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Информационная справка 

по результатам оценки области качества: «Создание условий для обучающихся с ОВЗ» 
 

1. Наличие документации, регламентирующей организацию коррекционно-

развивающей работы (КРР) с детьми с ОВЗ: 

Положение о ППК, Положение о порядке реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, Положение об АООП для детей с 

ТНР,ЗПР и УО, Положение о порядке организации образовательной деятельности с 

детьми ОВЗ, Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР, Положение о 

группе компенсирующей направленности для детей с УО, Положение о 

логопедической помощи, Положение об индивидуальной коррекционно-развивающей 

программе для детей с ОВЗ, Положение о проведении мониторинга эффективности 

коррекционно- развивающей работы с детьми ОВЗ. 
 

2. Наличие оборудования, методических и дидактических пособий 

специализированных кабинетов, групп. 

 

Перечень оборудования групповых помещений,  

используемых  в работе с детьми с ОВЗ 

 

№  Название оборудования Фото 

Оборудование групп компенсирующей направленности, используемое в работе с детьми с 

нарушением речи: 

1. Физическое развитие 

Мяч-фитбол 

Мяч массажный большой 

Комплект полых кубов, которые 

вкладываются друг в друга 

Набор мягких модулей. Тип 3 

Комплект элементов полосы 

препятствий 

Клюшка с шайбой 

Обруч пластмассовый средний 

Палка гимнастическая 

Деревянная основа с желобками для 

прокатывания шарика с помощью 

магнита. Тип 1 

Набор протяженных объемных 

элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями 

для балансировки 

Ребристая доска 

Дорожки и коврики массажные  
 

 

 



Балансир  в виде доски на полукруглом 

основании для балансировки 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 

Комплект мячей-массажеров 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Летающая тарелка 

Мячи резиновые (комплект) 

Обруч пластмассовый малый 

Городки 

Комплект разноцветных кеглей 

Мини-гольф 

Мяч прыгающий. Тип 1 

Мяч прыгающий. Тип 2 

Скакалка детская 

Массажный диск 

Физкультурный уголок: 

Обручи 

Мячи 

Гимнастические палки 

Кегли 

Скакалки 

Картотеки подвижных игр 
 

 
 

 
 

 



2 Познавательное развитие  

Пирамидка деревянная с квадратными 

или прямоугольными элементами 

Объемный сортировщик с 

отверстиями 4 видов и вкладышами 

разных форм и сечением, 

совпадающим по форме с 

отверстиями 

Набор из круглой основы и фигурных 

элементов с возможностью 

устанавливать их на основе или друг 

на друге в различных комбинациях. 

Набор из основы и вкладышей 

сложной формы, образованной 

наложением двух геометрических 

фигур друг на друга 

Шнуровки различного уровня 

сложности 

Деревянная основа с размещенными 

на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по 

ним элементами 

Доска с прорезями для перемещения 

подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

Деревянная основа с 

повторяющимися образцами с 

различной текстурой 

Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 4 

основных цветов с отверстиями для 

составления изображений по 

образцам или произвольно 

Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 8 

цветов (основные и дополнительные) 

с отверстиями для составления 

изображений по образцам или 

произвольно 

Логические блоки правильных 

геометрических форм 

Пластмассовые пирамидки разной 

величины, формы. 

Игровой модуль-конструктор для 

действий с песком и водой 

Набор разрезных фруктов 

Набор разрезных овощей 

Набор из трех игр- головоломок 

разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей. 

Набор из двух зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

Набор цветных счетных палочек 

Кюизенера 

 
 

 

 
 

 
 



Простые весы 

Набор игрушек для игры с песком и 

водой 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Набор разрезных хлебопродуктов с 

разделочной доской 

Телефон 

Домино с цветными и теневыми 

изображениями 

Домино 

Игра-головоломка на составление 

узоров из кубиков с диагональным 

делением граней по цвету 

Игра на выстраивание логических 

цепочек из трех частей «до и после» 

Логическая игра на подбор цветных, 

теневых и контурных изображений 

Многофункциональный разборный 

кубик-сортировщик с комплектом 

вкладышей с пропорциональными 

размерами и тактильными 

элементами 

Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

Разъемный альбом с заданиями для 

пальчиковой гимнастики 

Комплект тематических рабочих 

карточек к планшету 

Магнитные цифры 

Прописи 

Линейки 

Счетные палочки 

Счеты 

Доска  

 
 

 

3 Речевое развитие 

 
художественные произведения различных 

авторов  

книжки-малышки 

энциклопедии 

сюжетные кубики 

пазлы сказки 

портреты писателей 

предметные картинки по лексическим 

темам 
Библиотека 

журналы 
 

 
 



 
 

 
 

 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Точилка для карандашей 

Поднос детский для раздаточных 

материалов 

Фартук детский 

Мольберт 

Учебно-методический комплект 

постеров «Времена года» 

Комплект дисков  

Комплект изделий народных 

промыслов 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

 
 



Гирлянда елочная электрическая 

Воздушные шары 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных 

инструментов 

Музыкальные колокольчики 

Браслет на лодыжку с бубенчиками 

Театральный уголок 

Маски 

Атрибуты для ряжения 

Настольные театры 

Ширмы 
 

 
 

 

5 Социально-коммуникативное 

развитие 

Макет «Деревенский дом, подворье» 

Фотоальбом «Моя семья» 

Куклы в народных костюмах (русский, 

татарский, мордовский) 

 Аудиозаписи фольклорных 

произведений 

 Набор предметов крестьянского быта 

(деревянная ложка, кувшин и пр.) 

Набор иллюстраций и фотоматериалов 

с изображением Волги и Жигулёвских 

гор 

 Макет «Городской дом» 

Набор иллюстраций, фигурки 

животных и птиц, изучаемых согласно 

тематическому планированию 

Набор иллюстраций к русским 

народным сказкам, отражающие быт 

русского человека 

Гербарий растений,  их плоды и семена, 

изучаемых согласно тематическому 

планированию 

Набор: кухонная утварь, текстиль 

Набор  народных музыкальных 

инструментов 

Фотоальбомы «Мой детский сад», 

«Мой дом» 

Костюмы работников муниципальных 

служб 

Комплект мягких модулей для игр 

Комплект игровой мягкой мебели 

Коврик со схематичным изображением 

 
 

 



населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное 

движение» 

Служебные машинки различного 

назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде 

с застежками и шнуровкой 

Кукла в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 

Столик или тележка для ухода за 

куклой 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего 

обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Магазин» 

Набор доктора на тележке 

Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 

Уголок СТО 

Плакат по ПДД 

Автомойка 

Инструменты 

Руль  

Светофор 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

интеллектуальными нарушениями: 



1 Социально-коммуникативное развитие  

 

зеркало настенное 

парикмахерские инструменты  

зеркало маленькое  

медицинские инструменты  

халат белый  

косынки  

сумка доктора 

касса  

весы 

муляжи овощей и фруктов  

утюг 

гладильная доска 

кукла 

кухонная и столовая посуда  

плита  

стиральная машина 

кровать  

корзинки с продуктами  

ширма  

накидка  

кошелек  

телефон  

сумка 

альбом с картинками «Народы России» 

куклы в национальных костюмах 

альбом «Мой город Тольятти» 

макет «Деревенский дворик 

матрешки  

народные игрушки 

фартуки 

предметные картинки  

гербарий  

календарь природы 

лейка   

шишки 

ракушки  

кинетический песок  

фасоль  

каштан 

различные крупы 

совочки  

макет со схематичным изображением 

улицы   

предметные картинки со знаками 

дорожного движения 

игры по ПДД 

грузовые и легковые автомобили  

книги по ПДД 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

2 Познавательное развитие 

 

«Волшебные прищепки» 

«Найди пару» 

шарики Су-джок 

Шнуровки: «Веселые шнурочки», «Одень 

куклу», «Бусы»; 

Пазлы по лексическим темам из 2-х, 4-х 

частей;  

Домино: «Весёлые животные» 

«Профессии», «Сделай как я», «Повтори»,  

Печатные игры-ходилки. 

 Кубики с картинками «Сказки», 

«Музыкальные инструменты», «Овощи», 

«Фрукты», «Игрушки» 

«Картинки-половинки» 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 

3 Художественно-эстетическое развитие 

 

наборы бумаги для рисования  

кисти для рисования  

пластилин  

цветные мелки  

доски для пластилина  

цветные карандаши  

акварельные краски 

восковые мелки  

стаканчики-непроливайки  

подносы для раздаточного материала  

цветная бумага  

цветной картон 

салфетки  

 клей  

трафареты  

фломастеры  

точилки для карандашей  

бубен  

трещетка 

губная гармошка 

барабан  

металлофон  

погремушки  

комплект музыкальных дисков 

предметные картинки с музыкальными 

инструментами 

музыкальные игры 

молоточек  

дудки  

гармошка  

 колокольчик  

мешочки  

 платочки  

Конструктор «Цветочки» 

Кубики деревянные 

пластмассовые блоки 

конструтор Лего 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

4 Речевое развитие 

 

художественные произведения различных 

авторов  

книжки-малышки 

энциклопедии 

сюжетные кубики 

пазлы сказки 

портреты писателей 

предметные картинки по лексическим 

темам 

 
 



 
 

 
 

5 Физическое развитие 

 

гимнастические палки 

набор кеглей 

обруч 

мячики разных размеров  

флажки  

скакалка 

картотека подвижных игр 

мешочки для метания  

бубен  

кольцебросс   

корригирующая дорожка  

массажные коврики 
 

 



 
 

 
 

задержкой психического развития: 

1 Социально-коммуникативное развитие  

 

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

Набор дорожных знаков 

Дикие животные 

Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор: кухонная утварь, текстиль 

Фотоальбом «мой детский сад», «Мой дом» 

Глиняная посуда 

Иллюстрации с изображением промыслов 

ставропольчан (бондари, гончары, 

земледельцы) 

Альбом «Национальные костюмы России» 

Лапти в миниатюре 

Игровой детский домик 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили различного 

 



назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 

Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 

Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Магазин» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Поликлиника» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Парикмахерская» 

Напольный коврик по теме «Дорожное 

движение» со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное движение» 

Комплект демонстрационного материала по 

теме «Знаменитые люди России» 

Макет «Деревенский дом, подворье» 

Набор: предметы  крестьянского быта 

(деревянная ложка, кувшин и пр.) 

Набор: иллюстрации к русским народным 

сказкам, отражающие быт русского 

человека 

Набор: гербарии растений,  их плоды и 

семена, изучаемых согласно тематическому 

планированию 

Набор: иллюстрации, фигурки животных и 

птиц, изучаемых согласно тематическому 

планированию 

Макет «Городской дом» 

Набор: иллюстрации и фотоматериалы с 

изображением Волги и Жигулёвских гор 

Фотоальбомы «Моя семья» 

Куклы в народных костюмах (русские, 

татары, мордва, чуваши) 

Аудиозаписи фольклорных произведений 

Набор: кухонная утварь, текстиль 

Набор: народные музыкальные 

инструменты 

Набор: глиняная посуда 

Набор: иллюстрации с изображением 

промыслов  ставропольчан (бондари, 

гончары, земледельцы) 

Набор: иллюстрации грибов, изучаемых 

согласно тематическому планированию; 

Набор: иллюстрации с изображением 

города в различные исторические периоды 

 

 
 

 



(Ставрополь – на – Волге, строительство 

ГЭС, строительство ВАЗа, современный 

вид); 

Набор: иллюстрации с изображением 

основателя города – В.Н. Татищева; 

Набор: фотоматериалы, отображающими 

основные достопримечательности города; 

Набор: изображение геральдики города; 

Мини-музей 

зеркало настенное 

парикмахерские инструменты  

зеркало маленькое  

медицинские инструменты  

халат белый  

косынки  

сумка доктора 

касса  

весы 

счеты 

баночки из под йогурта  

муляжи овощей и фруктов  

кукла 

кухонная и столовая посуда  

плита  

кровать  

корзинки с продуктами  

ширма  

накидка  

кошелек  

телефон  

сумка 

альбом с картинками «Народы России» 

куклы в национальных костюмах 

альбом «Мой город Тольятти» 

макет «Деревенский дворик 

матрешки  

дымковские игрушки (петушок, лошадка) 

стенд дежурства  

Фартуки 

предметные картинки  

гербарий  

календарь природы 

лейка   

шишки 

ракушки  

песок  

фасоль  

косточки  

совочки  

макет со схематичным изображением 

улицы   

предметные картинки со знаками 

дорожного движения 

игры по ПДД 

грузовые и легковые автомобили  

книги по ПДД 

 
 

 

 
 



 

 



 
 

 

2 Познавательное развитие 

 

Шнуровки различного уровня сложности 

Деревянная основа с повторяющимися 

образцами с различной текстурой 

Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 4 

цветов (основные и пастельные) с 

отверстиями для составления изображений 

по образцам или произвольно 

Набор цветных счетных палочек 

Кюизенера 

Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков, составленных 

из 2 частей различных конфигурации и 

цвета 

Набор составного счетного материала с 

изменяемыми признаками 

Рамки и вкладыши тематические 

Набор разрезных овощей 

Набор разрезных фруктов 

Набор кубиков с окрашиванием граней в 

один цвет или в два цвета с разделением по 

диагонали для составления узоров по 

схемам 

Набор из двух зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

Комплект из трех игр-головоломок разного 

уровня сложности на составление квадрата 

из частей 

Простые весы 

Набор из рычажных весов с объемными 

чашами и комплектом гирь и разновесов 

для измерения и сравнения масс и объемов 

 
 



Набор мерных стаканчиков 

Пробирки для экспериментов 

Лабораторные контейнеры с крышкой 

Комплект воронок 

Комплект пипеток 

Набор игрушек для игры с песком 

Муляжи фруктов и овощей 

Телефон 

Набор для демонстрации в игровой форме 

макета экологически чистого города 

Комплект игр к счетным палочкам 

Кюизенера 

Пособие для наглядного представления 

года в виде замкнутого цикла из 12 месяцев 

Пособие для наглядного представления 

года в виде замкнутого цикла из 4 времен 

Набор трехэлементных составных 

картинок с соединительными элементами 

для установления логических 

последовательностей событий, сюжетов, 

процессов 

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

Настенный планшет «Погода» с набором 

карточек 

Игра на выстраивание логических цепочек 

из трех частей «до и после» 

Логическая игра на подбор цветных, 

теневых и контурных изображений 

Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 

Набор для построения произвольных 

геометрических фигур 

Комплект настольно-печатных игр для 

старшей группы 

Дидактические игры «Веселые прищепки» 

«Умные клеточки» 

шарики Су-джок 

Шнуровки: «Волшебные веревочки», 

«Одень куклу», «Собери бусы»; 

Пазлы по лексическим темам из 2-х, 4-х 

частей;  

Домино: «Весёлые животные» 

«Золушка», «Сделай как я», «Повтори», 

Печатные игры-ходилки: 

«Резиночки» 

 «Лесная полянка» 

«Волшебные фигуры» 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 

3 Художественно-эстетическое развитие 

 

Крупногабаритный конструктор 

деревянный, строительный, напольный, 

цветной. Тип 2 

Настольный конструктор деревянный 

неокрашенный. Тип 2 

Конструктор деревянный цветной с 

мелкими элементами 

Набор крупногабаритных сборно-

разборных блоков для объемного 

конструирования 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Подставка для пальчиковых кукол 

Комплект костюмов-накидок для ролевых 

игр по профессиям 

Бумага для рисования 

Альбом для рисования 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Фартук детский 

Точилка для карандашей 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка беличья№ 5 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Мелки восковые 

Мелки пастель 

Ватман формата А1 для составления 

совместных композиций 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или 

 

 



клеящий карандаш) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных 

материалов 

Мольберт 

Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

Учебно-методический комплект постеров 

на тему «Времена года» 

Учебно-методический комплект постеров 

для знакомства с различными жанрами 

живописи 

Комплект дисков для старшей группы 

Комплект изделий народных промыслов 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Воздушные шары 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных 

инструментов 

Музыкальные колокольчики 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

4 Речевое развитие 

 

художественные произведения различных 

авторов  

энциклопедии 

сюжетные кубики 

пазлы сказки 

портреты писателей 

предметные картинки по лексическим 

темам 

 

 
 

 



 

 
 



 
 

5 Физическое развитие 

 

Мяч-фитбол 

Мяч массажный большой 

Клюшка с шайбой 

Обруч пластмассовый средний 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Мяч прыгающий. Тип 1 

Мяч прыгающий. Тип 2 

Скакалка детская 

Массажный диск 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 

Комплект мячей-массажеров 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Городки 

Комплект разноцветных кеглей 

Летающая тарелка 

Мячи резиновые (комплект) 

Набор протяженных объемных элементов с 

волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для балансировки 

гимнастические палки 

набор кеглей 

обруч 

мячики разных размеров  

флажки  

банбинтон 

ракетки  

 

 
 

 



скакалка 

картотека подвижных игр 

мешочки для метания  

бубен  

хоккейные клюшки   

кольцебросс 

мячи большие   

 мячи маленькие  

теннисные мячи  

корригирующая дорожка  

 массажные коврики 

 

 

 

 

Перечень оборудования специализированных кабинетов,  

используемого в работе с детьми с ОВЗ 

 

№ Название оборудования Фото 

Оборудование кабинета педагога-психолога: 

 Интерактивная доска 

MULTITouchSeries (ластик, стилус 2 

шт.) 

Ноутбук Lenovo (сумка для ноутбука, 

мышка, салфетки) 

Колонки Jb 

Проектор (пульт) 

Принтер цветной Epson 

Магнитофон Varta (пульт) 

Зеркальный домик с 8-ю зеркалами 

Пузырьковая колонна 
 



Источник света «Светлячок» 

Звуковая картина 

Увлажнитель воздуха Зелёный 

Бассейн сухой 

Мягкий уголок 

Шкафы для методической 

литературы и пособий (Стенка Горка) 

Письменный стол 

Стул для педагога-психолога 

Два детских стола, шесть детских 

стульев 

Этажерка для диагностического 

материала 

Корзина для мягких игрушек 

Мягкие игрушки 

Звёзды-эмоции 9шт. 

Бра 

Жалюзи 

 Подушки-черепашки 8 шт. 

Коробка с песком 

Ростовая кукла «Звездочёт» 

Коробки и папки для хранения 

пособий 

Ковёр  

Дидактический материал для развития 

высших психических функций. 

Дидактический материал для развития 

эмоционально-личностной сферы. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

Оборудование кабинета учителя-логопеда: 

 с тяжелыми нарушениями речи 

 
Мольберт 

Индивидуальные зеркала 

Настенное зеркало 

Магнитофон  

Наборное полотно 

Компьютер 

Стол для компьютера 

Столы детские 

Стулья детские 

Шкафы   

Тумбочка  

Лампа настольная 

Предметные  картинки  на каждый звук 

Д\и: «Логопедическое лото», «Читаем 

сами», «Расшифруй слова», «Умное 

домино», «Забавные ребусы» 

Комплексы артикуляционной 

гимнастики на индивидуальных 

карточках 

Игры на развитие дыхания «Буря в 

стакане», «Собери клубок», «Мыльные 

пузыри», «Спой песенки»; «Листопад», 

«Футбол»  

Индивидуальные карточки для 

автоматизации поставленных звуков 

 



 
 

 
 

 



 

 

Оборудование кабинета учителя-дефектолога: 

 с задержкой психического развития 
 

Д/и Найди четвертый лишний 

Д/и Назови одним словом 

Д/и Мои любимые сказки 

Д/и Волшебный мешочек 

Д/и Читаем истории в картинках 

Д/и Найди различие 

Д/и Что перепутал художник 

Д/и Цвет, форма, размер 

Д/и Сортер 

Пирамидки 3 штуки 

Д/и Вкладыши 

Мозаика 

Учебно – наглядные пособия 

Предметные картинки 

Транспорт (виды) 

Игрушки 

Одежда. обувь 

Мебель 

Посуда 

Животный мир 

Животные России 

Домашние животные 

Птицы  

Дикие животные 

Домашние птицы 

Животные Африки 

Растения 

Овощи 

Деревья 

Цветы 

Фрукты 

Сюжетные картинки 

«Защитники Отечества» 

«Расскажи детям о космосе» 

«Расскажи детям о зимних видах 

спорта» 

«Загадки в картинках» 

 «Времена года в городе, деревне, 

природе» 

 
 



«Добро пожаловать в экологию» 

(средняя группа) 

 Серия картин «Наш детский сад» 

Серия картин «Мамы всякие нужны» 

(профессии) 

« Лето» 

«Зима» 

«Осень» 

«Времена года» 

 Серия картин «Развитие речи в 

детском саду» 

«Сюжетные картинки для 

придумывания рассказов» 
 

 

 
 

 



 
 

 
 



 

 с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 
 
Набор посуды 

Пазлы из 8-10 частей; крупные пазлы; 

Уголок ряженья; 

 Пирамидки разной высоты; разного 

количества колец; разного материала; 

Шнуровки. 

вкладыши 

 Крупный конструктор 

 Мешочек смеха 

Фонотека 

Игрушки и материалы: 

Для развития движений. 

Для развития игровой деятельности: 

игрушки, отражающие реальную 

жизнь, игровые атрибуты и предметы-

заместители. 

Для экспериментирования (центр воды 

и песка). 

Для детского творчества. 

Развивающие игры и игрушки 

(сенсорный стол, дидактические игры), 

развивающие игры, строительные 

наборы. 

Для социализации (картинки с 

изображением людей разного пола, с 

разным выражением эмоционального  

состояния, с разными особенностями 

внешности, прическами, обувью, 

одеждой) 

Музыкальные книжки 

Лабиринты для сенсорного развития 

Куклы Би-ба-бо 

Герои современных мультфильмов 

(Смешарики, Маша и медведь) 

Набор мелких игрушек из коллекции 

(серии Дино, бегемоты, пингвины) 

Набор мягких модулей (Паровоз, 

Теремок) 

Музыкальные коврики  

Интерактивная кукла 

 
 

 
 

 
 



Фотографии детей, семейные альбомы  

«Читаем» картинки 

Картотека игр на развитие 

коммуникативных навыков 

Строительные наборы для 

изготовления мебели, домов, дорожек. 

Игрушки-забавы (звучащие, 

двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, шумовые 

коробочки, клюющие курочки, 

звуковые книги). 

Заводные игрушки (большие и 

маленькие волчки, машинки) 

Большая напольная пирамида для 

совместных игр детей. 

Наборы разнообразных объёмных 

вкладышей. 

Атрибуты к подвижным играм (в 

соответствии с возрастной группой). 

Атрибуты для утренней гимнастики с 

предметами (кубики, платочки, ленты, 

султанчики). 

Материал для обеспечения наглядного 

сопровождения двигательной 

активности: предметные картинки. 

Стенды, тренажеры для развития 

движений кистей рук и пальцев. 

Материал для профилактики 

плоскостопия (бросовый материал для 

захвата и перекладывания с места на 

место стопами и пальцами ног 

(шишки, яйца от киндер сюрпризов и т. 

д.), массажные коврики и дорожки с 

разным покрытием) и нарушений 

осанки. 

Картотеки (подвижных игр (в группе и 

на прогулке), побудок, комплексов 

утренней гимнастики, динамических 

пауз, упражнения на снятие 

напряжение и релаксацию). 

Ширмы передвижные. 

Уголок уединения («уголок секретов», 

«подушка – думка» и т.п.) 

Маркеры для обозначения желания 

ребенка уединиться   
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Оборудование спортивного зала: 



 Скамейка гимнастическая жесткая 

(длиной 3 м) 

Мячи Средние  

Мячи малые  

Мячи для фитбола 

Гимнастический мат 

Зеркало 

Палка гимнастическая 

дорожка Змейка 

Скакалка 

Секундомер 

Корригирующая дорожка 

Кегли 

Мягкий модуль конструктор 

Обруч пластмассовый детский 

Елочка дорожка 

Клюшки хоккейные 

Шайба 

Конус для эстафет 

Корзина для мячей 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 

Гимнастическая стенка 

Кубики пластмассовые 

Модуль мягкий 

Цветные ленточки (длина 60 см) 

Стойка баскетбольная 

Бубен 

Ребристая дорожка (длина 150 см, 

ширина 20 см) 

Лампа Чижевского 

Мешочки для метания (большие) 

Мешочки для метания (малые) 

Насос для мячей 

Тренажер эллипс 

Тренажер Велосипед 

Тренажер Беговая дорожка 

Ростовая кукла «Футболист» 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Оборудование музыкального зала: 

 Фортепиано 

Портреты композиторов 

Репродукции картин или иллюстрации 

Наборы детских шумовых и 

музыкальных инструментов 

Мультимедийное оборудование 

Мольберт 

Микрофон 

Набор детских шумовых инструментов 

Маракасы 

Погремушки 

Молоточки 

Бубен 

Набор детских духовых инструментов 

Флейта 

Труба 

 
 



Колокольчики 

Бубенцы 

Треугольники 

Металлофон 

Деревянные ложки 

Свистульки 

Аккордеон 

Синтезатор детский 

Рояль 

Гусли 

Цветы 

Платочки 

Снежинки 

Листочки 

Погремушки 

Султанчики 

Флажки 

Стеклянный шар 

Карточки 

Диски с записями 

Мягкие игрушки 

Маски 

Куклы бибабо 

Пальчиковый театр 

Ширма настольная 

Ширма большая 

Мягкие игрушки 

Мячи 

Скакалки 

Обручи 

Флажки 

Диски с музыкой 

Альбомы 

Карандаши 

Краски 

Куклы в национальных костюмах 

Неваляшки 

Стол 

Стул 

Компьютер 

Музыкальный центр 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

3. Наличие паспортов специализированных кабинетов: 

-Паспорт кабинета учителя-логопеда группы «Теремок» 

-Паспорт кабинета учителя-логопеда группы «Гномики» 

-Паспорт кабинета учителя-дефектолога группы «Колокольчики»    

-Паспорт кабинета учителя-дефектолога группы « Яблочки»   

-Паспорт кабинета учителя-дефектолога группы «Васильки»    

-Паспорт кабинета учителя-дефектолога группы «Говорунчик»   



-Паспорт кабинета учителя-дефектолога группы «Солнышко»    

-Паспорт кабинета учителя-дефектолога группы «Непоседы»    

-Паспорт кабинета учителя-дефектолога группы «Капитошки»    

-Паспорт кабинета учителя-дефектолога группы «Почемучки»    

-Паспорт кабинета учителя-дефектолога группы «Ладушки»    

-Паспорт кабинета педагога-психолога    

-Паспорт музыкального зала 

-Паспорт физкультурного зала 
      

 

4. Кадровое обеспечение коррекционного образовательного процесса.  

 

Количество узких специалистов  

 

№ 

 п/п 

Должность  Количество ставок 

по штатному 

расписанию, ед.  

Численность 

педагогов, чел. 

Процент 

укомплектованности 

МДОУ педагогами, % 

Количество  

групп детей 

В группах компенсирующей направленности для детей с: 

нарушением речи: 

1 учитель-логопед 2 2 100 2 23 

2 педагог-

психолог 
0 1 100 2 23 

интеллектуальными нарушениями: 

1 учитель-

дефектолог 

4 4 100 4 39 

2 педагог-

психолог 

0 1 100 4 39 

задержкой психического развития: 

1 учитель-

дефектолог 

6 6 100 4 70 

2 педагог-

психолог 

1 1 100 1 70 

 

Таким образом, общий процент укомплектованности узкими специалистами 

составляет __100__ %. 

  

Уровень образования и квалификации педагогических работников,  

работающих с детьми с ОВЗ 

 

Должность Общее 

количество, 

чел 

Количество педагогических работников, имеющих 

педагогическое образование квалификационную категорию  

высшее  среднее 

специальное  

высшую  первую  соответствие 

занимаемой 

должности 

 

учитель-

дефектолог 
8 7 1 1 2 5 

педагог-

психолог 
1 1 0 1 0 0 

учитель-логопед 2 2 0 1 1 0 



тьютор 0 0 0 0 0 0 

ассистент 

(помощник) 
0 0 0 0 0 0 

музыкальный 

руководитель  
1 1 0 0 0 1 

воспитатель 21 6 14 4 5 10 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 0 1 1 0 0 

 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки  

в области коррекционной педагогики, инклюзивного образования 

 

Тема курсовой подготовки Длительность 

обучения, 

час. 

Количество 

обученных 

педагогических 

работников, чел. 

Должность, 

педагога, 

прошедшего 

курсовую 

подготовку 

2019 год 

НПО ДПО «Институт направленного 

профессионального образования» 

Повышение квалификации по теме 

«Реализация образовательных 

технологий в работе с детьми с ОВЗ  в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72  30 Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

учителя-

дефектологи, 

педагог-психолог, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

ТГУ Повышение квалификации по 

теме «Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях групп 

общеобразовательной и 

комбинированной направленности 

дошкольной образовательной 

организации»,  

36  6 Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальный  

руководитель 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое образование» 

Повышение квалификации по теме 

«Психолого-педагогическая коррекция 

и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра»  

72 1 Воспитатель  

ПВГУС «Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 

36 1 Инструктор по ФК 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

18 7 Инструктор по ФК, 

муз. руководитель, 

воспитатели 



(в сфере дошкольного образования), 

ТГУ 

2020 год 

ФГАОУВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика 

С.П.Королева». Повышение 

квалификации  

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации» 

36 2 Зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» Повышение 

квалификации «Разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 1 Зам. зав. по ВМР 

- ГБУ ДПО Самарской обл. ЦСО 

«Социализация детей с расстройствами 

аутистического  спектра в ДОУ» 

72 1 Лыкова учитель-

дефектолог 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования), 

ТГУ 

18 1 Воспитатель 

2021 год 

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья», ФГБОУ 

ВО «ПВГУС», 36 часов 

36 25 Заведующий, 

Зам.зав. по ВМР, 

Учителя-

дефектологи, 

Педагог-психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Психокоррекция личностного 

развития детей дошкольного возраста 

методом сказкотерапии» ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

36 1 Педагог-психолог 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования), 

ТГУ 

18 23 Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

учителя-

дефектологи, 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

АОДПО «Институт направленного 

профессионального образования» 

Повышение квалификации по теме 

72 1  Учитель-

дефектолог 



«Реализация образовательных 

технологий в работе с детьми с ОВЗ  в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 



5. Выписка из годового плана работы по коррекционно-развивающему сопровождению детей с ОВЗ. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Консультации 

 

Педсоветы, семинары, 

ППк 

Организационно- 

педагогическая, 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

 

Работа с родителями 

 

Контроль 

Консультация по 

запросу 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствие 

со спецификой АООП 

учреждения»; 

«Планирование платных 

образовательных услуг в 

2021-2022 учебном 

году» 

зам. зав. по ВМР 

Бычкова Е.Б. 

Консультация 
Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

программы. Написание с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей  

учитель-дефектолог  

Е.В. Рево 

 Утверждение 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность МБУ в 

2021-2022 учебном 

году: АООП ДО МБУ 

детского сада № 53 

«Чайка» для всех 

категорий детей, 

годового плана, 

учебного плана, 

расписания видов 

детской деятельности, 

режимов дня.  

Отв: завед 

С.Л.Степанова,  

зам. зав. по ВМР 

Бычкова Е.Б. 

 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 
индивидуальных 

особенностей развития и 

освоения 

воспитанниками АООП, 

диагностика выявления 

талантливых 

воспитанников 

Пед коллектив 

5. Составление 

индивидуальных 

программ развития 

воспитанников 

Специалисты 

 

 

1.Общее родительское 

собрание 
«Ребенок с ОВЗ в 

детском саду. Права и 

обязанности родителей» 

1. Что говорится о семье 

в Законе об образовании  

заведующий 

С.Л.Степанова  

2. Коррекционное 

образование в детском 

саду и дома 

Зам. зав. по ВМР Е.Б. 

Бычкова 

3. Принятие ребенка с 

ОВЗ. Что это такое? И 

зачем это семье ребенка 

с ОВЗ. 

 Педагог-психолог Л.Н. 

Варламова 

4. «Я и моя семья» 

(выставка рисунков 

детей) 

 

2. Консультации: 

- «Особенности 

Тематическая 

проверка 
«Готовность групп и 

специализированных  

кабинетов к новому 

учебному году» 

Цель: выявить наличие 

предметно-

развивающей, 

материально-

технической, учебно-

методической 

составляющих 

готовности групп к 

учебному году. 

(администрация, 

экспертная группа). 

 



адаптации у детей с 

ОВЗ» (педагог-психолог 

Л.Н. Варламова). 

-  «Развитие навыков 

общения у детей» 

(учителя-логопеды). 

3. Групповые 

собрания 

«Совместная работа 

детского сада и семьи  

в индивидуальной 

коррекционной работе» 

(по результатам 

мониторинга)  

Специалисты, 

 воспитатели групп 

ОКТЯБРЬ 

 1. ППк заседание №1 
«Основные направления 

коррекционно-

развивающей работы. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих программ» 

 (зам.зав по ВМР, 

специалисты, педагоги)  

 

2. ШМС:  
 «Особенности 

организации подвижных 

игр с предметами с 

детьми с ОВЗ с целью 

совершенствования 

 1. Совместная 

деятельность с 

родителями по 

формированию общей 

моторики ребенка с 

ОВЗ (подвижные игры 

с предметами) в группе 

и в он-лайн сообществе 

ДОУ (1 – 2 

мероприятия с 

родителями раза в 

месяц) 

2. Серия 

информационных 

буклетов для 

родителей о ЗОЖ.  

Выпуск № 1 

 



физических качеств» 

физ. инструктор  

Зверева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Значение правильного 

питания для ребенка с 

ОВЗ» 

воспитатели 

 

3. Профилактика 

ЖОсД: 

- памятка 

«Особенности общения 

с ребенком с ОВЗ» 

/пед-психолог   

Л.Н. Варламова/, 

- буклет «Подвижные 

игры для ребенка с 

ОВЗ  дома» 

/воспитатели/ 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

1. Педсовет № 2 

Тема: 
«Формирование 

осведомленности об 

окружающем и 

социальном мире у детей 

дошкольного  возраста с 

различными 

нарушениями» 

Цель: 
Нацелить педагогов  на  

использование 

различных приемов 

 

1.Психологический 

тренинг 

«Я и Творчество»  

Цель: профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов при 

работе с детьми с ОВЗ 

педагог-психолог Л.Н. 

Варламова 

 

 

 

 

1.Заседание  Совета 

родителей  «Участие 

родителей в 

коррекционно-

развивающем и 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ» 

(заведующий С.Л. 

Степанова, зам.зав.) 

 

2. Совместная 

деятельность с 

 

1. Тематическая 

проверка 
 «Создание условий для 

формирования 

осведомленности об 

окружающем и 

социальном мире у 

воспитанников с ОВЗ» 

Цель: 
Выявить наличие 

условий в группах для 

формирования 

осведомленности об 



работы по 

формированию у детей с 

ОВЗ осведомленности 

об окружающем и 

социальном мире 

 

1. Уровни 

сформированности  

осведомленности об 

окружающем и 

социальном мире детей с 

ОВЗ  

Грицук Г.В. учитель-

дефектолог 

2. Формирование 

осведомленности детей с 

ОВЗ в рамках 

использования 

дополнительных 

программ по трудовому 

и патриотическому 

воспитанию 

Благова Я. В., учитель-

дефектолог 

3. «Организация 

предметно - 

пространственной среды 

групп для формирования 

осведомленности детей с 

ОВЗ об окружающем и 

социальном мире» 

(по результатам 

тематической проверки) 

Е. Б. Бычкова, зам.зав. 

родителями по 

формированию общей 

моторики ребенка с 

ОВЗ (подвижные игры 

с предметами) в группе 

и в он-лайн сообществе 

ДОУ (1 – 2 

мероприятия с 

родителями раза в 

месяц) 

3. Профилактика 

ЖОсД: 

- Памятка «Права 

детей инвалидов» 

специалисты групп 

  

окружающем и 

социальном мире:  

- наличие результатов 

проектной деятельности 

по патриотическому и 

трудовому воспитанию; 

- наличие паспорта 

проекта; 

- патриотические уголки 

(соответствие 

содержания теме 

календарного 

планирования, возрасту, 

диагнозу);  

- наличие природных 

уголков, соответствие 

возрасту, диагнозу 

(цветы, календарь 

наблюдений, инвентарь 

для трудовой 

деятельности);  

- информация для 

родителей;  

Зам. зав. по ВМР, 

экспертная группа 



по ВМР 

ДЕКАБРЬ 

Постоянно 

действующий 

консультативный 

пункт «Работаем в 

режиме ФГОС» 

 

 

Консультация 

 

1. «Формы работы с 

родителями по 

совершенствованию 

физических качеств 

дошкольников с ОВЗ» 

И.В. Чиркова, 

воспитатель 

 

 

1. Внеочередное 

заседание ППк  

«Решение актуальных 

потребностей 

воспитанников» 

 (зам. зав по ВМР, 

специалисты, педагоги)  

 

 

 

2. ШМС: 

Консультация 

«Ведение ребенка-

инвалида в 

образовательном 

процессе ДОУ»  

учитель-логопед  

Е.В. Рево 

 Развлечение для 

воспитанников с 

инвалидностью «Мы 

на свет родились, 

чтобы радостно жить», 

посвященное  

Всемирному Дню 

инвалида (3 декабря) 

 

Профилактика 

ЖОсД: 

- Памятка «Права 

детей инвалидов» 

специалисты групп 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ППк  

Заседание №2 «Динамика 

и перспективы 

коррекции развития 

детей»  
(зам. зав., специалисты). 

Цель: проанализировать 

динамику 

индивидуального развития 

детей, выработать 

дополнительные 

рекомендации к групповой 

развивающей работе для 

детей, нуждающихся в 

1.Промежуточный 

мониторинг: Динамика 

освоения АООП ДО, 

результативность 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ 

воспитанников 

(специалисты, 

воспитатели). 

 

 

 

1.Групповые 

родительские собрания: 

«наши достижения за 

первую половину 

учебного года» (по 

результатам 

промежуточного 

мониторинга)  

(воспитатели, 

специалисты) 

2.Консультация 
«Процедура ПМПК в 

детском саду»  

Специалисты групп 

 

 

 



психо-коррекционной 

работе 

 

 

2. ШМС: Практикум 
«Диалогическая и связная 

речь. Особенности ее 

формирования у 

дошкольников с ОВЗ» 

(учитель-дефектолог  

Ю.В. Михеева) 

 

 

3. Консультация по 

запросу «Необходимость 

медицинского 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ»  

Специалисты групп 

 

 

4. Профилактика 

ЖОсД: 

- Памятка 

«Родительское 

принятие – залог 

развития ребенка с 

ОВЗ» 

специалисты групп 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

Постоянно 

действующий 

консультативный 

пункт «Работаем в 

режиме ФГОС» 

 

Консультации: 

  

«Виды театров. Их 

использование в работе с 

детьми с ОВЗ» 

 

          Тухватулина Е.Н, 

воспитатель 

 

 

 

Педсовет № 3 

Тема:  
«Организация игр 

различной подвижности 

с предметами в 

режимных моментах и 

совместной 

деятельности с семьей». 

Цель: способствовать 

распространению опыта 

работы педагогов по 

совершенствованию 

физических качеств 

воспитанников с ОВЗ, в 

том числе и в 

совместной 

 

1.Подготовка 

документации на 

детей, 
рекомендованных для 

обследования на 

ПМПК  

(зам. зав., 

специалисты). 

 

 

 

 

1.Заседание  Совета 

родителей  

«Открытость ДОУ: 

актуальные формы 

информирования 

родителей о пед. 

процессе» (заведующий 

С.Л. Степанова, 

зам.зав.) 

 

 

Тематический 

контроль: 

Тема: «Организация 

работы учреждения по 

совершенствованию 

физических качеств 

воспитанников» 

Цель: выявить 

систематичность 

организации работы по 

совершенствованию 

физических качеств 

воспитанников 

(календарно-

тематическое 

планирование 



 

 

деятельности с семьей 

 

1. Подвижные игры с 

предметами на 

совершенствование 

физических качеств – 

гибкости, равновесия, 

координации, ловкости  

Писмарова П.Н., 

воспитатель 

2. Формы семейной 

активности в 

использовании 

подвижных игр с 

предметами 

Канашова И.В., 

воспитатель 

3. «Организация работы 

учреждения по 

совершенствованию 

физических качеств 

воспитанников»  (по 

результатам 

тематического 

контроля) 

зам. зав. Е.Б. Бычкова 

 

4. Практическая часть: 

представление 

результативности 

работы организация игр 

различной подвижности 

с предметами в 

режимных моментах и 

организации подвижных 

игр, планы работы по 

организации подвижных 

игр в каждой 

возрастной группе, 

атрибуты в физ. уголках 

для подвижных игр с 

предметами, картотека 

игр с предметами,  

информационный 

материал для 

родителей) 



совместной 

деятельности с семьей 

Воспитатели 

 

2. ШМС: 
Консультация «Помощь 

семье в адаптации 

ребенка с ОВЗ к 

социуму» 

Педагог-психолог Л.Н. 

Варламова 

 

МАРТ 

Постоянно 

действующий 

консультативный 

пункт «Работаем в 

режиме ФГОС» 

 

 

Консультации: 

«Особенности 

психомоторного 

развития детей с УО» 

 

Л.М. Бацанина 

учитель-дефектолог  

 

 

 

 

 

 

1. ШМС: Мастер-класс 
«Развитие детей с ОВЗ 

приемами 

театрализованных игр» 

Лазарчук Н.А.,  

муз. рук-ль 

 

 

 

2.ШМС: 

Психологическая 

гостиная 

«Формирование 

познавательных 

процессов у детей с 

ОВЗ» 

Педагог-психолог  

Варламова Л.Н. 

1.Мониторинг 

предпосылок УУД 

детей 

подготовительных 

групп (педагог-

психолог Варламова 

Л.Н.). 

 

2. Организационное 

сопровождение 

работы городской 

ПМПК на базе 

учреждения для 

освидетельствования 

детей  

(зам. зав. Е.Б. Бычкова, 

специалисты,  

ИФК И.А. Зверева, 

специалисты) 

 Смотр – конкурс 

 «Атрибуты и декорации 

к театрализованным 

играм» 

Цель: выявить создание 

условий в группах по 

формированию у 

дошкольников 

социально-

коммуникативных 

навыков средствами 

театра 

(различные виды 

театров, 

расположенные в 

театральном уголке, 

атрибуты для ряжания, 

ширмы для 

театрализованной 

деятельности, 

различные  декорации )  



(зам. зав. по ВМР, 

экспертная группа) 

 

АПРЕЛЬ 

 

Постоянно 

действующий 

консультативный 

пункт «Работаем в 

режиме ФГОС» 

 

Консультация  

«Приемы по социально-

коммуникативному 

развитию детей с ОВЗ в 

театрализованных играх 

в совместной 

деятельности и НОД» 

 

Солдаткина Е.Е., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Педсовет № 4 

Тема: 

«Особенности 

формирования 

диалогической и связной 

речи у детей с ОВЗ в 

процессе использования 

различных видов 

театров» 

Цель: Нацелить 

педагогов  на 

применение различных 

видов театров в 

совместной 

деятельности и НОД  

1. Особенности 

формирования 

социально-

коммуникативных 

способностей 

дошкольников с ОВЗ/ 

 учитель-логопед Е.И. 

Полозова 

2. Приемы 

формирования 

социально-

коммуникативных 

навыков у 

воспитанников с ОВЗ 

 

Организационное 

сопровождение 

работы городской 

ПМПК на базе 

учреждения для 

освидетельствования 

детей  

(зам. зав. Е.Б. Бычкова, 

специалисты,  

ИФК И.А. Зверева, 

специалисты) 

 

. 

 

 

 

Взаимопросмотры 
открытой непрерывной 

образовательной 

деятельности во всех 

возрастных группах 

Воспитатели, 

специалисты 

 



средствами 

театрализованных игр  

учитель-дефектолог 

Лыкова А.И. 

3. Результаты смотра-

конкурса «Атрибуты и 

декорации к 

театрализованным 

играм» 

зам.зав. по ВМР Бычкова 

Е.Б. 

 

Практическая часть: 

выставка лучших 

атрибутов и декораций к 

театрализованным играм 

Воспитатели групп  

 

 

2. ШМС: «Ребенок с 

РАС в детском саду. 

Пути помощи и 

адаптации семьи и 

ребенка к социуму» 

педагог-психолог, 

Варламова Л.Н., 

учитель-дефектолог 

Лыкова А.И. 

МАЙ 
 

 
1. Педагогический 

совет № 5  

Тема: «Результаты 

работы 

педагогического 

1. Психолого-

педагогическая 

диагностика 
индивидуальных 

особенностей развития 

Индивидуальные 

консультации по 

итогам мониторинга 

(специалисты) 

 

Самоконтроль. Анализ 

работы воспитателей за 

год по листам 

«Интерактивная карта 

самоконтроля» 



коллектива в 2021– 

2022 учебном году» 

1. Анализ реализации 

педагогическим 

коллективом задач 

годового плана 2021-

2022 учебного года 

 /зам.зав.Е.Б. Бычкова/  

2. Результаты 

мониторинга 

психологической 

готовности к школе 

выпускников МБУ. 

Уровень 

сформированности 

УУД. Результаты 

мониторинга игровой 

деятельности детей 

/педагог-психолог Л.Н. 

Варламова/  

3. Утверждение плана 

работы на летний 

оздоровительный 

период /заведующий 

С.Л. Степанова/ 

 

2. ППк Заседание №3 

Цель: проанализировать 

результативность 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми с ОВЗ, 

простроить дальнейший 

индивидуальный 

детей на конец года 

Пед коллектив 

 

 

 

 2. Составление 

отчетов (по КРО, 

диагностический 

анализ работы за 2021-

2022 год)  

зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

(зам.зав. по ВМР, 

педагоги учреждения) 



маршрут развития 

ребенка 

 

 



 

 

6. Система мониторинга эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ОВЗ. 

Результаты мониторинга эффективности  

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками ОВЗ за 2020-2022 г.г. 

группы с ЗПР 

 

Дата 

проведения  
Результаты диагностики детей по уровням развития 

Речевое 

развитие 

% 

Познавательное 

развитие 

% 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

% 

Физическое 

развитие 

% 

Средний 

показатель 

% 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь, 

2020 

высокий - 0,  

средний - 30, 

низкий - 70 

 

высокий - 0,  

средний - 43, 

низкий - 57 

высокий - 0,  

средний - 34, 

низкий - 66 

 

высокий - 0,  

средний - 30, 

низкий - 70 

 

высокий - 0,  

средний - 100, 

низкий - 0 

 

высокий - 0,  

средний - 47, 

низкий - 53 

 

Май, 2021 высокий - 6,  

средний - 71, 

низкий - 23 

 

высокий - 6,  

средний -71, 

низкий - 23 

 

высокий - 8,  

средний - 65, 

низкий - 27 

 

высокий - 6,  

средний - 70, 

низкий - 24 

 

высокий - 0,  

средний - 100, 

низкий - 0 

 

высокий - 5,  

средний - 75, 

низкий - 20 

 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь, 

2021 

высокий - 0,  

средний - 61, 

низкий - 39 

 

высокий - 0,  

средний - 62, 

низкий - 38 

 

высокий - 0,  

средний - 48, 

низкий - 52 

 

высокий - 0,  

средний - 57, 

низкий - 43 

 

высокий - 0,  

средний - 96, 

низкий - 4 

 

высокий - 0,  

средний - 65, 

низкий - 35 

 

 

Результаты мониторинга эффективности  

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками ОВЗ за 2020-2022 г.г. 

группы с ТНР 

 

Дата 

проведения  
Результаты диагностики детей по уровням развития 

Речевое 

развитие 

% 

Познавательное 

развитие 

% 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

% 

Физическое 

развитие 

% 

Средний 

показатель 

% 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь, 

2020 

высокий - 0,  

средний - 86, 

низкий - 14 

 

высокий - 0,  

средний -81, 

низкий - 19 

высокий - 3,  

средний - 90, 

низкий - 7 

 

высокий - 0,  

средний - 77, 

низкий - 23 

 

высокий - 0,  

средний - 100, 

низкий - 0 

 

высокий - 1,  

средний -86, 

низкий - 13 

 

Май, 2021 высокий - 6,  

средний - 71, 

низкий - 23 

 

высокий - 6,  

средний -71, 

низкий - 23 

 

высокий - 8,  

средний - 65, 

низкий - 27 

 

высокий - 6,  

средний - 70, 

низкий - 24 

 

высокий - 0,  

средний - 100, 

низкий - 0 

 

высокий - 5,  

средний - 75, 

низкий - 20 

 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь, 

2021 

высокий - 0,  

средний - 81, 

низкий - 19 

 

высокий - 0,  

средний - 84, 

низкий - 16 

 

высокий - 0,  

средний - 84, 

низкий - 16 

 

высокий - 0,  

средний -82, 

низкий - 18 

 

высокий - 0,  

средний - 100, 

низкий - 0 

 

высокий - 0,  

средний - 86, 

низкий - 14 

 

 

Результаты мониторинга эффективности  

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками ОВЗ за 2020-2022 г.г. 

группы с УО 

 



Дата 

проведения  
Результаты диагностики детей по уровням развития 

Речевое 

развитие 

% 

Познавательное 

развитие 

% 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

% 

Физическое 

развитие 

% 

Средний 

показатель 

% 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь, 

2020 

высокий - 0,  

средний - 30, 

низкий - 70 

 

высокий - 0,  

средний - 33, 

низкий - 67 

высокий - 0,  

средний - 22, 

низкий - 78 

 

высокий - 0,  

средний - 30, 

низкий - 70 

 

высокий - 0,  

средний - 24, 

низкий - 76 

 

высокий - 0,  

средний - 28, 

низкий -72 

 

Май, 2021 высокий - 6,  

средний - 71, 

низкий - 23 

 

высокий - 0,  

средний -69, 

низкий - 31 

 

высокий - 0,  

средний - 57, 

низкий - 43 

 

высокий - 2,  

средний - 30, 

низкий - 68 

 

высокий - 0,  

средний - 42, 

низкий - 58 

 

высокий - 1,  

средний - 54, 

низкий - 45 

 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь, 

2021 

высокий - 0,  

средний - 37, 

низкий - 63 

 

высокий - 0,  

средний - 33, 

низкий - 67 

 

высокий - 0,  

средний - 17, 

низкий - 83 

 

высокий - 0,  

средний - 14, 

низкий - 86 

 

высокий - 0,  

средний - 19, 

низкий - 81 

 

высокий - 0,  

средний - 23, 

низкий - 77 

 

 

Дата составления информационной справки 14.03.2022 г. 

 

Руководитель Степанова Светлана Леонидовна 
                                                             ФИО  
ЭЦП 

 

Ответственный за составление  

информационной справки Майорова Ольга Валентиновна, 48-05-18, 89171237871  

                                                         ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


