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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ДЕТСКИЙ САД № 42 «ТЕРЕМОК» 

 

 «Выполнение  современных требований к 

содержанию и организации работы по 

сенсорному воспитанию детей раннего 

возраста в соответствие с ФГОС ДО: опыт 

реализации проектной модели в МДОУ – 

детский сад № 42 «Теремок».  
 

 

Подготовил: 

 зам. зав. по ВМР МДОУ – детский сад № 42 «Теремок»  

Терехова Т.В 
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Полноценное сенсорное развитие – это 

восприятие окружающего мира всеми  

органами  чувств ( глазами, ушами, 

чувствительными рецепторами кожи, 

слизистой рта и носа).  
 

Научить ребенка обследовать предметы и 

различать их свойства в рамках игр-занятий 

познавательного характера еще 

недостаточно для полноценного развития 

восприятия.  
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   Изучив проблему и выполняя  

требования  ФГОС ДО к содержанию и 

организации  образовательного  

процесса, мы пришли к выводу, что в 

раннем  возрасте целесообразно 

проводить специальные занятия по 

сенсорному развитию детей, охватывая 

все образовательные области. 
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    Основная задача таких занятий – 

накопление разнообразного 

сенсорного опыта, который на 

следующих этапах обучения позволит 

систематизировать накопленные 

знания, приобрести новые, а также 

использовать их в разнообразных 

ситуациях.  

 



FokinaLida.75@mail.ru 

    

    Проектная модель педагогического 

процесса способствует всестороннему 

усвоению сенсорных эталонов детьми 

раннего возраста,, где  каждый педагог,  

работающий с детьми раннего возраста  

заинтересован  в получении результата, 

выполняет свою часть работы, что в целом 

удачно решает задачи сенсорного развития 

детей раннего возраста.  
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На играх-занятиях познавательного характера, а также в 

режимных моментах, совместной деятельности  педагога  и 

детей  воспитатели группы раннего возраста знакомят детей 

с цветом, формой, звуками окружающего мира. .. 
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Деятельность педагога - психолога в рамках проекта 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста 
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Развитие музыкально-сенсорных способностей 

проходит на музыкальных играх-занятиях.  
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На играх-занятиях по физическому развитию ведется 

целенаправленная работа по включению в двигательную 

деятельность детей заданий сенсорного характера 
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    Таким образом,  реализуя проектную модель в 

педагогическом процессе, мы решаем важнейшую 

задачу  своевременного сенсорного воспитания на 

данном возрастном этапе, и мы думаем, как 

главное условие познавательного развития, 

правильной и быстрой ориентировки в 

бесконечно меняющемся окружении, 

эмоциональной отзывчивости, способности 

воспринимать красоту и гармонию мира. А 

быстрое включение сенсорных систем является 

одной из ключевых способностей человека, основ 

его полноценного развития.  
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   Спасибо за внимание! 
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