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• В ходе реализации нами педагогического проекта
«Применение элементов сенсорной интеграции в
коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР» возникла
необходимость расширения рамок данного проекта. 

• Так как «развивающая предметно-пространственная среда –
часть образовательной среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями, участком и т. 
п., материалами, оборудованием и инвентарем, для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития», а
метод сенсорной интеграции направлен на удовлетворение
потребности ребёнка в осознании себя, а также окружающего
мира, обеспечивает развитие моторных, познавательных, 
сенсорных и досуговых умений ребёнка с тяжелыми
нарушениями речи.



• Цель проекта – создание открытой
доступной среды для детей с ОВЗ
направленной на всестороннее
развитие. 

• Реализуя проект, мы хотим
организовать развивающую
предметно-пространственную среду
в группе компенсирующей
направленности таким образом, 
чтобы дети с ОВЗ могли постоянно и
активно изучать объекты
окружающей действительности, 
создать условия для познавательно-
поискового общения детей и
взрослых разных возрастных групп, 
и тем самым способствовать
формированию познавательной и
речевой активности у детей с ОВЗ.



Задачи:
• Создать условия для всестороннего

развития детей с ОВЗ, а также
способствовать расширению
социальных границ посредством
обогащения их коммуникативного
опыта, воспитания открытости, снятия
психологических зажимов в ходе
участия в совместной с другими
людьми.

• Повысить эффективность
коррекционно-развивающего процесса
в целом.

• Выстраивание партнерских отношений
с родителями, специалистами, 
педагогами как нашего ДОУ так и
других образовательных учреждений.



Подготовительный этап

• Изучение литературы и интернет ресурсов по
данной теме, анализ статистических данных.

• Проведение родительского собрания.

• Выставка детских рисунков «Группа моей
мечты»

• Круглый стол с заведующей ДОУ,родителями
и специалистами.

• Проведение анкетирования среди родителей
и специалистов всего ДОУ.



Этап реализации

• Создание 3Д модели
проекта группы

• Подготовка сметы

• Отправка заявки на
участие в гранте



Социальная значимость проекта

• Доступная среда для проведения занятий всех
педагогов (логопеда, психолога, дефектолога) 

• Открытость доступа для детей посещающий ДОУ
• Организация центра для детей не посещающих ДОУ (1 

раз в 2 недели в первой половине дня, задействие в
занятиях)

• Проведение мастер-классов по организации
пространственно – развивающей среды дома

• Проведение семинаров для педагогов и родителей.
• Пункт проката материала (возможность брать материал

домой на определенный срок)
• Создание интернет странички ДОУ включающие в себя

видео – занятий, семинаров и т.д.
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