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Пояснительная записка 

Актуальность.  

Мы понимаем важность сенсорной интеграции детей с ОВЗ. У детей с 

ограниченными возможностями здоровья есть определенные трудности с 

функционированием определенных отделов нервной системы. В результате все 

дети с ОВЗ в силу гетерохромного развития разные: задерживается формирование 

навыков самообслуживания, формируется сопротивление на принуждение к чему-

либо, отказ от общения со сверстником, участия в общих играх или спортивных 

развлечениях. Эти дети могут иметь трудности с интерпретацией зрительных, 

звуковых, тактильных, и двигательных ощущений. Они могут прийти в 

замешательство от яркого света, громкого шума или от неожиданного 

прикосновения или движения. У них также могут быть проблемы с контролем, 

управлением и умением эффективно пользоваться своими мышцами. Такие 

нарушения нередко являются следствием неадекватной сенсорной интеграции 

мозга ребенка с ОВЗ. В силу своей неочевидности и серьезности эти проблемы 

требуют объяснения.  

Многие исследователи в области психологии и педагогики подчеркивают 

важность развития сенсомоторных ощущений у детей дошкольного возраста. Как 

известно, первоэлементами психической жизни человека служат сенсорные 

образы. Термин «сенсус» в переводе с латинского означает «чувственное 

восприятие». 

Функции, связанные с сенсорной интеграцией, развиваются в естественном 

порядке, и у всех детей их развитие идет в определенной последовательности. Одни 

дети развиваются быстрее, другие медленнее, однако все идут в основном по 

одному и тому же пути. Значительное отклонение от обычной последовательности 

в развитии сенсорной интеграции позднее приводит к появлению проблем в других 

сферах жизни (навыки самообслуживания, общение, игра, контактность). 

Нарушение притока информации в раннем детстве приводит к задержке 

психического развития. Можно сделать вывод, что ощущения являются как 
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основным источником познания, так и основным условием его психического 

развития. 

Мозг и умственная деятельность чрезвычайно переплетены. Наши чувства, 

мысли и действия  могут проявляться только при помощи сложной работы мозга, и 

если эта работа затруднена, то мы можем сказать, что у ребенка наблюдается 

нарушение процесса обработки сенсорной интеграции. 

Интеграция - это вид организации чего-либо. Интегрировать - значит собрать 

или организовать разные части в единое целое. Когда нечто интегрировано, его 

части работают слаженно, как одна система. Сенсорная интеграция - 

взаимодействие всех органов чувств, то есть упорядочивание ощущений и 

раздражителей, чтобы человек мог адекватно реагировать на определенные 

стимулы и мог действовать в соответствии с ситуацией. Вестибулярная система; 

тактильная система; проприоцептивная система. Три названных вида 

чувствительности функционируют на основе ощущений (раздражителей, 

влияющих на органы чувств), которые зарождаются или воспринимаются в 

непосредственной близости от тела или внутри самого тела человека. 

Дисфункция нервной системы у ребенка с нарушением сенсорной 

интеграции препятствует обработке ощущений от игры, не давая развиваться 

адаптивным ответам, организующим мозг. Иными словами, играть-то ребенок 

играет, но к интеграции это не приводит. Здесь требуется обстановка, специально 

приспособленная под нужды ребенка. Проведение работы по сенсорной 

интеграции с детьми ОВЗ имеет свои особенности – это этапность, 

последовательность и постоянность.  

Мы считаем, что эффективность сенсорной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе партнерства дошкольного 

образовательного учреждения, семьи и школы возможна.  

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения, семьи и школы 

повысит эффективность сенсорной интеграции и социализации детей с ОВЗ в 

обществе. 
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В работе с родителями и детьми немаловажную роль играет специальная 

профессиональная компетентность педагога, что подразумевает не только 

совокупность знаний и опыта, но и личностных качеств, которые побуждают его 

работать над собой, читать специальную литературу, рефлексировать стиль своего 

поведения. Если педагоги не видят, что скрывается под проблемой и не понимают 

основных причин, вызывающих ее, то профессиональное вмешательство не 

работает. 

Педагоги не всегда понимают, как педагогически грамотно организовать 

работу с родителями и создать условия для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сложившаяся ситуация требует глубокого профессионального 

переосмысления базовых ценностей в содержании, формах и методах повышения 

специальной профессиональной квалификации педагогов. Повышение 

специальной профессиональной компетентности педагогов и руководящих 

работников по направлению «Партнерство детского сада, семьи и школы в 

сенсорной интеграции дошкольников с ограниченными возможностями здоровья» 

возможно в рамках стажировочной площадки на базе МБДОУ № 30. 

Первейшей задачей дошкольного учреждения стало создание необходимых 

условий эффективной реализации заявленной программы стажировочной 

площадки: 

 реализация мероприятий, формирующих специальные практические и 

теоретические знания и умения у педагогов. 

 апробация технологий сенсорной интеграции;  

 развитие специальной компетентности расширения зоны сенсорной 

интеграции в образовательном процессе ДОО; 

 создание среды единой специальной компетентности педагогов и родителей 

в системе воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО; 

Кроме того, разнообразие форм повышения квалификации педагогов за счет 

непосредственного применения технологий сотрудничества позволяет значительно 
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повысить социально-коммуникативную компетентность педагогов в овладении и 

развитии действий по организации партнерских отношений (совместная 

деятельность), выступающей подлинным ресурсом повышения качества и 

эффективности дошкольного образования.  

Цель: создать условия для развития специальной профессиональной 

компетенции слушателей в области партнерства детского сада, семьи и школы в 

сенсорной интеграции дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.   

Задачи:  

1. Изучить опыт взаимодействия детского сада, семьи и школы в процессе 

сенсорной интеграции детей с ОВЗ. 

2. Познакомиться с методиками диагностики сенсорной интеграции детей с 

ОВЗ. 

3. Овладеть практическими навыками работы в применении сенсорной 

интеграции детей с ОВЗ во взаимодействии педагогов и родителей.  

Направления деятельности стажировочной площадки 

Функционирование: 

 Формирование специальных практических и теоретических знаний, умений 

педагогов. Апробация технологий сенсорной интеграции. 

 Создание единой социально-коммуникативной среды педагогов и родителей 

в системе воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО. 

Перечень основных программных мероприятий и прогнозируемые 

результаты: 

Программные мероприятия по темам: 

Тема 1. «Нервная система: взгляд изнутри. Что такое сенсорная интеграция?» 

Содержание: Знакомство с развитием сенсорной интеграции: от рождения до 

школы. Кому может помочь терапия по методу сенсорной интеграции. 

Определение нарушения процесса обработки сенсорной интеграции у детей (как 

понять, что у ребенка нарушен процесс сенсорной интеграции). Когда это не 
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нарушение процесса обработки сенсорной информации: подобные симптомы. У 

кого встречаются нарушения процесса обработки сенсорной информации.  Ребенок 

с РАС. Оценка и вмешательство. 

Форма: Презентация. 

Тема 2. «Основы сенсорной интеграции». 

Содержание: Знакомство с системами сенсорной интеграции. Ребенок и сенсорная 

интеграция. Работа вестибулярной системы. Тактильная гиперчувствительность. 

Проприоцептивная система. Ребенок с аутизмом. 

Форма: Семинар-практикум. 

Тема 3. «Организация сенсорной диеты по индивидуальному маршруту с 

детьми ОВЗ».   

Содержание: Планирование стратегии совладания с проблемным поведением.  

Первый шаг совладания с проблемным поведением у детей с ОВЗ. Понимание 

причины, которая кроется за этим поведением. Сенсорная интеграция как способ 

коррекции нежелательного поведения у детей с РАС.  

Справляемся с эмоциями ребенка. Идеи по работе с навыками самообслуживания. 

Адаптация условий дома, школе и детском саду.  

Общие: успокаивающие, организующие и активизирующие техники. Поведение, 

направленное на поиск сенсорных воздействий. Сенсорно-избегающее поведение. 

Релаксационная техника для детей.  

Форма: Мастер-класс. 

Тема 4. «Коррекционная работа по усилению сенсорных стимулов». 

Содержание: знакомство с методами включения сенсорной интеграции в 

воспитательно-образовательный процесс. Разработка индивидуальных маршрутов 

сенсомоторного развития. Составление плана коррекционных занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по развитию сенсорной интеграции. 

Организация режимных моментов с использованием сенсорных тренажеров. 

Совместная работа педагогов и родителей по индивидуальному маршруту 

сенсомоторного развития. Рекомендации по проведению сенсорных игр. Игры с 

особыми детьми в контексте сенсорной интеграции 
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Предложения по методам работы, играм и занятиям. Роль сенсорной интеграции в 

игре. 

Форма: Мастер-класс. 

Тема 5.  «Среда сенсорной интеграции для детей с ОВЗ (группа как комната 

сенсорной интеграции)».  

Содержание: Формирование и развитие познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ посредством создания развивающей предметно-

пространственной среды. Создание развивающего пространства для проведения 

коррекционных занятий по методу сенсорной интеграции. 

Сенсорные тренажеры в организации НОД с детьми ОВЗ. Создание развивающего 

пространства для проведения коррекционных занятий по методу сенсорной 

интеграции. Оборудование и ресурсы (инструкции по изготовлению оборудования) 

Форма: Семинар-практикум. 

Тема 6. «Комплексная система взаимодействия ДОУ и семьи по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Содержание: Образовательная поддержка родителей детей ОВЗ в сенсорной 

интеграции «Родитель-школа». Обеспечение здорового процесса обработки 

сенсорной информации дома. Совместная работа родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья с педагогами по индивидуальному 

маршруту сенсомоторного развития: «Родители не понимают, что происходит: как 

понять, что ребенку требуется профессиональная помощь?».  

Форма: Круглый-стол. 

Прогнозируемые результаты: повышение специальной компетентности 

педагогов, внедрение технологий сенсорной интеграции в организацию НОД и в 

процессы изменения взаимодействия с родителями в ДОО: 

В результате слушатели должны освоить: 

- основные системы сенсорной интеграции,  

- специфику нарушения процесса обработки сенсорной интеграции у детей и 

определять, что у ребенка нарушен процесс сенсорной интеграции. 

- существующие способы коррекции нежелательного поведения у детей с РАС. 
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- методы применения сенсорной интеграции в воспитательно-образовательном 

процессе (разрабатывать индивидуальные маршруты сенсомоторного развития, 

составлять планы коррекционных занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, организовывать режимные моменты с использованием 

сенсорных тренажеров). 

- специфику деятельности современного педагога в организации 

образовательного пространства «ДОО – семья»;  

Циклограмма комплекса мероприятий по повышению квалификации 
№ Форма 

проведения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Названия 

транслируемых 

опытов по теме 

Формы оказания 

помощи 

различным 

категориям 

работников 

образования в 

осуществлении 

инновационной 

деятельности в 

процессе 

повышения 

квалификации 

1. Презентация 

опыта 

Черевач Г.Б. 

Золотухина Е.В. 

Визирь М.Н. 

Курьянова Т.Н. 

Толченникова С.П. 

Кокута А.М. 

Ноябрь 2017. «Нервная система: 

взгляд изнутри. Что 

такое сенсорная 

интеграция?» 

 

Консультация 

2 Семинар-

практикум 

Черевач Г.Б. 

Аверина О.А. 

Гончар В.Н. 

Баландина Е.В. 

Абрамова А.А. 

Апрель 2018 г. «Основы сенсорной 

интеграции» 

Консультация 

3 Мастер-класс Черевач Г.Б. 

Аверина О.А. 

Визирь М.Н. 

Курьянова Т.Н. 

Кокута А.М. 

Ноябрь 2018г. «Организация 

сенсорной диеты по 

индивидуальному 

маршруту с детьми 

ОВЗ» 

Сопровождение  

Разработки и 

реализация 

индивидуального 

маршрута.  

4 Мастер-класс Черевач Г.Б. 

Золотухина Е.В. 
Толченникова С.П. 

Гончар В.Н. 

Баландина Е.В. 

Апрель 2019 г. «Коррекционная 

работа по усилению 
сенсорных 

стимулов» 

Консультация 

5 Семинар-

практикум 

Черевач Г.Б. 

Аверина О.А. 

Гончар В.Н. 

Баландина Е.В. 

Абрамова А.А. 

Ноябрь 2019 г. «Среда сенсорной 

интеграции для детей 

с ОВЗ (группа как 

комната сенсорной 

интеграции)» 

Консультация 
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6 Круглый стол Черевач Г.Б. 

Золотухина Е.В. 

Визирь М.Н. 

Курьянова Т.Н. 

Толченникова С.П. 

Кокута А.М. 

Апрель 2020 г. «Комплексная 

система 

взаимодействия ДОУ 

и семьи по 

сопровождению 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Консультация 

 

Механизм деятельности стажировочной площадки:  

Повышение профессиональной компетентности педагогов по теме: 

«Партнерство детского сада, семьи и школы в сенсорной интеграции 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья» организуется в рамках 

стажировочной площадки на базе МБДОУ № 30. 

Цель: Создать условия для развития профессиональной компетенции 

слушателей в области партнерства детского сада, семьи и школы в сенсорной 

интеграции дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи:  

1. Изучить опыт взаимодействия детского сада, семьи и школы в процессе 

сенсорной интеграции детей с ОВЗ. 

2. Познакомиться с методиками диагностики сенсорной интеграции детей с ОВЗ. 

3. Овладеть практическими навыками работы в применении сенсорной интеграции 

детей с ОВЗ во взаимодействии педагогов и родителей.  

Направление деятельности стажировочной площадки - функционирование: 

1. Формирование специальных практических и теоретических знаний и 

умений у педагогов. Апробация технологий сенсорной интеграции. 

2. Создание единой социально-коммуникативной среды педагогов и 

родителей в системе воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

в ДОО. 
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Условия эффективной реализации заявленной программы стажировочной 

площадки: 

 реализация мероприятий, формирующих специальные практические и 

теоретические знания и умения у педагогов. 

 апробация технологий сенсорной интеграции;  

 развитие специальной компетентности расширения зоны сенсорной 

интеграции в образовательном процессе ДОО; 

 создание среды единой специальной компетентности педагогов и родителей 

в системе воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО; 

Программа реализации стажировочной площадки рассчитана на три года: 

октябрь 2017 года - май 2020 года. 

В каждом учебном году планируется провести 2 групповые встречи со 

слушателями. В учебной деятельности предусмотрены индивидуальные встречи со 

слушателями и их консультирование по вопросам заявленной темы, обсуждение 

проблемных вопросов. Мероприятия стажерской площадки будут организованы по 

интерактивному сценарию. Для организации активности слушателей в течение 

проведения мероприятий стажерской площадки будут предусмотрены 

методические материалы для индивидуального пользования. 

Каждый слушатель по окончанию стажировки получит сертификат. 

Ресурсное обеспечение деятельности стажировочной площадки: 

– Программа стажировок. 

– Наличие образовательной среды. 

– Наличие учебно-методических материалов. 

Для организации образовательной деятельности в ДОО используются 

следующие технические средства обучения: 
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Наименование Назначение 

 

Телевизор в группах предназначены для просмотра обучающих 

фильмов 

АРМ (компьютер, 

копир, сканер, принтер) 

в кабинетах заведующего, старшего воспитателя, в 

медицинском кабинете - подготовка материалов для 

организации  конструктивного педагогического 

взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса, организация питания. 

Музыкальный центр, 

вокальная радио 

система.  

в музыкальном зале, для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений 

Ноутбуки В музыкальном зале, в методическом кабинете, в группах 

предназначены для подготовки к непосредственной 

образовательной и совместной деятельности 

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к непосредственной 

образовательной и совместной деятельности. 

Электропианино Музыкальный зал, для проведения музыкальных  занятий с 

воспитанниками 

Интерактивные доски Предназначены для непосредственной образовательной и 

совместной деятельности 

Столы для рисования 

песком 

Предназначены для развития творческой активности, 

мелкой моторики пальцев рук 

Интерактивный стол В музыкальном зале предназначен для непосредственной 

образовательной и совместной деятельности. 

Камера, документ 

камера, фотоаппарат. 

Для видео и фото съемки и просмотра видеопрезентаций.  
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Организация управления программой и ее реализацией 

Субъекты управления Содержание деятельности 

Научный руководитель, рабочая группа во 

главе с руководителем 

Составляют программу деятельности 

стажировочной площадки. 

Готовят задания и вопросы, выделяют 

проблемы. 

Обеспечивают деятельность стажёрской 

площадки, научно-методическое 

сопровождение, помощь в создании 

нормативно-правового пакета. 

Осуществляют мониторинг выполнения 

программы стажёрской площадки.  

Заведующий ДОО Осуществляет общее руководство 

работой стажёрской площадки и оценку 

степени эффективности её реализации. 

Назначает руководителя стажёрской 

площадки, издаёт приказы, 

обеспечивающие правовую 

деятельность стажёрской площадки. 

Согласовывает программу стажёрской 

площадки с руководителем и научным 

руководителем. 

Руководитель стажировочной площадки и 

рабочая группа 

Разрабатывают локальные акты, 

регулирующие деятельность стажёрской 

площадки: положение о стажёрской 

площадке, приказы и др. Осуществляют 

контроль за реализацией деятельности 

стажёрской площадки. Проводит 

совещание с рабочей группой по плану 

работы стажировочной площадки. 

Осуществляют мониторинг выполнения 

программы стажировочной  площадки. 

Готовят отчёт по работе стажировочной 

площадки.  

 


