
Проект « Страна чудес» 

создание современной инновационной предметно-развивающей среды, 

сенсорной площадки  для детей дошкольного возраста с особенностями в 

развитии в условиях ДОУ не имеющем специализированной 

направленности »  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №96 «Ботанический сад» общеразвивающего вида. 

Описание проекта: 

 Создание современной инновационной предметно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ  в условиях ДОУ не имеющем специализированной 

направленности как вариативной модели инклюзивного образования. 

Разработка системы психолого-педагогического сопровождения детей со 

специальными образовательными потребностями с использованием 

сенсорной площадки, трансляция передового опыта в педагогической среде. 

Руководитель проекта: Холодкова В.А.- заведующий МБДОУ №96 

 г. Красноярск 

Разработчики проекта: : учитель-логопед д/c № 96 г. Красноярск Прудкая 

Н.В., педагог-психолог Фролова М.Г. 

Тип проекта: практико-ориентированный. По характеру координации: 

открытый. По длительности: долгосрочный.  

Вид: творческий. 

Участники проекта: воспитатели Василевская Е.В.,   Решетнева С.В., 

Алишкевич Т.Б., Спирина В.И., Абашева Е.В.,  Веремеенко О.И. 

Масштаб: 2 года 

 

 Новизна проекта: 

- Открытость детского сада для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их 

родителей. 



- Использование интерактивных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

- Включение всех «Заинтересованных субъектов» взрослого сообщества в 

воспитательно-образовательный процесс.  

- Создание модели построения развивающей среды в рамках инклюзивного 

образования. 

 

 Актуальность проекта: 

 В последнее время все больше предлагается инновационных подходов 

к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 Инклюзивное образование предполагает предоставление возможности  

каждому ребенку, независимо от физических и умственных способностей, 

удовлетворить свою потребность в развитии, а также равные права в 

получении адекватного уровню его развития образования. 

 Это направление является самым активно развивающимся и наиболее 

актуальным в настоящее время в учебно-воспитательной практике и 

позволяет детям с ОВЗ получить более качественное образование и 

комфортнее адаптироваться к социуму. 

 Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, способствует 

развитию коммуникативных способностей, и как следствие, создает 

надежную почву для обучения в школе. 

 Для  интеграции детей с особыми возможностями здоровья в среду 

сверстников, а также создания для них инновационной предметно-

развивающей среды считаем, что разработанная нами модель сенсорной 

площадки  является важной практикой на пути реализации Концепции 

инклюзивного образования в Красноярском крае. 



 Оформление существующих практик в модели эксклюзивного 

образования на муниципальном уровне и уровне образовательной 

организации является завершающим этапом концепции инклюзивного 

образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы (утверждена приказом 

губернатора края от 13.10. 2017 №258-уг.).  

 

Цель проекта: создание центра сенсорного развития для организации 

работы с детьми. 

 

Задачи: 

- овладение навыками коммуникации и обеспечения оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь; 

- формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, освоение и обогащение знаний о природе и обществе, и 

развитии познавательных  интересов; 

- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками: 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления и положительно 

относиться к ним; 

- совершенствование перцептивных действий: ознакомление и формирование 

сенсорных эталонов, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, повышение профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание проекта 

Введение 

   В современном обществе проблема социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной и часто обсуждаемой на 

различных уровнях российского образования. Сегодня социализация, как 

активное приспособление к условиям социальной среды, служит основой 

благополучия человека в обществе. Личное и социальное благополучие 

любого человека зависит от его успешного труда, условий его быта, 

интересного досуга. Но у детей с ограниченными возможностями здоровья 

процесс социализации существенно затруднен, при этом их будущее 

напрямую зависит от умения трудиться, зарабатывать себе на жизнь; от 

умения создать свой быт, выстроить отношения с окружающими, 

организовать свой досуг. Общим проблемами для детей данной категории 

являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 

замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции 

поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им 

своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, 

которая при создании определенных образовательных условий, обеспечит им 

овладение программой дополнительного образования. 

  Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья состоит во всестороннем развитии его личности, 

которое складывается не из коррекции отдельных функций, а предполагает 

целостный подход, позволяющий поднять на более высокий уровень все 

потенциальные возможности конкретного ребенка – психические, физические, 

интеллектуальные. 

  Основная идея проекта – создание инклюзивного образовательного 

пространства, сенсорной площадки для совершенствования познавательной и 



эмоциональной сферы, преодоление социальных, физиологических и 

психологических барьеров  у детей  с ОВЗ; 

  Сенсорная площадка является важным инструментом в работе 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогов с  

детьми, имеющими   проблемы в развитии, обучении, поведении, социальной 

адаптации, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 Наличие сенсорной площадки  в нашем учреждении является необходимой  

инновационной моделью для реализации комплексного подхода в воспитании 

и развитии дошкольников  для оказания им всесторонней  помощи.    

 

  Разработка проекта  

  По итогам ознакомления с актуальностью организации сенсорной 

площадки появилась потребность в создании необходимой развивающей 

среды в дошкольном учреждении.  

  Проанализировав предметно-пространственную среду МБДОУ д/с № 

96, мы пришли к выводу, что площадка в вестибюле  медицинского блока 

является наиболее рациональным для организации сенсорной площадки. 

  В результате анализа нами был создан механизм необходимых 

мероприятий по созданию сенсорной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий 

 

1. Подготовительный этап 

Цель: сбор и систематизация информации для разработки проекта 

направленного на работу с детьми ОВЗ 

Задачи: 

1) Создать творческую группу среди педагогов ДОУ; 

2) разработать и согласовать основные эскизы; 

3) согласовать материально-техническое обеспечение.  

 

2. Основной этап 

Цель: создание единого сенсорного пространства. 

Задачи: 

1) Изготовить и разместить бизиборд «гусеница»; 

2) Изготовить и разместить бизиборд «пень»; 

3) Изготовить и разместить сенсорное дерево; 

4) Изготовить и разместить грифельную панель; 

5) Изготовить и разместить тактильные конечности; 

6) Изготовить и разместить тактильно-сенсорное дерево; 

7) Изготовить и разместить декорации; 

8) Объединить выполненные детали в единое сенсорное пространство. 

 

  В результате подготовительного этапа работы станет создание 

сенсорной площадки, разделенной на две тематические части:  

- зона развития: в этой части сенсорной зоны будет располагаться бизиборд 

гусеница,   пень с панелью-книгой, декоративные насекомые (липучки), 

грифельная панель для рисования, тактильно-сенсорное дерево. 



- зона расслабления: в этой части будут располагаться коврики  и подушки, 

чтобы ребенок мог лечь на них, удобно расположиться и расслабиться. 

 

 

3. Заключительный этап 

Цель:  

1) Подобрать и систематизировать коррекционно-дидактические материалы 

для организации работы с детьми в условиях сенсорной площадки; 

2) Презентовать проект. 

Задачи: 

1) Подобрать дидактические игры; 

2) Разработать методические рекомендаций по организации педагогического 

процесса у условиях сенсорного пространства; 

3) Разработать конспекты интегрированных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Оборудование, необходимое для сенсорной площадки 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

1 Игровой бизиборд 

«гусеница» (состоящего 

из трех панелей). 

-дает ребенку возможность познавать мир 

через тактильное восприятие. развитие 

мелкой моторики и памяти.  

-Ребенок учится управлять руками и 

направлять движения правильно, чтобы 

достичь цели. развитие логики и     

-понимания причинно-следственных 

связей. привитие усидчивости. раскрытие 

воображения. 

 

Змейки (лабиринт) 
Обычно представляют собой прорези в 

виде искривленных линий, внутри 

закреплена ручка-маркер, которую можно 

передвигать. Главная цель этого элемента – 

помочь научиться координировать 

движения кисти. А это – очень важный 

момент в подготовке руки к письму. Так же 

можно использовать этот элемент как 

инструмент для подачи понятий «вверх», 

«вниз», «влево», «вправо» 

 

Шестеренки  
Развитие вращательной функции кисти, 

умение координировать и направлять 

движения руки. Развитие 

последовательного мышления. С этим 

элементом можно изучать цифры – считать 

количество кругов. Дать детям понимание 

механического движения, понятия 

взаимосвязи. 

2 Пень включающий в 

себя лабиринт  

3 Тактильные дорожки на 

стену 

( руки-ноги) 

Направлен на развитие координации, 

пространственного воображения и 

восприятия, понимание пространственных 

отношений (право – лево), тренировка 



мышц плечевого пояса и рук. 
 

4 Подвески (насекомые) Создание положительного,  

эмоционального состояния и 

психологического комфорта. Развитие 

коммуникативных навыков. 

5 Грифельная панель для 

рисования 

Направлено на развитие  воображения, 

внимания, мышление, мелкую моторику, 

творческие способности, а самое главное, 

создает хорошее настроение, радость от 

собственных «шедевров». 
 

6  Тактильно-сенсорное 

дерево 

Пособие многофункционально. Может 

быть гибко использовано в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных 

функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления; 

возможно применение в совместной 

деятельности. Пригодно к использованию 

одновременно группой воспитанников  

и инициирует совместные действия. 

Обладает дидактическими свойствами, так 

как несет в себе ознакомление ребенка с 

цветом и формой. Представляет собой 

дерево, на которое прикрепляются 

различные модули, в зависимости от 

заданий работы с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективы развития проекта 

  Сенсорная площадка  – это один из самых эффективных инструментов 

в работе педагогов, специалистов  в работе с детьми ОВЗ. Осуществлять 

коррекционную деятельность с помощью нее становится намного легче, а 

само коррекционное влияние несет наибольшую пользу и продуктивность. 

Кроме того с созданием сенсорной площадки открываются перспективы и 

возможности реализации дальнейшей проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение 

  Предлагаемый проект создания сенсорной площадки является 

результатом творческой деятельности педагогов, реализующих коррекционно-

развивающую работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимость данного проекта обосновывается ежегодным увеличением 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья и поиском 

инновационных методов и средств их обучения и воспитания. Сенсорная 

площадка, по нашему мнению, является наиболее доступной и интересной для 

восприятия детей дошкольного  возраста, и действенной по отношению к 

развитию  всех психических процессов, в особенности восприятия ребенка, 

которое является основой формирования полноценных представлений об 

окружающем мире. А так же наличие сенсорной площадки в нашем 

учреждении, является необходимой моделью для реализации комплексного 

подхода в воспитании и развитии дошкольников для оказания им 

всесторонней  помощи. 

  Идеи, заложенные в проекте, появились год назад, но реальностью 

становятся только в последнее время. У нас было время для серьёзного 

обдумывания идей и планов. Это определило подбор необходимого 

оборудования, и необходимость разработки перспективного плана по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы понимаем, что 

предполагаемая модель сенсорной площадки  не является идеальной, мы 

готовы её совершенствовать и пополнять, в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей  с ограниченными возможностями здоровья и 

перспективы расширения взаимодействия с другими слоями населения.  


