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В рамках государственного задания МОиНСО

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»

ежегодно проводит изучение (мониторинг)

условий инклюзивного обучения и воспитания

детей с ограниченными возможностями здоровья

в дошкольных и общеобразовательных

организациях Самарской области с целью

оказания методической помощи образовательным

учреждениям в организации специальных

образовательных условий обучающимся с ОВЗ

в соответствии с рекомендациями ПМПК.



Параметры мониторинга дошкольных 

образовательных учреждений



1. Нормативно-правовая документация образовательного
учреждения:

Приказы и локальные акты образовательной организации,
регламентирующие организацию обучения, воспитания и
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, в которых
отражен порядок комплектования групп, категория детей, организация
образовательного процесса.

➢ «Об организации обучения детей с ОВЗ»

➢ «Об адаптированных основных образовательных программах/АОП»

➢ «О рабочих программах педагогов»

➢ «О ПМПк»

➢ «О группах компенсирующей/комбинированной направленности»/ О
логопункте и др.

Размещение локальных актов на официальном сайте учреждения

Договоры о сетевом или межведомственном взаимодействии (ППМСЦ,
ПМПК и т.д.)

Договор с родителями детей с ОВЗ



2. Данные по контингенту и формам обучения детей:

• Количество воспитанников ОО всего:    из них инвалидов: 

• Количество воспитанников с ОВЗ (наличие заключения ПМПК)/ 

из них инвалидов 

1. Компенс. гр.: (количество групп) _______/ ________(возраст)

2. Комбиниров. гр.: (количество групп) _____/_______(возраст)

3. Общеразвивающая гр.: (кол. групп) _______/ _______  (возраст)

4. Группа кратковременного пребывания

5. Количество воспитанников с ОВЗ раннего возраста (до 3лет):

нарушения речи_______________/____________

нарушения познавательного развития_____/_______

нарушения эмоционально-волевого поведения______/________

др.(перечислить) _____/____________________________________

6. Участии детей с ОВЗ в мероприятия ДОУ и вне детского сада др.:



Рекомендованные ПМПК адаптированные 

образовательные программы для ДОУ

Программы Количество детей, обучающихся в ДОУ

по 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе

по 

адаптированно

й 

образовательн

ой программе

Программа для обучающихся с нарушениями слуха

Программа для обучающихся с нарушениями зрения

Программа для обучающихся с ТНР

Программа для обучающихся с НОДА

Программа для обучающихся с ЗПР

Программа для обучающихся с УО

Программа для обучающихся с РАС



Специалисты Рекомендаци

и ПМПК

Фактическое сопровождение 

обучающихся в группе

Всего Фронтально Индивидуаль

но

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учитель-

дефектолог

Воспитатель

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в ДОУ



Карта развития ребенка:

• Педагогическая характеристика;

• Заключение ПМПК, справка ВК (при
наличии),

• Заключения специалистов (педагога-
психолога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога);

• Коллегиальное заключение (ППк);

• Согласие родителей (законных
представителей) на обследование и психолого-
педагогическое сопровождение ребенка;

• Дневник (мониторинг) динамического
наблюдения.



3. Кадровое обеспечение обучения и психолого-

педагогического       сопровождения детей с ОВЗ: 

Кадровый состав:

Количество пед. работников / из них воспитатели

Количество воспитателей, обучающие детей с ОВЗ

Специалисты психолого-пед. сопровождения

обучающихся с ОВЗ

Повышения квалификации  специалистов   по 

работе с детьми с ОВЗ объемом не менее 72ч.  (за 

последние 3 года)



4. Программно-методическое обеспечение обучения детей с ОВЗ 
в ДОУ 

Экспертная оценка программы коррекционной работы в ООП ДОУ (в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО (п.2.8, 2.11):

• Основная общеобразовательная программа (коррекционный

раздел)

• Адаптированные образовательные программы дошкольного

образования для детей с ОВЗ (при наличии)

• Рабочая программа педагога (воспитателя, музыкального

руководителя, инструктора по физической культуре)

• Рабочая программа специалиста (при наличии специалистов

(педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя –

дефектолога)



Экспертная оценка программы коррекционной 

работы в ООП ДОУ
№ п/п Параметры экспертизы наличие / отсутствие

1.
Перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий.

2.
Ведущая роль ПМПк ОО в организации психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

3.

Описание специальных условий и материально-

технического обеспечение обучения и воспитания детей с 

ОВЗ.

4.
Прописан механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий педагогов ОО

5.

Прописан механизм взаимодействия ОО в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий с другими 

организациями (перечислить)

6

Взаимодействие содержит направления работы 

специалистов, Функционал и содержание работы 

специалистов

7.
Наличие планируемых результатов коррекционной 

работы

8
Прописаны мероприятия по работе с родителями детей с 

ОВЗ



Параметры экспертной оценки Адаптированной 

основной образовательной программы ДОУ

Параметры экспертизы
Наличие / 

отсутствие

Примечание по содержанию 

раздела

СТРУКТУРА АООП

Целевой раздел

Содержательный раздел

Организационный раздел

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

Характеристика детей с ОВЗ

Планируемые  результаты

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание работы по пяти 

образовательным областям

Содержание коррекционной работы

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Сетка занятий/ режим дня воспитанников 

План взаимодействия с семьями 

воспитанников

Кадровые условия

Организация предметно-развивающей 

среды



Экспертная оценка адаптированной 

образовательной программы ребенка

№ 

п/п

Параметры экспертизы Наличие / 

отсутствие

Примечание по содержанию раздела

1.

Программа разработана в 

соответствии с особенностями 

ребенка и  рекомендациями ПМПК

2.
В программе отражены 

структурные компоненты

- титульный  лист

- пояснительная записка 

- характеристика ребенка

- программа коррекционной работы 

по основным линиям развития 

/образовательным областям

.
- расписание занятий, рекомендации 

к проведению занятий 

- рекомендации педагогам, 

родителям

- динамика усвоения программы 

воспитанником



Экспертная оценка рабочей программы

№ п/п Параметры экспертизы Наличие / 

отсутствие

Примечание по содержанию 

раздела

1.

Программа разработана в соответствии с 

нозологией детей с ОВЗ и  

рекомендациями ПМПК

2.

В программе отражены структурные 

компоненты

- пояснительная записка 

- характеристика группы обучающихся 

воспитанников

- целевые ориентиры /планируемые 

результаты освоения программы

- календарно-тематическое планирование

- комплексно-тематическое планирование

- расписание занятий, рекомендации к 

проведению занятий 

3 Список литературы



5. Деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума

Пакет документов ПМПк ОУ в соответствии с Распоряжением

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019

г. № Р-93 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

➢ Журнал регистрации обращений

➢ Протоколы заседаний ПМПк

➢ Журнал регистрации коллегиальных заключений ПМПк

➢ План работы ПМПк



6. Материально-техническое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ
параметры

н
ал

и
ч

и
е

о
тс

у
тс

тв
и

е

примечание

1

В ОУ созданы условия для организации вариативных форм КРС

2

Кабинеты специалистов, группы обеспечены необходимыми учебно-

методическими, наглядными пособиями
3

Диагностический материал соответствует ведущему дефекту детей 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК)
4

КРС в ОУ обеспечено оборудованием, аппаратурой в соответствии с 

видом нарушения
5

Имеющееся оборудование, аппаратура квалифицировано 

используется в коррекционно-развивающей работе
6

Оборудование по программе «Доступная среда»

7

Предметно-пространственная и развивающая соответствует 

особенностям развития детей с ОВЗ


