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Тема: «Сопровождение развития детей раннего возраста в области сенсорного 

воспитания». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов и 

распространение передового педагогического опыта по вопросам 
сопровождения развития детей раннего возраста в области сенсорного 

воспитания.  

Задачи: 

1.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по 

вопросам сопровождения развития детей раннего возраста в области 

сенсорного воспитания.  

2. Создать условия для профессионального общения педагогов, трансляции и 

распространения опыта успешной педагогической деятельности по 

сопровождению развития детей раннего возраста в области сенсорного 

воспитания. 

3. Распространить методические материалы (рекомендации) в помощь 

педагогам по сопровождению развития детей раннего возраста в области 

сенсорного воспитания. 

Учебно-тематический план сентябрь – май   2018 – 2019 учебный год 

№ Месяц Тема Форма проведения, 

ответсвенные 

Всего 

часов 

1 Сентябрь 

2018 

Формирование состава стажировочной 

площадки на 2018 – 2019 учебный год  

Рекламно – 

презентационная 

деятельность. 

Ст. восп.  

Савочкина И.М.  

 

1 Сентябрь 

2018 

«Воспитание сенсорных способностей 

у  детей раннего возраста в условиях 

детского сада». 

Анкетирование:  «Выявление 

готовности педагогов к сенсорному 

воспитанию детей» 

Установочный 

методический семинар. 

Директор  

Плотникова А.М., 

Ст. восп.  

Савочкина И.М. 

3.5 

2 Октябрь 

2018 

 Консультация: «Сензитивный период 

сенсорного воспитания детей раннего 

возраста».  

Стажировка у педагогов – мастеров: 

Пособие по сенсорному воспитанию 

«Сенсорная коробка: пошаговая 

инструкция, рекомендации, 

интересные идеи» 

Консультация. 

Ст. восп.  

Савочкина И.М. 

Презентация пособия. 

Воспитатели:  

Садова Л.В., 

Зайкова Л.Е.  

3.5 

3 Ноябрь 

2018 

Стажировка у педагогов -мастеров:  

«Современные формы взаимодействия 

ДОУ и семьи по сенсорному 

воспитанию детей раннего возраста». 

 

Презентация опыта 

работы с семьей 

Воспитатели:  

Сметанина М.А., 

Варежкина Е.И. 

4 

 

4 Декабрь 

2018 

«Педагогические идеи в сенсорном 

воспитании детей раннего возраста» 

 

«Игрушки по сенсорному воспитанию 

детей раннего возраста своими 

руками» 

Круглый стол 

Директор 

Плотникова А.М. 

Смотр – конкурс 

(Презентации пособий) 

 

4 



5 январь 

2019г. 

 «Воспитание и развитие детей 

раннего возраста в свете современных 

тенденций развития образовательных 

процессов на базе ДОУ» 

 

«Роль многофункциональных 

дидактических пособий в сенсорном 

развитии детей раннего возраста» 

Игровой практикум 

Директор 

Плотникова А.М. 

 

 

Презентация 

Ст. восп.  

Савочкина И.М. 

 

4 

6 февраль 

2019г. 

«Повышение компетенции педагогов 

по развитию сенсорной культуры 

детей раннего возраста» 

«Здравствуй Сенсорная страна!» 

Игровой практикум 

Директор 

Плотникова А.М. 

Мастер-класс 

Ст. восп.  

Савочкина И.М. 

воспитатели 

4 

7 март 

2019г. 

«Создание условий для сенсорного 

воспитания детей раннего возраста, 

через сенсомоторные эталоны, с 

помощью дидактических пособий» 

 

 

 

«Страна Сенсория для дошколят» 

Семинар – практикум 

(обмен опытом), 

презентация РППС по 

сенсорному 

воспитанию. 

Директор 

Плотникова А.М. 

Мастер - класс  

Ст. восп. 

Савочкина И.М. 

воспитатели 

4 

8 апрель 

2019г. 

«Развитие восприятия и сенсорики у 

детей раннего возраста через 

нетрадиционные игры» 

 

«Поле чудес» 

Активная консультация 

Директор 

Плотникова А.М. 

Интеллектуальная игра 

Ст. восп. 

Савочкина И.М. 

 

 

4 

9 май 

2019г. 

Подведение итогов работы СП. Защита 

итоговой работы слушателей 

(проспект пособия по сенсорному 

воспитанию). 

 

Презентации 

достижений педагогов 

слушателей 

4 

 


