
МОП «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста как фактор 
формирования предпосылок к учебной деятельности ". 

МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №32» 

План мероприятия от 7 февраля 2018 года. 

Тема: «Организация образовательного процесса в ДОУ с использованием 
системы работы по сенсомоторному развитию детей  с учётом  ФГОС ДО». 

Презентация МОП. 

1. Выступление методиста –координатора  деятельности Шохиновой А.В. 

2.Презентация  проблемы, на решение которой направлен проект. 

Выступила старший воспитатель  МБДОУ № 32 Семеновой В.Л. 

«Требования ФГОС ДО: познавательное развитие предполагает 
развитие интересов детей , любознательности и познавательной мотивации, 
формирование познавательных действий , становление сознания ; развитие 
воображения и творческой активности ; формирование первичных 
представлений о себе , других людях ,обьектах окружающего мира , о 
свойствах и отношениях обьектов окружающего мира ( форме , цвете , 
размере ,материале ,звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени , движении и покое , причинах и следствиях ). 

Цель проекта - распространение передового педагогического опыта по 
сенсорному развитию детей дошкольного возраста как фактора 
формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Задачи: 

• Расширить представления педагогов о системной работе по сенсорному 
развитию с учётом ФГОС ДО. 

• Внедрить  развивающие технологии в образовательный процесс с 
детьми дошкольного возраста. 

• Закрепить навыки педагогов в системной работе по сенсорному 
развитию с учётом интеграции образовательных областей по ФГОС 
ДО. 

3.Направления реализации проекта: 

•  «Пуговичная мозаика». Представила Фролова Ирина Владимировна. 
 

• «Пальчиковая йога ». Представила Решмакова Алёна Витальевна. 
 

• «Игры с песком». Представила Казарян Светлана  Сергеевна.  
 
 



4.Знакомство с планом- графиком мероприятий на 2018 год. 
Выступила  ст. воспитатель Семенова В.Л.. 

 Мастер-класс «Внедрение развивающих игровых технологий в 
образовательный процесс ДОУ».(игры с песком) 

22 марта 2018 года в 13.00 

• Семинар- практикум « Развитие сенсорных способностей в НОД с 
помощью «пуговичной терапии». 

11  апреля 2018 года в 13.00 

• Семинар- практикум « Игры, которые лечат(Пальчиковая 
йога).Интеграция образовательных областей». 

10 октября 2018 года в 13.00 

• Самообразование педагогов  май - сентябрь 

• Круглый стол. Защита творческих проектов. 

14 ноября 2018 в 13.00 

5. Анкетирование « Выявление готовности педагогов к сенсорному 
воспитанию детей». " Пожелания и предложения по реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОП «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста как фактор формирования 
предпосылок к учебной деятельности ". 

МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №32» 
 

Семинар – практикум от 11 октября 2018 года. 

Тема: «Игры, которые лечат» 

Пальчиковая йога. Интеграция образовательных областей. 

Цель:  
- распространение передового педагогического опыта по сенсорному 
развитию детей дошкольного возраста как фактора формирования 
предпосылок к учебной деятельности 
 
Задачи:  
- внедрить развивающие технологии в образовательный процесс с детьми 
дошкольного возраста. 
- закрепить навыки педагогов  в системной работе по сенсорному развитию с 
учетом интеграции образовательных  областей по ФГОС ДО. 
 

План: 
 

1. Выступление методиста – координатора  деятельности    Шохиновой А.В. 
 
2. Представление темы  «Игы, которые лечат» – старший воспитатель 
Семенова В.Л. 
 
3. Презентация  «Использование пальчиковой  йоги в решении задач 
физического развития в интеграции с образовательными областями» – 
выступление воспитателя ДОУ Решмаковой А.В. 
 
4. Выступление методиста  - координатора деятельности Шохиновой А.В. 
 Подведение итогов семинара –практикума «Игры, которые лечат». 
Подготовка к итоговому мероприятию «Круглый стол»  
 

 

 


