
Мониторинг работы дошкольных учреждений по предоставлению дошкольного 

образования детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в 

2020-2021 учебном году 

 
Анализ наличия детей с ОВЗ показал, что в 2 образовательных учреждениях обучаются 

дети, имеющие заключения ТПМПК по адаптированным программам дошкольного 

образования (далее - АОПДО).  

В МАДОУ № 2 «Улыбка» реализуются адаптированные программы для детей с ТНР, ТМНР, 

адаптированная программа для детей с умственной отсталостью. В МАДОУ  № 17 

реализуются адаптированные  программы  

для детей с ТНР, адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с туберкулезной интоксикацией и тяжелыми нарушениями речи. В  

2020-2021 уч.году 104 ребенка с ОВЗ обучались по адаптированным образовательным 

программам (в том числе МАДОУ № 2-74 ребенка и в МАДОУ№ 17-30 детей).  

При МАДОУ № 2 функционируют структурные подразделения «Служба ранней 

помощи» и «Консультативный центр», при МАДОУ № 17 функционирует «Логопункт». В 

МАДОУ № 2 организовано обучение детей с ОВЗ на дому как воспитывающихся в 

биологических семьях, так и воспитанников ГКСУ СОВ «Карпинский детский дом-интернат». 

Для нормативно-правового обеспечения реализации АОПДО имеется документация, 

соответствующая требованиям действующего законодательства, иные нормативно-правовых 

актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления реализацией АОПДО, и др.). 

Созданы и работают психолого-педагогические консилиумы учреждений (далее - ППК), 

планы работы ППК реализуются в установленные сроки. Разрабатываются и реализуются 

индивидуальные маршруты для детей с ОВЗ (в т.ч. для детей со сложным дефектом), 

реализуются мероприятия, представленные в ИПРА детей-инвалидов с ОВЗ. 

ППк работают в тесном сотрудничестве с ТПМПК ГБОУ СО «Карпинская школа-

интернат».  

Содержание адаптированных образовательных программ выстроены в соответствии с 

научными принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО: развивающего обучения, 

научно-обоснованной и практической применимости, полноты и достаточности, интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематического подхода.  

Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; построение 

образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(ведущая – игра). Вместо специально организованных формальных занятий педагоги решают 

задачи развития (воспитания и обучения) в ходе совместной с детьми игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально -

художественной деятельности, в ходе режимных моментов; во время самостоятельной 

деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Анализ психолого – педагогических условий реализации АОПДО ДОУ. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

особое внимание уделяется психолого - педагогическим условиям. Повышению качества 

образовательной работы с детьми способствует рационально организованная в группах 

развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и 

поддержка положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и 

рационального использования помещений — как групповых комнат, так и помещений ДОУ в 

целом. Посещение нерегламентированной деятельности и ООД педагогов показало, что все 

сотрудники, без исключения, создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в 

группе, что способствует установлению доверительных отношений с детьми: 



 - общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; 

 - поддерживают доброжелательные отношения между детьми;  

- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается 

естественный шум;  

- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей;  

- в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»; 

 - учитывают потребность детей в поддержке взрослых;  

- чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

 - при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем 

порицанием и запрещением. 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется педагогами – психологами.  

 

Выводы и предложения: Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, 

качество и построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Кадровый состав, уровень педагогической культуры и профессионального мастерства 

педагогов, организация методической работы, позволяют осуществлять эффективную работу 

по реализации ФГОС ДО. Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на полноценное 

психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия. 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста 

основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете 

зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, доброжелательном отношении к 

ребенку.  

Анализ наличия доступной среды для детей с ОВЗ в данных учреждениях  показал, что 

разработаны, и утверждены Паспорта доступности учреждений, а также дорожные карты. 

Мероприятия отраженные в дорожных картах реализуются своевременно и в полном объеме.  

Анализ предметно – пространственной развивающей среды ДОУ. Развивающая 

предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающего материала. Образовательная среда создана 

с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов 

и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы «центры», которые 

содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: 

ролевых игр, книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного 

творчества. В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Групповые помещения для детей с ДЦП оборудованы санузлами, поручнями, 

имеется отдельный вход с пандусом, место для хранения кресел-колясок. Ребенок находится в 

детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и 

игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований. В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

двигательной деятельности. В оформлении ДОУ использованы работы, изготовленные в 

совместной деятельности педагогов с детьми. 

В детском саду имеются: кабинет заведующей, методический кабинет, медицинский 

кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет учителя-дефектолога, кабинет психолога, 

сенсорная комната. Для детей с РАС и ДЦП имеется необходимые технические средства 

реабилитации.  А также кабинет музыкального руководителя, участки для прогулок детей, 



групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, помещения, обеспечивающие 

быт, и т. д.  

Игровые площадки соответствует гигиеническим требованиям и обеспечивает 

удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. Покрытие групповой площадки 

песчаное, с утрамбованным грунтом, не оказывающего вредного воздействия на детей. Для 

защиты детей от солнца и осадков имеются беседки. Игровая площадка соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых площадках имеется 

игровое оборудование для обеспечения двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр, 

клумбы, малые скульптурные формы. В свободном доступе воспитанников имеется игровое 

оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и песком, для подвижных 

игр и трудовой деятельности, для художественно-эстетического, познавательного и речевого 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и 

групповых помещений построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям.  

В настоящее время данные детские сады укомплектованы педагогическими кадрами 

полностью. Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности 

постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого 

организуются курсы, семинары, работа творческих групп, деловые игры, консультации, 

открытые мероприятия внутри ДОУ. Анализ материально – технических условий реализации 

АОП ДОУ. Финансовое обеспечение ООП ДОУ. Материально-техническая база реализации 

ООП ДО соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОУ. В достаточной мере имеются технические средства. 

Во всех группах имеется компьютер, что позволяет информатизировать образовательный 

процесс в полной мере. Программно-методический комплекс дошкольного учреждения 

частично подобран с учетом ориентации на государственные требования. В методическом 

кабинете имеется библиотека, сочетающая в себе набор демонстрационных и раздаточных 

материалов; комплект методической литературы для работы с детьми в группах 

общеразвивающей направленности; художественную литературу, хрестоматии для чтения 

детям по Программе; картотеки в достаточном количестве. Использование интернета является 

важным для педагогов в подготовке организованной образовательной деятельности, 

методических мероприятий. Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации ООП требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что 

для реализации ООП в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация 

и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Учреждения постоянно 

работают над укреплением материально-технической базы.  

Взаимодействие с родителями осуществляется при непосредственном контакте, а также 

по средствам дистанционного общения в родительских чатах, на сайте учреждений и на 

стендах представлены памятки, рекомендации, советы для родителей, родители активно 

принимают участия в подготовке к участию их детей в конкурсах, фестивалях как городского, 

так и регионального уровня.  
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