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В 2020 – 2021 учебном году темой самообразования я выбрала «Особенности 

сенсорной интеграции детей с ТМНР» (реализация проекта рассчитана на 2 учебных года, 

данный отчет формируется по итогам 1 года). Данное направление особенно актуально в 

современных условиях обучения и развития детей с особыми образовательными 

потребностями в дошкольных учреждениях, т.к. обеспечение ранней социализации и 

интеграции в общество детей с особенностями развития, на сегодняшний день, является 

одним из приоритетных направлений развития современного дошкольного образования. 

В основе формирования и развития высших психических функций лежит сложный 

процесс интеграции внешнего мира во внутренний. Поэтому, значение развития 

сенсорного восприятия у детей дошкольного возраста сложно переоценить. Именно в 

этом возрасте совершенствование деятельности органов чувств, накопление 

представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего действительности, 

составляющих фундамент сенсорного развития ребенка, является наиболее 

благоприятным.  

Когда ребенок получает сенсорную информацию о каком-либо предмете, или 

явлении, одновременно от нескольких каналов восприятия, ощущения различных 

модальностей, в результате сложной аналитико-синтетической деятельности мозга, 

интегрируются в целостный образ исследуемого предмета, что позволят ребенку наиболее 

успешно усвоить полученную информацию, для дальнейшего использования данного 

сенсорного опыта в жизнедеятельности. Подобное взаимодействие органов чувств 

человека называется – сенсорная интеграция. Это естественный, неврологический процесс 

развития человека, который начинается в утробе, продолжается всю жизнь, и 

подразумевает упорядочивание ощущений и раздражителей таким образом, чтобы человек 

мог адекватно реагировать на определенные стимулы и действовать в соответствии с 

ситуацией. 

Но, как правило, дети с тяжелыми множественными нарушениями развития - это, 

чаще всего, дети с врожденной сочетанной патологией первичного генеза, у которых 

преимущественно отмечаются аномалии органов чувств (слуха зрения, проприоцепции и 

т.д.), а значит, они с первых дней своей жизни воспитываются в условиях сенсорной и 

двигательной депривации. Такие дети с самых первых дней жизни нуждаются в 

специализированной помощи в системе образования.  

В данных условиях, очень важной становится правильно организованная работа 

специалистов дошкольной организации, направленная на развитие сенсорной интеграции 

дошкольника с ТМНР, т.к. данное направление работы является условием успешного 



Елизово 2021 

 

овладения ребенком любым видом практической деятельности, так как формируется оно 

на основе синтеза различных ощущений: зрительных, обонятельных, слуховых, 

тактильных, кинестетических и др. Ребенок, обогащая свой сенсорный опыт посредством 

зрительных анализаторов, мышечного чувства, осязания, начинает различать свойства 

окружающих его предметов: цвет, величину, форму. Кроме того, «развитие восприятия 

различной модальности создаёт ту первичную базу, на которой начинает формироваться 

речь» [Выготский, 1960]. 

Таким образом, развитие сенсорной интеграции является важным компонентом в 

развитии и воспитании всех категорий детей, особенно детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития.  

В начале учебного года, нами была поставлена цель самообразования: повышение 

уровня теоретических и практических знаний, профессионального мастерства и 

компетентности по вопросам практического использования метода сенсорной интеграции 

в процессе коррекционной работы с воспитанниками с ТМНР.  

Исходя из поставленной цели, были обозначены следующие задачи: 

 изучить теоретическую, методическую литературу о значении метода сенсорной 

интеграции в развитии дошкольников с ТМНР; 

 создать методическую базу для внедрения метода сенсорной интеграции в условиях 

ДОУ;  

 изучить и освоить технологии развития сенсорной интеграции у дошкольников с 

ТМНР; 

 разработать качественный диагностический инструментарий по исследованию 

особенностей развития сенсорно-интегративных процессов у дошкольников с ТМНР; 

 изучить и проанализировать особенности состояния сенсорно-интегративных 

процессов у детей с ТМНР в ДОУ; 

 создать условия для коррекции и развития у дошкольников с ТМНР всех видов 

сенсорного восприятия, обогащения чувственного опыта посредством метода 

сенсорной интеграции с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовать систему коррекционных занятий, направленных на полноценное развитие 

детей с ТМНР на основе метода сенсорной интеграции; 

 оказать методическую и практическую поддержку родителям (законным 

представителям) воспитанников по вопросам обогащения сенсорного опыта ребенка с 

ТМНР в повседневной жизни; 
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 оказать методическую и практическую помощь педагогам по вопросам практического 

использования метода сенсорной интеграции в процессе образовательной 

деятельности; 

 обобщить теоретический и практический опыт применения метода сенсорной 

интеграции в коррекционной работе с дошкольниками с ТМНР;  

 пополнить медиатеку психологического кабинета методическими материалами 

(брошюры, буклеты, листовки, стендовая информация, папки-передвижки, картотеки 

игр, коррекционных программ и пр.) по использованию метода сенсорной интеграции в 

психолого-педагогической работе с дошкольниками с ТМНР (в электронном варианте и 

на бумажном носителе). 

Моя работа в 2020-21 уч.году, в рамках данной темы, строилась в следующих 

направлениях:  

- взаимодействие с администрацией МАДОУ: реализация проектов сенсорно-

интегративной направленности; ходатайство администрации детского сада об 

формировании сенсорно-интегративной предметно-пространственной среды для детей с 

ТМНР; в рамках выполнения одной из годовых задач МАДОУ; 

- взаимодействие с педагогами группы компенсирующей направленности: 

организация и проведение для педагогов мероприятий по просвещению и практическому 

овладению ими методами сенсорной интеграции; оказание педагогам консультативной 

помощи при учете индивидуальных особенностей каждого воспитанника (сенсорного 

профиля) в процессе организации НОД и режимных видов деятельности; участие в 

мероприятиях, организуемых педагогами группы (утренники, родительские собрания, 

проекты, конкурсы и т.п.); организация и проведение сенсорно-интегративных 

игротренингов с воспитанниками группы; 

- взаимодействие со специалистами коррекционного сопровождения: определение 

индивидуального образовательного маршрута воспитанников с ТМНР; обсуждение 

динамики развития детей; внесение коррективов в индивидуальную программу ребенка с 

ТМНР, с учетом показателей развития ребенка по данным всех специалистов 

сопровождения; организация и проведение ППк с целью отслеживания динамики развития 

воспитанников с ТМНР; 

- взаимодействие с семьями особых воспитанников: консультативная деятельность 

(индивидуально и совместно со специалистами коррекционного сопровождения); 

просвещение родителей по вопросам взаимодействия с особым ребенком; просвещение 

родителей о методах сенсорной интеграции, их значимости для развития особого ребенка; 
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организация и проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью их 

обучения практическим методам и играм в рамках сенсорной интеграции для конкретного 

ребенка и с учетом его психофизических возможностей. 

Сенсорная интеграция ориентирована на работу с базовыми сенсорными 

системами: вестибулярной, проприоцептивной, тактильной с дополнительным 

включением слуха, зрения и обоняния. Как вид терапии она целостна – задействует все 

тело, все органы чувств и весь мозг. Когда мышцы работают слаженно, формируя 

адаптивное движение всего тела, они вместе с соответствующими суставами посылают в 

мозг хорошо организованные ощущения. Движения, в которые вовлечено все тело, также 

порождают множество вестибулярных импульсов, помогающих объединить другие 

сенсорные системы. Для реализации метода «сенсорная интеграция» в дошкольном 

учреждении, необходима дополнительная предметно-пространственная среда. Учитывая 

данные обстоятельства, администрация и педагоги МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

стремятся создать все условия для организации единого пространства развития и 

воспитания детей с ТМНР в рамках сенсоро-интегративного направления: сенсорная 

комната (темная и светлая), сенсорно-динамический комплекс «Дом Совы».  

Совместная работа администрации МАДОУ, педагогов и специалистов 

психологического сопровождения обеспечивает максимально эффективные результаты 

педагогической деятельности в виде индивидуальных достижений в развитии 

воспитанников нашего детского сада с особыми образовательными потребностями.  

В рамках самообразования в 2020-21 уч.году, мной были успешно освоены курсы 

повышения квалификации по следующим темам:  

Период 

обучения 

Название программы ПК Название 

организации 

Кол-

во 

часов 

24.06.2020 – 

11.11.2020 

«Коррекционная работа с детьми, 

имеющими РАС в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

108 

24.06.2020 – 

11.11.2020 

«Применение методов арт-терапии 

в работе с дошкольниками и 

младшими школьниками» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

108 

24.06.2020 – 

18.11.2020 

«Эмоциональные нарушения у 

детей дошкольного возраста. 

Технологии индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

144 

23.11.2020 – 

01.12.2020  

«Современные технологии 

профилактической работы с 

субъектами образовательного 

процесса в ДОО» 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования», 

Петропавловск-Камчатский 

18 
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24.06.2020 – 

30.12.2020 

«Гендерные особенности 

воспитания мальчиков и девочек в 

рамках образовательных 

организаций и семейного 

воспитания» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

72 

24.06.2020 – 

13.01.2021 

«Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

108 

24.06.2020 – 

17.02.2021 

«Одаренные дети. Особенности 

развития и система сопровождения 

в системе ДОО» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

108 

27.02.2021 – 

17.03.2021 

«Нейропсихология детского 

возраста» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

72 

Курсы профессиональной переподготовки 

30.12.2020 – 

25.02.2021 

«Детская нейропсихология. 

Диагностика и коррекция ВПФ у 

детей, имеющих нарушения 

различного генеза» / квалификация 

«Нейропсихолог» 

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», Москва 

340 

24.06.2020 – 

17.03.2021 

«Клиническая психология. 

Организация реабилитационной 

работы в социальной сфере» / 

квалификация «Руководитель 

реабилитационного 

подразделения» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

470 

Дополнительные курсы повышения квалификации 

октябрь 2020 Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  и 

воспитания», Саратов 

22 

май 2021  Первая доврачебная медицинская 

помощь 

АНО ДПО «ИДПО и ПК», 

Республика Саха(Якутия) 

г.Якутск 

72 

Общее количество часов самообразования 1642 

 

 Также были прослушаны вебинары по следующим темам:  

№ Дата Название мероприятия Форма 

участия 

1 Сентябрь 

2020 

Вебинар «Волшебный мир песка» (1 час) / КГАУ 

«Камчатский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции», Петропавловск-Камчатский 

Слушатель 

2  Октябрь 

2020 

Серия вебинаров «Мотивация – источник сил, энергии и 

достижений» (8 часов) / ООО «Сова-нянька», Санкт-

Петербург 

Слушатель 

3 Ноябрь 

2020 

Серия вебинаров «Диалоги Совы.  Как научить тело 

быть ловким, а ум изобретательным» (8 часов) / ООО 

«Сова-нянька», Санкт-Петербург 

Слушатель 

4 Январь Серия вебинаров «Границы телесные и Слушатель 
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2021 психологические» (6 часов) / ООО «Сова-нянька», 

Санкт-Петербург 

5 Январь 

2021 

Вебинар «Дистанционное взаимодействие педагога-

психолога ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников» (3 часа) / МАУ 

«Информационно-методический центр Петроправловск-

Камчатского городского округа», Петропавловск-

Камчатский 

Слушатель 

6 Февраль 

2021 

Вебинар «Конструктор игр» (спикер: Каримов Р., 

Фортунатов М.) (3 часа) / ООО «Студия Рината 

Каримова», Москва 

Слушатель 

7 Февраль 

2021 

Вебинар «Нейроигры для запуска речи» (спикер: 

Фортунатов М.) (3 часа) / ООО «Студия Рината 

Каримова», Москва 

Слушатель 

8 Март 2021 Краткосрочная образовательная программа «Сенсорная 

интеграция» (лектор: Баранова А.Г.) (8 часов) / 

Открытый университет непрерывного образования 

«Логопрофи», Москва 

Слушатель 

9 Март 2021 Вебинар «Сенсорная интеграция в работе логопеда, 

педагога или психолога» (лектор: Ревич С.) (3 часа) / 

ООО «PROschool», Израиль 

Слушатель 

10 Апрель 

2021 

Вебинар «Как двигательная коррекция может повысить 

успехи в учебе?» (лектор: Лунина Н.В.) (3 часа) / ООО 

«PROschool», Санкт-Петербург 

Слушатель 

11 Апрель 

2021 

Вебинар «Как применять инструменты сенсорной 

интеграции в коррекционных занятиях» (лектор: Ревич 

С.) (3 часа) / ООО «PROschool», Израиль 

Слушатель 

12 Апрель 

2021 

Вебинар «СДВГ. 10 условий преодоления СДВГ у детей. 

Возможности и условия психолого-педагогической 

коррекции» (лектор: Китаева Н.Н.) (2 часа) / Открытый 

университет непрерывного образования «Логопрофи», 

Москва 

Слушатель 

13 Май 2021 Серия вебинаров «Сенсорная интеграция: 

международный опыт» (лектор: Иваненко А., 

Белозерова М.) (6 часов) / ООО «Сова-нянька», Санкт-

Петербург 

Слушатель 

14 Май 2021 Вебинар «Как работать с ранним возрастом. 

Нейропсихологический подход» (лектор: Циновская 

С.П.) (3 часа) / ООО «PROschool», Санкт-Петербург 

Слушатель 

Дополнительные вебинары 

14 27.11.2020 Обучающий семинар «Использование МАК-колоды 

«Советы от предметов» в психологической практике» 

Слушатель 

16 5.12.2020 Обучающий семинар «Использование МАК-колоды 

«Тараканы в голове» в психологической практике» 

Слушатель 

 

Комплексная работа с дошкольниками с ТМНР в рамках сенсорной интеграции 

позволяет оптимизировать внутренние резервы организма ребенка, тем самым 

компенсируя дефициты в развитии, и позволяя достигать положительной динамики в 

социально-психологическом, когнитивном и сенсомоторном развитии. 
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Именно поэтому, совместно с педагогами и специалистами, осуществляющими 

работу с особыми детьми, в 2020-21 учебном году нами были разработаны и частично 

реализованы (в процессе реализации, т.к. рассчитаны на несколько лет) психолого-

педагогические проекты, направленные на развитие сенсорной интеграции детей с ТМНР 

и формирование предметно-пространственной среды, способствующей этой же цели.  

В 2020-21 учебном году, частично был реализован совместный коррекционно-

развивающий проект «Использование сенсорно-динамического комплекса «Дом Совы» в 

коррекционно–развивающей работе с детьми дошкольного возраста с ТМНР» (авторы: 

Поступинсакая И.С. – учитель-дефектолог; Шпилевая И.Е. – педагог-психолог). В рамках 

данного проекта нами были проведены следующие виды деятельности: 1) составлен 

паспорт проекта с поэтапным, подробным планом его реализации на предстоящий период; 

2) осуществлен сбор и анализ информации о формах организации коррекционно – 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ТМНР при использовании 

сенсорно-динамического комплекса «Дом Совы», посредством изучения научно-

методической литературы, просмотра вебинаров; 3) организованы практические занятия 

(групповые и индивидуальные) для воспитанников с ТМНР, с использованием сенсорно-

динамического комплекса «Дом Совы» по следующим направлениям: развитие и 

коррекция всех высших психических функций (учитель-дефектолог); развитие и 

коррекция эмоционально-волевой сферы и пространственной ориентации (педагог-

психолог – Шпилевая И.Е.); развитие и коррекция социально-коммуникативных навыков 

(воспитатель – Постика О.А.); развитие и коррекция физических качеств (воспитатель – 

Драмарецкая Я.С.); 4) разработаны и успешно реализованы сценарии (авторские) 

сенсорно-динамических игротренингов с воспитанниками, имеющими тяжелые 

множественные нарушения развития (педагог-психолог – Шпилевая И.Е.); 5) разработаны 

картотеки игр и упражнений по взаимодействию с воспитанниками с ТМНР в условиях 

с/д комплекса «Дом Совы»; 6) также на данном этапе реализации проекта в разработке 

находится «Методическое рекомендации по использованию сенсорного оборудования 

«Яйцо-Совы» в работе с детьми с ТМНР» (автор-составитель: Шпилевая И.Е.). 

Также в 2020-21 учебном году, частично был реализован индивидуальный проект 

«Сенсорно-интегративный подход в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками 

с тяжелыми множественными нарушениями развития» (автор: Шпилевая И.Е.). В 

рамках реализации данного проекта были реализованы следующие задачи: 1) изучена 

теоретическая, методическая литературу о значении метода сенсорной интеграции в 

развитии дошкольников с ТМНР; 2) создана научно-методическая база, раскрывающая 
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суть данного метода и особенности его реализации с особыми детьми; 3) модернизирована 

и обогащена предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога (в т.ч. 

сенсорная комната) для внедрения метода сенсорной интеграции в условиях ДОО; 

4) разработан диагностический инструментарий по исследованию особенностей развития 

сенсорно-интегративных процессов у дошкольников с ТМНР (апробация инструментария 

свидетельствует о необходимости его доработки); 5) созданы условия (специальное 

пространство, дидактические материалы, специальные игры и упражнения) для коррекции 

и развития у дошкольников с ТМНР всех видов сенсорного восприятия, обогащения 

чувственного опыта посредством метода сенсорной интеграции с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников в рамках индивидуального сопровождения; 6) разработаны и 

изготовлены (некоторые приобретены лично) пособия (дидактические, наглядно-

практические, методические – картотеки кинезио- и нейроигр), направленные на развитие 

у дошкольников с ТМНР межполушарных связей; 7) в результате реализации 

мероприятий проекта и на основании итоговой диагностики воспитанников с ТМНР, 

отмечена значительная положительная динамика развития социально-эмоциональной и 

волевой сфер у детей; 8) в рамках консультативной и просветительской деятельности в 

течении всего периода реализации проекта оказывалась методическая и практическая 

поддержка родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам обогащения 

сенсорного опыта ребенка с ТМНР в повседневной жизни; 9) на протяжении всего 

периода реализации проекта оказывалась методическая и практическая поддержка 

помощь педагогам групп компенсирующей и комбинированной (по запросу педагогов) 

направленности (в том числе специалистам сопровождения) по вопросам практического 

использования метода сенсорной интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Кроме того, с 2020-21 учебного года,  по запросу администрации МАДОУ №1, 

педагогами-психологами (Шпилевой И.Е., Фроловой Н.С.) был также разработан 

психолого-педагогический проект «Сенсорно-интегративная среда для воспитанников с 

ОВЗ в условиях сенсорной комнаты», основной целью которого является создание 

условий в сенсорной комнате для нейропсихологической коррекции, сенсорной 

интеграции и сохранения здоровья воспитанников, нуждающихся в психологическом 

сопровождении, в том числе детей с ОВЗ. Проект является долгосрочным – 2020-25 

уч.года и работа над ним ведется в рамках «Программы развития МАДОУ «Детский сад 

№1 «Ласточка» на 2020-2025 год» и общегодолгосрочного проекта МАДОУ «Детский сад 

№1 «Ласточка» «Модернизация сенсорной комнаты». По итогам 2020-21 года нами были 

осуществлены следующие задачи: 1) изучена нормативно-правовая база, по 
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функционированию сенсорной комнаты в ДОО; 2) разработан локальный акт, 

регулирующий деятельность сенсорной комнаты в условиях ДОО «Положение об 

организации деятельности сенсорной комнаты в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

(на согласовании и утверждении); 3) создана система хранения закрытого типа для 

игрового и мультисенсорного оборудования в сенсорной комнате на основе 

разработанного и утвержденного проекта; 4) составлен перечень игрового и 

мультисенсорного оборудования сенсорной комнаты; 5) составлен перечень 

необходимого оборудования для нейропсихологической коррекции и сенсорной 

интеграции детей в условиях ДОО; 5) составлена аналитическая справка «О назначении и 

использовании оборудования сенсорной комнаты» (из перечня, не имеющегося в 

сенсорной комнате оборудования); 6) осуществлен подбор игр и упражнений для создания 

картотек с имеющимся в сенсорной комнате игровым и мультисенсорным оборудованием 

(нейроскакалки, балансиры, фибероптические волокна и др.). 

В период с 23 по 27 ноября в детском саду педагоги-психологи организовали 

Неделю психологии, которая прошла под девизом «Мама – солнышко мое!», данное 

мероприятие получило положительный эмоциональный отклик со стороны родительской 

общественности, коллектива учреждения и самых маленьких экспертов – наших 

воспитанников. Подбор материалов к Неделе психологии осуществлялся с учетом 

реализации сенсорно-интегративного подхода в образовательном процессе воспитанников 

всех групп детского сада: в течение всей недели проходила акция «Цвет дня», одной из 

основных задач которой было развитие и закрепление зрительного, слухового, 

тактильного и моторного восприятия детей (ежедневный подбор одежды и аксессуаров, 

соответствующих цвету дня; прослушивание разноцветных сказок; создание детских 

поделок с опорой на тактильный опыт (пластилин, пальчиковые краски, разнофактурная 

бумага и т.п.), дидактические и подвижные игры с различными цветами («Краски», 

сортеры,  «Варенье», «Стирка» и т.п.). 

В 2020-21 учебном году, я принимала участие в региональном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России 2020» по итогам которого стала 

победителем (1 место) и стала участником всероссийского этапа данного конкурса. В 

рамках участия в конкурсах профессионального мастерства, мной был представлен опыт 

работы с детьми с ТМНР: мастер-класс «Сенсорно-интегративный подход в 

коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушения развития»; описание 

реализуемой психолого-педагогической практики «Сенсорно-интегративный подход в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками с ТМНР». 
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Также в 2020-21 уч. году мне была присвоена высшая квалификационная категория 

по должности «Педагог-психолог», на основании приказа Министерства образования 

Камчатского края №909 от 22.10.2020 г. 

В течение учебного года я активно развивала свой личный сайт в сети Интернет: 

персональный сайт педагога-психолога ДОО https://nsportal.ru/irina-schpilevaya; 

персональный сайт https://infourok.ru/user/shpilevaya-irina-evgenevna.   

Кроме того, в 2020-21 уч. году, я активное участие в работе РМО педагогов-

психологов в ЕМР. 

Таким образом, план самообразования на 2020-22 учебный год является частично 

выполненным за в течение 2020-21 уч.года, поставленная цель и задачи достигнуты 

частично, т.к. реализация плана самообразования рассчитана на 2 учебных года. 

В 2021-22 учебном году, планируется продолжение работы в рамках обозначенного 

подхода. Предполагается разработка и реализация программы коррекционно-

развивающих занятий, направленных на полноценное развитие детей с ТМНР на основе 

метода сенсорной интеграции «Программа психолого-педагогической коррекции и 

развития сенсорно-интегративных процессов у дошкольников с ТМНР в возрасте от 3 до 8 

лет «МИР во мне, а я в МИРЕ». 

 

 

 

Педагог-психолог  высшей кв. категории   ________________   Шпилевая И.Е. 

https://nsportal.ru/irina-schpilevaya
https://infourok.ru/user/shpilevaya-irina-evgenevna

