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Пояснительная записка 

В содержании данной программы, занятия направлены на формирование восприя-

тия ребенка раннего и младшего дошкольного возраста.  

 Программа разработана с учетом закономерностей формирования восприятия в дошколь-

ном возрасте и психологических механизмов перехода внешних перцептивных действий 

во внутренний план, а также особенностей освоения сенсорных эталонов. Поэтому в про-

грамму включены образцы сенсорных эталонов разных свойств (формы, цвета, величины 

и др.), которые ребенок может освоить в игровых занятиях.  

        В программе представлены специальные игры и упражнения, на развитие тактильного 

восприятия с водой, на нанизывание, с пластилином, с краской, с бумагой, на выкладыва-

ние, которые помогут укрепить руки малышей, развивать движения рук, дифференциро-

ванные движения пальцев рук.  

Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утвер-

ждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Устав МАДОУ ДС №1. 

Актуальность  
          Сенсорное развитие ребёнка — это развитие его восприятия и формирование пред-

ставлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, положении в про-

странстве, запахе, вкусе и т.п. 

Именно ранний возраст - наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем 

мире, совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные способности ребен-

ка 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 ре-

бенка в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которо-

го 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. 

Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) предполагает формиро-

вание у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающего мира. Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами 

чувств. Но это лишь предпосылки для восприятия окружающей действительности. Полно-

ценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, ко-

гда у детей целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме, ве-

личине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в про-

странстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для 

развития умственной деятельности. 

           Таким образом, сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для фор-

мирования 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 сен-
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сорное развитие, развитие восприятия и представлений о внешних свойствах вещей, игра-

ет важную роль в общем ходе умственного развития ребенка. При отсутствии специально-

го сенсорного воспитания в раннем и дошкольном детстве оно проходит замедленно, да-

леко не всегда достигает того уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего 

развития познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного обучения, под-

готовки ко всем видам физического и умственного труда, неотъемлемой частью которых 

является восприятие. Это обстоятельство привело к необходимости создания системы сен-

сорного воспитания нормально развивающихся детей дошкольного возраста. Проблема 

сенсорного развития и воспитания детей всегда была в центре внимания русских, зару-

бежных психологов и педагогов. Учитывая важность проблемы, я решила поработать в 

этом направлении.  

Новизна программы заключается в: содержании изучаемого курса выделен раз-

дел «Работа с родителями», предполагающий разнообразные формы и виды деятельно-

сти педагога совместно с законными представителями обучающихся детей, также имеется 

список литературы, рекомендуемой для совместной деятельности родителей и детей в до-

машних условиях. 

Педагогическая целесообразность программы. 
Основными принципами, заложенными в основу программы, являются: 

- Принцип учёта возрастных особенностей детей (В 3 года ребенок начинает активно по-

знавать окружающий мир. Источником познания дошкольника является чувственный 

опыт. Главное в этом возрасте – обогащение опыта ребенка, необходимое для полноцен-

ного восприятия окружающего мира, и в первую очередь – это обогащение представлений 

о внешних свойствах предметов. Восприятие ребёнка 2 – 3 лет носит предметный харак-

тер, например, цвет, форма, вкус, величина и др. не отделяются у ребёнка от предмета. Он 

видит их слитно с предметом, он считает их нераздельно принадлежащими предмету. При 

восприятии он видит не все свойства предметов, а только наиболее яркие, а иногда и одно 

свойство, и по нему отличает предмет от других предметов. Действуя с предметами, ребё-

нок начинает обнаруживать их отдельные свойства, разнообразие свойств в предмете. Это 

развивает его способность отделять свойства от самого предмета). 
- Принцип опоры на внутреннюю мотивацию ребенка, который позволяет включить его в 

образовательный процесс, что обеспечивает естественное повышение работоспособности. 
- Принцип постепенного перехода от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания. 
- Принцип индивидуальности, предполагающий индивидуальную работу с детьми с про-

блемами в развитии, часто болеющими, неусидчивыми. 
- Принцип комфортности для каждого ребёнка, предполагающий создание атмосферы 

доброжелательности, веру в силы ребенка, которые будут благоприятствовать формиро-

ванию для каждого ситуации успеха. 
- Принцип сотрудничества, позволяющий в ходе продуктивной деятельности создать доб-

рожелательное отношение друг к другу и способствовать взаимопомощи. 

Отличительные особенности программы. 
Отличительной особенностью программы является то, что содержание курса объ-

единено в семь тематических разделов, каждый из которых реализует свои задачи. Все 

разделы предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно - практического опыта. Освоение материала в основном происходит в про-

цессе практической деятельности. Сначала на занятиях дети знакомятся с сенсорными 

эталонами (сравнивают, подбирают одинаковые, запоминают названия). Затем, когда по-

являются более четкие представления о разновидностях каждого свойства, происходит 

более тонкая дифференциация эталонов; наконец, дети начинают пользоваться этими 

представлениями для анализа и выделения свойств разных предметов в самых различных 
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ситуациях. Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное по-

вторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие методические 

приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность 

освоению материала в данной программе. 
Последовательность освоения содержания носит концентрический характер, кото-

рый заключается в том, что один и тот же учебный материал одного тематического моду-

ля представлен в программе не сразу, а в течение всего курса, при этом возвращение к 

изучению модуля предполагает усложнение и расширение содержания образования, 

углубление и конкретизацию отдельных его элементов. Такая последовательность изуче-

ния материала обусловлена прохождением соответствующих тем, содержащихся в основ-

ной образовательной программе ДОУ, в определённом порядке (дополнительная образо-

вательная программа «Разноцветный мир» позволяет дополнить и расширить задачи обра-

зовательной области «Познавательное развитие», решаемые основной образовательной 

программой). Также очерёдность прохождения материала обусловлено и объективными 

условиями: так занятие «Окраска воды» целесообразно проводить в холодный период 

учебного года, а занятие «Бусинки большие и маленькие» в предновогодний период. 
Основным средством организации деятельности детей, характерной для данной програм-

мы, является дидактическая игра, а широкое использование наглядного материала позво-

ляет успешно проводить с ребенком различные игры. 

В ходе занятия для расслабления мышц, снятия напряжения рекомендуется прово-

дить пальчиковую гимнастику и физкультминутки. Комплексы пальчиковой гимнастики, 

физкультминуток воспитатель подбирает самостоятельно исходя из тематики занятий. 
Также в данной программе предпринята попытка, по-новому подойти к организа-

ции, содержанию и методам работы, направленных на взаимодействие ДОУ с семьёй. 

Цель программы: развитие умственных способностей у детей младшего дошколь-

ного возраста через сенсорное развитие.  

Задачи программы:  
Образовательные:  

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

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

ческого голоса, музыкальные звуки.  

-Включать в процесс зрительного восприятия обследование предмета с помощью 

двух рук для расширения процесса познания окружающего и развития мышления.  

Развивающие:  

-Развивать у детей внимание, мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение), обследовательские навыки.  

 -Развивать любознательность, активность.  

Воспитательные:  

-Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим.  

Ожидаемые результаты 

 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.  

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Уровень: ознакомительный. 

Характеристика воспитанников: программа рассчитана на детей 2-3 лет. 
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Возрастные особенности детей  2-3 лет 

В возрасте 2-3 лет нормальное восприятие мира — позитивное. Дети радостные, 

смеются, готовы играть и знакомиться с другими детишками. Для знакомства с миром ис-

пользуются все органы чувств: хочется все потрогать ручками, попробовать на вкус, рас-

смотреть хорошенько, понюхать, послушать, если можно. 
Сейчас просто необходимо давать малышу материал для исследования мира во-

круг. Очень важны положительные эмоции: они стимулируют дальнейший интерес. 
Объем памяти еще мал. Многие действия приходится повторять по много раз, чтобы ребе-

нок наконец-то смог выполнять их без вашей помощи. Зато каждое новое умение вызыва-

ет у него восторг. 
Основная особенность памяти в этом возрасте — ее избирательный характер. За-

помнить легко можно только то, что интересует. Неинтересные для ребенка сведения он 

просто упускает из виду. 
С ранних лет творчество благотворно влияет на развитие личности. Сейчас уже 

видны склонности малышей к разным видам творчества. С 2-3 лет начинаются простые 

занятия: рисование, лепка, конструкторы, аппликации. 
Все это полезно для развития мелкой моторики у детей. Сейчас это необходимый 

навык, ведь скоро ребенок начнет учиться писать, готовиться к школе. 
Объём и срок усвоения программы: общее количество часов – 20 час. Продолжитель-

ность программы: 5 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий и продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую 

половину дня.  Продолжительность: 10 минут. Количество в год: 20 занятия 

Методы и приемы, технологии и средства реализации программы: 

При проведении занятий педагогом используются следующие методы: 
- наглядный метод (наблюдение, использование игрушек, картин, иллюстраций, показ иг-

ровых действий); 
- словесный метод, который является основным способом познания для ребенка этого воз-

раста – рассказы, беседы, вопросы ребёнка и ответы на его вопросы, а также вопросы пе-

дагога к нему; 
- практический метод или игровой, с помощью которого дети осуществляют практические 

действия с предметами. Именно игра позволяет создать необходимую мотивацию к со-

вершению действий. В данной ситуации дидактическая игра выступает в роли основного 

средства обучения на кружке. 
В работе с детьми используется прием опредмечивания изображения того или ино-

го предмета при помощи элементов: мозаики разной величины, формы, цвета. 
При сравнении предметов по величине происходит развитие глазомера - прием соотнесе-

ния по величине (наложению и приложению). 
При знакомстве детей с геометрическими фигурами - прием обследования формы – обве-

дение пальцем контура фигуры. 
Дидактический материал. 

Проведение занятий предполагает использование следующего дидактического материала: 

- Дидактические игры: «Подбери по цвету», «Разноцветные окошки», «Разноцветные 

формы», «Воздушные шарики», «Геометрические формы», «Мозаика», «Большие и ма-

ленькие», «Развивающее лото», «Найди предмет такой же формы» и т. д. 
- Картотеки: «Геометрические фигуры», «Цвета». 

- Игрушки уголка сенсорики: кубики, мячи, матрешки из 3-5 шт., пирамидки большие и 

маленькие, наборы овощей и фруктов, кубы-вкладыши, шнуровки и т.д. 
- Раздаточный материал (по количеству человек в подгруппе): 
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игровые поля, геометрические фигуры из картона (круг, квадрат, треугольник, овал, пря-

моугольник различных размеров и цветов), баночки, гуашь, кисти, бумага, шнурки, бу-

синки. 
Технологии: игровая (использование игровых упражнений), здоровьесберегающие 

технологии (упражнения и игры на развитие дыхания, мелкой моторики, динамические 

паузы), интерактивные технологии (использование мультимедийного оборудования, сов-

местная деятельность детей и взрослого проходит в тесном взаимодействии с передачей 

новых знаний). 

Принцип комплектования групп: занятия могут посещать и мальчики, и девочки 2-3 

лет. 

Формы контроля знаний  
 Динамика развития познавательных способностей оценивается в конце учебного года при 

сопоставлении результатов выполнения заданий.  

Оценка уровня освоения программного материала: 

Начало года 
Дидактическая игра “Найди цветок для бабочки” 
Цель: Выявить умения ребенка различать цвета по принципу “такой же – не такой), назы-

вать их (красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый). 
Пособия: Вырезанные из цветного картона фигуры цветов и бабочек (красный, желтый, 

зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый). 

Инструкция: Разложить цветы на столе врассыпную. Предложить ребенку помочь бабоч-

ке найти свой цветок: “Посади бабочку на цветок такого же цвета, как она, чтобы ее не 

было видно”. После выполнения задания ребенком подвести итог: “Желтая бабочка села 

на желтый цветок…. Все бабочки спрятались. Молодец!” 

Оценка: 3 балла – Ребенок выполнил задание самостоятельно по показу, называя цвет. 2 

балла – Ребенок выполнил правильно, но цвет не называл. 1 балл – Ребенок путает цвета, 

но с помощью педагога исправляет ошибку. 0 баллов – Ребенок и с помощью педагога не 

справился с заданием. 

Конец года 
Дидактическая игра “ Разбери и сложи матрёшку” 
Цель: Задание направлено на проверку уровня развития ориентировки на величину. 
Пособия: пятисоставная матрёшка 

Инструкция: Показать и рассмотреть с ребенком матрёшку. 
Взрослый просит ребёнка разобрать её. После рассмотрения всех матрёшек ребёнка про-

сят поставить их от большой до маленькой, затем собрать их все в одну: «Собери все мат-

рёшки, чтобы получилась одна». В случае затруднений проводится обучение. 

Критерии оценки усвоения программы: 
Оценка: 3 балла – Ребенок выполнил задание самостоятельно по показу, называя фигуры. 

2 балла – Ребенок выполнил правильно, но фигуры не назвал. 1балл – Ребенок ошибается, 

но с помощью педагога исправляет ошибку. 0 балл – Ребенок и с помощью педагога не 

справился с заданием. 

высокий уровень - 3 балла; 

средний уровень - 2 балла; 
низкий уровень - 1 балл; 
умение не сформировано - 0 баллов. 

  Формы и режим занятий 
Занятия кружка проводятся каждую среду месяца.  

Год обучения Количество  

занятий  

в неделю 

Количество  

занятий  

в месяц 

Количество  

занятий  

в год 

Количество 

воспитанни-

ков 
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2023 учебный год 1 4 20 20 

Учебный план 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Цвет 4 

2 Геометрические фигуры   4 

3 Развитие мелкой моторики 6 

4 Форма  3 

5 Величина 3 

 

Содержание программы  

 Развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, величину предмета.  

 Развитие тактильной чувствительности: учить различать на ощупь качество пред-

метов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); развитие силы рук, мелкой мото-

рики, координации движений.  

 Развитие слуховой чувствительности, умение слушать и различать звуки в окружа-

ющей обстановке, развитие речевого слуха.   

 Обратить внимание детей на различие предметов по величине; формировать пони-

мание слов «большой» и «маленький».  

 Закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и величине.  

 Познакомить детей с пятью геометрическими формами и их названиями.  

 Дать представления о чередовании предметов по форме.  

Содержание программы 

М
ес

я
ц

  

Занятие  

 

Цель  

я
н

в
ар

ь
 

1.Знакомство с цветами: желтый, 

красный, синий, зеленый. Дидак-

тическая игра «Спрячь мышонка».  

Знакомство детей с шестью цветами спектра и их 

называние. Формирование умения индикации цвета.  

2.«Найди такой же по цвету и 

форме».  

 

Развивать навыки сопоставления цвета предмета с 

эталоном цвета, классификации по основным 4 цве-

там, сопоставлению формы предметов с эталонами 

формы  

3. «Назови геометрическую фи-

гуру».  

Учить детей узнавать и правильно называть плоскост-

ные геометрические фигуры.  
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4.«Пересыпание ложкой».  Учить ребенка пересыпать зерна ложкой, запоминать 

последовательность действий, развивать самостоя-

тельность.  

ф
ев

р
ал

ь
 

  

1.«Найди предмет такой же фор-

мы».  

 

Учить детей узнавать и правильно называть  плос-

костные геометрические фигуры  

2. «Шумящие коробочки».  

 

 

Развивать слуховое восприятие, учить составлять пары 

одинаковых шумов.  

3. «Огоньки ночью».  

  

Способствовать дальнейшему формированию у детей 

отношения к цвету как к важному свойству предме-

тов, подводить их к самостоятельному выбору задан-

ного цвета. Обучать технике нанесения мазка спосо-

бом примакивания.  

4.«Спрячь зайку от лисы» - цвет.  Формировать умение соотносить предметы с учётом 

цвета и формы.  

  
  
  

М
ар

т  1. «Волшебный поднос».  

 

Учить детей выполнять задание правильно, развивать 

мелкую моторику рук.  

2. «Шарики»  

  

Учить детей подбирать предметы одинаковой окраски; 

называть цвета.  

3. «Подбери по форме».  

 

Закрепления знания геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал.  

4. Игры с прищепками: выклады-

вание предметов по образцу 

(солнышко, елка, ежик)  

 

Развивать у детей мелкую моторику рук.  

 

1. «Кто скорее соберет игрушки».  

 

 

Учить детей группировать объекты, отличающиеся по 

форме, величине, назначению, но имеющий одинако-

вый цвет.  

2. «Золушка».  

 

 

Учить детей сортировать предметы (фасоль) по цвету, 

развивать мелкую моторику рук.  

3.«Соберем пирамидку»  

 

Закреплять у детей умение устанавливать соотно-

шение между несколькими предметами по величине.  

4. «Магазин игрушек» Закреплять знания параметров величины.  

ап

ре

ль 

 

 

 

 

 

 

 

О

Я

БР

Ь 
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м
ай

 
1. «Воздушные шары».  

 

Закрепление знания цветов: красный, желтый, синий, 

зеленый.  

2. Пальчиковые игры с грецкими 

орехами: вращение между ладо-

нями, катание по столу в разные 

стороны.  

Развивать у детей мелкую моторику рук.  

 

4.«Поможем зайке разло-жить иг-

рушки».  

 

Закрепление знания геометрических фигур: круг, квад-

рат, треугольник, овал.  

5.«Радуга» - цвет и вели-чина.  

 

Ознакомление детей с системой цветов, включая но-

вый для них голубой цвет.  

 

Календарный учебный график 

Год обу-

чения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2023 9.01.2023 31.05.2023 20 20 20 1 раз в не-

делю 

 

Условия реализации программы 

Место проведения: групповое помещение  

Оборудование: музыкальный центр, ноутбук, мультимедийное оборудование.  

Методическое сопровождение: консультация для родителей, видео-презентации.  

Методическое обеспечение 
Разрезные картинки, игрушки и игры с уголка сенсорики; круг, квадрат, треуголь-

ник, овал, прямоугольник; шары разного цвета; музыкальные инструменты; муляжи ово-

щей; мешочек для д/и «Волшебный мешочек». 

Информационно-методические условия реализации программы: 

 

Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая Логика и математика для дошкольников. Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2005 – 95 с.  

Венгер JI.A. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: Кн. 

для воспитателя дет. сада/JI.А.Венгер,  

Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; Под ред. Л.А.Венгера.- М.: Просвещение, 1988.- 144 е.: 

ил.  

Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: 

Академия развития, 2007.  

 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: По-

собие для воспитателя дет. Сада.- М.: Просвещение, 1983.- ООО е., ил.  
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Список литературы для педагогов 

1. Алимова С. В., Юдаева О. В. Особенности сенсорного развития детей раннего воз-

раста Педагогика: традиции и инновации: материалы VII международной научной 

конференции (г. Челябинск, январь 2016 г.) / С.В. Алимова, О.В. Юдаева. — Челя-

бинск: Два комсомольца, 2016. — С. 18-20. 

2. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка: книга для воспитателей 

детского сада / Л. А. Венгер и др. – М.: Просвещение, 1998. – 144 с. 

3. Венгер, Л. А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста: книга для воспитателей детского сада / Л. А. Венгер, О. М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1989. – 128 с. 

4. Высокова Т.В. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, кон-

спекты занятий. ФГОС ДО / Т.В. Высокова. — Волгоград: Учитель, 2015. – 79 с. 

5. Кудрявцева Е.А. Сенсорное развитие детей 2-3 лет. Цвет. Форма. Размер. Дидакти-

ческие игры и упражнения / Е.А. Кудрявцева, М.А. Пермякова. — Волгоград: Учи-

тель, 2014г. – 16 с. 

6. Петрова И., Лиханова Т. Методическое пособие. Сенсорное развитие детей раннего 

дошкольного возраста: методическое пособие / И. Петрова, Т. Лиханова. — М.: 

Творческий центр Сфера, 2012. - 64 с. 

7. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) / И.С. Погудкина- СП.: Детство- Пресс, 2015. 

– 176 с. 

8. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: учебно-

методическое пособие/ Ю.М. Хохрякова. — М.: Творческий центр Сфера, 2014. — 

128 с. 

Список литературы для детей и родителей 

1. Земцова, О. Н. Развивающие тесты. Серия: умные книжки / О. Н. Земцова. – М.: 

Махаон, 2015. – 112 с. 

2. Михайленко Н.Я. Как играть с ребёнком / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М.: 

Обруч, 2012. - 176с. 

3. Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или жизнь на свободную тему. Ро-

дительская библиотека/ И. Млодик – М.: Генезис, 2010. – 232 c. 

4. Остер, Г. Все лучшие сказки для самых маленьких / Г. Остер. – М.: АСТ, 2016. – 

160 с. 

5. Субботина Л.Ю. Как играть с ребенком. Игры на развитие моторики, речи, внима-

ния, памяти, мышления, восприятия, воображения у детей/ Л.Ю. Субботина. - М.: 

Академия развития, 2011. - 192с. 

6. Шитова Е. В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет/ Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 169 c. 
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