
Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

 Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида 

 Вас беспокоят проблемы в речевом развитии ваших детей, 

сложности во взаимодействии с окружающими, трудности в 

становлении навыков самообслуживания или даже вспышки 

агрессии, возникающей при малейшей неудаче? 

Вы не знаете, какие формы, методы и приемы можно применять при 

взаимодействии с ребенком с РАС? 

Педагогические работники МАДОУ «МАЯЧОК» готовы поделиться 

опытом работы с такими детьми, объяснить некоторые особенности 

поведения детей с РАС, которые важно учесть, раскрыть секреты, 

повышающие эффективность коррекционно-развивающей 

деятельности, игровых сеансов, а также самых обычных режимных 

моментов. 

 Обо всем этом и многом другом вы сможете узнать 17 

сентября в 13.30 в педагогической мастерской для воспитателей и 

специалистов дошкольного образования «Визуализация как основа 

коррекционно-развивающих технологий в образовательной 

деятельности с детьми с РАС». 

 Наша встреча состоится в режиме  - видеоконференции на 

платформе Zoom – Программа педагогической мастерской 

прилагается! 

        Уважаемые коллеги, вы столкнулись с 

проблемой странного и непонятного вам поведения у 

вновь поступившего ребенка, вашу группу посещает ребенок с 

диагнозом РАС и вы фиксируете неадекватные реакции на обычные 

бытовые ситуации и нежелательное поведение? 



Цель педагогической мастерской: раскрыть педагогическим 

работникам дошкольных образовательных организаций значение и 

возможности визуализации как современного средства повышения 

качества коррекционно-развивающей деятельности, в том числе в 

работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (далее – 

РАС). 

 

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

 Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 
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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

«Визуализация как основа коррекционно-развивающих 
технологий в образовательной деятельности  

с детьми с РАС» 
 

         Задачи: 

1. Актуализировать проблему выбора форм, методов и средств 

обучения и воспитания детей с РАС. 

2. Представить опыт работы педагогов МАДОУ «МАЯЧОК» по 

использованию визуализации как адаптивной технологии в работе с 

детьми с РАС. 

3. Мотивировать педагогов на обновление используемых в реальной 

практике методов и приемов взаимодействия с ребенком. 

Дата и время проведения: 17.09.2020 с 13.30 до 15.00  

Место проведения: МАДОУ «МАЯЧОК» (посредством платформы 

Zoom. Идентификатор конференции будет направлен вам на 

электронную почту после прохождения регистрации 

https://forms.gle/2UaZWb6YftAvtxHD9 ) 

Состав участников: воспитатели и специалисты дошкольных 

образовательных организаций. 
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 № 

п/п 

Содержание Время Докладчик 

1. Открытие мероприятия 2 мин. Надежда Дмитриевна Давыдова, 

директор МАДОУ «МАЯЧОК» 

2. Вступительное слово 2 мин. Светлана Анатольевна  

Заричная,  ведущий  

специалист по развитию  

содержания дошкольного  

образования управления  

образования Администрации города 

Нижний Тагил 

3. Бороться нельзя, 

использовать! 

7 мин. Елена Павловна Корнева, старший 

воспитатель МАДОУ «МАЯЧОК» 

4. Создание специальных 

условий для детей с РАС  

7 мин. Наталья Борисовна Шалагинова, 

старший воспитатель МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

5. Визуализация социально-

бытовой адаптации у детей 

с РАС 

7 мин. Марина Александровна Нестерова, 

воспитатель ресурсной группы 

детского сада №205 МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

6. Визуальная поддержка как 

одно из средств 

формирования и развития 

речевых навыков 

7 мин. Оксана Владимировна Холод, 

учитель-логопед ресурсной группы 

детского сада №205 МАДОУ 

7. Возможности 

визуализации как средства 

повышения 

эффективности игрового 

сеанса 

7 мин. Татьяна Валерьевна Шуклина, 

педагог психолог ресурсной группы 

детского сада №205 МАДОУ 

8. Подведение итогов. 

Ответы на вопросы. 

5 мин. Елена Павловна Корнева, старший 

воспитатель МАДОУ «МАЯЧОК» 


