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Актуальность проекта 

         Статистика показывает значительное увеличение, в последние годы, количества детей с различными сочетанными 

нарушениями в речевом и психическом развитии. Наряду с речевыми нарушениями, наблюдается общее снижение 

критичности детей к результатам своей деятельности, активности. Они быстро утомляются, появляется выраженная 

вялость, потеря интереса к происходящему, либо, напротив – импульсивность, резкая смена настроения. Наблюдается 

развитие невротических черт характера: негативизм, замкнутость, пассивность, обидчивость, плаксивость, 

неуверенность в себе, что зачастую приводит к снижению познавательной деятельности и входящих в ее структуру 

психических процессов: неустойчивость внимания, меньший объем запоминания и воспроизведения материала, 

заторможенность мышления. 

       Для таких детей требуются и более современные методы, и приемы работы. Одним из выбранных нами методов стал 

метод «Песочной терапии». Замечено, что данный метод эффективно помогает в развитии внимания, восприятия, 

памяти, мышления и речи. Песок идеально подходит для формирования перцептивных ощущений, сенсорного 

воспитания и мелкой моторики.  

Все эти методы, представленные в игровой форме, помогают поддерживать познавательный интерес детей, удерживать 

внимание, развивают речевую активность, творческое воображение. 

    Результаты обследования и мониторинга детей речевых групп, привели специалистов творческой группы к 

необходимости создания «специальных» условий, которые обеспечивают развитие эмоциональной, речевой, 

познавательной сфер. Такая работа требует системности, последовательности и взаимосвязи специалистов, работающих 

в логопедических группах: воспитателя, психолога и логопеда.  

    Все, выше перечисленное, привело данную творческую группу к созданию проекта «Умный песок», направленного на 

работу с детьми логопедических групп старшего дошкольного возраста.  

     Работа в рамках психолого-педагогического проекта опирается, в соответствии со ФГОС ДО на следующие 

принципы: 



o - Самоценность детства. 

o -Полноценное проживание всех этапов детства. 

o - Признание ребенка полноценным участником образовательных отношений.  

o - Поддержка инициативы ребенка. 

o - Сотрудничество с семьей. 

         Особое внимание в проекте, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, уделено развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья, воспитанию и развитию творческого подхода в 

решении различных жизненных ситуаций, неравнодушия, активной жизненной позиции.  

         Занятия, в рамках психолого-педагогического Проекта, проводятся в соответствии с Календарно-тематическим 

планированием и с учетом возрастных особенностей детей с ОНР. 

                   Взаимодействие между специалистами-участниками психолого-педагогического Проекта позволяет: 

o - повышать эффективность коррекционной работы с детьми; 

o - повышать профессиональный уровень специалистов; 

o - оказывать психолого-педагогическую помощь семье; 

o - коррекционно-развивающий процесс делать открытым для педагогов и родителей. 

          От тесного сотрудничества специалистов, работающих в логопедической группе, а значит, от всесторонней и 

своевременной помощи и качественно выстроенной коррекционно-развивающей работы зависит речевое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, его дальнейшая социализация. 

 

 

 

 

 



 

 

Цель проекта: 

Создание благоприятных условий развития детей с ОНР с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей с использованием метода «Песочная терапия» 

Задачи: 

- оптимизировать образовательный, развивающий процесс с детьми старшего дошкольного возраста путем проведения 

занятий во взаимосвязи «педагог- психолог, учитель-логопед, воспитатель»; 

-  развивать познавательные способности, психические процессы и речевые навыки у детей с ОНР 

- создавать партнерские взаимоотношения между детьми, педагогами. 

Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный, открытый. 

Сроки реализации проекта: декабрь 2018г. – май 2019г.; 2019-2020 уч.г.  

Куратор проекта: Бабаева Наталья Александровна 

Участники проекта:  

дети логопедических групп «Солнышко», « Сказка»  

педагог-психолог – Бабаева Наталья Александровна 

учителя-логопеды: Кошубаро Анна Игоревна, Маркова Надежда Борисовна, Сходцева Ирина Викторовна 

воспитатели логопедических групп: Мурзыкаева Евгения Федоровна, Тихонова Ольга Петровна, Чупрова Светлана 

Муратовна, Яковлева Светлана Павловна 

 



 

 

Предполагаемые результаты реализации проекта: 

Для детей: 

o - развитие социально-коммуникативных, познавательных, речевых, эмоционально-личностных, творческих 

способностей; 

o - снижение эмоционального напряжения, тревоги, создание эмоционального комфорта.  

Для родителей: 

o - получение психолого-педагогической консультативной помощи  

o - участие в создании открытого коррекционно-развивающего процесса. 

Для педагогов и МБДОУ: 

o - совершенствование педагогического мастерства, умения работать командой; 

o - повышение статуса Педагога и ДОУ. 

1 этап (подготовительный) 

1-11.12.18 – разработка идеи Проекта, целей, задач, определение участников Проекта.  

2 этап (основной) 

14.12.18 - 17.05.19 - разработка конспектов НОД и апробация подготовительных к школе группах «Солнышко», 

«Сказка». 

 02.09.19-15.05.20 разработка конспектов НОД и проведение занятий в старших группах «Солнышко», «Сказка». 

3 этап (заключительный) 

20.05 – 31.05.2019г. подведение итогов работы. 



18.05 – 29.05.2020г.– подведение итогов работы. 

 

                                             



                     

 

                                                   

 
 

 
 
 

 


