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Модель
сенсорный 
детский сад

Создание условий 
для сенсорного 

развития детей в ДОО

Организация 
образовательного процесса 
с воспитанниками с учетом 

ФГОС ДО

Взаимодействие и 
координация 
специалистов  

Развивающая 
предметно-

пространственная среда



Педагогический ринг

Авторская школа 
инновационного опыта

Симпозиум 
« Сенсорное развитие детей

дошкольного возраста в ДОО»

Квик-настройка 
« Я педагог исследователь»

Коучинг- сессия

Педагогический совет
«Сенсорное развитие дошкольников

в сфере реализации ФГОС ДО».

Семинар-практикум
« Формирование успехов

у дошкольников»

Консультация 
«Сенсорное развитие
с помощью дидактических игр»

Коллективный просмотр

Методический бюллетень
«Воспитание сенсорной культуры»



L/O/G/O

Временная творческая группа
Изучают инновации, апробируют содержание
программ и технологий.
Предоставляют собственные практические
разработки, готовят сообщения из опыта работы.

Инициативная группа
Готовят наглядный материал, выставки.
Являются опорой в практикумах, семинарах.

Участники
Учатся взаимодействовать.
Получают новые знания, осваивают его 
на практике. 



Изучение современных подходов к проблеме сенсорного развития 
дошкольников.

Обновление, преобразование и паспортизация РППС групп, центров, 
кабинетов специалистов в соответствии с образовательными 
областями, контингентом воспитанников, направленностью групп

Корректировка образовательной программы.

Использование современных образовательных технологий по сенсорному 
развитию детей.



Участники 
образовательных 

отношений!



Моделирование РППС. 

Определение источников финансирования

Мониторинг состояния РППС

Алгоритм преобразования развивающей 
предметно-пространственной среды







Сенсорное развитие



L/O/G/O



Отсутствие слуховой дифференциации акустически близких 
звуков

Наличие полных звуковых замен в устной речи.

Несформированность простейших видов 
фонематического анализа слов.

Несформированность грамматических систем 
звукоизменения и словообразования..

Несформированность зрительно-пространственных 
представлений и зрительного анализа и синтеза

Предпосылки развития дисграфии и дислексии
у детей дошкольного возраста по Л. Г. Парамоновой)



Задачи коррекционно-развивающей работы 
по профилактике дисграфии

Уточнить представления о цвете, форме, 
величине

Уточнить и расширить зрительную 
память.

Формировать пространственных 
представлений и речевого обозначения 
пространственных отношений.



 Широкий возрастной диапазон
 Творческий потенциал
 Методическое сопровождение
 Многофункциональность и 

универсальность

Особенности технологии Воскобовича



Муниципальный уровень

Всероссийский уровень

Региональный уровень

Трансляция опыта работы по сенсорному развитию



Художественно направление                                                      

Социально-педагогическое направление      

Физкультурно-спортивное

Дополнительно образование в ДОО 

Детское объединение: 
«Читай-ка»
«Речевичок»

«Вырастай-ка»
«Занимательная математика»

« Английский язык для 
малышей»

« Эмоциональный калейдоскоп»

Детское объединение: 
«Домисолька»

«Умелые ручки»
«Талантливые пальчики»

«Юные строители»
« Балаганчик»

« Оригами»
«Пластилинография»

Детское объединение: 
«Фитбол»

«Стэп-аэробика»
«Здоровичок»
«Крепышок»



Перспективы

Сенсорные маршруты на территории ДОО

Фитоклумба с лекарственными 
растениями 

Шезлонги для сеансов релаксации

Подвесные звучащие мобайлы

Сенсорный островок 



Модель сенсорный детский сад 
даёт возможность детям 
испытать весь спектр 
природных ощущений
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