполняет  ребёнок,  чем  богаче  его
двигательный  опыт,  тем  больше  поступает  информации  в  мозг,  что
способствует более интенсивному интеллектуальном развитию малыша.

Разнообразные  движения,  особенно  если  они  связанны  с  работой  рук,
оказывают положительное влияние на развитие речи.

Также исследования учёных показывают, что уровень развития детской
речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких
движений пальцев рук. Специалисты института физиологии детей и подростков
АПН  считают,  что  формирование  речи  происходит  под  влиянием
кинестических (двигательных) импульсов,  передающихся от рук, а точнее от
пальчиков. Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького ребёнка, тем
быстрее он начинает говорить.

В период от 2 до 3 лет ребёнок стремительно овладевает речью. Потешки,
песенки  и  сказки  –  первые  литературные  произведения,  которые  слышит
малыш. У детей этого возраста хорошо развита фантазия, они получают яркие
впечатления  от  эмоционально  рассказанной  сказки.  Дети  сопереживают



настолько активно, что даже чувствуют себя участниками событий, о которых
идёт речь в сказке или потешке.

Программа разработана на основе программ «Музыкальная игралочка»,
«Крепыш», «Ляленыш-Академия».

Адресат программы:
Программа «Играй, малыш!»» предназначена для детей 2-3  года и проводится
в  присутствии  и  при  активном  участии  взрослого  (мама,  папа,  бабушка,
дедушка, няня и пр.)

Целью  программы является  сохранение  контакта  матери  и  ребёнка
посредством творческой деятельности  и  адаптация  детей раннего возраста  к
условиям детского сада. 
Достижению данной цели способствует решение задач: 

 Развитие  способностей  ребёнка  удерживать  зрительное  и  слуховое
внимание.

 Развитие целенаправленное восприятие.
 Обогащение сенсорного опыта.
 Преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации к ДОУ.
 Создание положительного климата в детском коллективе.
 Снятие эмоционального и мышечного напряжения.
 Развитие общей и мелкой моторики, координации движений.
 Развитие познавательных процессов.
 Активизация речевых процессов.
 Развитие произвольности поведения, умения подчиняться правилам.
 Развитие  навыков  общения  и  взаимодействия  с  взрослыми  и

сверстниками.
 Развитие игровых навыков.
 Развитие  двигательной  активности  и  участие  детей  в  тактильно-

двигательных играх.
Ожидаемые результаты:

 Увеличение  семей  заинтересованных  в  посещении  детьми  раннего
возраста адаптационных групп. 

 Повышение педагогической культуры родителей.
 Ослабление адаптационного синдрома при переходе ребенка на полный

день пребывания в детском саду.
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