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План самообразования воспитателя Хуршановой Раьно Ормановны 
на тему:  

«Сенсорное развитие детей раннего возраста в процессе предметно- игровой 
деятельности» 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ФИО педагога:  Хуршанова Раъно Ормановна. 
Группа: «Раннего дошкольного возраста «Ягодки» 
Тема самообразования: «Сенсорное развитие детей раннего возраста в 
процессе предметно- игровой деятельности» 

Цель: повышение своего педагогического уровня, профессионального 
мастерства и компетентности. 

Сенсорное воспитание является  неотъемлемой частью полноценного 
развития личности ребенка. Как губка впитывает влагу, так ребенок с 
помощью взрослого познает окружающий мир. И чем ярче и красочнее 
взрослый покажет наш мир ребенку, тем богаче и ярче будет восприятие 
действительности ребенком. 

Задачи:  
-расширить знания о сенсорном  воспитании детей дошкольного возраста. 
— обогатить развивающую среду группы по сенсорному развитию (создание 
и приобретение  новых игр при участии родителей) 
— образование родителей по данной  теме 
-совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
-приветствовать попытки детей самостоятельно обследовать предметы,     
используя знакомые и новые способы: сравнивать, группировать, 
классифицировать предметы 
 
Актуальность 

Активировать  у  детей заинтересованность и умение играть в 
сенсорно — настольные игры.   
 Сформировать полноценное восприятие окружающего мира.  
Умения обследовать предметы, формировать познавательно – игровой 
активности детей. 
 Познакомят детей с эталонами цвета.    
Формировать  развитие сенсорных представлений у детей средствами. 
Развивать актуальность в дидактических играх и игровых упражнений. 
 

 

 

 

 



Перспективный план работы по теме самообразования  
на 2022-2023 учебный год 

№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 
родителями 

1 Сентябрь  Подготовить 
наглядные 
пособия для 
педагогов , 
игровые мешочки 
с бобами. 

Дидактические 
игры на развитие 
тактильных 
ощущений:— 
«Чудесный 
мешочек»— 
«Определи на 
ощупь.» 
 

Организация 
совместной 
деятельности 
родителей, 
педагогов, 
способствую
щая 
сенсорному 
воспитанию 
детей. 

2 Октябрь Муниципальный 
конкурс тему: « 
Шагнем 
навстречу» 
Для педагогов 

Развивающие игры  
с прищепками: 

— «Грустная рыбка 
» 

— «Найди пару» и 
др. 

Игры на развитие 
моторики рук.         
           -«Бирюльки» 

«Сделаем кукле 
бусы» и др. 

 

Организация  
«Наглядно- 
информацион
ные формы 
взаимодейств
ия с 
родителями» 
 
Конкурс 
чтецов 
«Вдохновени
е»: 
Восславим 
Родину в 
стихах» 

3 Ноябрь Консультация для 
педагогов 
«Значение  игры в 
жизни ребёнка» 

 игры и 
упражнения для 
закрепления 
понятия формы, 
правильное 
соотнесение 
нескольких 
предметов с 
 геометрическими 
 образцами. 

      -«Разложи 
фигурки по 
домикам» 

Консультация 
для 
родителей 
«Значение 
сенсорного 
воспитания» 



      — «Найди 
предмет такой же 
формы» 

Игры с бросовым 
материалом. 

 -«Мозайка» 

-«Шагаем в 
пробках» 

 
4 Декабрь Подготовить 

консультацию для 
педагогов 
«Сенсорное 
развитие детей 
младшего 
дошкольного 
возраста» 

Дидактические 
игры и 
упражнения для 
закрепления 
понятия формы, 
правильное 
соотнесение 
нескольких 
предметов с 
 геометрическими 
 образцами. 

      — «Какая 
фигура лишняя?» и 
др. 

      -«Катится- не 
катится» и др. 

Игры с бросовым 
материалом. 

 -«Пуговицы» 

 -« Спички» и др. 

 

Оформление 
письменных 
консультаций 
в 
родительском 
уголке 

5 Январь консультация для 
педагогов 
«Сезонные 
заболевания» 

Развивающая  
 Дидактическая 
игра» «меня зовут 
витамин»  

консультация 
для 
родителей 
«Игра – 
спутник 
детства» 



6 Февраль Консультация для 
педагогов  
«Сущность 
дидактических 
игр» 

Дидактические 
игры и 
упражнения на 
закрепления 
понятия 
величины. 

— «Разноцветные 
кружки» 

               — «В 
какую коробку?» 

— «Дальше – 
ближе» и др. 

 

.Выставка для 
родителей 
,детских 
аппликаций 
из 
геометрическ
их фигур. 

 

7 Март Консультация для 
педагогов 
«Вкусные овощи» 

Игры на вкусовые 
ощущения и запах. 

               -«Вкусные 
овощи» 

               -«Вкусные 
фрукты» 

-«Мы 
предприниматели» 

    -«Вспомни, как 
они пахнут» и др. 

 

 Доклад для 
родителей 
«Полезные 
витамины» 

8 Апрель Подготовить 
консультацию для 
педагогов . 

Месячник мастер 
классов 
«Технология квест  
Для  
дошкольников» 

Мастер – 
класс: 
«Игровой 
массаж» 

9 Май  Провести 
диагностику 
дидактических 
игр и упражнений 
. 

Дидактические 
игры и 
упражнения на 
закрепление 
цвета: 

— «Какого цвета не 

Фотовыставк
а 
 «Дидактичес
кие игры 
нашей 
группы» 



стало?» 

  — «Поле чудес» 

  — «Собери 
 гирлянду» 

   — «Волшебные 
лепестки 

 — «Цветные 
жалюзи»  и др. 

 
 

Список литературы для самообразования по теме: 

1. Образовательное пространство ДОУ. Сенсомоторное развитие детей 
раннего возраста. Автор- составитель Т.П.Высокова  2011г 

2. Образовательная программа ДОО Конструирование и художественный 
труд в детском саду  Л.В Куцакова изд.2012г 

3. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика изд.КАРО Санкт- 
Петербург 2009г Т.С. Овчинникова 

4. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7лет. Составители: 
Т.В.Калинина, С.В.Николаева, О.В. Павлова, И.Г.Смирнова 

5.  И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в деском  саду. 
Издательский дом  «Цветной мир» Москва 2014г. 


