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КОНЦЕПЦИЯ 

 педагогической лаборатории по направлению 

«Педагогическая лаборатория игр по раннему развитию детей» 

МДОУ «Детский сад «Улыбка» г.Строитель» 

 

1. Цель «Педагогической лаборатории»: подбор, разработка и 

систематизация практического игрового материала педагогической 

лаборатории по образованию детей раннего возраста. 

 

Предполагаемый результат, «продукт» педагогической лаборатории: 

- создана база практического игрового материала по тематике педагогической 

лаборатории;  

- обновлена и пополнена развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС) ДОО: игровые центры для детей раннего возраста, пособия для 

коррекции и развития для детей раннего возраста, в том числе с ОВЗ; 

- создана на официальном сайте дошкольной образовательной организации 

вкладка «Педагогическая лаборатория игр по раннему развитию детей» 

 

2. Потребители:  
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3.Описание программы достижения целей: 
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Цикл использования педагогической лаборатории: 

 

 

 

 
 

4. Задачи педагогической лаборатории: 

- реализация профессионального потенциала педагогов в направлении 

разработки авторских игровых сенсорных пособий; 

- внедрение в практическую работу с детьми раннего возраста нового игрового 

материала, разработанного и подобранного в соответствии с инновационными 

технологиями и методиками развития детей раннего возраста; 

- пополнение ППРС дошкольной организации практическим игровым 

материалом для детей раннего возраста; 

- обеспечение более продуктивного взаимодействия с педагогами, родителями 

по направлению развития детей раннего возраста. 

 

5. Основные характеристики: 

Итоговый продукт: 

«Педагогическая лаборатория» - база материалов  практического, 

информационного направления по проблеме «Педагогическая лаборатория 

игр по раннему развитию детей»; 

Ключевые свойства: 

- доступность – содержание материалов базы доступно для потребителей 

различных категорий; 

- актуальность – материалы подобраны и обновляются в соответствии с 

современными технологиями и методиками развития детей раннего возраста; 

- инновационность – игровой материал подобран с ориентировкой на 

инновационные, нетрадиционные технологии работы с детьми раннего 

возраста (ковролинография, лепбук, бизиборды и т.д.) 

- системность - систематизация игрового материала в зависимости от возраста 

детей, его функционального назначения и т.д. 

из определённого источника (от коллег, от руководства, от  других 
потребителей) узнаёт о существовании педлаборатории;

заходит на интернет-портал со ссылкой на педлабораторию (сайт 
ДОО)

кликает на баннер или активную ссылку "Педлаборатория 
по раннему развитию", выбирает материал по 
интересующей теме, изучает его;

при необходимости использует формы обратной связи для 
взаимодействия с экспертами по интересующей теме;

использует материалы педлаборатории в практической 
деятельности по раннему развитию детей.

Потребитель из числа целевой аудитории  

(заинтересованные лица): 
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- практичность – возможность использования материала не только в условиях 

дошкольной организации, но и в условиях семьи. 

 

6. Организация работы педагогической лаборатории 

«Познавательное развитие детей раннего возраста  посредством 

различных сенсорных пособий».  

  

6.1. Структура педагогической лаборатории: 

Общее руководство и контроль над  деятельностью педагогической 

лаборатории осуществляет заведующий детского сада - Е.В. Севрюкова  

В состав педагогической лаборатории входят: 

- руководитель  педагогической лаборатории  (старший воспитатель – Т.А. 

Коротких);  

- педагоги (воспитатели и специалисты, заинтересованные в реализации 

изучаемого направления). 

 

Структура педагогической лаборатории  

«Педагогическая лаборатория игр по раннему развитию детей» 

 

1. подвижные игры для малышей 

2. музыкальные игры для малышей 

3. картотека потешек, пестушек, прибауток 

4. игры для малышей по сенсорному развитию 

5. адаптация детей к детскому саду 

6. сенсорные пособия: игры В.В. Воскобовича 

7. сенсорные пособия: «Дары Фребеля» 


