
Учебное пособие 

Сенсорная интеграция дошкольников с разным развитием в условиях детского сада.  

 

                                    

 

Эта книга обобщенный опыт работы по проекту «Сенсорная интеграция дошкольников с разным развитием в условиях детского сада», 

реализованный в детских садах г. Томска в течение трех лет: МБДОУ № 30, МАДОУ № 86, МАДОУ № 38. Над материалами данного пособия 

трудился большой авторский коллектив, а именно:  1) сотрудники МБДОУ № 30: Ланцова Г. В., заведующий, Прохорова Ю. В., старший 

воспитатель, Аверина О. А., учитель-дефектолог, Томилова М. Н., учитель-дефектолог, Курьянова Т. Н., учитель-логопед, Абрамова А. А., 

инструктор по физической культуре, Кокута А. М., педагог-психолог, Золотухина Е. В., воспитатель, Толченникова С. П., воспитатель, Морозова Е. 

Н., воспитатель; 2) сотрудники МАДОУ № 86: Болбот Н. Г., заведующий, Матвеева А. А., старший воспитатель, Прохорова Г. В., старший 

воспитатель, Ермолаева Ю. В., педагог-психолог, Остапенко Л. Н., учитель-логопед, Назина Л. А, воспитатель, Назина Н. Н., воспитатель, Фомичева 

Н. Н., воспитатель; 3) сотрудники МАДОУ № 38: Ковалева И. Г., заведующий, Никитина О. С., старший воспитатель, Козлова В. Г., педагог-психолог, 

Поварёнкина Е. С., учитель-логопед, Левчугова Н. Н., воспитатель, Литвиненко О. Н., воспитатель, Ольшукова Н. А., воспитатель, Родионова О. Н., 

воспитатель; под общим научным руководством кандидата психологических наук Г. Б. Черевач.  

Пособие структурировано теоретическим блоком и практическим. В теоретическом разделе, авторы которого являются Черевач Г. Б. и 

Родионова О. Н., раскрываются основы сенсорной интеграции: теория, механизмы, нарушение / дисфункция вестибулярной, проприоцептивной 

слуховой, тактильной чувствительности. Представлены возможности детских садов в организации сенсорно-интегрированной среды.  Практическая 

часть раскрывается в методических рекомендациях к организации сенсорно-интеграционной коррекции дошкольников с разным уровнем развития.  



Методические рекомендации «Ежедневная сенсорная диета или возбуждающие, организующие и успокаивающие мероприятия» для педагогов и 

родителей составили О. А. Аверина, М. Н. Томилова, Т. Н. Курьянова (МБДОУ № 30); «Практика учителя логопеда. Игры по сенсорной интеграции» 

составлены Е. С. Поваренкиной; «Картотека игр с использованием сенсорных тренажёров» составлены Л. А. Остапенко; «Практика педагога-

психолога. Картотека игр по сенсорной интеграции» составлены В. Г. Козловой; «Примерную программу занятий с использованием сенсорных 

тренажёров» представила Ю. В. Ермолаева; содержание встреч «Родитель-школа» предложила Г. Б. Черевач,  В. Г. Козлова; «Практику 

инструктора по физической культуре» составила А. А. Абрамова; «Практику воспитателя ДОУ» предложили Е. В. Золотухина, С. П. Толченникова и 

Е. Н. Морозова; «Практику работы воспитателей. Картотеки игр по сенсорной интеграции» представили Н. Н. Левчугова, О. Н. Литвиненко,  Н. А. 

Олышукова – воспитатели МАДОУ № 38 и Л. А. Назина в сотрудничестве с Н. Н. Назиной – воспитатели МАДОУ № 86.  

Организация сенсорной диеты в качестве рекомендация для родителей, специалистов и педагогов как в условиях дома, так и в условиях 

детского сада. Как посмотреть на ситуацию поведения ребенка с другой стороны и помочь ему в организации своего поведения. Мы предлагаем в 

пособии варианты планов работ, тематических подборок игр и упражнений с усложнениями, разработанные для использования в работе психолога, 

логопеда, дефектолога, инструктора по физической культуре, воспитателя. В пособии представлен материал о нарушениях вестибулярной, 

проприоцептивной, тактильной чувствительности. Кроме этого, мы предлагаем пути коррекции нарушений разной чувствительности с 

использованием тренажеров и организации сенсорной среды.   

В приложение мы внесли диагностические опросники для установления сенсорной дисфункции, определение уровня развития в разных 

сферах личности, описания нарушений в развитии.  Специалисты смогут организовать среду в детском саду, родители в домашних условиях, 

используя наши рекомендации. Метод сенсорной интеграции на первый взгляд прост в применении, но требует углубленной проработки в теории и 

понимании основ его применения в работе с детьми с разным уровнем развития. Каждый специалист, заинтересовавшийся сферой его применения, 

должен понимать основы и возможные нарушения сенсорной интеграции. Уметь обнаруживать нарушения сенсорной интеграции используя 

диагностическое наблюдение и опросники. Назначать план сенсорной интеграции, используя оборудование. Наше пособие позволит специалистам 

и родителям начать свое знакомство с методом сенсорной интеграции. 


