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натrrз группа работает шо основIIой образователъной программе ,Цоу Nч 8

с у{етOм шримерной основной образовательной программой <<От рождения до

школьп>/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Ведущая цель гlрограммы - создание благоприrIтньIх условий для
полноценного проживilния ребенком дошкольЕого детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психическкх и

физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду€lJIьными
особенностями, шодготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Щля реаJIизации основной Образовательной црогрslммы дошколъного
образования в группе создана предметно-рЕlзвив€lющаlt среда.

По определению дошкольных rrедагогов: <<РазвивающаJI rrРеДмеТно-

пространственная среда - частъ образователькой среды, представленнЕlя
специ€lJIьно организованным пространством (помещениjIми, }лIастком и т. п.),

материЕrлами, оборудов€tнием и инвентарем, дJuI развитиrt детей дошкольнОГО
вOзраста в соответствии с особенЕостями каждого возрастного этапа, охраны
и укрешления их здоровья, 1.,rёта особенностей и коррекции недостатков их

развития)>.

<<Развивающая предметно-прOстранственнзut среда это комплекс
эстетических, психолого- педагогических условий, необходимьгх дJUt

осуществJIения педагогического процесса, рационаJIьно организоваrrный
в пространстве и времени, насыщенный разнообрrвными предметами И

иrровыми материалами. В такой среде дошкольник вкJIючается в активнУю
познавателъную творческую деятелш{остъ, р€}звивz}ютея его
любознательностъ, воображение, умственные и художественные

При rrостроении р€ввивающей среды мы уштываJIи принципы, котOрые

раскрываются в ФГОС ДО

Предметно-пространственная среда соответствует возрастным
возможностям нашIих детей и содержаЕию примерной програп{мы (От

рождеЕия до школьD). Организация образовательного простраЕства,

разнообрgвие материаJIов, оборудования обеспечивают исследовательскую и
творческую активность, двигателъЕую активность.

У нас есть мltгкие модули, детск€t I мебель, мат, ширма.



Предметно - развивающ€ш среда постоянно обогащается и меняется в

соответствии комплексно-тематическим планированием общими усилиям
воспитателей и родителей.

Таким образом, я считаю, что нами в группе создана необходимая
предметно - р€tзвивающая среда для rrолноценного физического и
психологического р€ввитI4п детей, соответствующм ФГОС ДО.

Организуя деятельность детей в р€tзных наIIравлениях р€tзвития, я

удеlIяю особое внимание сенсорЕому развLlтию детей раннего возраста.

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме,

цвете, величине, положении в пространстве, а так же запахе, вкусе и т. п.

Значение сенсорного развития в раннем детстве переоценитъ трудно. Именно

этот возраст большинством исследователей считается наиболее

благоприятным дJuI совершенствоваЕиrI деятельности органов чaвств,
накоплениrI представлений об окружающем мире. Выдающиеся зарубежные

г{еные в области дошколъной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори,

О. Щекроли), а также известные представители отечественной дошкольной
педагогики и психологии (Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П.
Саккулина, Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер и др.) справедливо

считаJIи, что сенсорное развитие, направленное на обеспечение

полноценного интеллекryаJIьного развития, явJIяется одной из основных
сторон восприrIти[.

Сенсорное р€}звитие, с одной Gтороны, cocTaBJuIeT фундамент
общего )rмственного р€ввитиrI ребенка, с другой стороны, имеет

самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо и

ДjUI УСПешНого обl.T ения ребенка в детском садr, в школе, и дJLя многих

видов трудовой деятельности.

воображение - сц)оятся на основе образов восrrриятиJI, являются результатом
их переработки. Поэтому норм€rпъЕое развитие невозможно без опоры на

полноценное восприятие.



Предметно - р€ввивающЕuI среда постоянно обогащается и менrIется в

соответствии комIIJIексно-тематическим пданированием общими усилиям
воспитателей и родителей.

Таким образом, я считаю, что нами в группе создана необходимая
предметно - р.tзвивающая среда дJIя полноценного физического и
психOлогического рЕlзвития детей, соответствующая ФГОС ДО.

Организуя деятельность детей в рzLзньD( направлениях р€lзвития, я

удеju{ю особое внимаЕие сенсорному развитию детей ранЕего возраста.

формирование представлений о внешних свойствах rrредметов: их форме,

цвете, величине, положении в пространстве, а так же запахе, вкусе и т. п.

Значение сенсорного р€lзвития в раннем детстве переоценить трудно. Именно

этот возраст большинством исследователей считается наиболее

благоприятным дJUI совершенствования деятельности органов чrвств,
накоплениrI представлений об окружающем мире. ВыдаrощиеQя зарубежные

у{еные в области дошколъной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори,

О. ,Щекроли), а также известные представители отечественной дошкольноЙ
педагогики и психологии (Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П.
Саккулина, Л.А. Венгер, Э.Г. ГIилюгина, Н.Б. Венгер и др.) справедливо

считаJIи, что сенсорное рzввитие, направленное Еа обеспечение

полноценного интеJtпекryального развитид явJuIется одной из основных
сторон восприrIтиrI.

Сенсорное рzlзвитие, с одной стороны, cocTaBJuIeT фундамент
общего умственного р€lзвития ребенка, с другой стороны, имеет

самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо и

дJuI успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и дJLя многих

видов трудовой деятольности.

воображение - строятся на основе образов восприятия, явJuIются резулътатом
их переработки. Поэтому нормальное развитие невозможЕо без опоры на

полноценное восприятие.



В книжном уголке поободраны книги рЕIзлиIIньD( жанров детской
литераryры: потеIпки, стIlD(и, рассказы, ёказки. Здесь же атрибуты дJUI
театр€}JIизованной деятельности: разЕые виды театрOв щrколъный,
паrrьчиковый, настольный.

В зоне игровьD( двигательных модулей собраны игрушки-двигатели:
м€tшины - самосвшIы, Iрузовики (в нюс дети легко могуt катать чaкол,
мягкие иIрушки, rrеревозитъ детаJIи конструктора); легковые автомобили,
кат€Lшки, тачки. Здесъ же находится игровой строительньй материаJI

различного вида и р€lзного размера, ocHoBHbD( цветов для сооружения
построек и ицрушки для обыгрываниlI.



Игровая-бытовая зона. Игровая зона создает условия дJuI практической
деятельности детей, формирует и р€}звивает игровые навыки и умениrI,
воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми. Ма-rrыши не только
знакомrIтся с предметами, но и узнают их свойства, )латся действовать с
ними, переносят поJIученные знаниrI и навыки в повседневную жизнь. Здесъ
находятся атрибугы дJrя сюжетно-ролевьD( иIр: << . Дом>>, <<Больницо>,

<<Магазин>>, <<Парикмахерская>>.



котором дети могут найти разнообрЕ}зные гrособия и пред\,Iеты- орудия для
игры и экспериментированиrI
(см. приложение Nч 2).

этими вид€tNIи материЕtлов

Немаловажен в развитии детей раннего возраста зона ржвития

В музыкапьном уголке мы размести}Iи музык€LJIьные инсц}уý{енты (барабан,
метаrrлофон, трещотки, по|рему-*), магнитофон и диски с записями
песенок и музыкапънъD( IIроизведений дJIя просJIуIJIиваЕия и танцев, которые
достtlвJUIют детям много радостньD( миIцд, также имеются музыкаJIъно -
дидактиIIеские игры. Все это способствует р€ввитию музыкадrьной тrаN[яти,

формированию умений узнавать знакомые песни, чдвствовать характер
пdузыки, эмоционiшьно на неё реагировать.

движений. Здесь имеется небольшая шведск€tя стенка, мат, кольцеброс,

разной величины мlIчи, обру.ли, катаIIки на веревочке, машиЕы большие и
маlrенькие, шЕуры и скакаJIки и др. (см. гrриложение J'Ф2)

Неболъшое место в нашей группе занимает музык€}пьный угол.



Наша группа называется <Винни-Пую>. Поэтому мы собираем коллекцию
этого персонажа. Это наши с детьми друзья. Они помогают адаптироваться
детям к новой обстановке в детском саду, встречают детей по утрам,
помогают узнать, t{Tc-To новое и интересное.

Одним из привлекательных для детей мест является дидактический
стол, так как ведуший вид деятельности в раннем возрасте - предметная

деятельность. fiля обогащения сенсорного опыта детей и развития мелкой
моторики, представлены дидактические игры и игрушки (мозаики, пазлы,

различного вида вкладыши, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки,

разной величины и конструкции пирамидки, шнуровки и т.д.

(см. приложение Jф 2).

Рядом располагается экологический центр в виде уголка природы: там
находится несколько крупнолистовых, цветущих комнатных растений. По

уходу за цветами имеется материаJI и оборудование: маленькие тазики,
тряпочки, лейки. Тут же столик для игры с песком, водой и крупой, в
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В нашей группе для всех
пособиям, обеспечивающим

детей свободный доступ к играм, материаlrам,
все основные виды деятельности.

,,Щетская мебель, игровой и дидактический материЕLл соответствуют
возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям, гендерному подходу
(действовать с пониманием социаlrьного, конструктивистского
происхождениrI категорий "мужского" и "женского" в обrцестве, ставитъ
личность и индивиду€Llrьность ребенка в развитии и воспитании выше
традиционных рамок пола).

5 принцип - вариативность среды
В развитии ребёнка предметно-пространственЕая€u{ среда играет неоценимую
роль. Ведъ предметная среда - это (среда обитания)> маJIыша, в которой он
находится большую часть времени.

Под развивающей средой мы понимаем естествеЕЕую комфортабельную

уютную обстановку, рационалъно организованную, насыщенную
разнообразными сенсорными р€}здражитеJuIми и и|ровыми материалами.

В такой среде возможно одновременное вкJIючение в активн)aю
познавательную творческую деятельность детей всей |руппы.

Так как дети у нас магIенькие мы стараемся создать для них добрую,
уютЕую атмосферу в нашей группе. Мы поделили групповое пространство на
зоны деятелъности (двигательная) познавательнаlI, и|ровая, бытовая), о в
зонах расположены центры и угопки деятельности (книжный уголок,
дидактический стол, кукольный уголок и пр.) ,Щалее представJuIю схему
группы.



,ЩЛЯ ТОГО Чтобы изуt{ить эry тему я подобрала методpнескую литературу
(см. приложение Nэ 1), Изу.lив её, я нач€ша рабоry с мониторинга детей своей
группы. Так, резулътаты мониторинга в сентябре бьши следrющие:

,Щети с высоким уровнем- 0Уо, выше среднего уровнем - 40Уо, среднем

уровнем - ЗOYцgиже среднего уровнем -ЗOО/о, низким уровнем- 0ОЙ.
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высокии средний

l начало года

По результатам мониторинга было видно, что у детей снижен уровень
сенсорного развития. Щля решениr{ этой проблемы я составила план своей

работы на два года, создЕtпа в гругrгrе необходиN,tую обстановку, так что бы

она отражаlIа многообразие цвета, фор*, матери€IJIOв, реryJIярно пополняла её

развив€rюшц4ми играми (см. приложение JB3), дидЕжтическим матgриrtлом и
пособиями.

Систему работы по р€lзвитию сенсорного
возраста представJIяю следIющим образом:

раннего



Щля развития сенсорнъж способностей очень важно, чтобы дети Ее

только пошr{али сведениrI о том, что дJuI чего употребляется, что как
называется, но и угrryбляли восприrIтие этих предметов: испытываJIи

различные ощущения от прикосновения к ним, от действиrI с Еими. Я давала

детям соответствующие игры* задания: перенося предметы, почувствовать

меру их тяжести, взяв в руки, оцryтить и определить качество поверхности,

температуру и т.д. Все действиrI такого рода обогащают сенсорный опыт

детей, р€lзвивают способность ориентировки в окружающём.

Знакомясь с цветом, величиной, формой предметц дети действуют
с дидактическими игрушками, материztлом и пособиями (см. приложение

Nч 5;б). На таких и|рах- занятиrtх мы с детьми )Еимся скатыватъ с лотка

цветные шарики; собирать разлиtIные пирамидки; и|рать с геометрическими

вкладышами, подбирая отверстиrI, углубление по форме; раскJIадыватъ
предметы цо величине и действовать со сборно-разборными игрушками
(матрешками, бочатами, колпачками); на оп{упь отыскивать в мешочке
нужные предметы; группироватъ и соотносить предметы гIо цвету, величине,

форме.

В непосредственно образовательной деятельности по физкультуре
обуrая бросатъ мяtI, в то же BpeMrI зЕакOмJIю детей с формой, цветом,
велиIIинои, своиствами этого мяча.

Рассматривая книгу, картину,
сенсорными этЕIпонами.

картинку знакомлю детеи с

На играх-занятиrIх изобразительной деятельности фисовании, лепке)

детям покzlзываю свойства матери€rпов, также дети обl"rаются форме, цвету,
величине (см. приложение Nчб) .

На проryлке летом, Еапример, дети выбирают различные формочки,
совочки, ведерки различных цветов и разнъIх по велиrlине; рассматриваем

рaвпичные камешки, листики, цветочки и т. п., дети видят, что естъ р€вная

форма, цвета, оттенки, величина.

Во время одеваниrI детей обращаю внимание ребенка на цвет одежды.

прямое об1..rение не всегда ведёт к осознанию изучаемого содержаниrI

и возможности его использования. А детское экспериментирование 
- 

один

из важнейших асгIектов р€tзвития личности. Эта деятельность не задана

ребёнку взрослыми зараЕее, а сц)оится самим ребёнком по мере получениrI

всё новых сведений об объекте. Для развёртывания этой деятельности
необходимы матери€rлы: вода, песок, камни, мерные стаканчики, ryбки,
формочки, совочки, трубочки и т.д. Поэтому мы в нашей цруппе



организов€LIIи центр воды, где мztлыши моryт с удовольствием
эксперименты: лить воду, процеживать, переливатъ через

проводить
трубочки,

пересыпать песок через ситечко и т.д. ,,Щети моryт иЗ)паТЬ СВОЙСТВа ВОДЫ,

песка, камней, играть с ними, ttроявJIять творческие качества, развивать
воображеЕие, сенсорные способности.

Иrраяс детъми в кукольном уголке, предлагаю подобрать для большой

кукJIы больrrтуто чашку (см. приложение Nч6) или подобратъ по цвету кукJIе с

синим бантом синюю тарелочку и т. п.

Работу по ceнcopнolvty рЕtзвитию я веду в контакте с роДиТеJIЯМИ.

Чтобы понrIть значимостъ этой работы в умственном р€ввитии детей, я

поместила в уголок для родителей памятку rто рzlзвитию сенсорных

представлений (см. приложение JФa;5). В свою очередь родители fIОМОГЛИ

изготовить некоторые пособшI и и|ры дJIя и|ры детей в |руцпе.
Мы стараемся общими усилиrIми создать дJuI наших детей необхОДИМЫе

условиrI для их полноценного р€tзвития. Стремимся к тому, чтобы ребенок с

удоволъствием шел в детский сад и чувствовал себя в |руппе, как дома.

Родители всегда приходят Еам на цомощь.

Когда мы видим в глазах детей радость, благодарность, то tIоJý/чаеМ

такой энергетический заряд, что просто не можем остановить полет

творчества и продолжаем радовать своих курносиков все новыми и новыми

сюршризами.

После tIроведенной системы работы итоговый мониторинг показал

tIозитивную динамику в р€}звитии детей. Результаты мониторинга В Мае

были следующими:

,Щети с высоким уровнем- 80оА, выше среднего уровнем - IUYт, среднем

уровнем - |0Уа,ниже среднего уровнем -0ОЙ, низким уровнем- 0Оlо-
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Выводы:

Ребенок в жизни стаJIкивается с многообразием фор*, красок и

других своиств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего
обихода. И конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного
восгIитаниrI, так или иначе, воспринимает все это, стихийно, без разумного
педагогического руководства, оно нередко оказывается поверхностным, не

полноценным. Поэтому очень важно каждому ребенку специ€шъно

ОРГаНИЗОВанное об1..rение и индивидуаJIьная работа, особенно в раннем
возрасте.

Благодаря оргаЕизованной предметно развивающей среде,

разработанной и проведенной системе работы, у детей сформировЕtпись

сенсорные представления (они )rмело полъзуются дидактическими играми,
игрушками, материапом, пособиями; группируют и соотносят предметы,
н€tзывают цвета и геометрические фиryры).

Перспективы работы:

ГIланируюивдальнейшемпознакомитьсяииз)лить
инновационный опыт в данном нагIравлении, (новинки>) методической
литературы по сенсорному р€lзвитию, сделатъ новые интересные пособия и
игры дJu{ м€Lлышей; работать в контакте с родитеJuIми, используя новые

формы взаимодействия с семьями воспитанников (<круглый стол>,

электронн€ш система опроса и голосования, электронная почта и пр.) Я
считаю, что работа по сенсорному рztзвитию с детъми раннего возраста
является интереснои, полезнои и значительно влияет на умственное р€lзвитие
детей, поэтому своими разработками буду делиться с коллегами.


