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        Настоящие Методические рекомендации регламентируют 

образовательную деятельность субъектов образовательных отношений 

МДОУ  «ЦРР – детский сад № 4 п. Майский»  в процессе использовании 

«Педагогической лаборатории» по направлению «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста посредством дидактических игр, упражнений, ситуаций» в 

рамках реализации модели детствосберегающего пространства «Дети в 

приоритете».  
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1. Термины и определения. 

Сенсорное развитие – это развитие у ребенка целенаправленного 

взаимодействия, в хорде которого развивается восприятие, накапливается 

сенсорный  опыт, формируются представления об окружающем мире 

Дошкольное образование – воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 

7 лет.  

Дидактические игры (упражнения, ситуации) – это вид совместной 

занятий, организуемых в форме развивающих игр, реализующих ряд 

принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил.  

Игровые упражнения, ситуации – это вид совместной образовательной 

деятельности, реализующих ряд принципов игрового, интерактивного 

обучения.  

Образовательная область –  в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования представлено пять 

направлений развития воспитанников (или образовательных областей): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная программа дошкольного образования – программа 

разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая в дошкольной организации 

(группе).  

http://ds4.uobr.ru/pedagogicheskaya-laboratoriya/


Ранний возраст – период в развитии человека между младенчеством и 

дошкольным возрастом, стадия психического развития ребенка от 1 года до 3 

лет.  

Сенсорное развитие – это развитие его восприятия и формирования 

представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе.  

Субъекты образовательных отношений – это обучающиеся, законные 

представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники, учреждения образования, организации, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования, а также иные 

организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность.  

 

2. Теоретическое обоснование  

        Актуальность. С восприятия предметов и явлений окружающего 

мира начинается познание человеком окружающего мира. Из этого следует, 

что  сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка, оно необходимо для его дальнейшего успешного обучения. Все 

другие формы познания строятся на основе образов восприятия, являются 

результатом их переработки. Овладение знаниями и умениями требует 

постоянного внимания к внешним свойствам предметов (форме, цвету, 

величине и т.д.). 

         В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования выделены направления развития детей 

дошкольного возраста. В таком направлении как «Познавательное развитие» 

предполагается формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношения объектов окружающего мира - 

форме, цвете, размере, материале, пространстве и времени и др. 

         Согласно мнению специалистов, сенсорное развитие, с одной стороны, 

является фундаментом для общего умственного развития ребенка, а с другой 

стороны, имеет совершенно самостоятельное значение, как способ развития у 

детей ощущений, восприятий и представлений. И именно ранний возраст 

является наиболее благоприятным периодом для накопления и 

систематизации представлений об окружающем мире и совершенствовании 

деятельности органов чувств ребенка. 

           Таким образом, сенсорное развитие  является очень важным фактором 

в процессе образовательной деятельности, так как непосредственно 

участвует в «…формировании у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования».  

От сенсорного развития ребенка зависит его готовность к школьному 

обучению. Так значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в 

ходе начального обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью 

восприятия. 

         Целью   создания «Педагогической лаборатории» является  подбор, 

разработка и систематизация практического материала по проблеме 



«Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством дидактических 

игр, упражнений, ситуаций».  

Задачи «Педагогической лаборатории»: 

- создание оптимальных условий для обогащения и накопления сенсорного 

опыта детей в ходе предметной деятельности, игр, игровых упражнений и 

ситуаций; 

- формирование у детей раннего возраста  умения ориентироваться в 

различных свойствах предметов; 

- обогащение чувственного опыта детей раннего возраста посредством 

интеграции разнообразных видов деятельности и максимально его 

использовать для оптимизации познавательной активности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, формирование 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах сенсорного развития детей раннего возраста;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

развитии детей раннего возраста. 

 

3. Навигация.  

 Ссылка http://ds4.uobr.ru/pedagogicheskaya-laboratoriya/ (официальный 

сайт МДОУ «ЦРР- детский сад №4 п.Майский»)  

 Баннер «Педагогическая лаборатория «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста посредством дидактических игр, упражнений, ситуаций»   

  

4. Основные разделы и их содержание.  

 

Педагогическая лаборатория имеет шесть  разделов.  

1.Нормативно-правовая документация по организации деятельности 

педагогической лаборатории. 

 В данном разделе размещены: приказ Департамента образования 

Белгородской области «Об организации деятельности участников проекта 

Дети в приоритете»; приказ дошкольной организации «О создании 

Педагогической лаборатории». 

2.Педагогам.  

 В этом разделе представлен электронный банка дидактических и 

методических материалов по направлению деятельности лаборатории 

(картотека дидактических игр, игровых упражнений и ситуаций по 

сенсорному развитию детей, методические рекомендации по созданию 

РППС, сценарии педагогических мероприятий, диагностические карты, 

алгоритмы и т.д.).  

3.Родителям. 

 В разделе размещена информация по  психолого-педагогическому 

сопровождение родителей (законных представителей) детей раннего возраста 

по вопросам сенсорного развития детей в  форме консультации и видео-

материалов.  

 



4.Вернисаж мероприятий  где  размещены фото-материалы и видео-

материалы по организации педагогических мероприятий с детьми раннего 

возраста с использованием игровых технологии сенсорного развития детей.  

5.ОВЗ.  

Цель данного раздела – оказание помощи родителям и  педагогам  в 

обеспечении целенаправленного, системного коррекционно-развивающего 

воздействия на сенсорно-перцептивную сферу детей с ОВЗ с помощью 

игровой развивающей среды, совместных игр, упражнений, игровых 

ситуаций.  

6. Обратная связь. Обеспечение информационного сопровождения всех 

участников педагогической лаборатории посредством обратной связи (сайт 

ДОУ, социальный сети, электронная почта).  

 

 

 

 

 

 
 


