
Аннотация к

рабочей программе ООП МАДОУ  д/с №74

 для детей младшего  возраста (3-4 года) 

Образовательной области «Сенсорное развитие»



Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативных
документов:

    -основной  образовательной  программой  дошкольного  образования
МАДОУ д/с №74;

    -Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
    -Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.  2013  №26  «Об  утверждении  Сан  ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы дошкольных образовательных  организаций»;
  -Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка  организации   и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования»;
    -Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;
    -Уставом МАДОУ д/с №74.

Цель: развитие и совершенствование сенсорных процессов (ощущение, 
восприятие, представление) у детей раннего дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Поддерживать  детское  любопытство  и  развивать  интерес  детей  к

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обсле-
довать, экспериментировать с разнообразными материалами).

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств,
качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природно-
го, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, по-
нюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах  спек-
тра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать ис-
пользование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспери-
ментировании, развивающих и дидактических играх и других видах деятель-
ности).

4. Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятель-
ности.

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенно-
стях  их  внешнего  вида,  о  делах  и  добрых  поступках  людей,  о  семье  и



родственных отношениях.
Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении
Планируемые результаты

-ребенок различает цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зе-
леный, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначаю-
щих цвет.

-способен узнавать, обследовать осязательно-двигательным способом и
название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,
звезда, крест).

- умеет использовать (при поддержке взрослого) простейшие способов
обследования  с  использованием  разных  анализаторов:  рассматривание,
поглаживание,  ощупывание ладонью, пальцами по контуру,  прокатывание,
бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследо-
вательские действия.

-сравнивает (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м призна-
кам, выделение сходства и отличия.

-овладевает действием соединения в пары предметов с ярко выражен-
ными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предмет-
но образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).

 Учебно-методическое обеспечение

№п/п Автор(ы) Название Город,
издательство, год

1. Е.А.Дивина  «Обучающие занятия для 
детей дошкольного возраста с 
элементами методики 
Монтессори»

Санкт – Петербург
ДЕТСТВО - ПРЕСС
2013г.

2. Н.В. Нищева  «Сенсомоторное развитие 
детей дошкольного возраста»

Санкт – Петербург
ДЕТСТВО - ПРЕСС
2011г.

3. З.А.Михайлова,
Е.А.Носова 

 «Логико-математическое 
развитие дошкольников»

Санкт – Петербург
ДЕТСТВО - ПРЕСС
2013г.


	-основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с №74;

