
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе «Мир сенсорики»  

дополнительного образования по обучению детей  

раннего возраста (с 1 до 3 лет) на 2022-2023 учебный год 

музыкального руководителя  Николаевой Натальи Михайловны 

 

Дополнительная программа «Мир сенсорики» является "открытой" 

и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.Содержанием дополнительной  Программы «Мир 

сенсорики», является развитие сенсорной культуры ребенка в области восприятия формы, 

величины, цвета, формирования целостного образа предмета, восприятия пространства  

и ориентировка в нем, развитие тактильно-двигательного восприятия, развитие слухового 

внимания, развитие неречевого слуха, развитие речевого слуха. Все это составляет 

основное содержание сенсорного воспитания в детском саду. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 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.  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 26 

«Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы» от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Программа составлена с учетом: 

 Основной  образовательной программы дошкольного образования   ГБДОУ ЦРР - 

детского сада № 48 Красносельского района СПб 

Вариативной частью Программы являются методические технологии, пособия: 

1. 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 

2. Венгер Л.А., Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер « Воспитание сенсорной культуры ребенка » 

- М., « Просвещение » - 2003 г.    

3. Венгер Л. А., Дъяченко О. М. , Говорова Р. И. « Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста» - Ярославль, 1988г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир сенсорики» 

содержит следующие разделы: 

Целевой раздел включает в себя  пояснительную записку, актуальность, цель  

и задачи, принципы и подходы образовательного процесса,  сроки реализации, ожидаемые 

результаты. направления в  обучении, особенности организации занятий, возрастные 

особенности детей дошкольного возраста, содержание программы, организационно-

методическую деятельность по реализации программы, основные методы и приемы 

обучения, ожидаемые результаты обучения.  

Содержательный раздел содержит: учебно-тематические планы занятий  

(с 1 - 3-х лет), игры по сенсорному развитию детей. 

Организационный раздел включает: содержание учебно-тематических  планов 

занятий, содержание учебно-тематического  плана занятий, материально-техническое 

обеспечение программы, план по взаимодействию с родителями воспитанников, 

методическую литературу. 

Дополнительная программа дополнена учебным календарным графиком и учебным 

планом. 
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