
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам плановой, выездной, документарной проверки по направлению 

«Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

Место проведения проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 32 «Айболит» 

Основание: приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016г. № 636 «Об утверждении плана работы Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год», приказ Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от 31.03.2017 г. № 254 «О выездной документарной 

проверке сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья»  

Дата проведения проверки: 18 апреля 2017 г. 

Состав экспертной группы: Солдатова Г.Е., заведующий сектором организационно-

методического сопровождения дошкольного образования МКУ «ЦРО», руководитель 

территориальной ПМПК, Лихоносова М.В., главный специалист Управления образования, 

Якимович О.А., учитель-логопед МБДОУ д/с № 17 «Сказка», руководитель городского 

методического объединения учителей-логопедов и дефектологов дошкольных 

образовательных учреждений. 

Объекты проверки: 

1) список воспитанников с ОВЗ;  

2) приказы на зачисление в группу детей с ОВЗ;  

3) выписки из решений ТПМПК;  

4) локальные нормативные акты, регулирующие работу с детьми с ОВЗ; 

5) программно-методическое сопровождение образовательного процесса для детей с ОВЗ; 

6) индивидуальный образовательный маршрут для воспитанников с ОВЗ; 

7) документальное сопровождение образовательного маршрута детей с ОВЗ; 

8) документацию по работе психолого-медико-педагогического консилиума. 

9) образовательные программы дошкольного образования. 

Результаты проведенной проверки: 

В учреждении МБДОУ д/с №32 «Айболит» разработано Положение о группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (заиканием), и для детей с ОНР, которое  

утверждено приказом от 05.09.2016г. №108. Данное положение полностью отражает 

особенности коррекционной работы с детьми, имеющими  нарушение речи. Разработано 

положение о ПМПк,  утверждено приказом от 03.10.2016г.,  план работы ПМПк на 2016-2017 

учебный год, в котором спланированы как плановые заседания, так и заседания по 

необходимости. 

 Издан приказ на зачисление  детей в логопедические группы от 05.09.2016г.№115. К 

приказу приложены заключения ТПМПК. Согласно заключениям в группу для детей с ОНР 

зачислены дошкольники одного возраста, в группу для детей с заиканием - 2-х возрастов. 

Также издан приказ  «Об открытии логопедической группы с круглосуточным пребыванием 

детей» от 30.09.2016 №123 

Представлены: «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для с ОНР» и методическое сопровождение по программе  в полном 

объеме автора Нищевой Н.В.; «Программа логопедической работы с заикающимися детьми»  

авторов Мироновой С.А., Чиркиной Г.В.  Логопедом в работе используются методики: 

«Устранение заикания у дошкольников в игре» Выготской И.Г., «Методика развития 

речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи» Белякова Л.И. 

На каждого воспитанника с ОВЗ составлен индивидуальный образовательный 

маршрут. 

По  результатам  проверки можно отметить, что программно-методическое 

сопровождение образовательного процесса для детей с ОВЗ соответствует требованиям, 

индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников с ОВЗ составлены  с учетом 

всех индивидуальных особенностей каждого ребенка, документальное сопровождение 

образовательного маршрута детей с ОВЗ ведется методически правильно. 



Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 32 «Айболит» 

(далее - ООП ДО) принята на педагогическом совете № 3 от 23.12.2014 г. В содержательном 

разделе ООП ДО присутствует пункт 2.3. «Особенности коррекционной работы в ДОУ». 

Однако пункт 2.3. «Особенности коррекционной работы в ДОУ» представляет собой 4 

отдельные, невзаимосвязанные друг с другом программы коррекционно-развивающей 

работы для детей с различными ограниченными возможностями здоровья. В пункте 1.3. 

«Значимые для разработки и реализации программы характеристики» наличие 

специфических групп  и особенности психофизического развития детей с ОВЗ не описаны. 

Программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР принята на педагогическом совете № 2 от 07.10.2015 г. 

Содержательный раздел представленной программы не соответствует установленным 

требованиям. 

 

Рекомендации  по итогам проверки: 

1. Разработать и утвердить адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей детей, структуры и тяжести недостатков, 

интегрировать необходимые модули коррекционных программ, комплексы методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с различными ОВЗ. 

2. Внести изменения в ООП ДО (пункт 2.3.) 

 

 

Главный специалист отдела дошкольного,  

общего и дополнительного образования  

Управления образования        М.В. Лихоносова   

 


