
Цель проекта: разработать и 

экспериментально проверить 

механизмы партнерства детского сада, 

семьи и школы в сенсорной 

интеграции дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

Задачи проекта:  
1. Изучить теоретическую, 

методическую литературу по 

взаимодействию детского сада, семьи 

и школы в процессе сенсорной 

интеграции детей с ОВЗ. 

2. Подобрать методики диагностики 

сенсорной интеграции детей с ОВЗ и 

осуществить опытно-

экспериментальное исследование. 

3. Разработать механизмы партнерства 

детского сада, семьи и школы в 

сенсорной интеграции детей с ОВЗ. 

4. Разработать стратегию партнерства 

ДОУ, семьи и школы по сенсорной 

интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5.  Провести диагностику сенсорной 

интеграции детей с ОВЗ; 

6.  Создать среду (группа как сенсорная 

комната) сенсорной интеграции для 

детей с ОВЗ; 

7. Оказать образовательную поддержку 

родителям в сенсорной интеграции 

детей с ОВЗ. 

8. Внедрить методы развития сенсорной 

интеграции в воспитательно-

образовательный процесс. 

 

 

Для реализации 

стратегии необходимо: 

 

1. Провести скрининг сенсорной 

интеграции детей с ОВЗ 

 

2. Создать среду (группа как 

сенсорная комната) сенсорной 

интеграции для детей с ОВЗ 

 

3. Оказать образовательную 

поддержку родителям в сенсорной 

интеграции детей с ОВЗ. 

 

Этапы. 

 Работа с педагогами. 

 Обучающие семинары-

практикумы для педагогов. 

 Работа с родителями 

 Работа с детьми 

 Школа для родителей. 

 Работа с детьми 

 Развивающее пространство 

для проведения 

коррекционных  занятий по 

методу сенсорной 

интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм оценки результатов 

Для родителей  

 Анонимный совет. 

 Сочинение «Мой ребенок». 

Для воспитателей. 

 Тестовый опрос воспитателя. Цель: 

изучение особенности понимания и 

принятия педагогом 

взаимодействия с родителями.  

 Тест на выявление тенденции 

общения Е. А. Валиулиной. 

 Тест на выявление знаний о 

сенсорной интеграции. 

 Для детей. 

 Опросный лист «Нарушение 

вестибулярно – билатеральной 

интеграции» (заполняют родители). 

 Опросный лист «Праксис 

(двигательное планирование)» 

(заполняют родители). 

    Опросный лист «Тактильная 

гиперчувствительность» 

(заполняют родители). 

 Опросный лист «Обработка 

звуковых импульсов» (заполняют 

родители). 

 Диагностика сенсомоторного 

развития (проводят специалисты).   

 Компьютерная система 

диагностики «Карта наблюдений». 
 

 

 

Участники проекта: 
 

 

МБДОУ №30 

Адрес:   Любы Шевцовой 3/1 

Тел:        67-49-29 

Сайт:     dou70.ru 

МАДОУ №38 

Адрес:     ул. Водопроводная, 13 

Тел:         75-04-47 

Сайт:       detsad38.tomsk.ru 

 

МАДОУ№ 86 

Адрес:     Новгородская 44/1 

Тел:        52-12-94 

Сайт:       sad86.tom.ru   

 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

«Партнерство 

детского сада, семьи 

и школы  в сенсорной 

интеграции дошкольни

ков с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 
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Основные сенсорные 

системы 
 

 

 

 
                      

                

 
 
 
 
 
                      

 

Проприоцептивная 

сенсорная система - 

бессознательное различение 

ощущений, приходящих от наших 

составов, мышц, сухожилий и связок, 

сообщает мозгу, когда и как мышцы 

растягиваются, сообщает мозгу когда и 

как суставы сгибаются, растягиваются 

и сжимаются, сообщает мозгу, где 

находится тело и его части и как тело 

двигается. 

Вестибулярная сенсорная 

система  –  
анализатор, обеспечивающий анализ 

информации о положении и 

перемещениях тела в пространстве. 

 

 

Тактильная сенсорная 

система  -  
кожная чувствительность 

подразделяется на четыре вида: 

ощущение боли, тепла, холода, 

прикосновения и давления.  
 

 

Что такое  «сенсорная 

интеграция» 

это взаимодействие всех органов 

чувств, обработка поступающих от 

органов чувств ощущений, их 

структурирование и упорядочивание 

получаемой таким образом 

информации для последующего 

адекватного ответа. 

 

 

 

 

                            



       

Сенсорная 

интеграция: 
 является бессознательным 

процессом, происходящим в 

головном мозге (мы не 

задумываемся о ней, как не 

задумываемся о дыхании); 

 организует информацию, 

полученную с помощью органов 

чувств (вкус, вид, звуки, запах, 

прикосновение, движение, 

воздействие силы тяжести и 

положение в пространстве); 

 наделяет значением 

испытываемые нами ощущения, 

фильтруя информацию и отбирая 

то, на чем следует 

сконцентрироваться (например, 

слушать учителя и не обращать 

внимания на уличный шум); 

 позволяет нам осмысленно 

действовать и реагировать на 

ситуацию, в которой мы 

находимся (адаптивный ответ); 

 формирует базу для 

теоретического обучения и 

социального поведения. 

 

Э.Дж. Айрес, 1950 г. 
 

 

 

 

Условия реализации 

проекта: 

 регулярность проведения  

мероприятий; 

 заинтересованность родителей и 

педагогов.  

Срок реализации 

проекта: 

3 года. 

«Сенсорная 

интеграция» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



      
 

   

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


