
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам плановой, выездной, документарной проверки по направлению 

«Организационно-педагогические условия сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» в МБДОУ № 9 «Теремок» 

 

Место проведения проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок».  

Основание: приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

05.02.2020 г. № 075 «О плановой выездной проверке МБДОУ д/с № 9 «Теремок» 

Дата проведения проверки: 17 февраля 2020 г. 

Состав экспертной группы: Солдатова Г.Е., начальник отдела психолого-

педагогического и социального сопровождения МКУ «ЦРО», руководитель территориальной 

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

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

ГМО учителей – логопедов и дефектологов ДОУ. 

В процессе проверки были запрошены и изучены следующие документы: 

-приказы на организацию деятельности групп компенсирующей направленности; 

- Положение о группах компенсирующей направленности для детей с ОНР, для детей с 

ЗПР; 

- Положение о ППк; 

- План  и протоколы работы  ППк на  2019-2020 учебный год. 

- приказ на зачисление в группу; 

- индивидуальный образовательный маршрут для воспитанников с ОВЗ; 

- графики работы учителей-логопедов и учителей-дефектологов; 

- списки детей групп компенсирующей направленности;  

- копии заключения ТПМПК; 

- речевые карты на каждого воспитанника;  

- перспективные планы фронтальных занятий;  

- планы индивидуальной логопедической работы на учебный год; 

- тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и учителя-дефектолога с воспитателями;  

- план взаимодействия специалистов МБДОУ с учителем-логопедом и учителем-

дефектологом; 

- диагностика групп компенсирующей направленности для детей с ОНР и ЗПР; 

- журнал консультационной работы с родителями; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития МБДОУ №9 «Теремок»; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №9 «Теремок». 

 

Результаты проведенной проверки: 

В МБДОУ №9 «Теремок» разработана необходимая документация для сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Изданы приказы по учреждению на 

перевод и зачисление каждого ребенка в группу компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Обследование проводится в октябре и апреле на предмет продвижения дошкольников в 

индивидуальном развитии.   

Приказом по учреждению утверждено Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме (далее - ППк), Состав ППк, План работы ППк на 2019-2020 учебный год. К 

Положению о ППк приложены: Журнал учета заседаний ППк, Журнал ППк регистрации 

коллегиальных заключений и рекомендаций специалистам. В годовом плане-графике работы 

ППк отражены только плановые заседания, внеплановых заседаний нет.   

Разработано Положение о группах компенсирующей направленности для детей с ОНР 

и Положение о группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР, утверждены 



приказом. На каждого воспитанника с ОВЗ составлен индивидуальный образовательный 

маршрут. 

В протоколах ППк отсутствуют материалы по результатам психолого-педагогического 

обследования воспитанников. Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника не 

обсуждается и не утверждается на заседаниях ППк. В маршрутных листах специалисты не 

прописывают конкретные затруднения, имеющиеся у ребенка на данный период, пути 

преодоления затруднений и по завершении периода коррекционно-образовательной работы 

не отмечается результативность проведенной работы. Положение о группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР требует переработки и уточнения.  

Имеется полный пакет документального сопровождения образовательного маршрута 

детей с ОВЗ.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития МБДОУ №9 «Теремок» и адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ №9 «Теремок» разработаны с учетом особых образовательных 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, приняты решением 

педагогического совета МБДОУ №9 «Теремок», утверждены приказом № 44 от 24.05.2018 г.  

К обеим адаптированным основным образовательным программам имеются отдельные 

комплекты диагностических материалов по возрастам и образовательным областям. 

В адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития МБДОУ №9 «Теремок» и адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ №9 «Теремок» отсутствуют оценочные и диагностические 

материалы, что не соответствует пп.9, 28 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

Рекомендации по итогам проверки: 

1. Переработать  Положение о группах компенсирующей направленности. 

2. Привести в соответствие с Положением  о психолого-педагогическом консилиуме  

протоколы заседаний ППк 

3. В маршрутные листы специалистов включить конкретные затруднения  ребенка  и 

пути преодоления затруднений. По завершении периода коррекционно-образовательной 

деятельности фиксировать достижения ребенка (результативность проведенной работы). 

4. Внести изменения в адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития и адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

 

 

Главный специалист отдела дошкольного,  

общего и дополнительного образования  

Управления образования        М.В. Лихоносова   

 


