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                                                                     Рассмотрен на совещании заведующих, 

                                                       протокол № от 6 от 25.05.2022г. 

 

Аналитический отчет об итогах мониторинга качества  

дошкольного образования для детей инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
На основании перспективного плана работы отдела дошкольного образования 

управления образования Администрации города Глазова на 2022 год, с целью 

подготовки к мониторингу качества дошкольного образования, в период с 

30.04.2022 г. по 20.05.2022 г. проведен мониторинг «Качество дошкольного 

образования в дошкольных учреждениях для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  
В рамках мониторинга просмотрено: 

1. Анализ документации (личного дела воспитанника). 

2. Анализ специальных условий для получения образования детьми-

инвалидами   

и детьми с ОВЗ. 

3. Анализ учёта индивидуальных особенностей детей с ограниченными      

возможностями здоровья и детей-инвалидов при проведении образовательной   

деятельности. 

4. Анализ мероприятий по сопровождению родителей (законных   

представителей) воспитанников, имеющих ограниченные возможности 

здоровья  и детей-инвалидов. 
     Результаты: 

В системе дошкольного образования 33 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждения и детская дача «Искра». Детские сады 

города Глазова посещает 5041 ребенок.  В 23 дошкольных учреждениях 

(№1,4,11,12,15,17,25,30,31,32,33,34, 36,37,38,40,44,45,49,50,53,54,56) организовано 

обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ). Общее количество детей с ОВЗ - 374 человека, из них инвалидов - 62 

человека. Детей-инвалидов, обучающихся на дому, нет.  

 

Справки об инвалидности имеются у всех воспитанников с данным статусом, 

однако у воспитанника детского сада №4 справка не актуальна на момент 

проверки. Так же имеются индивидуальные программы реабилитации или 

абилитации инвалида (ИПРА). Образовательные организации обязаны выполнять 

требования по формам, условиям обучения, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

 

Группы компенсирующей направленности посещают 342 ребенка, 

общеразвивающие группы 28 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Из них группы для 

детей с нарушениями речи посещают 256 ребёнка, с задержкой психического 

развития- 44 ребёнка, с нарушениями зрения- 39 детей. Так же нужно отметить, что 

детские сады посещают дети со сложными дефектами: ребёнок с ЗПР и 

нарушением зрения, с ДЦП и нарушением зрения и т.д.(д/сады №25,54). 
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На основании ст.54 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» со всеми родителями (законными представителями) детей 

заключены договоры об образовании.  

Примерная форма договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждена приказом Министерства образования и 

науки России от 13.01.2014 № 8, и включает в содержание пункты "наименование 

образовательной программы" и «срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения)». Во всех детских садах данные пункты в договорах 

есть, и они заполнены, однако детских садах №34, 54 в части договоров не указан 

нормативный срок освоения образовательной программы. Так же название 

программы не соответствует названию утвержденного документа по приказу в 

детских садах №34, 45, 54. Обращаю ваше внимание, что данные пункты должны 

соблюдаться при заключении договоров со всеми воспитанниками детского сада. 

На основании п.3 ст. 65 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

…обучающимися в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается». Отсутствие оплаты за присмотр и 

уход за детьми 

указано в проверяемых детских садах в договорах с родителями или в 

дополнительных соглашениях к договору.  

    Однако в детских садах №54 (1 чел.), 56 (1 чел.) не оформлены дополнительные 

соглашения к договорам, которые были исправлены в ходе проверки. 

На основании ст.55 п.3 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии».  

В заключениях ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной 

программе детям из 15 детских садов (№1,11,12,17,25,30,36,37,38, 40, 

44,49,50,53,54). На момент проверки в детском саду №38 программа была в 

разработке. В детском саду №12 родителями подписан отказ от обучения ребёнка 

по адаптированной программе. 

Заключения ПМПК не представлены родителями детей-инвалидов в детских 

садах №11,31,32,34,36,37, в соответствии с этим свою работу педагогический 

коллектив строит в соответствии с основой образовательной программой детского 

сада. 

На основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» на сайте размещаются сведения об образовании и 

созданных условиях обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Однако на сайтах д/с №17- не указано обучение по 



3 

 

адаптированным программам детей аутистического спектра, слабослышащих, д/с 

№30- программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, №38- 

для ребёнка с нарушением речи. 

На основании ч. 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

получают общее образование по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях, в которых создаются специальные 

условия. В связи с этим в 15 детских садах создаются условия, обеспечивающие 

реализацию прав на получение дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Основным документом, 

определяющим данные условия, является заключение ПМПК. 

Специальные учебные пособия, дидактические материалы рекомендованы 

всем детям, получающим образование в группах компенсирующей 

направленности. В данных группах имеются средства обучения и воспитания для 

реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

(пособия на развитие психических процессов, мелкой и крупной моторики, 

тренажеры для развития и коррекции зрительной функции, речи и познавательных 

интересов и т.д.). 

     Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования рекомендованы детям- инвалидам из детских 

садов №1, 17, 54. Для этого в детском саду №54 имеется програмно- аппаратный 

комплекс интерактивная доска, коррекционно-развивающий программный 

комплекс «Живой звук» и т.д.  

К сожалению, не применяется: специальный компьютерный инструментарий, 

рекомендованный ребёнку с диагнозом тугоухость, в детском саду №17, а так же 

технические средства, рекомендованные ребёнку с нарушением опорно-

двигательного аппарата в детском саду №1.  

   Так же специальные технические средства используются в работе с детьми ОВЗ. 

Например, в детском саду №44 используется учебно-методический комплекс 

интерактивной песочницы, который оказывает положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние детей, цифровая лаборатория "Наураша". В 

детском саду №40- интерактивная доска, домашний кинотеатр, цифровая 

лаборатория "Наураша". 

В остальных детских садах имеются ноутбуки, проекторы, музыкальные центры  

др. техника. Здесь хочется обратить внимание, что данные средства должны 

применяться обоснованно в соответствии с диагнозом (н- р, для слабослышащего 

- усилители звука).  

Обеспечение специального доступа в здания детского сада рекомендовано 

воспитанникам детских садов №1, 12, 50, 54. 

На сегодняшний день оптимальные условия созданы только в детском саду №54: 

доступ в здание обеспечивается за счет оборудованных пандусов и поручней, 

расширенных дверных проемов центрального входа, коридоров и холлов 
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образовательной организации. Для детей с нарушением зрения лестницы и дверные 

проемы здания выделены яркой контрастной маркировкой. В остальных детских 

садах условия минимальные: центральные входы в детский сад имеет навесы, 

оснащены звонком; здания оснащены световым табло "Выход", 

видеонаблюдением; поверхности покрытий входной площадки и тамбура твердые, 

не допускают скольжения при намокании; дверные проёмы не имеют порога и 

перепада высоты пола; вход в здание детских садов №1,12 располагается на одной 

высоте с поверхностью земли, в связи с чем пандус не требуется; в детском саду 

№50 для инвалида по зрению цветными указателями выделен вход в группу. 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи": органы и организации, 

предоставляющие услуги в сфере образования, в целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг проводят обследование данных объектов и 

предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт 

доступности для инвалидов объекта и услуг (далее, соответственно, - обследование 

и паспортизация, Паспорт доступности. Данные паспорта разработаны во всех 

детских садах.  Но все мы понимаем, что без финансирования большинство 

мероприятий плана останутся невыполненными. 

    В детских садах №11,25,30,37,40, 54 просмотрена образовательная 

деятельность с детьми. Отмечено, что педагогические работники знают и 

учитывают особенности детей с ОВЗ, осуществляют индивидуальный подход. Так, 

например, в детском саду №54 для ребёнка-инвалида по зрению воспитателем был 

предоставлен индивидуальный наглядный материал, ребёнка-инвалида с ДЦП 

сопровождал помощник воспитателя; в детском саду №11 инструктор по 

физической культуре осуществлял индивидуальную работу, воспитатель лично 

сопровождал ребёнка-инвалида в течение всего занятия, в детском саду №30 

музыкальный руководитель применял систематическое словесное проговаривание 

заданий и последовательность их выполнения и т.д.  

  Во всех детских садах проводятся мероприятия с родителями (законными 

представителями) воспитанников с ОВЗ, такие как: 

1) индивидуальные консультации узких специалистов: учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов (д/с №11,17,25,30,36,37,40,44,53,54), педагога-

психолога (детский сад №54) и воспитателей МБДОУ – по плану и по 

запросам родителей (законных представителей); 

2) информация представлена на информационных стендах для родителей. 

    В детском саду №34 разработаны рекомендации для педагогических работников 

по работе с детьми-инвалидами (на основе бесед с врачом). 

     Конечно, не обходится без сложностей, так, например, в заключениях ПМПК 

для детей с нарушениями зрения в д/саду №54 рекомендованы занятия с учителем-

логопедом, а по штату в данных группах занимается учитель-дефектолог. Ребёнку 

рекомендуются занятия с учителем-логопедом (д/с №1,12), с психологом (д/сады 

№12,17,30,37),но в штате данного специалиста нет. Поэтому родители получают 

данную услугу в рамках дополнительных услуг у специалистов города (например, 

в центре «Семья». В детском саду №17 необходим тьютор, которого так же нет. 
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    Ежегодно количество детей с ОВЗ в нашем городе увеличивается. В связи с этим 

необходимо предусмотреть открытие двух новых групп для детей с нарушениями 

речи. 

    Также сложности вызывает организация работы с детьми с ОВЗ в группах 

общеразвивающей направленности. Педагогическим работникам не хватает знаний 

по сопровождению детей с ОВЗ и инвалидов, особенностям организации 

образовательного процесса, функционированию групп комбинированной 

направленности, поэтому необходимо спланировать методическое мероприятие по 

данному вопросу. 

     Таким образом, в проверяемых детских садах созданы условия для 

предоставления доступного дошкольного образования для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, воспитательно-образовательный 

процесс ведётся качество. Дети получают образование в группах компенсирующей 

и общеразвивающей направленности детских садов. 

В ходе проверки были вынесены предложения, направленные на уточнение 

документов и выполнение условий предоставления дошкольного образования 

данной категории детей. 

По итогам проверки предложено: 

1. Детским садам №34, 45, 54 в договорах об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования заполнять все данные, в том числе 

указывать нормативный срок освоения образовательной программы и 

правильное название реализуемой программы по приказу об ее утверждении.  
Срок: до 01.06.2022г. 

Ответственные: заведующие МБДОУ. 

2. Детским садам №1, 12, 17, 30, 37, 54 создавать условия, обеспечивающие 

реализацию прав на получение дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами в 

соответствии с заключением ПМПК.  

Срок: до 01.09.2022г. 

Ответственные: заведующие МБДОУ. 

3. Детским садам №17, 30, 38 своевременно размещать сведения об 

образовании и созданных условиях обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, на официальном сайте 

дошкольного образовательного учреждения. 
Срок: не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

Ответственные: заведующие МБДОУ. 

4. Направить на обучение педагога детского сада №17 по направлению 

«тьютор». 

Срок: до 01.09.2022г. Ответственный: заведующий МБДОУ д/с №17. 

5. Открыть две новые группы для детей с нарушениями речи в детских садах 

№17, 53. 

Срок: до 01.09.2022г. Ответственные: заведующие МБДОУ д/с №17, 53. 

6. Провести семинар-совещание по инклюзивному образованию. 

Срок: 2022-2023 учебный год. Ответственные: отдел дошкольного 

образования, МБУ «ИМЦ». 
 


