
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

полное наименование образовательного учреждения  

 

 

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: 

1. Положение о логопедическом пункте. Приказ № 32 от 11.01.2021г. 

2. Положение о логопедическом кабинете. Приказ № 32 от 11.01.2021г. 

3. Положение об адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Приказ № 32 

от 11.01.2021г. 

4.  Положение об адаптированной образовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Приказ № 32 от 11.01.2021г. 

5. Положение об организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Приказ № 32 от 11.01.2021г. 

6. Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Приказ № 32 от 11.01.2021г. 

7. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. Приказ № 126 от 

01.09.2021г. 

8. Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов. Приказ № 91 от 

30.06.20г. 

9. Положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). Приказ № 32 от 11.01.2021г. 

10. Положение об оказании логопедической помощи. Приказ № 32 от 11.01.2021г. 

11. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья. Приказ № 32 от 11.01.2021г. 

12. Положение об инклюзивном образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Приказ 32 от 11.01.2021г. 

13. Положение о разработке индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Приказ № 32 от 11.01.2021г. 

 

 

2. Наличие оборудования, методических и дидактических пособий 

специализированных кабинетов, групп. 

 

Перечень оборудования групповых помещений,  

используемого в работе с детьми с ОВЗ 

 

№ Название оборудования Фото 

Оборудование групп общеразвивающей направленности, используемое в работе с детьми с 

нарушением речи: 



1.  «Картотека артикуляционной 

гимнастики» 

«Весёлый язычок» 

«Волшебная змейка» 

«Веселые картинки» 

«Забавные игрушки для гимнастики» 

«Сказки веселого язычка» 

«Массажные мячи» 

«Веселая рыбалка» 

«Умные шнурочки» 

Игры с прищепками-«Солнышко», 

«Цветы». 

«Собери бусы» 

«Веселая дорожка» 

«Мозайка»     

«Камушки» 

«Крышечки» 

«Пирамидка» 

Рассказы по картинкам: «Распорядок 

дня», 

«История в картинках»-2 части. 

«Расскажи про детский сад» 

«Слова наоборот» 

 «Что не так?» 

«Подбери по смыслу» 
 

 

2.  Мини-уголок сенсомоторного 

оборудования 

«Крутящие спирали» 

«Цветовые пятна-кляксы» 

«Картинки-штриховки» 

«Музыкальные инструменты» 

«Кусочки меха, ткани, бумаги, формочки, 

крупы» 

«Массажные мячи-валики» 

«Мозаика, пазлы, кубики» 

«Мини-лаборотории» 

«Бизиборд» 

 

расстройством аутистического спектра: 

   

   

нарушением зрения: 

   

   

нарушением слуха: 

   

   

интеллектуальными нарушениями: 

   



   

нарушением опорно-двигательного аппарата: 

   

   

задержкой психического развития: 

 Игры и пособия на развитие 

произвольного запоминания 

«Вспомни, как было» 

«Чего не стало» 

«Что с чем поменяли местами» 

«Что прибавилось» 

«Запомни-назови-положи» 

«Отгадай предмет по звуку» 

«Тихо-громко» 

«Мнемокарты» 

 

 Игры на развитие эмоциональной 

сферы воспитанника 

«Маски» 

«Смешные лица» 

«Театр настроения» 

«Кричалка» 

«Колесо эмоций» 

«Узнай по интонации» 

«Ходилки –эмоции» 

«Лото эмоции» 

Мемо «Эмоции» 

 

 

тяжелыми множественными нарушения развития: 

   

   

Оборудование групп компенсирующей направленности для детей с ________________________ 
                                                                                                                                                               указать вид нарушений 

   

   

Оборудование групп компенсирующей направленности для детей с ________________________ 
                                                                                                                                                                 указать вид нарушений 

   

   

Оборудование групп комбинированной направленности для детей с ________________________ 
указать вид нарушений 

   

   

 

Перечень оборудования специализированных кабинетов,  

используемого в работе с детьми с ОВЗ 

 

№ Название оборудования Фото 



Оборудование логопедического кабинета подготовительной к школе группы «Г» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 Игры и пособия по формированию 

артикуляционной моторики: 

«Картотека артикуляционной 

гимнастики» 

«Весёлый язычок» 

«Волшебная змейка» 

«Веселые картинки» 

«Забавные игрушки для гимнастики» 

«Сказки веселого язычка» 

«Массажные мячи» 

 

 Игры для формирования воздушной 

струи 

«Шарики»-2 шт. 

«Вертушки»-2 шт. 

«Ветерки»-2 шт. 

«Свисток с шариком»-1шт. 

«Игра-футбол»-1шт. 

«Загони мяч в ворота» 

«Весёлый коктель»-3 шт. 

«Птичка-свистулька» 

«Мыльные пузыри»-2 шт. 

«Задуй свечу» 

«Покатай карандаш» 

«Веселый пузырек» 

«Снежинки летят» 

 

 Игры и пособия для формирования 

звукопроизношения: 

«Игры в картинках» 

Звуки Р,РЬ,Л,ЛЬ,Ш,Ж,С,СЬ,З,ЗЬ,Ц. 

«Веселая рыбалка» 

«Звуковые дорожки» 

«Логопедическое лото» 

«Футбол» 

«Логопедическое лото» - звуки 

Ш,Ж,Р,РЬ 

 «Дидактический картинный материал 

по развитию фонематического 

восприятия» 

 

 Игры и пособия для формирования 

мелкой моторики: 

«Умные шнурочки»-3 шт. 

Шнуровочки 

Игры с прищепками-«Солнышко», 

«Цветы». 

«Собери бусы» 

«Веселая дорожка» 

«Мозайка»     

 



«Камушки» 

«Крышечки» 

«Пирамидка» 

«Заводные игрушки» 

«Выложи фигурку, букву, цифру из 

круп» 

«Разноцветные ленты, шнурки» 

«Палочки» 

«Карандаши» 

«Волчки» 

 «Трафареты» 

«Лабиринты»  

 

 Игры и пособия для формирования 

связной речи: 

Рассказы по картинкам: «Распорядок 

дня», 

«История в картинках»-2 части. 

«Расскажи про детский сад» 

«Слова наоборот» 

 «Что не так?» 

«Подбери по смыслу» 

«У нас в школе» 

«Что где находится?» 

«Как растет живое» 

«Собери пословицу» 

«Глаголы в картинках» 

«Деревья наших лесов» 

«Говорим правильно»-сюжетные 

картинки и серии картин Гомзяк О. С. 

«В саду, на поле. в огороде» 

«Времена года» - 1 вариант 

«Времена года» - 2 вариант 

«Времена года» - 3 вариант 

«Времена года» - 4вариант 

«Профессии» 

«Что сначала, что потом» 

«Что хорошо, а что плохо?» 

 «Развиваем внимание» 

«Найди четвертый лишний»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Игры для формирования лексико –

грамматической стороны речи. 

«Из чего мы сделаны?» 

«Животные и их детёныши» 

«Чей домик» 

«Формы» 

«Где чья мама» 

«Парочки» 

 «Тестовые задания»-развитие речи, 

детская литература, окружающий мир. 

«Развиваем речь» 

«Тематический картинный материал 

 
 

 



по лексическим темам» 

«Карточки по лексическим темам» 

«Грамматика в картинках» - 

(словообразование, многозначные 

слова, один-много, множественное 

число) 

«Предлоги» 

«Посчитай-ка»  

 

 Игры по обучению грамоте: 

«Настенная азбука» 

«Кассы букв»-10 шт. 

«Алфавит» 

«Кубики-буквы» 

«Коробочки с фишками» 

«Звуковые линейки». 

«Слоговые схемы слов». 

«Схемы предложений». 

Магнитные буквы 

Слоговые линейки 

 

Оборудование логопедического кабинета старшей группы «Д» компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

 Игры и пособия для формирования 

звукопроизношения: 

Артикуляционные упражнения 

(карточки). 

Профили звуков. 

Автоматизация звуков в словах, 

предложениях, текстах. Вводим звуки 

в речь. 

Пособия для работы над речевым 

дыханием. 

Предметные картинки на все 

изучаемые звуки. 

Альбомы на автоматизацию 

поставленных звуков. 

Тексты на автоматизацию 

поставленных звуков. 

«Кто в домике живет». 

«Необычные цветы». 

«Найди звук». 

«Веселые звуки». 

Н.Е. Ильякова «Звуки «Ч», «Щ», «Р», 

«Л», «С», «З», «Ц», «Ш», «Ж». «Я вас 

различаю». 

«Первые шаги в страну звуков и букв. 

Произнесение отдельных звуков».  

Логопедическое лото 

 

 
 

 

 



 Игры и пособия для формирования 

слоговой структуры речи: 

Четвертушкина Н.С. «Слоговая 

структура слова» (Картинный 

материал). 

Кочугова «Картинный материал для 

усвоения слоговой структуры слова» 

(3 выпуска) 

Тумакова Г.А. Таблицы «Звучащее 

слово».  

 Игры и пособия для формирования 

мелкой моторики: 

«Мозаика». 

«Чудесный мешочек». 

Шнуровка. 

Трафареты. 

Массажные мячи на каждого ребенка. 

Массажные щётки на каждого ребенка. 

Прищепки 

Крышечки 

Лабиринты 

Волчки 

Нарисуй фигурку, букву, цифру по 

крупе 

Ребристые карандаши. 

Нити для узоров, крупы, кубики. 

Наборы образцов «Выкладывание из 

спичек». 

Воробьёва Т.А., Гузенко Т.В. «50 

уроков для подготовки руки к 

письму». 

Крупенчук О.И. «Готовим руку к 

письму» 

 

 Игры для формирования лексико –

грамматической стороны речи. 

Тематический картинный материал по 

лексическим темам: 

Инструменты. 

Транспорт. 

Водный транспорт 

Деревья. 

Цветы. 

Фрукты. 

Овощи. 

Ягоды. 

Животные средней полосы. 

Арктика и Антарктика. 

Животные жарких стран. 

Посуда и т.д. 

Карточки по лексическим темам. 

Предметные картинки на подбор 

 



антонимов. 

Предметные картинки на подбор 

синонимов. 

Многозначные слова. 

Множественное число. 

Один – много. 

Словообразование. 

Схемы предлогов. 

Пособия на составление предложений 

с простыми и сложными предлогами. 

Пособия на согласование. 

Деформированные тексты. 

Предметные картины. 

 

 

 

 Игры и пособия для формирования 

связной речи: 

Серия сюжетных картинок. 

Сюжетные картинки. 

Схемы для составления  описательных 

и сравнительных рассказов. 

Предметные картинки для составления 

сравнительных и описательных 

рассказов. 

Опорные схемы для составления 

рассказов. 

Картотека текстов для пересказа. 

Опорные картинки для пересказов 

текстов. 

Ткаченко Т.А. «Картины с 

проблемным сюжетом для развития 

речи мышления у дошкольников» 

(Выпуск №1, №2). 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» 

Картинный материал (сюжетные 

картинки и серии картин) 

«История в картинках» - 2 части. 

«Расскажи про детский сад» 

«В саду, на поле. в огороде» 

«Времена года»  

 

 



«Профессии» 

«Что сначала, что потом» 

«Четвертый лишний»  

 Игры по обучению грамоте: 

Логопедический букварь 

«Я учу буквы». 

«Прочитай слово». 

«Мы читаем и считаем». 

«Азбука на колесах». 

«Учимся читать» (Выпуск №2). 

«Речевое лото» (карты). 

«Читаем сами» (лото). 

«Расшифруй слова». 

«Делим слова на слоги». 

«Чтение слогов». 

«Какая буква спряталась».  

Ребусы.  

Наборы предметных картинок 

для деления слов на слоги. 

Настенная азбука 

Кассы букв 

Алфавит 

Коробочки с фишками 

Звуковые линейки. 

 

 

 Игры и пособия для формирования 

фонематических процессов: 

Сигнальные фишки на 

дифференциацию звуков. 

Предметные картинки на 

дифференциацию звуков. 

Тексты на дифференциацию звуков. 

«Кто в домике живет». 

«Кто быстрее соберет вещи». 

«Найди пару». 

«Цепочка слов». 

«Определи первый звук в слове». 

«Звуковые часы». 

Пособие «Неречевые звуки». 

Шуршащие предметы. 

Крупы, сыпучие материалы. 

Музыкальные игрушки. 

Звуковые линейки.    

Оборудование логопедического кабинета подготовительной к школе группы «Д» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 



 Игры и пособия для формирования 

звукопроизношения: 

Артикуляционные упражнения 

(карточки). 

Профили звуков. 

Автоматизация звуков в словах, 

предложениях, текстах. Вводим звуки 

в речь. 

Пособия для работы над речевым 

дыханием. 

Предметные картинки на все 

изучаемые звуки. 

Альбомы на автоматизацию 

поставленных звуков. 

Тексты на автоматизацию 

поставленных звуков. 

«Кто в домике живет». 

«Необычные цветы». 

«Найди звук». 

«Веселые звуки». 

Н.Е. Ильякова «Звуки «Ч», «Щ», «Р», 

«Л», «С», «З», «Ц», «Ш», «Ж». «Я вас 

различаю». 

«Первые шаги в страну звуков и букв. 

Произнесение отдельных звуков».  

Логопедическое лото  

 Игры и пособия для формирования 

слоговой структуры речи: 

Четвертушкина Н.С. «Слоговая 

структура слова» (Картинный 

материал). 

Кочугова «Картинный материал для 

усвоения слоговой структуры слова» 

(3 выпуска) 

Тумакова Г.А. Таблицы «Звучащее 

слово». 

 

 Игры и пособия для формирования 

мелкой моторики: 

«Мозаика». 

«Чудесный мешочек». 

Шнуровка. 

Трафареты. 

Массажные мячи на каждого ребенка. 

Массажные щётки на каждого ребенка. 

Прищепки 



Крышечки 

Лабиринты 

Волчки 

Нарисуй фигурку, букву, цифру по 

крупе 

Ребристые карандаши. 

Нити для узоров, крупы, кубики. 

Наборы образцов «Выкладывание из 

спичек». 

Воробьёва Т.А., Гузенко Т.В. «50 

уроков для подготовки руки к 

письму». 

Крупенчук О.И. «Готовим руку к 

письму» 

 

 Игры для формирования лексико –

грамматической стороны речи. 

Тематический картинный материал по 

лексическим темам: 

Инструменты. 

Транспорт. 

Водный транспорт 

Деревья. 

Цветы. 

Фрукты. 

Овощи. 

Ягоды. 

Животные средней полосы. 

Арктика и Антарктика. 

Животные жарких стран. 

Посуда и т.д. 

Карточки по лексическим темам. 

Предметные картинки на подбор 

антонимов. 

Предметные картинки на подбор 

синонимов. 

Многозначные слова. 

Множественное число. 

Один – много. 

Словообразование. 

Схемы предлогов. 

Пособия на составление предложений 

с простыми и сложными предлогами. 

Пособия на согласование. 

Деформированные тексты. 

Предметные картины. 

 



 Игры и пособия для формирования 

связной речи: 

Серия сюжетных картинок. 

Сюжетные картинки. 

Схемы для составления  описательных 

и сравнительных рассказов. 

Предметные картинки для составления 

сравнительных и описательных 

рассказов. 

Опорные схемы для составления 

рассказов. 

Картотека текстов для пересказа. 

Опорные картинки для пересказов 

текстов. 

Ткаченко Т.А. «Картины с 

проблемным сюжетом для развития 

речи мышления у дошкольников» 

(Выпуск №1, №2). 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» 

Картинный материал (сюжетные 

картинки и серии картин) 

«История в картинках» - 2 части. 

«Расскажи про детский сад» 

«В саду, на поле. в огороде» 

«Времена года»  

«Профессии» 

«Что сначала, что потом» 

«Четвертый лишний»  

 

 Игры по обучению грамоте: 

Логопедический букварь 

«Произносим звуки правильно» 

«Я различаю звуки» 

«Я учу буквы». 

«Прочитай слово». 

«Мы читаем и считаем». 

«Азбука на колесах». 

«Учимся читать» (Выпуск №2). 

«Речевое лото» (карты). 

«Читаем сами» (лото). 

«Расшифруй слова». 

«Делим слова на слоги». 

«Чтение слогов». 

«Какая буква спряталась».  

Ребусы.  

Наборы предметных картинок 

для деления слов на слоги. 

Настенная азбука 

Кассы букв 

Алфавит 

Коробочки с фишками 

Звуковые линейки. 

 

 



 Игры и пособия для формирования 

фонематических процессов: 

Сигнальные фишки на 

дифференциацию звуков. 

Предметные картинки на 

дифференциацию звуков. 

Тексты на дифференциацию звуков. 

«Произносим звуки правильно» 

«Я различаю звуки» 

«Кто в домике живет». 

«Кто быстрее соберет вещи». 

«Найди пару»,«Цепочка слов». 

«Определи первый звук в слове». 

«Звуковые часы». 

Пособие «Неречевые звуки». 

Шуршащие предметы. 

Крупы, сыпучие материалы. 

Музыкальные игрушки. 

Звуковые линейки.   

 

Оборудование логопедического кабинета старшей группы «В» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 



Игры и пособия для 

формирования 

звукопроизношения: 

Артикуляционные упражнения 

(карточки). 

Профили звуков. 

Автоматизация звуков в словах, 

предложениях, текстах. Вводим 

звуки в речь. 

Пособия для работы над речевым 

дыханием. 

Предметные картинки на все 

изучаемые звуки. 

Альбомы на автоматизацию 

поставленных звуков. 

Тексты на автоматизацию 

поставленных звуков. 

«Кто в домике живет». 

«Необычные цветы». 

«Найди звук». 

«Веселые звуки». 

Н.Е. Ильякова «Звуки «Ч», «Щ», 

«Р», «Л», «С», «З», «Ц», «Ш», «Ж». 

«Я вас различаю». 

«Первые шаги в страну звуков и 

букв. Произнесение отдельных 

звуков».  

Логопедическое лото 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и пособия для 

формирования слоговой 

структуры речи: 

Четвертушкина Н.С. «Слоговая 

структура слова» (Картинный 

материал). 

Кочугова «Картинный материал для 

усвоения слоговой структуры 

слова» (3 выпуска) 

Тумакова Г.А. Таблицы «Звучащее 

слово». 

 



Игры и пособия для 

формирования мелкой моторики: 

«Мозаика». 

«Чудесный мешочек». 

Шнуровка. 

Трафареты. 

Массажные мячи на каждого 

ребенка. 

Массажные щётки на каждого 

ребенка. 

Прищепки 

Крышечки 

Лабиринты 

Волчки 

Нарисуй фигурку, букву, цифру по 

крупе 

Ребристые карандаши. 

Нити для узоров, крупы, кубики. 

Наборы образцов «Выкладывание из 

спичек». 

Воробьёва Т.А., Гузенко Т.В. «50 

уроков для подготовки руки к 

письму». 

Крупенчук О.И. «Готовим руку к 

письму» 

 

 

Игры для формирования лексико 

–грамматической стороны речи. 

Тематический картинный материал 

по лексическим темам: 

Инструменты. 

Транспорт. 

Водный транспорт 

Деревья. 

Цветы. 

Фрукты. 

Овощи. 

Ягоды. 

Животные средней полосы. 

Арктика и Антарктика. 

Животные жарких стран. 

Посуда и т.д. 

Карточки по лексическим темам. 

Предметные картинки на подбор 

антонимов. 

Предметные картинки на подбор 

синонимов. 

Многозначные слова. 

Множественное число. 

Один – много. 

Словообразование. 

Схемы предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 



Пособия на составление 

предложений с простыми и 

сложными предлогами. 

Пособия на согласование. 

Деформированные тексты. 

Предметные картины. 

Игры и пособия для 

формирования связной речи: 

Серия сюжетных картинок. 

Сюжетные картинки. 

Схемы для составления  

описательных и сравнительных 

рассказов. 

Предметные картинки для 

составления сравнительных и 

описательных рассказов. 

Опорные схемы для составления 

рассказов. 

Картотека текстов для пересказа. 

Опорные картинки для пересказов 

текстов. 

Ткаченко Т.А. «Картины с 

проблемным сюжетом для развития 

речи мышления у дошкольников» 

(Выпуск №1, №2). 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» 

Картинный материал (сюжетные 

картинки и серии картин) 

«История в картинках» - 2 части. 

«Расскажи про детский сад» 

«В саду, на поле. в огороде» 

«Времена года»  

«Профессии» 

«Что сначала, что потом» 

«Четвертый лишний»  

 
 
 

Игры по обучению грамоте: 

Логопедический букварь 

«Я учу буквы». 

«Прочитай слово». 

«Мы читаем и считаем». 

«Азбука на колесах». 

«Учимся читать» (Выпуск №2). 

«Речевое лото» (карты). 

«Читаем сами» (лото). 

«Расшифруй слова». 

«Делим слова на слоги». 

«Чтение слогов». 

«Какая буква спряталась».  

Ребусы.  

 
 



Наборы предметных 

картинок для деления слов 

на слоги. 

Настенная азбука 

Кассы букв 

Алфавит 

Коробочки с фишками 

Звуковые линейки. 

Игры и пособия для 

формирования фонематических 

процессов: 

Сигнальные фишки на 

дифференциацию звуков. 

Предметные картинки на 

дифференциацию звуков. 

Тексты на дифференциацию звуков. 

«Кто в домике живет». 

«Кто быстрее соберет вещи». 

«Найди пару». 

«Цепочка слов». 

«Определи первый звук в слове». 

«Звуковые часы». 

Пособие «Неречевые звуки». 

Шуршащие предметы. 

Крупы, сыпучие материалы. 

Музыкальные игрушки. 

Звуковые линейки.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование музыкального зала  

 Игры и пособия на восприятие 

музыкальных произведени 

Мзыкальные шедевры»: «Песня, 

танец,марш» «Настроения, чувства в 

музыке» «Сказка в музыке» 

«Классическая музыка для детей» 

«Малыш в детском саду» 

«У нашего двора нет веселью конца» 

«Музыкальная семья» 

«О природе» 

«Музыка из балетов» 

«Детский альбом П.И. Чайковского» 

«Времена года» 

 



 Игры и пособия по пению 
Игры на развитие звуковысотного 
слуха 
«Музыкальное лото» 
«Ступеньки» 
«Угадаи  колокольчик» 
«Повтори звуки» 
«Наи ди нужныи  колокольчик» 
Игры на развитие тембрового слуха 
«Определи инструмент» 
«На чем играю» 
«Слушаем внимательно» 
«Мажор минор» 
«Три медведя» 
 

 

 Игры на развитие диатонического 
слуха 
«Громко-тихо запое м» 
«Кого встретил колобок» 
«Кто в домике живе т» 
«Угадаи ка» 
 

 

 Игры на развитие дыхания 
«Весе лые поддувалочки» 
«Чеи  пузырь больше» 
«Волшебные перышки» 
«Ле гкие сердечки» 
 

 

 Игры на развитие дикции 
«Чистоговорки» 
«Угадаи ка» 
«Тары-бары» 
«Весе лые нотки» 

 



 Игры и пособия по игре на 
музыкальных инструментах 
«Музыкальное лото» 
«Угадаи   на чем играю» 
«Четве ртыи  лишнии » 
«Весе лыи  оркестр» 
«Весе лые музыканты» 

 

 Игры на развитие чувства ритма 
«Встаньте дети,встаньте в круг» 
«Строи ся» 
«Ритмические кубики» 
«Ножки ладошки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……. Оборудование физкультурного зала 

 Мячи разного размера и веса 

 



 Дуги разной высоты 

 

 Кольцебросс 

 

 Мягкие надувные  модули  

 

 Нестандартное оборудование для 
развития прыжков  

 

 Боулинг  

 

 Мячи –ежики 
 
 
  

 Корригирующаядорожка 
 
 
 
 
  

 Координационная лесенка   

 

 

 

 

 Диски здоровья   

 

 



 Нестандартное оборудование для 
развития меткости 

 

 Мягкие маячки для профилактики 
плоскостопия 

 

 Туннель для подлезания 

 

 Игра твистер 

 

 Игра логические цепочки «Виды 
спорта» 

 

 Схемы к подвижным играм  

 

 Пиктограммы , алгоритмы выполнения 
двигательных деи ствии  
Школа мяча 
Школа скакалки 
Школа футбола 
Школа баскетбола 
Школа бадминтона  

 

 

 

 

 



Перечень авторских пособий, используемых в работе с детьми с ОВЗ, 

разработанных в 2019-2022 г.г. (ТНР) 

 

№ Авторы, название 

пособия, год 

выпуска 

Рецензент Ссылка на рецензию 

 

1 

Авторы: 
Кичатова О.А., 
Семкина С.И., 
Овчинникова О.И. 
Историко-
краеведческое 
воспитание детеи  
дошкольного 
возраста в ходе 
реализации 
виртуальнои  
экскурсии по 
музеям 
Самарскои  
губернии, 2019г 

Сидякина Е.А. 
к.п.н. доцент 
кафедры 

Дошкольная 
педагогика и 
прикладная 
психология 
ФГБОУ ВО 

Тольяттинского 
государственно
го университета 

06.05.2019 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--
80atdkbji0d.xn--
p1ai/data/documents/Recenziya-2-Sidyakina-
muzei_1.pdf 
 

 

2 Учебно-

методическое 

пособие 

«Формирование 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста умений 

взаимодействова

ть со 

сверстниками 

(игроками своей 

команды и 

команды 

соперников) при 

отработке 

технических 

элементов в 

командных 

спортивных 

играх» (2020г) 

Ошкина А.А., 
к.п.н. доцент 
кафедры 

Дошкольная 
педагогика и 
прикладная 
психология 

ФГБОУ ВО ТГУ  
28.07.2020 

 
 

Плотникова 
Т.Ю., к.псих.н. , 
доцент кафедры 
Дошкольная 
педагогика и 
прикладная 
психология 

ФГБОУ ВО ТГУ  
28.07.2020 

 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/recenziya-Oshkina-

A.A..pdf 

 

 

 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/recenziya-Plotnikova-

T.Yu..pdf 

 

 

3 Электронный 

образовательный 

ресурс 

«Здоровый 

ребенок»(2021 г.) 

Ошкина А.А. 
к.п.н. доцент 
кафедры 

Дошкольная 
педагогика и 
прикладная 
психология 

ФГБОУ ВО ТГУ   
31.03.2021 г 

 

 

Сидякина Е.А. 
к.п.н. доцент 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Recenziya_104_Oshkina.p

df 

 

 

 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Recenziya_104_Sidyakina

.pdf 

 

http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya-2-Sidyakina-muzei_1.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya-2-Sidyakina-muzei_1.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya-2-Sidyakina-muzei_1.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya-2-Sidyakina-muzei_1.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/recenziya-Oshkina-A.A..pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/recenziya-Oshkina-A.A..pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/recenziya-Oshkina-A.A..pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/recenziya-Oshkina-A.A..pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/recenziya-Plotnikova-T.Yu..pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/recenziya-Plotnikova-T.Yu..pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/recenziya-Plotnikova-T.Yu..pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/recenziya-Plotnikova-T.Yu..pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya_104_Oshkina.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya_104_Oshkina.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya_104_Oshkina.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya_104_Oshkina.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya_104_Sidyakina.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya_104_Sidyakina.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya_104_Sidyakina.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Recenziya_104_Sidyakina.pdf


кафедры 
Дошкольная 
педагогика и 
прикладная 
психология 

ФГБОУ ВО ТГУ   
31.03.2021  

 

 

 

 

3. Наличие паспортов специализированных кабинетов: 

• Паспорт кабинета педагога-психолога (педагог-психолог Егорова Л.А., 1 корпус, 

ул.Шлютова. 130) 

• Паспорт логопункта (учитель-логопед Назарова Г.Р., 1 корпус, ул.Шлютова,130). 

• Паспорт логопедического кабинета (учитель-логопед Назарова Г.Р., 1 корпус, 

ул.Шлютова,130) 

• Паспорт физкультурного зала (инструктор по физической культуре Овчинникова 

П.Ю.1 корпус, ул.Шлютова, 130) 

• Паспорт музыкального зала (музыкальный руководитель Серякова Н.А., 1 корпус, 

ул.Шлютова, 130). 

• Паспорт логопедического кабинета (учитель-логопед  Куличкина  Е.Ф., 2 корпус, 

ул.Чапаева, 124). 

• Паспорт логопедического кабинета (учитель-логопед  Яковец Н.Н.., 2 корпус, 

ул.Чапаева, 124). 

• Паспорт логопедического кабинета (учитель-логопед  Мыскова В.С.., 2 корпус, 

ул.Чапаева, 124). 

• _ Паспорт кабинета педагога-психолога (педагог-психолог Щербаковой М.В. 2 

корпус, ул.Чапаева, 124) 

• _ Паспорт физкультурного зала (инструктор по физической культуре Овчинникова 

П.Ю.2 корпус, ул.Чапаева, 124) 

• Паспорт музыкального зала (музыкальный руководитель Матвеева Н.В., 2 корпус, 

ул.Чапаева, 124). 

 

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 4 4 100% 4 45 

2 педагог-

психолог 
2 2 100% 4 45 

расстройством аутистического спектра: 

1 учитель-

дефектолог 

- - - - - 



2 педагог-

психолог 
- - - - - 

3 учитель-логопед - - - - - 

4 тьютор - - - - - 

нарушением зрения: 

1 учитель-логопед - - - - - 

2 учитель-

дефектолог 
- - - - - 

3 педагог-

психолог 
- - - - - 

4 тьютор - - - - - 

нарушением слуха: 

1 учитель-логопед - - - - - 

2 учитель-

дефектолог 
- - - - - 

3 педагог-

психолог 
- - - - - 

интеллектуальными нарушениями: 

1 учитель-

дефектолог 
- - - - - 

2 педагог-

психолог 
- - - - - 

3 учитель-логопед - - - - - 

4 тьютор - - - - - 

нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1 учитель-

дефектолог 
- - - - - 

2 педагог-

психолог 
- - - - - 

3 учитель-логопед - - - - - 

4 ассистент 

(помощник) 
- - - - - 

задержкой психического развития: 



1 учитель-

дефектолог 
- - - - - 

2 педагог-

психолог 
- - - - - 

3 учитель-логопед - - - - - 

тяжелыми множественными нарушения развития: 

1 учитель-

дефектолог 

- - - - - 

2 педагог-

психолог 

- - - - - 

3 учитель-логопед - - - - - 

4 ассистент 

(помощник) 

- - - - - 

В группах комбинированной и общеразвивающей направленностей  

1 учитель-

дефектолог 

- - - - - 

2 педагог-

психолог 

1 2 100% 2 3 

3 учитель-логопед 0.5 1 100% 2 3 

4 тьютор - - - - - 

5 ассистент 

(помощник) 

- - - - - 

 

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 

педагогическоеобразование квалификационную категорию  

высшее среднее 

специальное  

высшую  первую  соответствие 

занимаемой 

должности 

 

учитель-

дефектолог 
- - - - - - 

педагог-

психолог 
2 2  2   

учитель-логопед 4 4  3  1 

тьютор - - - - - - 

ассистент 

(помощник) 
- - - - - - 



Музыкальный 

руководитель 
2 2  2   

воспитатель 10 3 7 6   

Инструктор 

по физической 

культуре 

1 1  1   

…       

 

 

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 

Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации. 

36 7 воспитатель (2 

чел.), 

учитель-логопед (2 

чел.), 

зам.зав. по ВМР , 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной 

программы для обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях 

развития специального образования. 

36 4 воспитатель, 

учитель-логопед (2 

чел.), 

музыкальный 

руководитель 

 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

36 1 воспитатель 

Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных действий 

у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

36 3 воспитатели 

Проектирование и особенности 

реализации образовательных 

36 1 педагог-психолог 



(просветительских) психолого-

педагогических программ для родителей. 

Реализация современных 

образовательных технологий в ДОО в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 

36 3 воспитатели 

2020 год 

Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации. 

36 7 Воспитатели (4 

чел.), 

инструктор по 

ФИЗО, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Интерактивные музыкальные занятия 

в форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

36 1 музыкальный 

руководитель 

Реализация современных 

образовательных технологий в ДОО в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования 

36 1 воспитатели 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования) 

18 14 воспитатели (5 

чел.), 

инструктор по 

ФИЗО, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

«Психолого-педагогическое 

просвещение родителей как условие 

развития их компетентности в сфере 

психологии воспитания» 

36 1 педагог-психолог 

«Семейная психология. Практическая 

психологическая помощь в области 

семейных и детско-родительских 

отношений» 

340 1 педагог-психолог 

2021 год 

Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

36 1 воспитатель 



Проектирование процесса 

формирования у дошкольников 

здорового образа жизни в ходе 

реализации задач ФГОС ДО. 

36 8 воспитатели  

(5 чел.), 

учитель-логопед, 

инструктор по 

ФИЗО,  

педагог-психолог 

 

Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации. 

36 2 воспитатель 

«Психологическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

72 1 педагог-психолог 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

36 2 воспитатели 

Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в соответствии 

с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 

36 2 воспитатели 

Реализация современных 

образовательных технологий в ДОО в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования 

36 2 воспитатели 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования) 

18 12 воспитатели 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей как условие 

развития их компетентности в сфере 

психологии воспитания. 

36 1 педагог-психолог 



Создание условий в ОО для реализации 

адаптированных ООП обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

10 21 воспитатели 

Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений: диагностический стандарт 

Лынской. 

36 1 учитель-логопед 

Нейропедагогика: методы коррекции 

трудностей в обучении. 

16 1 учитель-логопед 

 

5. Выписка из годового плана работы по коррекционно-

развивающему сопровождению детей с ОВЗ. 

 

I.  ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.1. Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению 

В течение 

года 

Заведующий   

1.2. Аналитическая деятельность. 

Подведение итогов деятельности по 

всем направлениям деятельности 

Учреждения за 2021 – 2022 учебный 

год: 

−  анализ результатов 

реализации ООП и АООП;  

− анализ качества 

коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ; 

Май, август Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

завхоз 

 

 

1.7 Утверждение плана работы 

психолого-педагогического 

консилиума (ППк)  

Август Заведующий   

III. РАБОТА С КАДРАМИ 

Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

3.1.3 Консультирование педагогов по 

темам самообразования: 

−  «Организация познавательно-

исследовательской деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи»  

− «Развитие творческих способностей детей с 

ОНР в группе компенсирующей 

направленности с применением 

нетрадиционных форм рисования» 

−  «Дизартрия: стертые или минимальные 

формы ее проявления» 

−  

В течение года 

 

 

Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель 

Еремеева С.В. 

 

 

 

Демченко Г.В. 

 

 

 

Мыскова С.В. 

 

 

 

 



3.4 Педагогические советы 

Педагогический совет №1 

 (установочный) 

«Перспективы работы Учреждения на 2021-

2022 учебный год»  

Цель: определение цели, задач и основных 

направлений деятельности Учреждения на 

2021-2022 учебный год. Принятие и 

утверждение плана деятельности Учреждения 

на новый учебный год.  

План педсовета: 

4.Обеспечение условий для осуществления 

коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с ОВЗ  

5.Рассмотрение, обсуждение и принятие 

изменений и дополнений к ООП ДО и АООП 

ДО  Учреждения 

5.Обсуждение и принятие годового 

календарного учебного графика, 

регламентирования организованной 

образовательной деятельности, рабочих 

программ педагогов, режима дня на 2021-2022 

уч. год.  

 

 

 

31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Зам. Зав. по ВМР 

 

 

Зам. Зав по ВМР 

Воспитатели 

 

 

 

Педагогический совет №2 

«Карты В.Я.Проппа как средство развития 

речевого творчества у детей дошкольного 

возраста» 

Цель: повысить профессиональную 

компетентность педагогов Учреждения по 

проблеме развития речевого творчества 

воспитанников посредством использования 

карт В.Я. Проппа. 

Форма проведения: деловая игра 

Подготовка к педсовету: 

1. Размещение информации для педагогов 

о планируемом педсовете (план проведения, 

срок, подготовка к педсовету). 

2. Проведение тематического контроля 

«Создание условий для развития речевого 

творчества у детей дошкольного возраста». 

Подготовка справки по итогам тематического 

контроля. 

3. Составление графика открытых 

просмотров совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей по развитию 

речевого творчества с использованием карт 

В.Я. Проппа. 

4. Проведение открытых просмотров 

совместной образовательной деятельности 

педагогов и детей по развитию речевого 

творчества. 

5. Проведение мастер-класса «Карты 

Проппа как средство развития речевого 

творчества детей дошкольного возраста»» 

План педсовета: 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Зав. по ВМР 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

учителя-логопеды 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 



1. Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета №2. 

2. Итоги выполнения решения 

педагогического совета №1. 

3. Итоги тематического контроля 

«Создание условий для развития речевого 

творчества у детей дошкольного возраста». 

6. Анализ открытых просмотров 

совместной образовательной деятельности по 

развитию речевого творчества с 

использованием карт В.Я. Проппа. 

4. Деловая игра «Использование карт 

В.Я. Проппа для развития речевого творчества 

дошкольников». 

5. Обсуждение и принятие решения 

педагогического совета №2 

Заведующий 
 

 

Заведующий  

 

Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 
 

Заведующий  

Педагогический совет №4 

«Подведение итогов работы Учреждения в 

2021-2022 учебном году» 

(Итоговый) 

Цель: обеспечить системный анализ 

образовательной работы в Учреждении в 

2021-2022 уч.г. Определить стратегические 

направления деятельности Учреждения на 

2022-2023 уч. год 

План педсовета: 

6. Анализ результатов коррекционно-

развивающего сопровождения детей с 

ОВЗ за 2021-2022 уч. год. 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав по ВМР 

 

 

З.5.Инновацинная деятельность по реализации ФГОС ДО 

3.5.3 Реализация проектов Программы 

развития Учреждения: 

– «Интерактивная модель «Мы вместе» - 

эффективное средство взаимодействия 

детского сада и семьи по социализации детей с 

ОВЗ. в рамках управленческого портфеля 

«Различный ментальный опыт сегодня – 

конкурентноспособный человек завтра» 

В течение 

года 

Члены 

проектной группы 

 

 



4.3. Комплексный план-график контроля 

Направление 

контроля 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Форма подведения 

итогов 

ОКТЯБРЬ 

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей с ОВЗ  

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

области речевого 

развития детей с ОВЗ  

Анализ созданных 

условий для повышения 

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей)  в 

области речевого 

развития детей с ОВЗ 

О Анализ 

документации 

педагогов, 

консультационных  

материалов 

представленных на 

официальном сайте 

Учреждения,  в 

родительских 

уголках в группах и 

на 

информационных 

стендах, журналов 

консультаций 

специалистов 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

Аналитическая 

справка 

НОЯБРЬ 

Реализация 

образовательной 

программы 

 

 

 

Организация 

работы с детьми 

по речевому 

развитию 

Создание условий для 

развития речевого 

творчества у детей 

дошкольного 

возраста 

Системный анализ 

педагогической 

деятельности по 

проблеме развития  

речевого творчества у 

детей дошкольного 

возраста посредством 

использования карт 

В.Я. Проппа. 

Т Фронтальное 

посещение групп, 

изучение 

документации, 

наблюдение пед. 

процесса. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями)  

детей с ОВЗ 

Вовлечение 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников с ОВЗ 

в коррекционно-

образовательный 

процесс  

Анализ работы по 

вовлечению родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников с ОВЗ в 

коррекционно- 

образовательный 

процесс 

О Анализ  

перспективных и 

календарных 

планов работы с 

родителями 

(законными 

представителями), 

анализ 

Зам.зав. по ВМР Экран контроля, 

персональные карты 

контроля, 

аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования 



анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

ДЕКАБРЬ 

Создание 

условий для 

воспитания и 

образования 

детей 

Создание 

условий для КРС 

детей с ОВЗ  

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов и 

специалистов КРС 

детей с ОВЗ  

Анализ системы 

повышения 

квалификации  
педагогов и 

специалистов КРС 

детей с ОВЗ 

Ф Анализ  планов и 

материалов 

самообразования 

педагогов, 

документов 

курсового обучения 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

Аналитическая 

справка 

Реализация 

образовательной 

программы 

Коррекционно-

развивающее 

сопровождение 

детей с ОВЗ  

Взаимодействие 

учителя-логопеда и 

воспитателей в КРС 

детей с ОВЗ 

Анализ  уровня 

взаимодействия 

учителя-логопеда и 

воспитателей в КРС 

детей с  ОВЗ 

П Анализ тетрадей 

взаимодействия 

педагогов и узких 

специалистов и 

календарных 

планов 

воспитателей 

Зам. зав. по 

ВМР 

Экран контроля 

АПРЕЛЬ 

Реализация 

образовательной 

программы 

 

Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

ОВЗ  

Профессиональная 

компетентность 

педагогов в работе с 

детьми с ОВЗ  

Анализ уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в создании 

специальных условий в 

системе комплексного 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения детей с 

ОВЗ  

И Изучение карт 

самоанализа 

педагогов, 

анкетирование 

Зам. зав. по 

ВМР, ст. 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

МАЙ 

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей с ОВЗ и 

нарушениями 

речи 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Анализ уровня 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством КРС детей с 

ОВЗ и нарушениями 

речи   

И Анализ результатов 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников с 

ОВЗ 

Зам. зав. по 

ВМР 

Аналитическая 

справка 



V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Групповые родительские собрания 

Сентябрь  

«Воспитательно-образовательные задачи в  

подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР» 

Подготовительная «Г» 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Воспитатели  

Октябрь  

«Сказочный конструктор – карты Проппа» Подготовительная «В» Воспитатели  

«Использование карт Проппа в речевом 

развитии детей. Мастер-класс по их 

применению» 

Подготовительная «Д» 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

 

Май  

5.6. Работа консультпункта в том числе для 

родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ  

В течение года  Зам. зав. по ВМР 

Узкие 

специалисты 

 

VI. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Содержание основных мероприятий  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнени

и 

6.4 Коррекционно-развивающее сопровождение 

детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Председатель 

ППк, специалисты 

КРС 

 

 

 

 

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. 

 

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 

Начало 

года 

высокий – 3(8),  

средний 20(51), 

низкий -16(41) 

 

высокий – 2(5),  

средний – 34(87), 

низкий – 3(8) 

высокий – 3(8),  

средний – 33(84), 

низкий – 3(8) 

 

высокий – 2(5),  

средний  34 (87), 

низкий – 3(8) 

 

высокий -2(5) 

средний 34(87), 

низкий -3(8) 

 

высокий – 2(6),  
средний –31(79), 

низкий – 6(15) 

 

Конец 

года  

высокий –6(15),  

средний 31(80) 

низкий – 2(5) 

 

высокий - 8(20),  

средний – 30(77), 

низкий – 1(3) 

 

высокий – 5(13) 

средний – 33(84), 

низкий – 1(3) 

 

высокий -11 (28) 

средний – 28(72), 

низкий - _0__ 

 

высокий 13(33) 

средний 26(67) 

низкий - __0__ 

 

высокий – 9(22) 

средний -29(76) 

низкий – 1(2) 

 

2021-2022 учебный год 

Начало 

года 

высокий – 2(5),  

средний 33(77), 

низкий – 8(18) 

 

высокий – 7(16),  

средний – 25(59), 

низкий – 11(25) 

 

высокий -1(2),  

средний – 34(80), 

низкий – 8(18) 

 

высокий – 5(12),  

средний – 32(74), 

низкий – 6(14) 

 

высокий 11(25),  

средний 27(63) 

низкий -5(12) 

 

высокий – 5(12),  

средний –30(71) 

низкий – 8(17) 

 

 



 

 

Дата составления информационной справки 16.03.2022 

 

Руководитель                                Кичатова О.А. 
                                                                         ФИО 
ЭЦП 

 

 

 

Ответственный за составление  

информационной справки     Чихалова Н.А. (22-26-05, моб. 8-906-338-79-72) 
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