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1.Учебный план на 2021-2022 год 

 

Направление 

 

Количество занятий 

 

Развивающие занятия по сенсорному 

развитию 

 

 

36 (360 минут) 

 

Итого 

 

36(360 минут) 

 Программа состоит из 34 занятия. Занятие проводится 1 раз в неделю. Длительность 

занятия – 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
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Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

В детском саду  установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», непрерывная  непосредственно образовательная деятельность:  

– для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут. 

3. Рабочая программа учебного модуля 
 

3.1. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Колобок» городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») 

реализует образовательную программу дополнительного образования детей (далее 

Программа дополнительного образования). 

Основанием для разработки образовательной программы дополнительного 

образования детей в  МАДОУ «Детский сад «Колобок» являются следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 7 мая 2013 г.), статьи 2,12,13,14. 

 Выходные и праздничные дни 

 Развивающее занятие по 

сенсорному развитию 



2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования от 28 февраля 2014 г. №08-249  Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской  Федерации от 01 октября 

2013 г. №08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

9.  Письмо Министерства образования и науки №08-10 от 10 января 2014 г. «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014г. №14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования».  

11.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

12. Письмо Министерства образования и науки №08-5 от 10 января 2014 г. «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

13.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

февраля 2014г. №01-52-22/05-382 «О соблюдении требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1115». 

14.  Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

15.  Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

16. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский, утвержденного 

постановлением главы №303 от 27.04.2016 года.   

http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf


17. Основная образовательная программа – программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

 

Ранний возраст — это совершенно особый период становления всех органов и 

систем и, как совершенно справедливо писал Л.С.Выготский, - «ранний возраст 

сензитивен во всем». 

В работе с детьми раннего возраста педагоги испытывают наибольшие трудности. 

Так, если при традиционных формах работы на первом плане в ясельных группах была 

забота о здоровье, формирование культурно – гигиенических навыков, то теперь 

пользоваться ложкой и салфеткой учат в семье (или могут научить). Поэтому возникает 

необходимость выделить в содержании работы с малышами аспекты социально – 

личностного развития и образовательные аспекты. На современном этапе проблема 

сенсорного воспитания приобрела острый резонанс. Возникла острая педагогическая 

необходимость в поиске эффективных путей создания педагогических условий. 

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, запахе, вкусе и т.п.  

Именно ранний возраст - наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем 

мире, совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные способности 

ребенка составляют не только важное предусловие для успешного выполнения им в 

будущем художественной, музыкальной, физической и других видов деятельности, но и 

определяют готовность ребенка к школьному обучению. Поэтому значение сенсорного 

развития ребенка в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью 

которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Таким образом, сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для 

формирования психических функций, имеющих первостепенное значение для 

возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, 

тактильного, кинетического, кинестетического и других видов ощущений и восприятий. 

Поэтому сенсорное развитие, развитие восприятия и представлений о внешних свойствах 

вещей, играет важную роль в общем ходе умственного развития ребенка. При отсутствии 

специального сенсорного воспитания в раннем и дошкольном детстве оно проходит 

замедленно, далеко не всегда достигает того уровня, который требуется для обеспечения 

дальнейшего развития познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного 

обучения, подготовки ко всем видам физического и умственного труда, неотъемлемой 

частью которых является восприятие. Это обстоятельство привело к необходимости 

создания системы сенсорного воспитания нормально развивающихся детей дошкольного 

возраста. Проблема сенсорного развития и воспитания детей всегда была в центре 

внимания русских, зарубежных психологов и педагогов.  

 

Цель программы: 

Формирование у детей восприятия отдельных свойств предметов и явлений: формы, 

цвета, величины, пространства, времени, движений.  



Задачи программы 

 Учить рассматривать окружающие предметы, выделяя их форму, величину, цвет, 

называть эти качества предметов, вслушиваться и выделять звуки природы, звуки 

человеческого голоса, музыкальные звуки. 

 Включать в процесс зрительного восприятия обследование предмета с помощью 

двух рук для расширения процесса познания окружающего и развития мышления. 

 Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, 

зрение, слух. 

 Продолжать работу по обогащению чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности; помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. 

 Развивать  мелкую  моторику  рук. 

Основные принципы программы 

 Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Принцип системности коррекционных и развивающих задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

 Принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести 

многообразие общественной практики, сохранить принцип научности содержания, 

повысить эффективность его реализации 

Объект программы: дети 1 младшей группы (2-3 года) 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Методы: 

 Игровой метод (дидактические игры). 

 Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов). 

 Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

Форма организации деятельности: очная, групповая. 

Предполагаемый  результат  

 Дети различают и называют некоторые цвета спектра – красный, зеленый, синий, 

желтый. 

 Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (шар, куб, круг, 

квадрат). 

 Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, огурчик зеленый 

как травка). 

 Начинают на ощупь различать качество предметов и их называть. 

 Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке. 

 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Программа не предполагает электронного и дистанционного обучения 

 

 

 

3.2.Содержательный раздел 

 



3.2.1.Комплексно-тематический план 

Перспективное планирование занятий по развитию сенсорных эталонов 

 

Месяц Занятие Цель Оборудование, 

материалы 

 С
е
н

т
я

б
р

ь
 Знакомство детей с 

уголком сенсорики. 

Выявить знания детей в 

области сенсорных эталонов 

цвета, формы посредством 

дидактического материала на 

начало года. 

Игрушки и игры  

уголка сенсорики. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
  

  

1. «Воздушные шары» Познакомить детей с 

зеленым, желтым, красным 

цветами. 

Дидактическая игра 

«Воздушные шары». 

2. «Подбери ниточку к 

шарику» 

Учить детей различать цвета 

и использовать названия 

цветов в речи. Развивать 

мелкую моторику, внимание. 

Дидактическая игра 

«Подбери ниточку к 

шарику». 

3. «Подбери чашку к 

блюдцу» 

Учить детей определять и 

называть цвета. 

Блюдца и чашки 

зеленого, желтого, 

красного, синего 

цветов. 

4. «Закрой окошко 

домику» 

Продолжать учить детей 

определять предметы по 

цвету. 

Домики из цветного 

картона, окошечки 

такого же цвета. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
 

      

1. «Найди домик»  Воспитывать умение 

различать предметы по 

величине.  

Изготовленные из 

картона домики разной 

величины, 

изготовленные из 

картона зайчики 

разной величины. 

2. Разложи фигуры по 

местам 

Познакомить с плоскими 

геометрическими формами – 

квадратом, кругом, 

треугольником, овалом, 

прямоугольником. Учить 

подбирать нужные формы 

разными методами. 

Картонные листы 

бумаги, вырезанные из 

них треугольник, 

квадрат, круг,овал. 

3. «Полянка» 

  

Учить группировать 

предметы по цвету.  

Устанавливать тождества и 

различия цвета однородных 

предметов. 

Учить понимать слова 

«цвет», «такой», «не такой», 

«разные». 

 

Бабочки из картона, 

домики из картона 

разных цветов. 

4. «Собери 

пирамидку» 

 

 

Учить детей различать и 

называть цвета. 

Пирамидка из колец. 

Д
е

к
а

б
р ь
      Учить детей различать Замочки, 



1. «Подбери ключ к 

замочку» 

  

геометрические фигуры 

треугольник, квадрат, круг. 

геометрические 

фигуры круг, квадрат, 

треугольник. 

2. «Окраска воды» Формирование 

представлений об оттенках 

цветов (светлый, темный). 

Вода в прозрачных 

емкостях, краски 

светлых и темных 

оттенков. 

3. «Спрячь Мышку» 

  

Продолжать знакомить детей 

с шестью основными 

цветами, учить различать их. 

Развивать быстроту реакции, 

внимание, мышление. 

Закреплять знания о 

животных. 

листочки бумаги 

шести цветов(20 – 15), 

посредине белый 

квадрат( 8-8 ), на 

которых нарисована 

мышка ( мышкин 

домик ), квадраты тех 

же шести цветов – 

дверцы        ( 10х10 ), 

большая картонная 

игрушка – кошка, 

мягкая мышка. 

квадрат меньшего 

размера - цветные 

листы 10х8, белые 

квадраты на них 5х5, 

цветные квадраты 

4. Игры с прищепками: 

выкладывание 

предметов по образцу 

(солнышко, елка, 

ежик) 

Развивать у детей мелкую 

моторику рук. 

Бельевые прищепки. 

Силуэты: солнышко, 

елка, ежик, тучка, 

ягодка. 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Большой и 

маленький» 

Продолжать учить детей 

соотносить однородные 

предметы по величине. 

Лисички, медведь и 

яблоки разных 

размеров. 

2.«Укрась коврик 

геометрическими 

фигурами» 

  

Продолжать учить детей 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

Познакомить детей с 

прямоугольником. 

Коврик из цветного 

картона, 

геометрические 

фигуры (квадрат, 

треугольник, круг, 

прямоугольник). 

3. «Раскрась чашки 

таким же цветом, как и 

блюдца» 

  

Продолжать учить детей 

различать и называть цвета 

(красный, синий, зеленый, 

белый, желтый). 

Цветные блюдца 

вмести с белыми 

чашками, цветные 

карандаши. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1. «Сортировка» Учить детей группировать 

геометрические фигуры по 

коробкам. Развивать 

внимание. 

Геометрические 

фигуры основных 

цветов, коробочки. 

2. «Сделаем куклам 

бусы» 

  

Учить детей чередовать 

предметы по цвету. 

Шнурки или 

веревочки, 

разноцветные бусины 

по количеству детей. 

3. «Помоги мишке 

разложить мячи по 

Продолжать учить детей 

соотносить однородные 

Мячи больших 

размеров и маленьких, 



коробкам» предметы по величине. большая и маленькая 

коробка, игрушка 

медведь. 

4. «Укрась бабочку» Учить детей группировать 

предметы по цвету. 

Закреплять знания о 

геометрической фигуре круг,          

о понятия много - один, 

большой - маленький. 

Развивать мелкую моторику. 

Бабочки разных 

цветов, вырезанные из 

картона, круги разных 

размеров и цветов. 

 

М
а
р

т
 

      

1. «Что лежит в 

мешочке?» 

Закреплять знание детей о 

форме, упражнять в 

правильном соотнесении 

нескольких предметов с 

одним и тем же 

геометрическими образцами. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

2. «Укрась чашку» 

  

Учить детей различать цвета 

и использовать названия 

цветов в речи. Закреплять 

умение распознавать 

геометрические фигуры и 

называть их. Развивать 

мелкую моторику рук, 

цветовое восприятие, 

внимание. 

Чашка, 

геометрические 

фигурки, клей. 

3. «Помоги ежику 

собрать фрукты» 

  

Развивать глазомер, 

продолжать учить умение 

различать цвета. 

Познакомить с оранжевым 

цветом. 

Яблоки: желтого, 

красного, зеленого, 

оранжевого цвета, 

корзинки таких цветов. 

4. «Большой и 

маленький» 

 

  

Учить детей сравнить 

предметы по величине. 

Машинки, пуговицы, 

кубики и др. игрушки. 

А
п

р
е
л

ь
 

1. «Подбери петушку 

перышко» 

  

Закреплять знание цветов. 

Учить детей правильно 

соотносить с формой. 

Петушки, цветные 

перышки. 

2. «Разложи от 

большого до 

маленького». 

  

Развивать зрительное 

внимание, упражнять в 

умении сравнивать 

предметы, по величине 

раскладывая от самого 

маленького до самого 

большого. 

Кубики, мячики, 

пирамидки. 

3. «Составь картинку» Упражнять в подборе 

нужных цветных тонов при 

составлении картинки, 

самостоятельном подборе 

разных оттенков цвета. 

Лист бумаги с 

изображением цветка и 

грибка, силуэты 

деталей грибка и 

цветка трех оттенков. 

4. «Разноцветные 

фигуры» 

Фиксировать внимание детей 

на том, что цвет является 

признаком разных предметов 

Коробки с мозаикой. 



и может быть использован 

для обозначения. 

М
а
й

 

 

Динамика усвоения 

знаний. 

Выявить знания детей в 

области сенсорных эталонов 

цвета, формы посредством 

дидактического материала на 

конец года. 

Игрушки и игры с 

уголка сенсорики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Организационный раздел 



3.3.1.Учебно-методическое обеспечение 

1. Методическое пособие Сенсорное развитие детей раннего дошкольного возраста. 

Методическое пособие. Творческий центр Сфера. - М., 2012 

2. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Книга для 

воспитателя детского сада /Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер/ Под ред. Л.А. 

Венгера. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Интернет ресурсы. 

4. Кочетова, Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста: пособие для воспитателей и родителей. / Н.П.Кочетова, Г.Г.Григорьева, 

Г.В. Груба. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Маханева, М.Д. Игровые занятия с детками от 1 до 3 лет. Методическое пособие 

для преподавателей и родителей. [Текст] / М.Д.Маханева, С.В.Рещикова. – М.: 

Издательство: ТЦ Сфера,  2008. – 96 с. 
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