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В соответствии с госзаданием на 2014 год и распоряжением № 95-р
министерства образования и науки Самарской области от 14.02.2014 года
была

сформирована

комиссия

по

изучению

условий

реализации

коррекционных программ для детей с ОВЗ. Комиссия, в составе Антоновой
Зинаиды Петровны, директора Центра специального образования Самарской
области, Гарькиной Анны Ивановны, методиста лаборатории специальной
помощи детям раннего и дошкольного возраста ЦСО СО, Морозовой Елены
Владимировны, зав. отделом «Центра реабилитации детей после кохлеарной
имплантации» ЦСО СО, Фахреевой Галины Николаевны, методиста отдела
общего образования ЦСО СО проводила мониторинг с 07.04 – 07.05. 2014
года в следующих дошкольных образовательных учреждениях:
1. государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 городского
округа Чапаевск Самарской области, структурное подразделение «детский
сад «Берёзка»
2. государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная

школа №3 городского

округа Чапаевск Самарской области, структурное подразделение «Детский
сад №7 «Ягодка»
3.

Структурное

общеобразовательное

подразделение
учреждение

государственное

Самарской

области

бюджетное
средняя

общеобразовательная школа № 13 г.о. Чапаевск Самарской области «Детский
сад №29 «Кораблик»
4. государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Пестравка
муниципального района Пестравский Самарской области структурное
подразделение – детский сад «Забава»
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5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Кировский
муниципального района Красноармейский Самарской области – структурное
подразделение

реализующее

программы

дошкольного

образования

«Колобок»
6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Красноармейское
муниципального района Красноармейский Самарской области - структурное
подразделение

«Детский

сад

«Волна»»

реализующее

программы

дошкольного образования
7. Структурное подразделение дошкольное детский сад «Весёлые
ребята» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 с. Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
8. структурное подразделение «Детский сад «Волна»» реализующее
программы

дошкольного

общеобразовательное

образования

учреждение

государственное

Самарской

области

бюджетное
средняя

общеобразовательная школа №3 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области
9. государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области структурное
подразделение «детский сад «Росинка»
10. государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской

области

общеобразовательная

школа

п.г.т.

Осинки

муниципального района Безенчукский Самарской области структурное
подразделение «детский сад «Светлячок»
11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа №4 п.г.т. Безенчук
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муниципального района Безенчукский Самарской области структурное
подразделение «детский сад «Тополёк»
12. Структурное подразделение реализующее программы дошкольного
образования государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Хворостянка
муниципального района Хворостянский Самарской области
Для изучения условий реализации коррекционных программ для детей
с ОВЗ в массовых ДОУ были разработаны параметры мониторинга:
1.

Нормативно-правовая

документация

и

локальные

акты

образовательного учреждения, регламентирующие организацию обучения и
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
2.
ОВЗ

Данные по контингенту и формам обучения детей, в том числе с
по видам нарушений и кадровому обеспечению коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
3.

Программно-методическое

и

материально-техническое

обеспечение обучения детей с ОВЗ.
4.

Программа

коррекционной

работы

образовательного

учреждения.
5.

Карта динамического развития обучающегося с ОВЗ

6.

Документация коррекционно-педагогического сопровождения.

В соответствии с параметрами мониторинга были разработаны бланки
изучения условий реализации коррекционных программ для детей с ОВЗ в
дошкольных образовательных учреждениях.
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Устав ДОУ

Наличие в программе
блока коррекционной
работы в соответствии с
ФГОС ДО
Положение о ПМПк

Приказ об организации
ПМПк (график
проведения заседаний)
Приказ о составе ПМПк
Положение о группе
комбинированной и /или
компенсирующей
направленности

Положение о
логопедическом пункте
ОУ
Положение о группе
кратковременного
пребывания для детей с
ОВЗ

Договор с родителями
детей с ОВЗ

отсутс
твие

1. Нормативно-правовая документация
Параметры

налич
ие

Табл. 1 Параметры изучения условий реализации коррекционных программ для детей
с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях

Примечания

Организация детей с ОВЗ
Категории детей с ОВЗ
Особенности зачисления детей с ОВЗ

Общее положение
Цели, задачи и принципы
деятельности
Порядок создания
Организация работы
Порядок проведения заседаний
В ОУ организовано динамическое
наблюдение за развитием ребенка в
соответствии со структурой дефекта
Сформирована система мониторинга

Организация образовательного
процесса
Организация деятельности пед.
коллектива
Порядок комплектования группы,
категория детей
Общее положение
Организация образовательного
процесса
Зачисление детей логопункт
Общее положение
Порядок создания группы
Организация образовательного
процесса
Участники образовательного
процесса
Права и обязанности сторон
Согласие на коррекционнопедагогическое сопровождение
семьи
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Договор с ОПМПК и
/или другими
организациями

2 Контингент воспитанников и кадровое обеспечение коррекционного
сопровождения детей с ОВЗ
все ди
педагоги,
повышение
тематика курсов,
го
работающие с
квалификации
год,
детьми данной
педагогов по
кол-во часов
категории
КРО
(количество)
Количество детей
в ОУ:
из них с ОВЗ
в группе
воспитатель
комбинированной
учительнаправленности
дефектолог
учительлогопед
педагогпсихолог
физ. инструктор
муз.
руководитель
в группе
воспитатель
компенсирующей
учительнаправленности
дефектолог
учительлогопед
педагогпсихолог
физ. инструктор
муз.
руководитель
в группе
воспитатель
кратковременного
учительпребывания
дефектолог
учительлогопед
педагогпсихолог
физ. инструктор
муз.
руководитель
на логопункте
воспитатель
учительдефектолог
учитель-логопед
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педагогпсихолог
физ. инструктор
муз.
руководитель
3. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение обучения
детей с ОВЗ
3.1 В ОУ созданы условия для
организации вариативных форм КРС
3.2 В ОУ выстроена система
взаимодействия узких специалистов
с воспитателями, родителями и
другими педагогическими
работниками
3.3 Планирование работы педагогов
строится с учетом индивидуальных
и типологических особенностей
воспитанников, данных
динамического наблюдения
3.4 Программное обеспечение
соответствует контингенту
воспитанников
3.5 Программы развития
(индивидуальные и фронтальные)
соответствуют структуре дефекта
ребенка и включают в работу всех
необходимых специалистов
3.6 В ОУ организованы разнообразные
формы работы с родителями детей с
ОВЗ
3.7 Кабинеты специалистов, группы
обеспечены необходимыми учебнометодическими, наглядными
пособиями
3.8 КРС в ОУ обеспечено
необходимым оборудованием,
аппаратурой в соответствии с
видом нарушения
3.9 Имеющиеся оборудование ,
аппаратура квалифицировано
используется в коррекционноразвивающей работе

4. Программа коррекционной работы образовательного учреждения
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наличие отсутствие примечание
4.1. Структура программы
коррекционной работы ОУ
соответствует требованиям ФГОС
ДО (п.2.8, 2.11),
4.2 Перечень и содержание
индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий.
4.3 Ведущая роль ПМПк ОУ в
организации психолого-медикопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ.
4.4 Описание специальных условий и
материально-технического
обеспечение обучения и воспитания
детей с ОВЗ.
4.5 Механизм взаимодействия в
разработке и реализации
коррекционных мероприятий
педагогов ОУ
4.6 Механизм взаимодействия ОУ в
разработке и реализации
коррекционных мероприятий с
другими организациями
(перечислить)
4.7

Наличие планируемых результатов
коррекционной работы

5
Карта развития воспитанников с ОВЗ в ДОУ
5.1. Наличие индивидуальной карты
динамического развития.
5.2. Педагогическое представление
5.3. Психологическое представление
5.4. Логопедическое представление
5.5. Коллегиальное заключение ПМПк
5.6. Психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося с
ОВЗ (индивидуальный маршрут)
соответствует рекомендациям
ОПМПК и коллегиальному
заключению ПМПк
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5.7. Дневник динамического наблюдения
(содержание)
6
Документация ПМПк
6.1. Журнал регистрации обращений
6.2. Протоколы заседаний ПМПк
6.3. Журнал регистрации заключений
ПМПк
6.4. План работы ПМПк

В ходе мониторинга установлено следующее:
1. Нормативно-правовая документация и локальные акты
образовательного учреждения, регламентирующие организацию обучения
и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ

Положение о ПМПк, приказ о составе
ПМПк и график проведения заседаний
(приказ об организации)

Положение о группе комбинированной
/компенсирующей направленности

Положение о логопункте

Положение о группе кратковременного
пребывания для детей с ОВЗ

Наличие договора с родителями детей
с ОВЗ о согласии на коррекционное
сопровождение

Наличие договора с ОПМПК

ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск Самарской
области, с/ п «детский сад «Берёзка»
ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской области,
с/ п «Детский сад №7 «Ягодка»
С/п ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской
области «Детский сад №29 «Кораблик»
ГБОУ СОШ с. Пестравка муниципального района
Пестравский Самарской области
с/п – детский сад «Забава»
ГБОУ СОШ пос. Кировский муниципального
района Красноармейский Самарской области –
с/п
реализующее
программы
дошкольного
образования «Колобок»
ГБОУ СОШ с. Красноармейское муниципального

Наличие в программ е блока
коррекционной работы в соответствии
с ФГОС ДО

Наименование учреждений

В уставе ОУ отражены особенности
организации и содержание КРС детей
дошкольного возраста с ОВЗ

Таб. 2. Результаты изучения нормативно-правовой документации
ДОУ по сопровождению детей с ОВЗ

2

2

2

2

-

-

2

2

100%

2

2

2

2

-

-

2

2

100%

2

2

2

2

-

-

2

2

100%

2

2

2

2

2

2

100%

2

2

2

2

2

2

100%

2

2

2

2

2

2

100%
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района Красноармейский Самарской области –
с/п «Детский сад «Волна»» реализующее
программы дошкольного образования
С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята»
ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка муниципального
района Приволжский Самарской области
с/п «Детский сад «Волна»» реализующее
программы дошкольного образования ГБОУ СОШ
№3 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук муниципального
района Безенчукский Самарской области
с/п «детский сад «Росинка»
ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки муниципального района
Безенчукский Самарской области
с/п «детский сад «Светлячок»
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук муниципального
района Безенчукский Самарской области
с/п «детский сад «Тополёк»
С/п
реализующее
программы
дошкольного
образования ГБОУ СОШ с. Хворостянка
муниципального района Хворостянский Самарской
области

2

2

2

2

2

2

100%

2

2

2

2

2

2

100%

2

2

2

2

2

2

100%

2

2

2

2

2

2

100%

2

2

2

2

2

2

100%

2

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Условные обозначения результатов:
1 – отсутствует
2 – наличие

Во всех образовательных учреждениях (100%) имеется полный пакет
нормативно-правовых

актов

федерального

и

регионального

уровней,

регламентирующих обучение детей с ОВЗ.
В Уставе образовательных учреждений и положениях структурных
подразделений

отражены

порядок

приема,

организации

обучения,

воспитания и психолого-педагогического сопровождения воспитанников с
ОВЗ.
В ДОУ имеются локальные акты, регламентирующие обучение и
воспитание

детей

с

ОВЗ

(приказ

и

положение

о

группе

комбинированной/компенсирующей направленности, о ПМПк ОУ), в
которых

отражен

порядок

комплектования

групп,

категория

детей,

организация образовательного процесса.
В положении о ПМПк прописаны основные требования к организации
работы по коррекционно-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ.
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В договорах с родителям детей с ОВЗ отмечено согласие на
коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и отражены права
и обязанности сторон коррекционного сопровождения.
Нормативно-правовая документация ДОУ на 100% соответствует
заявленным требованиям.
2. Данные по контингенту и формам обучения детей, в том числе с
ОВЗ по видам нарушений и кадровому обеспечению коррекционнопедагогического сопровождения детей с ОВЗ.

ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск Самарской области, с/ п «детский сад «Берёзка»
ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской области,
с/ п «Детский сад №7 «Ягодка»
С/п ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской области «Детский сад №29
«Кораблик»
ГБОУ СОШ с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области
с/п – детский сад «Забава»
ГБОУ СОШ пос. Кировский муниципального района Красноармейский Самарской
области – с/п реализующее программы дошкольного образования «Колобок»
ГБОУ СОШ с. Красноармейское муниципального района Красноармейский
Самарской области – с/п «Детский сад «Волна»» реализующее программы
дошкольного образования
С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
с/п «Детский сад «Волна»» реализующее программы дошкольного образования ГБОУ
СОШ №3 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской
области с/п «детский сад «Росинка»
ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области
с/п «детский сад «Светлячок»
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской
области с/п «детский сад «Тополёк»
С/п реализующее программы дошкольного образования ГБОУ СОШ с. Хворостянка
муниципального района Хворостянский Самарской области

Контингент
группы
соответствует заключениям
ПМПК и положению о
группе

Наименование учреждений

Выявлены и включены
систему КРС
все дети с ОВЗ

в

Таб. 3. Результаты изучения данных по контингенту детей с ОВЗ в ДОУ

2
2

2
2

100%
100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

100%

100%

Условные обозначения результатов:
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1 – отсутствие
2 – наличие

В систему коррекционно-развивающего сопровождения включены все
дети с особыми возможностями здоровья. Дети имеют статус «ребенок с
ограниченными возможностями здоровья», подтвержденный заключением
Окружной психолого-медико-педагогической комиссии. Воспитанники

с

ОВЗ имеют психолого-педагогический диагноз «общее недоразвитие речи»
(70% детей с ОВЗ

в ДОУ принявших участие в мониторинговом

исследовании) и «задержка психического развития» (менее 30%), находятся в
группах комбинированной и компенсирующей направленности. Из 12
образовательных учреждений в 3 имеются группы комбинированной и
компенсирующей

направленности,

в

9

учреждения

только

группы

комбинированной направленности.

ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск Самарской области, с/ п «детский
сад «Берёзка»
ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской области,
с/ п «Детский сад №7 «Ягодка»
С/п ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской области «Детский
сад №29 «Кораблик»
ГБОУ СОШ с. Пестравка муниципального района Пестравский
Самарской области с/п – детский сад «Забава»
ГБОУ
СОШ
пос.
Кировский
муниципального
района
Красноармейский Самарской области – с/п реализующее
программы дошкольного образования «Колобок»
ГБОУ СОШ с. Красноармейское муниципального района
Красноармейский Самарской области – с/п «Детский сад «Волна»»
реализующее программы дошкольного образования
С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ №1 с.
Обшаровка муниципального района Приволжский
Самарской

Воспитатели,
педагоги
имеют
специальное
образование
или
курсовую
подготовку
по
коррекционной
за
педагогике
последние 3 года, объемом не менее
72 часов

Наименование учреждений

КРС в ОУ обеспечено педагогами
узких специальностей в соответствии
с видом отклоняющего развития
воспитанников
и
действующим
законодательством

Таб. 4. Результаты изучения данных по кадровому обеспечению коррекционнопедагогического сопровождения

3 (100%)

2 (33%)

3 (100%)

2 (50%)

3 (100%)

3 (100%)

3 (100%)

2 (30%)

3 (100%)

2 (17%)

2 (50%)

2 (20%)

3 (100%)

2 (10%)
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области
с/п «Детский сад «Волна»» реализующее программы дошкольного
образования ГБОУ СОШ №3 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области с/п «детский сад «Росинка»
ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад «Светлячок»
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области с/п «детский сад «Тополёк»
С/п реализующее программы дошкольного образования ГБОУ
СОШ с. Хворостянка муниципального района Хворостянский
Самарской области

1 (0%)

1 (0%)

2 (50%)

2 (45%)

2 (50%)

2 (20%)

3 (100%)

3 (60%)

3 (100%)

2 (30%)

67%

34,7 %

Условные обозначения результатов:
1 – отсутствие
2 – наличие менее 50 % обученных
3 – наличие более 50% обученных

КРС в ОУ обеспечено узкими специалистами в соответствии с видом
отклоняющего развития воспитанников на 67% (логопеды, психологи,
дефектологи).

В

2

образовательных

учреждениях

коррекционное

сопровождение осуществляется специалистами на договорной основе с
психолого-педагогическими центрами, которые проводят обследования детей
с ОВЗ и разрабатывают рекомендации для педагогов. В 1 образовательном
учреждении

(с/п

«Детский

сад

«Волна»»

реализующее

программы

дошкольного образования ГБОУ СОШ №3 с. Приволжье муниципального
района

Приволжский

Самарской

области)

нет

узких

специалистов,

коррекционное сопровождение не осуществляется.
В дошкольных образовательных учреждениях, принявших участие в
мониторинговом исследовании, прошли повышение квалификации по
коррекционному сопровождению детей с ОВЗ за последние 3 года (2011 2013гг.) в объеме не менее 72ч 34,7 % педагогов.
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3. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение
обучения детей с ОВЗ
Таб. 5. Результаты изучения программно-методического и материально-технического

Программное обеспечение соответствует
контингенту воспитанников

Программы развития (индивидуальные и
фронтальные) соответствуют структуре
дефекта ребенка и включают в работу всех
необходимых специалистов

В ОУ организованы разнообразные
формы работы с родителями детей с
ОВЗ

Кабинеты специалистов, групповые
помещения обеспечены необходимыми
учебно-методическими, нагляднодидактическими пособиями

КРС в ОУ обеспечено необходимым
оборудованием, аппаратурой в
соответствии с видом нарушения

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100
%

2

2

2

2

2

2

2

1

1

100
%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100
%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100
%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100
%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100
%

2

2

2

2

2

2

2

1

1

77,8
%

1

2

2

2

2

2

2

1

1

66,7
%

Имеющиеся оборудование ,
аппаратура квалифицировано
используется в коррекционноразвивающей работе

Планирование работы педагогов строится с
учетом индивидуальных и типологических
особенностей воспитанников, данных
динамического наблюдения

ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск
Самарской области,
с/п «детский сад «Берёзка»
ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск
Самарской области,
с/ п «Детский сад №7 «Ягодка»
С/п ГБОУ СОШ № 13 г.о.
Чапаевск Самарской области
«Детский сад №29 «Кораблик»
ГБОУ СОШ с. Пестравка
муниципального
района
Пестравский
Самарской
области с/п – детский сад
«Забава»
ГБОУ СОШ пос. Кировский
муниципального
района
Красноармейский
Самарской
области – с/п реализующее
программы
дошкольного
образования «Колобок»
ГБОУ
СОШ
с.
Красноармейское
муниципального
района
Красноармейский
Самарской
области – с/п «Детский сад
«Волна»»
реализующее
программы
дошкольного
образования
С/П дошкольное детский сад
«Весёлые ребята» ГБОУ СОШ
№1
с.
Обшаровка
муниципального
района
Приволжский
Самарской
области
с/п «Детский сад «Волна»»
реализующее
программы
дошкольного
образования

выстроена система взаимодействия
специалистов с воспитателями и
родителями

Наименование
учреждений

В ОУ созданы условия для
организации вариативных форм КРС

обеспечения обучения детей с ОВЗ

14

2

2

2

2

2

2

2

2

100
%

1

2

2

2

2

2

2

2

2

88,9
%

2

2

2

2

1

2

2

2

2

88,9
%

2

2

1

2

1

2

2

2

2

77,8
%

100%

91,7%

100%

83,3%

100%

75%

75%

100%

2

83,3%

ГБОУ СОШ №3 с. Приволжье
муниципального
района
Приволжский
Самарской
области
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук
муниципального
района
Безенчукский
Самарской
области с/п «детский сад
«Росинка»
ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки
муниципального
района
Безенчукский
Самарской
области с/п «детский сад
«Светлячок»
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук
муниципального
района
Безенчукский
Самарской
области с/п «детский сад
«Тополёк»
С/п реализующее программы
дошкольного
образования
ГБОУ СОШ с. Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской
области

Более 80% образовательных учреждений имеют отдельные помещения
(кабинеты) для организации индивидуальной и подгрупповой работы. В 2
учреждениях индивидуальная работа проводиться в игровых помещениях в
свободное от занятий время. Кабинеты специалистов и групповые
помещения

обеспечены

необходимыми

учебно-методическими,

диагностическими и наглядными пособиями на 100%.
Обучение

детей

проходит

по

программам

для

дошкольных

образовательных учреждений в соответствии с видом отклоняющего
развития

воспитанников.

(Программа

дошкольных

образовательных

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.
Коррекция нарушений речи. // Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей;
Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития. / Под общей ред. С.Г. Шевченко).
15

Планирование работы педагогов на 91,7% строится с учетом
индивидуальных
Индивидуальные

и

типологических

программы

развития

особенностей

воспитанников.

соответствуют

коллегиальному

заключению ПМПк и включают в работу всех специалистов (83,3%),
имеющихся в штатном расписании структурного подразделения.
Выстроена система взаимодействия узких специалистов с педагогами
(консультации, тренинги, мини-педсоветы). Организованы разнообразные
формы работы с родителями (родительские собрания, консультации, кружки
и родительские клубы по интересам).
КРС в ОУ на 75% обеспечено информационными компьютерными
технологиями, которые успешно используются в работе с дошкольниками по
коррекции нарушенных функций. Имеются в наличии сенсорные комнаты,
компьютерные специализированные игры, компьютеры и МФУ.
4. Программа коррекционной работы образовательного учреждения

Описаны специальные условия и
материально-техническое
обеспечение обучения и воспитания

Прописан механизм взаимодействия в
разработке и реализации
коррекционных мероприятий
педагогов ОУ

Механизм взаимодействия ОУ в
разработке и реализации
коррекционных мероприятий с
другими организациями

Описаны планируемые результаты
коррекционной работы

ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск
Самарской области, с/п «детский сад
«Берёзка»
ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск
Самарской области, с/ п «Детский сад
№7 «Ягодка»
С/п ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск
Самарской области «Детский сад №29
«Кораблик»
ГБОУ
СОШ
с.
Пестравка
муниципального района Пестравский
Самарской области с/п – детский сад

Программа содержит перечень и
содержание индивидуально
ориентированных коррекционных
мероприятий
Отмечена ведущая роль ПМПк ОУ в
организации психолого-медикопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ.

Наименование учреждений

Структура программы коррекционной
работы ОУ соответствует
требованиям ФГОС ДО (п.2.8, 2.11),

Таб. 6 Данные о наличие программы коррекционной работы ОУ

2

2

1

1

2

2

2

71,4

2

2

1

2

2

2

2

85,7

2

2

1

1

1

2

1

42,8

2

2

2

2

2

2

2

100
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«Забава»
ГБОУ
СОШ
пос.
Кировский
муниципального
района
Красноармейский Самарской области –
с/п
реализующее
программы
дошкольного образования «Колобок»
ГБОУ СОШ с. Красноармейское
муниципального
района
Красноармейский Самарской области –
с/п
«Детский
сад
«Волна»»
реализующее программы дошкольного
образования
С/П дошкольное детский сад «Весёлые
ребята» ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка
муниципального района Приволжский
Самарской области
с/п
«Детский
сад
«Волна»»
реализующее программы дошкольного
образования ГБОУ СОШ №3 с.
Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад
«Росинка»
ГБОУ
СОШ
п.г.т.
Осинки
муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад
«Светлячок»
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад
«Тополёк»
С/п
реализующее
программы
дошкольного образования ГБОУ СОШ
с. Хворостянка муниципального района
Хворостянский Самарской области

2

1

1

2

1

2

2

57,1

2

2

2

1

1

1

1

42,8

2

1

1

1

1

1

1

28,5

1

2

1

2

2

2

2

71,4

2

2

2

2

2

2

2

100

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

2

2

2

2

85,7

1

2

2

2

2

2

1

71,4

41,7%

58,3% 58,3%

75%

58,3%

66,7% 75%

Условные обозначения результатов:
1 – отсутствует
2 – наличие

Изучение программ коррекционной работы ОУ показало следующее:
-

Структура

программы

коррекционной

работы

ОУ

соответствует

требованиям ФГОС ДО (п.2.8, 2.11) в 8 образовательных учреждениях
(66,7%). В 4 учреждениях структура программы коррекционной работы
прописана не полностью (нет пояснительной записки, учебных планов,
диагностических методик и результатов) (ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки
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муниципального района Безенчукский Самарской области с/п «детский сад
«Светлячок», ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области с/п «детский сад «Тополёк», С/п
реализующее

программы

дошкольного

образования

ГБОУ

СОШ

с.

Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области,
С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ №1 с.
Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области).
Перечень

и

содержания

индивидуально

ориентированных

коррекционных мероприятий не прописаны в 25% детских садов (ГБОУ
СОШ п.г.т. Осинки муниципального района Безенчукский Самарской
области с/п «детский сад «Светлячок, С/П дошкольное детский сад «Весёлые
ребята» ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка муниципального района Приволжский
Самарской области).
Не отмечена ведущая роль ПМПк ОУ в организации психологомедико-педагогического

сопровождения

детей

с

ОВЗ

(более

60%

учреждений).
В 5 программах из 12 не описаны специальные условия и материальнотехническое обеспечение обучения и воспитания детей с ОВЗ; нет
планируемых результатов коррекционной работы, не прописан механизм
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогов ОУ.
Механизм

взаимодействия

ОУ

в

разработке

и

реализации

коррекционных мероприятий с другими организациями на основе договоров
(ОПМПК, учреждения культуры и спорта, медицинские учреждения) имеется
у 75% ОУ, принявших участие в мониторинге.
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5. Карта развития воспитанников с ОВЗ в ДОУ

Наличие психологического
представления

Наличие психологического
представления

Наличие логопедического
представления

Наличие коллегиального
заключения

Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ
соответствует рекомендациям
ОПМПК и коллегиальному
заключению ПМПк
Наличие дневника
динамического наблюдения

ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск
Самарской области, с/п «детский сад
«Берёзка»
ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской
области, с/ п «Детский сад №7 «Ягодка»
С/п ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск
Самарской области «Детский сад №29
«Кораблик»
ГБОУ
СОШ
с.
Пестравка
муниципального района Пестравский
Самарской области с/п – детский сад
«Забава»
ГБОУ
СОШ
пос.
Кировский
муниципального
района
Красноармейский Самарской области –
с/п
реализующее
программы
дошкольного образования «Колобок»
ГБОУ
СОШ
с.
Красноармейское
муниципального
района
Красноармейский Самарской области –
с/п «Детский сад «Волна»» реализующее
программы дошкольного образования
С/П дошкольное детский сад «Весёлые
ребята» ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка
муниципального района Приволжский
Самарской области
с/п «Детский сад «Волна»» реализующее
программы дошкольного образования
ГБОУ
СОШ
№3
с.
Приволжье
муниципального района Приволжский
Самарской области
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад
«Росинка»
ГБОУ
СОШ
п.г.т.
Осинки
муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад
«Светлячок»
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский

Наличие педагогического
представления
(характеристика)

Наименование учреждений

Наличие индивидуальных карт
динамического развития

Таб. 7 Результаты данных о наличии
и наполняемости карты развития воспитанников с ОВЗ в ДОУ

2

2

2

2

2

2

2

2

100

2

2

2

2

2

2

2

2

100

2

2

2

2

2

2

2

2

100

2

2

2

2

2

2

2

2

100

2

2

2

2

2

2

2

1

87,5

2

2

2

2

2

1

2

1

75

2

2

2

2

2

2

2

1

87,5

2

2

2

2

2

2

2

1

87,5

2

2

2

2

2

2

2

2

100

2

2

2

2

2

2

2

2

100

2

2

2

2

2

1

2

2

87,5
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Самарской области с/п «детский сад
«Тополёк»
С/п
реализующее
программы
дошкольного образования ГБОУ СОШ с.
Хворостянка муниципального района
Хворостянский Самарской области

2

2

2

100% 100%

2

2

2

1

1

100% 100% 100% 83,3% 91,7%

75

58,3%

Условные обозначения результатов:
1 – отсутствует
2 – наличие

В соответствии с письмом Министерства Образования РФ от 27.03.00г.
№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения» индивидуальная карта (папка) развития
обучающегося (воспитанника) должна содержать следующие документы:
 педагогическую характеристику,
 выписку из истории развития,
 заключения специалистов ПМПк (логопеда, психолога, дефектолога,
социального педагога),
 коллегиальное заключение ПМПк;
 дневник динамического наблюдения.
В ДОУ были изучены папки развития детей с ОВЗ. В папках имеется
документация по сопровождению ребенка с ОВЗ в ДОУ, имеются бланки
обследования

детей.

характеристикой

Психологическое

воспитателя.

представление

Имеются

в

соотносится

наличии

с

коллегиальные

заключения в 10 ОУ (83,3%). В ОУ организовано динамическое наблюдение
за развитием ребенка, которое ведется отдельно каждым специалистом по
каждому ребенку, что отражается и в динамике развития детей по группе, по
детскому

саду.

Сформирована

система

мониторинга

коррекционно-развивающего

сопровождения.

динамического

отражающих

наблюдения

Но

эффективности
нет

результаты

дневников

коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
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6. Документация ПМПк

Имеются протоколы заседаний ПМПк
в соответствии с графиком заседаний

План работы ПМПк

Ведется
журнал
регистраций
коллегиальных заключений ПМПк и
заключений ОПМПК

ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск Самарской
области, с/ п «детский сад «Берёзка»
ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской
области, с/ п «Детский сад №7 «Ягодка»
С/п ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской
области «Детский сад №29 «Кораблик»
ГБОУ СОШ с. Пестравка муниципального
района Пестравский Самарской области с/п –
детский сад «Забава»
ГБОУ СОШ пос. Кировский муниципального
района Красноармейский Самарской области –
с/п реализующее программы дошкольного
образования «Колобок»
ГБОУ
СОШ
с.
Красноармейское
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области – с/п «Детский сад
«Волна»»
реализующее
программы
дошкольного образования
С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята»
ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка муниципального
района Приволжский Самарской области
с/п «Детский сад «Волна»» реализующее
программы дошкольного образования ГБОУ
СОШ №3 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области
ГБОУ
СОШ
№
4
п.г.т.
Безенчук
муниципального
района
Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад «Росинка»
ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки муниципального
района Безенчукский Самарской области с/п
«детский сад «Светлячок»
ГБОУ
СОШ
№4
п.г.т.
Безенчук
муниципального
района
Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад «Тополёк»
С/п реализующее программы дошкольного
образования ГБОУ СОШ с. Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области

регистрации

Наименование учреждений

Ведется
журнал
обращений на ПМПк

Таб. 8. Результаты изучения документации ПМПк в ДОУ

2

2

2

2

100

2

2

2

2

100

2

2

2

2

100

1

2

1

2

50

2

2

2

2

100

2

2

2

2

100

2

2

1

2

75

2

2

1

2

75

2

2

2

2

100

1

2

2

2

75

1

2

1

2

50

2

2

2

2

100

75%

100% 75% 100%
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Условные обозначения результатов:
1 – отсутствует
2 – не соответствует
3 – соответствует

Во всех дошкольных образовательных учреждениях (100%), принявших
участие в мониторинговом исследовании, созданы Психолого-медикопедагогические консилиумы (далее ПМПк). Комиссией были рассмотрены
документы, которые ведет психолого-медико-педагогический консилиум ОУ.
- не во всех детских садах ведется журнал учета обращений на ПМПк (25%);
- нет плана работы ПМПк в 25% учреждениях (3 ДОУ);
- во всех ДОУ (100%) ведется журнал регистрации коллегиальных
заключений и рекомендации ПМПк, тетрадь протоколов заседаний ПМПк.
По результатам мониторинга можно отметить, что:
1. В

образовательных

учреждениях

имеется

вся

необходимая

документация по организации сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ.
2. Контингент воспитанников соответствует положению о группах и
заключениям ОПМПК.
3. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение
обучения соответствует категориям воспитанников с ОВЗ по
заключениям ОПМПК.
4. На 79 % ОУ принявшие участие в мониторинге обеспечены
специалистами (логопедами, педагогами-психологами). Но в нет
учителей-дефектологов.
5. В то же время повышение квалификации по коррекционнопедагогическому сопровождению детей с ОВЗ в ДОУ за последние 3
года имеют лишь 34,7% педагогов.
6. Не во

всех учреждениях программа коррекционной работы

соответствует требованиям, предъявляем ФГОС ДО.
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7. Документация ПМПк ведется во всех детских садах, но требует
незначительной доработки.

Нормативно-правовая
документация

Контингент воспитанников с ОВЗ
В ДОУ

Кадровое обеспечение
(специалисты) КРС

курсовая подготовка педагогов по
КРС , не менее 72ч

Программно-методическое и
материально-техническое
обеспечение обучения детей с ОВЗ

Программа коррекционной работы
образовательного учреждения

Документация ПМПк

свод соответствия по учреждению

Таб. 9. Итоговые результаты мониторинга по изучению реализации коррекционных программ
для детей с ОВЗ в массовых ДОУ (по учреждениям и параметрам)

ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск Самарской области, с/
п «детский сад «Берёзка»
ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской области, с/ п
«Детский сад №7 «Ягодка»
С/п ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской области
«Детский сад №29 «Кораблик»
ГБОУ СОШ с. Пестравка муниципального района
Пестравский Самарской области с/п – детский сад
«Забава»
ГБОУ СОШ пос. Кировский муниципального района
Красноармейский
Самарской
области
–
с/п
реализующее программы дошкольного образования
«Колобок»
ГБОУ СОШ с. Красноармейское муниципального
района Красноармейский Самарской области – с/п
«Детский сад «Волна»» реализующее программы
дошкольного образования
С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ
СОШ №1 с. Обшаровка муниципального района
Приволжский Самарской области
с/п «Детский сад «Волна»» реализующее программы
дошкольного образования ГБОУ СОШ №3 с.
Приволжье муниципального района Приволжский
Самарской области
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук муниципального
района Безенчукский Самарской области с/п «детский
сад «Росинка»
ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки муниципального района
Безенчукский Самарской области с/п «детский сад
«Светлячок»
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук муниципального
района Безенчукский Самарской области с/п «детский
сад «Тополёк»
С/п
реализующее
программы
дошкольного
образования
ГБОУ
СОШ
с.
Хворостянка
муниципального района Хворостянский Самарской
области

100%

100%

100%

33%

100%

71,4%

100%

86,3%

100%

100%

100%

50%

100%

85,7%

100%

90,8%

100%

100%

100%

100%

100%

42,8%

100%

91,8%

100%

100%

100%

30%

100%

100%

50%

82,8%

100%

100%

100%

17%

100%

57,1%

100%

80,2%

100%

100%

50%

20%

100%

42,8%

100%

69,7%

100%

100%

100%

10%

77,8%

28,5%

75%

71,5%

100%

100%

0%

0%

66,7%

71,4%

75%

72,3

100%

100%

50%

45%

100%

100%

100%

61,9%

100%

100%

50%

20%

88,9%

0%

75%

63,6%

100%

100%

100%

60%

88,9%

85,7%

50%

83,3%

100%

100%

100%

30%

77,8%

71,4%

100%

82,3%

сводная по параметрам

100%

100%

79%

34,7 %

91,7%

63%

79,1%

Наименование учреждений
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Выводы:
1. Более 60% педагогов, осуществляющих воспитание и обучение детей с
ОВЗ, не имеют повышения квалификации в области коррекционной
педагогики, что не соответствует требованиям.
2.

70%. документации ПМПк соответствует требованиям, заявленным в

Письме Министерства Образования РФ от 27.03.00г. № 27/901-6
3. Не ведутся дневники динамического наблюдения, отражающие динамику
коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
4. В коррекционной программе ОУ не описаны специальные условия и
материально-техническое обеспечение обучения и воспитания детей с ОВЗ;
нет планируемых результатов коррекционной работы, не прописан механизм
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогов ОУ.
Рекомендации:
1. Организовать курсы повышения квалификации для педагогического
коллектива по коррекционно-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ:


ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск Самарской области, с/ п «детский сад
«Берёзка»



ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской области, с/ п «Детский сад
№7 «Ягодка»



ГБОУ СОШ с. Пестравка муниципального района Пестравский
Самарской области с/п – детский сад «Забава»



ГБОУ СОШ пос. Кировский муниципального района Красноармейский
Самарской

области

–

с/п

реализующее

программы

дошкольного

образования «Колобок»


ГБОУ

СОШ

с.

Красноармейское

муниципального

района

Красноармейский Самарской области – с/п «Детский сад «Волна»»
реализующее программы дошкольного образования
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С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ №1 с.
Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области



с/п «Детский сад «Волна»» реализующее программы дошкольного
образования ГБОУ СОШ №3 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области



ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад «Росинка»



ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад «Светлячок»



ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад «Тополёк»



С/п реализующее программы дошкольного образования ГБОУ СОШ с.
Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области

2. Привести документацию ПМПк в соответствии с указанным выше
письмом.
 ГБОУ СОШ с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской
области с/п – детский сад «Забава»
 С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ №1 с.
Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
 с/п «Детский сад «Волна»» реализующее программы дошкольного
образования ГБОУ СОШ №3 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области
 ГБОУ

СОШ п.г.т. Осинки

муниципального

района Безенчукский

Самарской области с/п «детский сад «Светлячок»
 ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский
Самарской области с/п «детский сад «Тополёк»
3. Разработать дневники динамического наблюдения в ОУ.
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ГБОУ СОШ пос. Кировский муниципального района Красноармейский

Самарской области – с/п реализующее программы дошкольного образования
«Колобок»


ГБОУ

СОШ

с.

Красноармейское

муниципального

района

Красноармейский Самарской области – с/п «Детский сад «Волна»»
реализующее программы дошкольного образования


С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ №1 с.

Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области


с/п «Детский сад «Волна»» реализующее программы дошкольного

образования ГБОУ СОШ №3 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области


С/п реализующее программы дошкольного образования ГБОУ СОШ с.

Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области
4. Учитывать при разработке ИПР ребенка с ОВЗ его типологические и
индивидуальные особенности с привлечением всех специалистов.
5. Доработать

программу

коррекционной

работы

образовательного

учреждения в соответствии с общей структурой ФГОС дошкольного
учреждения.


ГБОУ СОШ № 10 г. о. Чапаевск Самарской области, с/ п «детский сад
«Берёзка»



ГБОУ СОШ №3 г. о. Чапаевск Самарской области, с/ п «Детский сад
№7 «Ягодка»



С/п ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской области «Детский сад
№29 «Кораблик»



ГБОУ СОШ пос. Кировский муниципального района Красноармейский
Самарской

области

–

с/п

реализующее

программы

дошкольного

образования «Колобок»
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ГБОУ

СОШ

с.

Красноармейское

муниципального

района

Красноармейский Самарской области – с/п «Детский сад «Волна»»
реализующее программы дошкольного образования


С/П дошкольное детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ №1 с.

Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области


с/п «Детский сад «Волна»» реализующее программы дошкольного

образования ГБОУ СОШ №3 с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области


ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки муниципального района Безенчукский

Самарской области с/п «детский сад «Светлячок»


ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский

Самарской области с/п «детский сад «Тополёк»


С/п реализующее программы дошкольного образования ГБОУ СОШ с.

Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области

Мониторинг проводили:
Директор ЦСО СО Антонова З.П. _______________________
Методист Гарькина А.И.

_______________________

Зав. отделом Морозова Е.В.

______________________

Методист Фахреева Г.Н.

______________________
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