
Краевой эвристический проектно – обучающий семинар на тему:

«Разработка и апробация новых моделей развития и управления образовательных 

организаций Пермского края»

Проект

«Проектирование  инновационной системы работы 

по  интеллектуальному, сенсорному и 

эмоциональному развитию детей с ОВЗ с 

использованием арсенала арт-терапевтических

методов и приёмов и ее апробация в ДОУ»                       



Авторы проекта: 

заведующий МБДОУ  «Детский сад № 7»Ваганова Людмила Алексеевна

педагог – психолог МБДОУ  «Детский сад № 7»Байдина Елена Алексеевна



Проект «Инновационная система работы по  интеллектуальному, 

сенсорному и эмоциональному развитию воспитанников с  ОВЗ  с  

использованием  арсенала арт – терапевтических методов  и 

приёмов»

 Направлен широкое использование различных направлений арт –

терапии (песочная терапия, изотерапия, сказкотерапия, оригами, лепка из

солёного теста и пластилина, музыкотерапия, танцевальная терапия) в

работе с детьми с ОВЗ.

 Адресован руководителям, педагогам – психологам, воспитателям и

специалистам ОУ.

 Цель проекта: создание инновационной системы работы по  

интеллектуальному, сенсорному и эмоциональному развитию детей с 

ОВЗ; модели взаимодействия специалистов,  педагогов ДОУ и родителей, 

и ее апробации по использованию методов и приёмов арт – терапии в 

работе с детьми с ОВЗ.



Инновационность проекта:

 Проектирование инновационной системы работы по 

интеллектуальному, сенсорному и эмоциональному развитию 

детей с ОВЗ, опирающуюся на  модель взаимодействия 

специалистов,  педагогов ДОУ и родителей. 

 Создание развивающей предметно - пространственной 

среды в ДОУ для детей с ОВЗ с наличием хорошего 

современного оборудования для проведения всех видов 

занятий по  арт – терапии.

 Повышение степени интеграции детей с проблемами в 

развитии в социальную среду.



Основание для разработки проекта:

 Низкий уровень освоения детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами АОП 

ДО (сниженный темп речемыслительной деятельности; повышенная 

утомляемость; нарушение  коммуникативных навыков; слабо развитая 

общая и мелкая моторика, нарушение тонких движений; проблемы в 

эмоциональном и  сенсорном развитии). 

 Недостаточная оснащённость РППС для детей с ОВЗ и детей –

инвалидов.

 Недостаточный уровень знаний педагогов о разных формах дефекта,

наблюдаемых у детей с ОВЗ; о возрастных, индивидуально-

личностных и психологических особенностях детей – инвалидов.

 Высокая наполняемость групп, отсутствие тьютера.

 Неэффективность традиционных методов и форм в работе с детьми

с ОВЗ.



Пути решения проблемы: 

 Выбор эффективных  методов и технологий для   

стимулирования развития каждого ребенка в соответствии с 

его возможностями, сглаживания негативного влияния 

заболевания на психическое и физическое состояние детей.

 Сенсорное развитие как начальная ступень 

интеллектуального развития и  обучающего процесса 

детей с особыми возможностями здоровья.

 Развитие эмоциональной сферы как условие 

удовлетворения потребности в одобрении со стороны 

окружающих и в признании себя.



Арттерапия  как  метод коррекции и развития посредством 

искусства и художественного творчества.

 Арт-терапия это мягкий  и экологичный метод гармонизации личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания при 

помощи художественного творчества.

 Терапевтический и коррекционный эффект в работе с детьми  

отмечали Т.А.Добровольская, О.А.Карабанова, Л.В.Кузнецова, 

Е.А.Медведева, Э. Крамер, Р. Сильвер и др.

 Для некоторых детей это единственный способ дать миру знать о себе, 

больше узнать о сверстниках. В творчестве воплощаются чувства, 

страхи, ожидания, конфликты ребёнка,   реализуется интеллектуальное, 

эмоциональное развитие, появляется  возможность преодолеть 

ограничения, вызванные болезнью.

 Виды арт – терапии: песочная терапия, изотерапия, сказкотерапия,

оригами, лепка из солёного теста и пластилина, музыкотерапия,

танцевальная терапия, мульттерапия.



2017-2018 уч. год: основной этап внедрения 

проекта.

 Цель: Оптимизация функционирования  

ДОУ как системы. Апробация новшеств и 

коррекция отдельных направлений работы с 

позиции дифференциации перспектив 

развития. 



Апробация новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы
1. Реализуется система взаимодействия педагогов и специалистов

внутри ДОУ и с учреждениями медицины и культуры посёлка
Майский.

 Области взаимодействия:

1. Практическая – взаимодействие в организации и проведении
мероприятий с детьми, педагогами и родителями; разработке
индивидуальных образовательных маршрутов .

2. Консультативная – консультации по развитию детей средствами
арт – терапии.

3. Методическая – взаимопомощь в разработке развивающих
программ, ОС, мероприятий; обмен мнениями при анализе
образовательной деятельности, оформлении документации.
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 Положение об инновационной лаборатории.

 Адаптированная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ.

 Договор об образовании между МБДОУ «Детский сад №7» и родителями 
(законными представителями) воспитанников с ОВЗ.

 Положение об индивидуальном образовательном маршруте воспитанников с 
ОВЗ;

 Внесение дополнений в Положение об организации дополнительного 
образования в ДОУ (организация дополнительного образования воспитанников 
с ОВЗ);

 Положение об организации индивидуального обучения воспитанников с 
ограниченными возможностям здоровья;

 Положение о сетевом взаимодействии;

 Комплексная программа сопровождения воспитанников с ОВЗ и детей –
инвалидов.

 Программа по оснащению специальной коррекционно – развивающей среды в 
ДОУ.

 Дополнение к критериям и показателям качества работы педагогов: критерий 
по организации и проведению работы с воспитанниками с ОВЗ и с особыми 
потребностями в образовании.

 Внесение изменений в должностные инструкции педагогов.

2. Разработана нормативная база проекта: 



3. Разработаны и апробируются программы и 

проекты  по теме инновационной площадки:

 Программа дополнительного образования «Разноцветный мир» по
эмоционально – личностному развитию воспитанников с ОВЗ методами
изотерапии (Е.А. Байдина).

 Программа дополнительного образования «Оригамушка» по
интеллектуальному развитию детей с ОВЗ (ОНР) с использованием
техники оригами. (Н.В. Ганина).

 Программа дополнительного образования «Сказка рядышком живет» по
интеллектуальному развитию воспитанников с ОВЗ с использованием
приемов мнемотехники (Е.В. Гейс)

 Программа дополнительного образования «Логопедическая ритмика»
(О.А. Чермянина).

 Программа дополнительного образования «ТИКО-фантазёры» по
интеллектуальному развитию детей с ОВЗ (Н.А. Мяконьких).

 Программа дополнительного образования «Калейдоскоп мелодий» по
эмоционально – личностному развитию детей с ОВЗ с использованием
метода музыкотерапии (С.Н. Кузнецова).





Разработаны и апробируются программы и 

проекты  по теме инновационной площадки:

 Программа дополнительного образования по формированию чувственного опыта

совместной двигательной деятельности детей и родителей средствами парной

гимнастики «Лучик радости» Р.Х. Бикчантаева).

 Рабочая программа по интеллектуальному развитию воспитанников с ОВЗ с

использованием метода мульттерапии «Фантазия» (Е.Н. Дыбина, С.В.

Шестакова).

 Программа дополнительного образования «Веселый алфавит» по

интеллектуальному развитию воспитанников с ОВЗ через подготовку к обучению

грамоте и развитие мелкой моторики с использованием техники аппликации

(С.В. Оносова).

 Проект «Песочная фантазия» по сенсорному развитию детей с ДЦП с

использованием метода песочной терапии (Я.А. Ванькова).

 Проект по сенсорному развитию детей - инвалидов средствами Монтессори

материалов (Н.М. Симанова).

 Проект «Реческазочка» по развитию коммуникативных навыков у детей с

нарушениями речи средствами сказкотерапии (О.В. Байдина).



4. Организована работа творческих 
мастерских по теме проекта:

 Целевая группа: воспитанники с ОВЗ  5-7 лет.

 Основная форма организации детей: игровая 
совместная деятельность в творческих мастерских 
(подгрупповая и индивидуальная).



Песочная терапия



Изотерапия



Мульттерапия



Пластилинография



Оригами



Сказкотерапия



Логоритмика



Музыкотерапия



Тико - моделирование



Сенсорное развитие детей - инвалидов



Развитие речи с использованием 

мнемотехники и приёма синквейн



Подготовка к обучению грамоте с 

использованием техники аппликации



5. Вовлечение родителей воспитанников с 

ОВЗ  в образовательную деятельность

 Цель: повышение педагогической компетенции
родителей и помощь семьям в адаптации и
интеграции детей с ОВЗ в обществе.

 Работа направлена на обучение родителей
построению системы взаимодействия и
проживания с ребёнком, позволяющей обеспечить
интеграцию и адаптацию его в социуме.

 Формы работы с родителями: консультирование,
дни открытых дверей, летско – родительские
группы, практикумы, мастер – классы, совместные
мероприятия.



Организация здоровьесберегающей деятельности 
с воспитанниками и их родителями через 

проведение парной гимнастики.





Результаты

 повысилось качество образования детей с ОВЗ;
 повысился уровень психолого-педагогической

компетентности педагогов и родителей;
 скоординирована система взаимодействия

специалистов, педагогов и родителей ДОУ по
развитию и воспитанию детей с особыми
образовательными потребностями;

 нарабатываются авторские инновационные
материалы по использованию эффективных методов
и приёмов в работе с детьми с ОВЗ (программы,
проекты, презентации, рекомендации педагогам,
анкеты, методических практических мероприятий);

 обновилась материально-техническая база ДОУ;

 семьи воспитанников активно вовлекаются в 
образовательный процесс ДОУ..



Дальнейшее развитие проекта

 Участие ДОУ и отдельных педагогов в научно-
практических конференциях, конкурсах. 

 Выпуск методических пособий, научных статей для 
организации распространения инновационного опыта. 

 Мониторинг процесса становления профессиональной 
компетентности, инновационного потенциала педагогов, 
образовательного процесса и оценки его результатов.

 Расширение форм работы с детьми и родителями. 

 Дальнейшее укрепление материально-технической базы. 

 Обобщение опыта работы на городском, краевом и 
российском уровнях.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

Наш адрес:

п. Майский

МБДОУ «Детский сад №7»


