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Вид проекта: познавательный, практико-ориентированный 

Участники проекта: Педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети младшего дошкольного возраста, родители. 

Проблема: Увеличение числа детей с нарушениями в интеллектуальном, 

психическом, физическом развитии актуализирует проблему поиска 

эффективных форм, методов,  приемов  профилактики и укрепления здоровья 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
 
Актуальность проблемы 
 

В современном обществе сложно найти абсолютно здорового ребенка, 

не имеющего отклонений в психическом и психосоматическом развитии. 

Общество стремительно развивается, технический прогресс развивается еще 

быстрее, а здоровье детей - нашего будущего, ухудшается с каждым годом. В 

настоящее время приемлемым считается, развитие ребенка на нижней 

границе нормы.  Снижается интеллектуальный уровень, падают возможности 

обучения. При этом объем знаний, который должны усвоить дети 

увеличивается. 
Сенсорное развитие детей имеет направленность на формирование 

полноценного восприятия детьми окружающей действительности, а также 

является основой для познания мира и самой первой его ступенью является 

чувственный опыт. 
Особенно ответственно нужно подходить к данному вопросу на этапе 

младшего дошкольного возраста. Ведь именно ранний дошкольный возраст 

считают «золотой порой» развития ребенка. Ученными доказано, что 

восемьдесят процентов знаний, умений и навыков, которые приобретаются 

детьми в дошкольном возрасте, закладываются до трех лет. Определяющую 

роль на данном этапе дошкольного возраста играет ознакомление со 

свойствами предметов. Развитие восприятия и ощущения окружающего мира 

создает зону ближайшего развития для возникновения всех других, более 

сложных познавательных процессов, а именно память, мышление, 

воображение.  Насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее – уровень сенсорного развития ребенка, настолько успешным 

будет физическое, умственное, эстетическое воспитание детей. 

В детском саду ведущая деятельность – игровая. Именно через игру 

ребенок познает все вокруг, у него формируются представления о свойствах 

предметов и различных явлений, развивается восприятие. Что и является 

сенсорным развитием в дошкольном возрасте. Сказка – это тоже игра, игра 

героев, персонажей сказки. Вместе с героями играют и дети. Работа со 

сказкой позволяет формировать у дошкольника активный речевой запас, 

развивать невербальное и вербальное воображение, которое является основой 



творческих способностей, умение выделять проблему, затронутую в сказке, 

понимать эмоциональные состояния героев сказки. В совокупности это 

способствует сенсорному развитию ребенка.   

Проблема сенсорного развития детей дошкольного возраста нашла 

отражение в психолого-педагогически исследованиях. В частности, З.М. 

Богуславская, Л.С. Венгер, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А.А. Катаева, 

Н.Н. Поддъяков, А.П. Усова выяснили, что развитие восприятия идет путем 

формирования перцептивных действий. А.В. Запорожец доказал, что через 

усвоение систем сенсорных эталонов происходит присвоение индивидом 

общественного сенсорного опыта. 
Указанные исследования позволили выдвинуть проблему 

сенсорноперцептивного развития детей на приоритетное место. Особый 

пласт научных работ посвящен сенсорному воспитанию, которое неразрывно 

связано с развитием сенсорной сферы детей. Так, Я.А. Каменский, Ф. 

Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, И. Песталоцци разработали подходы и 

методики для сенсорного воспитания дошкольников. Но проблема 

сенсорного воспитания не является до конца решенной, её продолжают 

изучать и исследовать и в настоящее время. 
Вместе с тем анализ программно-методических разработок показывает, 

что сегодня все еще наблюдается недостаточная разработанность, 

недооцененность необходимости сенсорного развития, его игнорирование и 

упор на раннее обучение детей взрослым интеллектуальным навыкам. 
Исходя из данного противоречия проблема состоит в определении форм 

и содержания педагогической деятельности, обеспечивающей сенсорное 

развитие детей дошкольного возраста. 
Формой такой работы может стать совместная деятельность узких 

специалистов МАДОУ, направленная на сенсорное развитие детей. 
 

Новизна проектной идеи: состоит в том, что рассмотрен целостный 

педагогический процесс развития детей через обогащение их сенсорного и 

эмоционального –регулятивного опыта  

Цель проекта: развитие познавательных процессов у детей через восприятие 

сенсорных ощущений. 

Задачи проекта: 

• развивать у детей сенсорные процессы (ощущение, восприятие, 

представление); 

• формировать сенсорные эталоны (представления о цвете, форме, 

величине предметов, положения их в пространстве); 

• знакомить с дидактическими играми и правилами этих игр; 

• воспитывать познавательный интерес, любознательность; 



• упражнять в установлении сходства и различия между предметами; 

• способствовать развитию у детей обследовательских умений и навыков; 

• развивать мелкую и крупную моторику рук; 

• повышать уровень педагогической компетентности родителей по 

формированию представлений о сенсомоторной деятельности детей. 

Ожидаемый результат: сенсорный опыт детей обогащен, уровень 

педагогической компетентности педагогов повышен, родители 

заинтересованы в дальнейшем развитии своих детей. 

Принципы построения и реализации проекта: 

- системность 

- учёт возрастных особенностей детей 

- дифференцированный подход 

- принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний, 

постепенного и постоянного усложнения материала 

- поэтапное использование игровых ситуаций и ситуаций развития 

- гуманное сотрудничество педагога и детей 

Основные технологии реализации проекта: 

•  личностно-ориентированные 

• уровневая дифференциация 

• здоровьесберегающие 

• игровые 

• музыкотерапевтические 

•  сказкотерапевтические 

Условия реализации проекта: 

• Психологически комфортная образовательная ситуация. 
• Соблюдение техники выполнения: медленный темп, повтор игровой 

ситуации по необходимости от 3 до 5 раз, поочередность разучивания 

выполнения. Все указания даются чётко, спокойно. 
• Каждое упражнение включает в деятельность фантазию (мысли, 

образы), чувства (эмоции), движения ребенка так, чтобы через механизм их 

функционального единства ребенок учился произвольно воздействовать на 

каждый из элементов этой триады. 
• Все занятие строится на сюжетно-ролевом содержании 



• Все задания педагог выполняет вместе с детьми, постепенно от занятия 

к занятию увеличивая время и сложность предлагаемых упражнений. 
• Некоторое количество предметов и событий должны быть 

воображаемыми. Это облегчает тренировку внутреннего внимания детей. 
• В структуру занятия входят:  

разминка: снятие физического и психического напряжения, 

актуализация   внимания и интереса ребенка, настройка на активную работу и 

взаимодействие детей друг с другом;  

сенсорный этюд: опыт разнообразных ощущений, полученных 

ребенком путем подражательного повторения движений или активных 

исследовательских действий; научение навыку задержания внимания на 

своих ощущениях, различению и сравнению их; упражнение ребенка в 

определении и изменении характера ощущений, сопровождаемых 

различными движениями, опираясь на контроль мышечных ощущений и 

работу воображения и чувств; 

психогимнастика: овладение навыками эмоциональной регуляции: 

развитие способности понимать, осознавать свои и чужие эмоции, правильно 

их выражать, полноценно, экологично переживать;  

коммуникативный этюд: тренировка способностей вербального и 

невербального взаимодействия детей друг с другом; 

тренажер поведения: тренировка умения детей регулировать свои 

поведенческие реакции; 

рефлексивное завершение: закрепление положительного эффекта, 

упорядочивающего психическую и физическую активность детей, 

приведение в равновесие их эмоционального состояния, фиксация хорошего 

настроения. 

Материально техническое обеспечение проекта: с целью создания 

оптимальных условий для реализации проекта в МАДОУ была пополнена 

предметно-развивающая среда, в соответствии с ФГОС ДО подготовлены по 

модульному типу игровые зоны для развития и индивидуального 

самостоятельного творчества детей. Материально-техническое обеспечение 

отвечает современным требованиям. Имеется: ноутбук, принтер, 

мультимедийный проектор, синтезатор, фортепиано, пополнено программно-

методическое обеспечение методического кабинета по организации работы с 

дошкольниками (наглядный, дидактический материал), приобретены 

дидактические пособия, сенсорный материал. .Функционирует официальный 

сайт МАДОУ, локальная сеть подключена к сети "Интернет". 

https://dou277.ru/sveden/objects/291-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-realizatsii-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya   

 

 

 

https://dou277.ru/sveden/objects/291-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-realizatsii-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya
https://dou277.ru/sveden/objects/291-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-realizatsii-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya


План работы по проекту 

Этап проекта, вид деятельности Сроки Ответственный 

Первый этап – организационный (август 2022 г.) 

1. Постановка проблемы, определение цели и задач. 

 

Август 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

2. Подбор программно-методического обеспечения. 

 

Август 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель  

• Изучение и систематизация передового психолого-

педагогического опыта 

 

Август 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

• Формирование методической базы 

 

Август 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

• Создание картотеки игровых ситуаций и ситуаций 

развития 

Август 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

• Подбор и создание аудиотеки  Август 2022  Музыкальный 

руководитель 

• Разработка системы работы, планирование 

 

Август 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

• Подбор дидактического и сенсорного материала  Август 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

• Разработка диагностического кейса Август 2022 Педагог-психолог 

3.Психолого-педагогичкеское просвещение педагогов и родителей 

МАДОУ информационный стенд, сайт МАДОУ 

Август 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Второй этап - деятельностный (сентябрь 2022г. - апрель 2023г.) 

1. Организованная образовательная деятельность 

(групповые занятия педагога-психолога и музыкального 

работника с детьми младшего дошкольного возраста) 

Сентябрь 2022-

апрель 2022 

Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогов и Сентябрь 2022- Педагог-психолог, 



родителей МАДОУ: апрель 2022 музыкальный 

руководитель 

3. Проведение Мастер-класса для родителей «Сенсорные 

игры – как основа для развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

• Буклеты, памятки по данной теме 

 

Октябрь 2022 

Декабрь2022 

Февраль 2023 

Апрель 2023 

Педагог-психолог 

Муз.руководитель 

Педагог-психолог 

Муз.руководитель 

• Фотоотчеты, новостные заметки  

 

Сентябрь 2022 

Ноябрь 2022 

Январь 2023 

Март 2023 

Муз.руководитель 

Педагог-психолог 

Муз.руководитель 

Педагог-психолог 

• Круглый стол для специалистов проекта 

(координационная деятельность) 

Декабрь 2022 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Третий этап – рефлексивный (май 2033г.) 

1. Представление результатов на итоговом педагогическом 

совете МАДОУ (презентация проекта) 

Май 2023 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

2. Фотовыставка «Я ощущаю!» 

 

Май 2023 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

3. Видеофильм итогового занятия «Сенсорная сказка» 

(проводится всеми участниками образовательного 

проекта) 

 

Май 2023 Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Тематический план на 2022-2023 учебный год 

Срок 

проведения 

Деятельность Ответственны

й 

Отметка о 

проведении 

1 нед.сентября  Сенсорная сказка "Маленькие медвежата"   

3 нед.сентября Сенсорная сказка "Звуки природы"   

1 нед.октября Сенсорная сказка "Осенний лес"   



3 нед.октября Сенсорная сказка "Котята отправляются в путешествие"   

1 нед.ноября Сенсорная сказка "Кукольный театр"   

3 нед.ноября Сенсорная сказка " Веселый зоопарк "   

1 нед.декабря Сенсорная сказка " Здравствуй, Зимний лес "   

3 нед.декабря Сенсорная сказка "Коробка сюрпризов"   

2 нед.января Сенсорная сказка "Птичий дворик"   

4 нед.января Сенсорная сказка " Гномики "   

1 нед.февраля Сенсорная сказка "Цирк"   

3 нед.февраля Сенсорная сказка "Магазин игрушек"   

1 нед.марта Сенсорная сказка " Нас приглашает лес весной"   

3 нед.марта Сенсорная сказка " Теремок "   

1 нед.апреля Сенсорная сказка "Джунгли "   

3 нед.апреля Сенсорная сказка "Дождевые червячки"   

Оценка результатов реализации проекта 

Оценка эффективности проекта осуществляется через: 

• мониторинг уровня формирования сенсорных эталонов у детей 

дошкольного возраста (за основу взят диагностический тест Л.А. 

Метиевой, Э.Я. Удаловой, модернизированные под детей второй младшей 

группы);  

• мониторинг повышения педагогической грамотности и 

заинтересованности родителей в вопросах сенсорного воспитания 

дошкольников (активное участие родителей в реализации мероприятий 

проекта: анкетирование, деятельность по изготовлению сенсорных 

дидактических игр в условиях дома, организованные выставки-

презентации опыта, семинары-практикумы, мастер-классы в МАДОУ, 

отзывы о мероприятиях); 

• мониторинг повышения педагогической компетенции педагогов (обо-

гащения педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды по сенсорному развитию детей в группах, активное участие в кон-

курсной и презентационной деятельности на различных территориальных 

уровнях, круглые столы по тематике проекта). 



Перспективы развития проекта 

•дальнейшая систематическая работа по обогащению сенсорного опыта детей 

второй младшей группы через формирование сенсорных эталонов; 

•пополнение системы игровыми ситуациями развития и материалами; 

•продолжение работы по поиску, изучению и использованию технологий по 

сенсорному развитию детей дошкольного возраста. 

Формы представления результатов: 

• Проведение презентации проекта для педагогов и родителей МАДОУ; 

• Анализ и результатов проекта и отчеты педагогов будут представлены на 

итоговом педсовете МАДОУ; 

• С материалами по проекту можно будет ознакомиться на официальном сай-

те детского сада.  

Устойчивость проекта: 

Предполагаемые риски или негативные 

последствия проекта 

Пути коррекции 

Повышение временных затрат педагогов для 

разработки, подготовки и реализации мероприятий 

проекта 

Мотивация и стимулирование педагогических 

работников  

Недостаточная педагогическая компетенция 

педагогов для организации инновационной 

деятельности в рамках проекта 

Изучение современного опыта работы коллег, 

участие в педагогических сообществах различного 

уровня, самообразование, консультационные встречи 

с коллегами. 

Сниженная активность родителей по реализации 

мероприятий проекта 

Индивидуальные беседы с родителями, привлечение 

к проведению групповых мероприятий, просвещение  

Недостаточная наполняемость методической базы 

МАДОУ по организации сенсорного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Пополнение методической литературой, картотека 

Интернет-ресурсов. 
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