
Описание мероприятия 

Наименование ОО муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №8 

«Чебурашка» городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тема РИП «Комплекс физиотерапевтических и 

психокоррекционных методов социальной адаптации 

детей  дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Наименование мероприятия Дистанционный семинар 

«Применение арт-терапевтических методик в 

инклюзивной практике ДОУ» 

Форма проведения 

(очно/дистанционно) 

дистанционно 

Место проведения (для очных 

мероприятий) 

- 

Дистанционная площадка (через 

какой ресурс планируется 

трансляция и есть ли ресурсы у 

ОО) 

- 

Планируемая дата 18.05.2022г. 

Общее время мероприятия - 

Целевая аудитория Руководители и педагоги дошкольных 

образовательных учреждений: методисты, старшие 

воспитатели, воспитатели, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, тьюторы, 

музыкальные руководители. 

Профессиональные компетенции 

(которые развиваются у целевой 

аудитории) 

Уметь проводить индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

Владеть  методикой проведения коррекционно-

развивающих занятий с элементами арт-терапии. 

 

Отслеживать динамику развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

 

Разрабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты для детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

Обеспечивать целостность коррекционно-

развивающего процесса через организацию системы 

взаимодействия специалистов ДОУ. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ (ПИШЕТСЯ ПРОСТО И ПОНЯТНО 

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ) 

Инклюзивная практика МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

Из видеодокладов старшего воспитателя Тещенко Галины Юрьевны вы познакомитесь с 

опытом работы МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» по реализации инклюзивной 

практики, а также созданию модели оказания помощи и поддержки семьям, 

воспитывающим ребенка дошкольного возраста с ОВЗ. 



 

Инклюзивная практика Караваевой Татьяны Михайловны, учителя-дефектолога 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

Из мастер-класса учителя-дефектолога вы получите информацию о признаках 

отклоняющегося развития – синдроме несформированности межполушарного 

взаимодействия, который проявляется у детей в неловкости движений, логопедических 

отклонениях, псевдолеворукости, плохой памяти, отсутствии познавательной мотивации, 

агрессии и т.д. Вы узнаете о том, что развитие ребенка идет от общих движений тела. В 

видеосюжете Вы сможете увидеть, как развивать у детей взаимодействие левого и правого 

полушария головного мозга, стимулировать речевую активность, развивать слухоречевое 

внимание,  нейродинамические и познавательные процессы. 

 

Инклюзивная практика Плющенко Тамары Владимировны, музыкального 

руководителя МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

Из видеосюжета коррекционно-развивающих занятий  музыкального руководителя вы 

узнаете об эффективных способах формирования у детей дошкольного возраста с ОВЗ 

представлений об окружающем мире и ориентировке в пространстве, методах развития у 

них эмоциональной сферы, коммуникативной деятельности и речевой активности. 

Получите представление о том, как прививать детям с особенностями в развитии 

культурные привычки. 

На примере музыкально-коррекционного занятия "В гостях у бабушки Маруси" вы 

сможете убедиться в том, что наилучшим способом  развития эмоциональной сферы у 

детей с ОВЗ являются сюжетно-игровые упражнения с чередованием интенсивных и 

спокойных заданий. Обязательное условие музыкально-коррекционной деятельности - 

наличие большого количества атрибутов.  

Из видеосюжета "Счастливые ладошки" вы узнаете о том, как развивать мелкую моторику 

рук через современные массажные песенки, познакомитесь с перечнем атрибутов, 

которые  можно при этом использовать. 

В видеосюжете "Музыкальный фейерверк" представлены различные направления 

развития чувства ритма, в том числе у детей с ОВЗ. Просмотрев ролик, вы сможете 

убедиться в том, что применение музыкально-ритмических упражнений с элементами 

Body Percussion, ритмических картинок и инструментов Карла Орфа положительно влияет 

на развитие «особенных» детей.  

 

Инклюзивная практика Стрельниковой Наталии Васильевны, педагога-психолога 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

Из мастер-класса педагога-психолога вы получите представление о технике «ЭБРУ» как 

современной арт-терапевтической методике, которая позволяет  развивать у детей с ОВЗ 

эмоционально положительные эмоции, воображение, фантазию, мелкую моторику, 

пластичность и гибкость рук, желание экспериментировать в рисовании, что способствует 

подготовке ребёнка к современной жизни в семье и детском саду. 

Вы узнаете о полном перечне материалов и оборудования, необходимых для рисования в 

технике «ЭБРУ». Вы овладеете основными правилами приготовления рабочего раствора 

для рисования и создания картин в технике «ЭБРУ». 

Вы познакомитесь с  различными методиками работы с красками для техники «ЭБРУ». 

 

Инклюзивная практика Прокудиной Светланы Владимировны, тьютора  МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка» 

Из видеодоклада тьютора вы получите практические рекомендации по организации 

деятельности тьютора в группе компенсирующей направленности. Вы узнаете о том, как 

через различные  виды деятельности, (изобразительная, игровая, конструктивная, учебная, 

трудовая) развить у детей с сенсорными  нарушениями зрительное и слуховое восприятие, 



моторику и графомоторные навыки, ориентировку в пространстве, восприятие цвета, 

формы и величины.  

 

Вопросы, которые будут 

рассмотрены… 

1. Организация инклюзивной практики в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2.Система организации помощи и поддержки семьям, 

воспитывающим ребенка с ОВЗ. 

3. Роль тьютора в социальной адаптации ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

4. Коррекция речи неговорящих детей и детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

5. Развитие у детей с ОВЗ социально- 

коммуникативной компетенции.  

6. Социализация детей дошкольного возраста с ОВЗ 

через музыкально-коррекционные занятия.  

7. Развитие у детей с ОВЗ эмоциональной сферы 

посредством музыкально-игровых упражнений. 

8. Коррекция эмоциональных проявлений у детей с 

ОВЗ посредством ЭБРУ-терапии. 

9.Формирование у детей с особыми образовательными 

потребностями основ здорового образа жизни. 

На мероприятии Вы научитесь проведению индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, построенных на основе  современных арт-терапевтических 

методик. 

Иная необходимая информация о 

мероприятии 

В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

функционирует 1 группа компенсирующей  

направленности с режимом кратковременного 

пребывания (4 часа), которую посещают дети с 

диагнозами: 

 нарушения опорно-двигательного аппарата 

(НОДА), включая детский церебральный 

паралич (ДЦП); 

 задержка психического развития (ЗПР); 

 расстройства аутистического спектра (РАС); 

 глухота. 

Все занятия с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности проводятся в 

присутствии родителей и при их непосредственном 

участии. 

 

По индивидуальному образовательному маршруту 

узкими специалистами проводятся коррекционно-

развивающие занятия с детьми, имеющими статус 

«ОВЗ», посещающими группы комбинированной 

направленности в режиме полного дня. 

 

Проект программы мероприятия 

 

1. Публичные выступления 

 

ФИО спикеров (обязательная 

регистрация на портале 

Мероприятие Ссылка на видео 



Траектория34 с фото в личном 

кабинете)  

Тещенко Галина Юрьевна, 

старший воспитатель 

Презентационный 

видеодоклад на тему: 

«Опыт работы по 

реализации 

инклюзивной практики 

в МАДОУ «Детский сад 

№8 «Чебурашка» 

https://youtu.be/CC9QnU-1bkg 

 

Тещенко Галина Юрьевна, 

старший воспитатель 

Презентационный 

видеодоклад на тему: 

«Опыт работы МАДОУ 

«Детский сад №8 

«Чебурашка» по 

созданию модели 

помощи и поддержки 

семьям, 

воспитывающим 

ребенка с ОВЗ» 

https://youtu.be/z3wT7TYEmCQ 

 

Прокудина Светлана 

Владимировна, тьютор 

Презентационный 

видеодоклад на тему: 

«Роль тьютора в 

социальной адаптации 

ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

https://youtu.be/0tu2hhTRKd0 

 

Прокудина Светлана 

Владимировна, тьютор 

Презентационный 

видеодоклад «Опыт 

работы тьютора в 

группе 

компенсирующей 

направленности» 

https://youtu.be/ijJn6jvzJI8  

Прокудина Светлана 

Владимировна, тьютор 

Мастер-класс для 

педагогов и родителей 

"Зарядка, витамины, 

чистота - болеть не 

будешь никогда!" по 

формированию у детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями основ 

здорового образа жизни. 

https://youtu.be/xaD42oYvurQ 

 

Прокудина Светлана 

Владимировна, тьютор 

Мастер-класс для 

педагогов и родителей 

"Методы сенсорной 

интеграции в 

практическом 

сопровождении детей с 

ОВЗ". 

https://youtu.be/kB4f-s6d0FA 
 

Плющенко Тамара 

Владимировна, музыкальный 

руководитель 

Мастер-класс для 

педагогов и родителей 

"Музыкальный 

фейерверк" по развитию 

https://youtu.be/aY3OwCl3GBk 

 

https://youtu.be/CC9QnU-1bkg
https://youtu.be/z3wT7TYEmCQ
https://youtu.be/0tu2hhTRKd0
https://youtu.be/ijJn6jvzJI8
https://youtu.be/xaD42oYvurQ
https://youtu.be/kB4f-s6d0FA
https://youtu.be/aY3OwCl3GBk


чувства ритма у детей с 

ОВЗ через различные 

виды музыкальной 

деятельности. 

Плющенко Тамара 

Владимировна, музыкальный 

руководитель 

Мастер-класс для 

педагогов и родителей 

"Счастливые ладошки" 

по обучению педагогов 

и родителей приемам 

игрового массажа рук на 

основе детских песенок. 

https://youtu.be/n1itcrMLYR8 

 

Плющенко Тамара 

Владимировна, музыкальный 

руководитель 

Мастер-класс для 

педагогов и родителей 

по применению 

музыкально-

ритмических 

упражнений с 

элементами Body 

Percussion «Тумба-

тумба» 

https://youtu.be/7mK2z47jMaI 
 

Плющенко Тамара 

Владимировна, музыкальный 

руководитель 

Прокудина Светлана 

Владимировна, тьютор. 

Видеосюжет 

«Коррекционно-

музыкальное занятие 

 «В гости к бабушке 

Марусе» 

https://youtu.be/G8Xw4s2aoTk 
 

Караваева Татьяна 

Михайловна, учитель-

дефектолог 

Мастер-класс для 

педагогов и родителей 

"Использование музыки 

в артикуляционной 

гимнастике для детей с 

нарушениями речи" 

https://youtu.be/79xKIdtb9Is 

 

Караваева Татьяна 

Михайловна, учитель-

дефектолог 

Мастер-класс для 

педагогов и родителей 

"Нейрогимнастика для 

детей: упражнения для 

мозга". 

https://youtu.be/7XZlc2loEV4 

 

Караваева Татьяна 

Михайловна, учитель-

дефектолог 

Мастер-класс для 

педагогов и родителей 

«Коррекция речи 

неговорящих детей 

посредством 

нейромоторных 

упражнений» 

https://youtu.be/jlejXbs3dnQ 

 

Стрельникова Наталия 

Васильевна, педагог-психолог 

Мастер-класс по 

обучению педагогов и 

родителей арт-

терапевтической 

технике  рисования на 

воде "ЭБРУ" 

https://youtu.be/-fIKSEIA1S0 

 

Тещенко Галина Юрьевна, 

старший воспитатель 

Видеосюжет 

«Иппотерапевтическая 

практика с 

https://youtu.be/bDHnbc3Ap3U 
 

https://youtu.be/n1itcrMLYR8
https://youtu.be/7mK2z47jMaI
https://youtu.be/G8Xw4s2aoTk
https://youtu.be/79xKIdtb9Is
https://youtu.be/7XZlc2loEV4
https://youtu.be/jlejXbs3dnQ
https://youtu.be/-fIKSEIA1S0
https://youtu.be/bDHnbc3Ap3U


воспитанниками группы 

компенсирующей 

направленности 

МАДОУ "Детский сад 

№8 "Чебурашка" 

 


