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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по реализации проекта «Обучение в движении» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Продукт 
деятельности 

                  Подготовительный этап 
1. Изучение и анализ научно-

методической и психолого-
педагогической литературы 

повышение 
компетентности 

педагогов 

01–10 декабря 
2020 г. 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина 

учитель-логопед 
О.А.Останина 

методическая 
литература 

2. Изучение и анализ методических 
рекомендаций по организации 
игровых занятий с использованием 
специального оборудования 

подборка игр и их 
систематизация по 
уровню сложности 

11-20 декабря 
2020 г. 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина 

учитель-логопед 
О.А.Останина 

картотека игр 

3. Приобретение оборудования для 
площадки 

составление перечня 
(каталога) оборудования 

10-20 декабря 
2020 г. 

заведующий 
Т.Н.Боровых 

сенсомоторное 
оборудование 
(инструменты) 

4. Подбор комплексного 
диагностического инструментария 

разработка 
диагностического 
инструментария 

10-20 декабря 
2020 г. 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина 

учитель-логопед 
О.А.Останина 

диагностические 
карты 

5. Отбор групп детей с различными 
потребностями и комплектование 
подгрупп 

определение целевых 
групп детей 

до 20 декабря 
2020 г. 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина 

учитель-логопед 
О.А.Останина 

списки детей 

6. Составление плана работы с детьми определение 
перспективы работы с 
целевыми группами 

детей 

20-30 декабря 
2020 г. 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина 

учитель-логопед 
О.А.Останина 

план работы 



7. Презентация содержания работы в 
рамках площадки и используемого 
сенсорного оборудования для 
родителей воспитанников 

информирование 
родителей 

воспитанников о 
содержании работы 

площадки 

20-25 декабря 
2020 г. 

нейропсихолог 
О.Г.Шевченко   

педагог-психолог 
Л.А.Боронина  

учитель-логопед 
О.А.Останина  

материалы 
презентации 

8. Получение согласия родителей на 
проведение занятий с детьми 

согласие родителей на 
участие их детей в 
работе площадки 

28-30 декабря 
2020 г. 

заведующий  
Т.Н.Боровых 

 

письменное 
согласие  

9. Организация посещений обучающих 
семинаров по работе с сенсорным 
оборудованием 

повышение уровня 
компетентности 

педагогов, получение 
опыта работы с 
оборудованием 

10-30 января 
2021 г. 

заведующий  
Т.Н.Боровых 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина  

учитель-логопед 
О.А.Останина 

сертификат, 
документ о 

прохождении 
обучения 

                  Основной этап 
10. Проведение занятий в соответствии 

с планом работы с фиксированием 
стартовых возможностей детей на 
начальном этапе (видео-, фото-
материалы) 

динамика в развитии 
детей с ОВЗ 01 февраля – 31 

марта 2021 г. 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина  

учитель-логопед 
О.А.Останина 

отчетная 
документация о 

проведении 
занятий, видео-, 
фото-материалы 

11. Анонсирование мероприятий по 
реализации проекта в 
информационном пространстве 
(официальный сайт ДОУ, группа 
ВКонтакте, YouTube) 

информирование 
педагогов и 

родительской 
общественности 

01-10 февраля 
2021 г. 

заведующий  
Т.Н.Боровых  

публикации, 
посты, мастер-

классы, 
видеоролики 

12. Стрим для родителей воспитанников 
и педагогов: «Сенсомоторная 
интеграция в образовательном 
пространстве» 

получение обратной 
связи от родителей о 
содержании работы 

площадки 
10 февраля 

2021 г. 

заведующий  
Т.Н.Боровых 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина  

учитель-логопед 
О.А.Останина 

- анкеты: 
- раздаточный 

материал; 
-информационные 

буклеты 



13. Промежуточная диагностика с 
фиксированием промежуточных 
результатов у детей (видео-, фото-
материалы) 

определение уровня 
динамики развития 

детей с ОВЗ 
30-31 марта  

2021 г. 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина 

учитель-логопед 
О.А.Останина 

данные 
мониторинга, 

сводные таблицы 

14. Проведение открытых мероприятий 
для родителей детей, участвующих в 
работе площадки 

вовлечение родителей в 
содержание работы 

площадки 
01-05 апреля 

2021 г. 

 педагог-психолог 
Л.А.Боронина  

учитель-логопед 
О.А.Останина 

план-конспект 
мероприятия, 

отзывы  
родителей 

15. Корректировка  плана работы с 
детьми 

изменение содержания 
работы с учетом уровня 

динамики развития 
детей  

01-05 апреля 
2021 г. 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина  

учитель-логопед 
О.А.Останина 

  план работы 

16. Итоговая диагностика с 
фиксированием итоговых         
результатов у детей (видео-, фото- 
материалы)  

определение уровня 
динамики развития 

детей с ОВЗ 
25-31 мая  

2021 г. 

педагог-психолог 
Л.А.Боронина  

учитель-логопед 
О.А.Останина 

диагностические 
карты, данные 
мониторинга 

                 Заключительный этап 
17. Анализ работы площадки:  

- выявление положительных 
эффектов; 
- поиск путей преодоления   
возникших трудностей; 
- оценка полученных результатов 

выявление 
эффективности работы 

площадки 01–06 июня 
2021 г. 

заведующий  
Т.Н.Боровых 

 педагог-психолог 
Л.А.Боронина  

учитель-логопед 
О.А.Останина 

аналитические 
материалы, 

описание опыта 
работы 

18. Презентация итогов работы для 
родителей и педагогов ДОУ 
 

систематизация и 
обобщение опыта 

использования 
сенсомоторного 

оборудования в работе с 
детьми ОВЗ 

10 июня 2021 г. 
заведующий  
Т.Н.Боровых  

 

презентационные 
материалы 

19. Планирование перспектив по 
дальнейшей реализации содержания 
работы в образовательном 

планирование работы с 
детьми ОВЗ на 2021-

2022 учебный год 

11-15 июня 
2021 г. 

заведующий  
Т.Н.Боровых 

 педагог-психолог 

план работы с 
детьми ОВЗ на 

2021-2022 



пространстве ДОУ Л.А.Боронина  
учитель-логопед 

О.А.Останина  

учебный год 

20. Разработка пошаговой инструкции 
для ДОУ города по запуску работы 
площадки 

оказание помощи ДОУ 
города в работе с 

детьми ОВЗ 

15-30 июня 
2021 г. 

заведующий  
Т.Н.Боровых 

инструкция для 
ДОУ города 

Перми 
 


