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Анализ 

по итогам выездных тематических проверок образовательных организациях 

Кизнерского района 

В соответствии с графиком проведения тематических проверок образовательных организаций 
был проведен мониторинг качества реализации адаптированных программ для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

Цель мониторинга - оказание инструктивно-методической помощи по организации обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации. 

20 образовательных учреждений, реализующие программы дошкольного образования, 

посещают 1038 детей. В 5 образовательных организациях 17 детей, имеющие статус дети- 

инвалиды и дети с ОВЗ: дети —инвалиды — 6; дети с ОВЗ — 6 (ЗПР — 5, сахарный диабет — 1); 

дети- инвалиды + дети с ОВЗ - 5. 

В образовательных организация ведут работу по реализации адаптированных программ для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 9 педагогов: учитель-логопед — 8; учитель-дефектолог -1; педагог-

психолог - 1. 

В ходе посещения детских садов особое внимание было уделено на: 

 наличие приказа руководителя образовательного учреждения о назначении ответственных 

лиц за организацию обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, выполнение мероприятий 

по психолого-педагогической реабилитации или абилитации; личные дела детей - 

инвалидов; 

 наличие адаптированных образовательных программ; 

В ходе мониторинга установлено: 

В МБДОУ Кизнерский детский сад №2 не имеется приказа о назначении ответственных лиц 

за организацию обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Не в полном объеме ведется работа 

психолого-педагогического консилиума. 

Во всех организациях, в которых имеются дети с нарушение, сформированы личные дела, в 

которых хранятся документы, касающиеся выполнения мероприятий по психологопедагогической 

реабилитации или абилитации (выписка из ИПРА, заключение и рекомендации ПМПК, отчеты о 

результатах выполнения мероприятий ИПРА, заявления - согласия родителей (законных 

представителей) на разработку и реализацию АОП и т.д.). 

Вся документация, адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, с ЗПР, а также индивидуальные 

программы психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов разработаны и ведутся 

согласно положению об инклюзивном образовании. 

mailto:admmo@yandex.ru
https://ciur.ru/kzn/


Рекомендовано: 

1. Организовать методическое сопровождение по повышению квалификации по теме 

Современные подходы к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» - срок 2022-2023 уч.год; 

2. Пополнить методическую литературу по работе с детьми с ОВЗ — срок 30.12.2022 г. 

3. Руководителю МБДОУ Кизнерский детский сад №2 в срок до 1 сентября 2022 года 

издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.
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