
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 207» 

г. Красноярск 

 

Педагогический проект на тему: 
«Чувствуем, двигаемся 

 

мыслим» 
                                                                  

 

 

    





 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
    Формирование у детей дошкольного возраста  

предпосылок  целенаправленной  деятельности, является одним из  
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

                                                                                      пункте 4.7 ФГОС ДО 

Успешность ЦД определяется : 
1. Уровнем развития сенсорных процессов: 

        * зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния,  
           * чувство движения (вестибулярная система)  
           *и чувство  положения тела (проприоцепция).  

        2. Способностью получать, обрабатывать, организовывать и 
использовать получаемую информацию 

 «Я ВИЖУ, Я ЧУВСТВУЮ,» 

Я ХОЧУ,  
Я ДЕЛАЮ 

Ребенок  может адекватно оценивать ситуацию 

а значит -целенаправленно действовать 

 



 

 

Метод 

Сенсорная интеграция 

 

 
Чтобы помочь ребенку получить новый и необходимый ему сенсорный опыт, нам 

необходимо постоянно стимулировать  проявление детской инициативы  в получении 
разных ощущений 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ  
 

«Сенсорное интеграция, 
как метод формирования 

предпосылок  
целенаправленной 

деятельности 

      

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ  

 
 
 

 

Обогащение сенсорного опыта  всех 
участников образовательных отношений  
Способствовать развитию эффективной 
и осмысленной , эмоционально- 

насыщенной целенаправленной 
деятельности 

Воспитывать  эмоциональной 
отзывчивости к совместному участию в 
различных видах деятельности. 



 

 

 

 

 

Проект по сенсорному развитию предназначен для 
дети младшего дошкольного возраста 

Тип проекта - познавательный, исследовательский,         
                 творческий 

По числу участников – групповой 

По времени проведения – краткосрочный 5 дней 

По характеру контактов – совместный 

 

Паспорт проекта 



 

 

Принципы:   

Принцип индивидуального подхода к детям 

Принцип сотрудничества 

Принцип интеграции  

Принцип личностно-ориентированного подхода 

Принцип деятельностного подхода 

Принцип доступности 

Принцип систематичности и последовательности 



Условия реализации  
• сотрудничество с семьей 

• создание предметно-развивающей среды 

• опора на личный опыт, ближайшее окружение 

•  эмоциональная окрашенность, воздействие на 
чувства ребенка; 

• взаимодействие трех компонентов: 
интеллектуального, чувственно- 

эмоционального и действенно-практического 
(узнавать-созерцать-созидать); 

• организация творческой деятельности как 
средства выражения чувств и эмоций 

 

 

 



 

 

 

Целевые ориентиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Обогащение  сенсорного опыта  
и повышение интереса к 

совместной  деятельности у всех 
участников образовательных 

отношений 

 



Этапы реализации проекта 

Понедельник   «Ягодная фантазия» 

Вторник     « Сенсорная лаборатория » 

Среда     «Мы крутые кулинары испечем мы вам пирог» 

Четверг  «По тропинке мы пойдем, море синее найдем» 

Пятница        «Морское путешествие» 

 



«Ягодная фантазия» 





 

 



 

 



 

 





 

 





















Спасибо за внимание 

 

 

 


