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Актуальность проекта 

 

Очень часто мы говорим о том, что в последнее время заинтересован-

ность родителей в своих детях и их воспитании снизилась до минимума. И, 

по сути, воспитатели и педагоги остаются, порой, единственным связующим 

звеном между мамами, папами и их ребёнком. Наш проект направлен на то, 

чтобы сблизить детей, родителей, педагогов через применение элементов 

сенсорной интеграции в работе с детьми ТНР 4-5 лет, который позволяет ра-

ботать с первичным нарушением и шаг за шагом осуществлять работу с ре-

бенком. 

Метод сенсорной интеграции направлен на удовлетворение потребно-

сти ребёнка в осознании себя, а также окружающего мира, обеспечивает раз-

витие моторных, познавательных, сенсорных и досуговых умений ребёнка с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

 

Цель проекта 

Цель: установление и развитие доверительно-партнерских отношений 

между родителем и ребенком, семьей и педагогами, используя элементы  

сенсорной интеграции в педагогической работе с детьми 4 – 5 лет с ТНР 

 

 Задачи проекта 

 изучить теоретическую, методическую литературу о значении 

метода сенсорной интеграции в развитии детей  

 Оформить зонирование в группе  для проведения совместных за-

нятий с детьми, родителями, педагогами с использованием сенсорного мате-

риала 

 приобретение и создание  материала, необходимого для реализа-

ции программы. 

 Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах разви-

тия и воспитания детей. 

o Проведение обучающих семинаров, мастер-классов для всех уча-

стников проекта (педагогов, родителей) 

o проведение анкетирования для выявления уровня осведомленно-

сти о методе сенсорной интеграции и её применении на практике; 

o разработка методического пособия (методички, брошюры, букле-

ты) на тему «Применение сенсорной интеграции в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 создание положительной эмоциональной среды общения 

между детьми, родителями и педагогами; 

 появление в семье общих интересов, увлечений, как для 

взрослых, так и для детей; 

 повышение уровня педагогической компетентности роди-

телей; 

 активное участие родителей в проведении совместных ме-

роприятий. 

Каждый месяц мы планируем проводить открытые занятия и мастер- 

классы на различные темы с применением элементов сенсорной интеграции . 

Эти занятия помогут сблизиться родителям и их детям, помогут мамам и па-

пам понять, как можно заниматься с ребёнком, что интересного сделать дома, 

как правильно организовать среду и простроить увлекательные и познава-

тельные занятия.  

В ходе реализации данного проекта дети совместно с родителями  нау-

чатся обрабатывать сенсорные ощущения, адекватно реагировать на стимуля-

цию и решать задачи, связанные с деятельностью. Это поможет в формирова-

нии образа собственного тела и его возможностей, позволит продвинуться в 

освоении окружающего мира и начать активно действовать в нем, кроме того 

поможет установить доверительные связи не только с родителями, но и с пе-

дагогами.  

Положительная динамика в развитии  через осознание окружающего 

предметного мира, развития моторных, познавательных, сенсорных способ-

ностей ребенка. 

В процессе специальных дидактических игр и упражнений по сенсор-

ному воспитанию, направленных на развитие восприятия пространственных 

и качественных свойств предметов и формирование перцептивных действий. 

В ходе игр и упражнений, направленных на развитие у ребенка соци-

ального восприятия: восприятия человека, его действий, движений, в том 

числе мимических и экспрессивных, восприятие самого себя и окружающих 

его сверстников. 

В продуктивной деятельности – рисовании, аппликации, лепке, конст-

руировании, ручном труде, играх с водой. 

Использование в занятиях различных утяжелителей,  игольчатых мячей, 

массажных рукавичек, губок и других материалов с различной текстурой. 

В повседневной жизни в процессе непосредственного общения с ребен-

ком. 



На занятиях по развитию речи (развитие слухового внимания и сосре-

доточения, ориентировка на лицо говорящего, речевое подражание), по музы-

кальному воспитанию, развитию элементарных математических представле-

ний, в ходе физического и моторно-двигательного развития. 

Родители получат квалифицированную помощь специалистов, приоб-

ретут необходимые знания, умения и навыки, позволяющие развивать ребен-

ка  за пределами МАДОУ 

Педагогам предоставлена возможность повышать свои профессиональ-

ные компетенции по работе с детьми дошкольного возраста, применяя метод 

сенсорной интеграции на практике.  

Проводятся круглые столы, конференции с родителями, педагогами, 

специалистами для осуществления рефлексии, мониторинга и анализа ре-

зультатов, которые дают возможность скорректировать направления работы 

с детьми по развитию сенсорных способностей.  
 

Мероприятия: 

Сентябрь: 

 создание газет «Это наша семья» 

 родительское собрание 

 участие в конкурсе осенних поделок и рисунков 

 сенсорный спектакль «Колобок»  

 квест «Здравствуй, детский сад» 

 субботник 

 введение альбомов (задания выполняются совместно с родителями) 

Октябрь: 

 поход в Дворец пионеров и участие в программе «Радуга творчества» 

 сенсорное занятие «ПДД с Незнайкой» 

  «вкусная» артикуляционная гимнастика 

 Создание брошюр для родителей на тему «Что я должен уметь» 

 совместное занятие на тему «Овощи» (готовим винегрет)  

 поход в библиотеку им. Гайдара 

 праздник Осени 

Ноябрь: 

 поход в Дворец пионеров и участие в программе «Радуга творчества» 

 сенсорный квест «Я хочу быть…» 



 «вкусная» артикуляционная гимнастика 

 праздник мам  

 совместное занятие с логопедом  

 создание родителями сенсорного материала  

 

Декабрь: 

 участие в конкурсах «Новогодняя игрушка», «Новогодняя маска», 

«Арт-ель» 

 поход в Дворец пионеров и участие в программе «Радуга творчества» 

 поход в библиотеку им. Гайдара 

 «вкусная» артикуляционная гимнастика 

 создание снежных фигурок и горки на участке (совместно с родителя-

ми) 

 подготовка родителями сенсорной атрибутики к новогоднему утренни-

ку 

 Сенсорная новогодняя сказка  

Январь:  

 родительское собрание «Проект участка» 

 поход в «Театр кукол» 

Февраль:  

 подготовка поздравления папам от мам и детей 

 поход в пожарную часть 

 совместное занятие дефектолога и родителей 

 поход в Дворец пионеров и участие в программе «Радуга творчества» 

Март: 

 подготовка поздравления мамам от пап и детей 

 Праздник 8 Марта 

 поход в Дом пионеров в живой уголок 

 совместное занятие воспитателя с родителями 

 

Апрель: 

 поездка в Планетарий 



 совместный сенсорный квест «Мы летим в космос» 

 Участие в конкурсах 

 совместное занятие логопеда и родителей 

 поход в Дворец пионеров и участие в программе «Радуга творчества» 

Май: 

 участие в конкурсах, посвящённых Дню победы 

 совместная сенсорная сказка (родители, дети, педагоги) 

 подготовка к Ярмарке 
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