
 



Цель: повышение своей педагогической компетенции в вопросах сенсорного 

развития детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- совершенствовать знания о сенсорном воспитании детей младшего 

дошкольного возраста; 

- обогатить развивающую среду группы по сенсорному развитию в 

соответствии с ФГОС ДО (создание новых игр при участии родителей); 

- повысить компетентность родителей по данной теме через беседы, 

консультации, совместную деятельность. 

Этапы работы: 

Содержание работы Сроки 

Теоретический этап 

Изучение методической литературы по данной 

теме: 

Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка» - М.: 

«Просвещение», 1988; 

 Э. Г. Пилюгина «Сенсорные способности 

малыша» - М.: «Мозаика-Синтез», 2003; 

Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности 

малыша» - М.: «Мозаика-Синтез», 2003; 

Ветрова В. В. «Во что играть с ребёнком до 3 

лет». ТЦ М. 2011. 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. 

Игры на развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей раннего возраста».    М., 1996. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша – 

Москва. Мозаика – Синтез, 2003. 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста – Москва, Мозаика – Синтез, 2011. 

В течение года 

Практический этап 

Обмен опытом с педагогами ДОУ 

 

Сентябрь 

Изучение методик и технологий педагогов в 

интернете 

В течение года 

 

Дидактические игры на развитие тактильных 

ощущений: 
- «Чудесный мешочек» 

- «Определи на ощупь» 

- «Узнай фигуру» 

Сентябрь – ноябрь 

 



- «Найди пару» 

Дидактические игры и упражнения для 

закрепления понятия формы. 
- «Найди предмет указанной формы» 

- «Найди предмет такой же формы» 

- «Какая фигура лишняя?»  

Декабрь 

Дидактические игры и упражнения на 

закрепления понятия величины. 
- «Сравни предметы по высоте» 

- «Самая длинная, самая короткая» 

- «Разноцветные кружки» 

- «В какую коробку?» 

- «Дальше – ближе» 

Январь - 

Февраль 

Проведение консультации для родителей 

«Развитие сенсорных способностей у детей через 

дидактические игры» 

Январь  

 

ООД с  использованием дидактических игр и 

упражнений со специально разработанными 

пособиями (вкладыши и решётки, цветные 

палочки) 

В течение года 

 

Дидактические игры и упражнения на 

закрепление цвета: 
- «Какого цвета не стало?» 

- «Какого цвета предмет?» 

- «Собери  гирлянду» 

- «Какие цвета использованы?» 

- «Уточним цвет» 

Март 

 

Оформление  папки – передвижки: 

«Дидактические игры по сенсорике для детей» 

Март  

Участие родителей в изготовлении 

дидактических игр и демонстрационного 

материала. 

В течение года 

 

Проведение индивидуальных консультаций  и 

бесед с родителями. 

В течение года 

Отчет по самообразованию Май 

 

 

 

 

 


