
 



 

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). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лабиринт 

творчества» и порядок ее утверждения разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 2020 г. №678-р, Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МАДОУ «Детский сад «Колобок», Положением   

о   дополнительных   общеобразовательных   программах   МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

Направленность программы: техническая. 

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.  

Актуальность программы заключается в том, что 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. 

Новизна программы:  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.  

В основу содержания дополнительной общеобразовательной программы  «Лабиринт 

творчества» положено методическое пособие «Сенсорное развитие детей раннего дошкольного 

возраста».  Программа направлена на развитие  мелкой моторики, воображения, психических 

процессов детей дошкольного возраста. 

Адресат программы 

Программа составлена для детей дошкольного возраста.  

Набор на обучение свободный, принимаются все желающие с учетом мнения родителей. 

Количество воспитанников: минимальная наполняемость групп 5 человек. 

Срок реализации программы 1 год 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа:  - для детей 2-3 лет – не более 10 минут. 

Общее количество часов в неделю – 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Объем программы – 36 часов. 

Программа рассчитана на 1 год. 

 

Объем программы: 36 часов  

Срок освоения: Программа рассчитана на 1 год  

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

 

Направление 

 

Количество занятий 

 

Форма контроля 

 

Развивающие занятия по 

сенсорному развитию 

 

 

36  

 

Не предусмотрена 

 

Итого 

 

36 

 



 Программа состоит из 36 занятия. Занятие проводится 1 раз в неделю. Длительность занятия – 

10 минут. 
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