
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ

26.10.2022г. № 400
г. Бузулук

Об итогах тематического изучения 
«Деятельность администрации ДОО 
по обеспечению условий для детей с
овз»

в  соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Бузулукского района на 2022-2023 учебный год, приказа отдела образования 
от 13.10.2022 года № 380/1 «О проведении тематического изучения 
«Деятельность администрации ДОО по обеспечению условий для детей с 
ОВЗ», в период с 17.10.2022г. по 18.10.2022г. было проведено изучение 
деятельности образовательных организаций по данному вопросу.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить аналитическую справку по итогам тематического 
изучения «Деятельность администрации ДОО по обеспечению условий для 
детей с ОВЗ», согласно приложения.

2. Итоги тематического изучения «Деятельность администрации ДОО 
по обеспечению условий для детей с ОВЗ» рассмотреть на Совете 
руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведугцего 
специалиста отдела образования Топорову Н.В.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Позднякова В.В.



Приложение к приказу отдела 
образования от 26.10.2022 № 400

Аналитическая справка 
по итогам тематического изучения «Деятельность администрации ДОО по 

обеспечению условий для детей с ОВЗ»

25.10.2022г. Н.В. Топорова, ведущий специалист по
дошкольному образованию отдела 
образования администрации Бузулукского 
района

В соответствии с планом работы отдела образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области на 2022-2023 учебный год, приказом отдела образования от 
13.10.2020 № 380/1 «О проведении тематического изучения «Деятельность
администрации ДОО по обеспечению условий для детей с ОВЗ», в период с 17.10.2022г. 
по 18.10.2022г. бьшо проведено изучение деятельности образовательных организаций по 
данному вопросу.

По итогам 2021-2022 учебного года и начало 2022-2023 учебного года в 
Бузулукском районе дети, имеющие статус ОВЗ (речевые нарушения), посещают два 
дошкольник учреждения - МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец и МДОБУ 
«Детский сад «Петушок» с. Палимовка (далее - ДОО).

В ходе изучения бьшо выявлено, что деятельность ДОО по данному вопросу 
определяется Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ; ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
17.10.2013 года, распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

В ДОО разработаны локальные правовые акты, регламентирующие работу с детьми 
данной категории: «Положение об оказании логопедической помощи», «Положение о 
психолого-педагогическом консилиуме», «Положение о психологической службе» 
(МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец).

В дошкольных организациях функционируют психолого-педагогические 
консилиумы (далее -  ППк), которые сотрудничают с Территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссией Бузулукского района (далее -  ТПМПК), медицинекими 
учреждениями. ППк обеспечивает диагностико-коррекционное, медико-педагогическое 
сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных 
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. ППк 
разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты, и в дальнейшем отслеживает 
динамику развития ребенка, эффективность использования выбранных методов и 
технологий. При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 
конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться 
в ТПМПК.

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец и МДОБУ «Детский сад 
«Петушок» с. Палимовка функционирует по одной rpjoine комбинированной 
направленноети. Прием детей с ОВЗ на обучение осуществляется образовательной 
организацией при наличии у него рекомендаций ТПМПК.

В ДОО реализуются «Адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования», разработанные для детей с речевыми нарушениями. Согласно п. 1 ст. 79 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Адаптированные образовательные программы ДО определяют содержание образования и 
условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. Дети с ОВЗ



принимаются на обучение по АОП ДО только с еогласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций ТПМПК.

На конец 2021-2022 учебного года в МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. 
Палимовка бьшо обследовано по заключениям ТПМПК: 5 детей с ОПР (общее 
недоразвитие речи) III уровень речевого развития, 1 ребенок с ОПР (общее недоразвитие 
речи) II - III уровень речевого развития, 3 ребенка с фонетико-фонематическим 
недоразвитием. Из них: 7 детей с чистой речью, 2 ребенка со значительным улучшением. 
Из дошкольного учреждения выпустилось 9 детей, достигших школьного возраста: 7 
детей с чистой речью, 2 ребенка со значительным улучшением.

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец в 2021-2022 учебном году 
функционировали 2 группы комбинированной направленности, в 2020 году -  1. 
Количество детей с ОВЗ, охваченных коррекционной работой, увеличилось с 6 до 18, 
соответственно. Такой подход к работе по обеспечению условий для детей с ОВЗ 
приносит ощутимые результаты, как количественные, так и качественные. За последний 
период увеличилось не только количество комбинированных групп и количество 
воспитанников ОВЗ, но и их ротация, обусловленная снятием ОВЗ-статуса. Если в 2021 
году пройти успешную коррекцию удалось только 1 ребенку, то в 2022 году 8 
дошкольникам. В настоящее время в детском саду определена 1 группа комбинированной 
направленности для детей от 6 до 7 лет, но в связи с планируемым дополнительным 
прохождением обследования детей на ТПМПК, в ноябре 2022 года будет открыта еще 
одна группа комбинированной направленности (коррекция речи) для детей от 5 до 6 лет.

В ДОО созданы специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ.
ДОО на 100% укомплектованы педагогическими работниками, компетентными в 

понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ: учитель-логопед, педагог- 
психолог, воспитатели, музыкальный руководитель.

Уровень квалификации педагогических работников ДОО в области образования 
детей с ОВЗ соответствует требованиям.

Информация о составе педагогических работников ДОО с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы доступна в разделе официального сайта 
«Сведения об образовательной организации» на странице «Педагогический (научно
педагогический) состав» (О персональном составе педагогических работников по каждой 
реализуемой образовательной программе.)

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 
программ в области коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и 
педагогики в достаточном объеме и не реже, чем каждые три года. В частности, 
представленная информация о прохождении курсов повышения квалификации 
специалистами за последние 3 года показывает данные:

Педагог-психолог -  «Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках 10-летия детства», 2020 год; «Использование онлайн-сервисов 
в дистанционной работе в школе и дома», 2020 год; «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помоши», 2022 год;

Педагог-психолог - «Современные требования к деятельности педагога-психолога с 
учетом требования ФГОС», 2021 год;

Учитель-логопед -  «Аудио-психо-фонология по методу Альфреда Томатиса», 2020 
год; «Сенсорная интеграция. Диагностика и коррекция», 2021 год; «Превентивная 
логопедия. Организация и содержание логопедической помощи детям младенческого и 
раннего возраста», 2022 год; «Коррекция звукопроизношения у детей и взрослых», 2022 
год;

Учитель-логопед -  «Организация коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками с ОВЗ и в условиях инклюзивного образования», 2021 год; «Психолого
педагогические, организационно-педагогические и методические аспекты дистанционного 
обучения детей инвалидов и детей с ОВЗ».



Следует отметить, что воспитатели дошкольных образовательных организаций 
района также проходят курсы повышения квалификации по образовательной 
деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, что позволяет им эффективно 
выстраивать образовательную деятельность. Так, за 3 года такое обучение прошли 23 
человека:

- «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 
ОВЗ в условиях реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках 10-летия детства» - 12 чел.;

- «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 год -  1 чел.;
- «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», 2020 

год -  1 чел.;
- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2022 год - 2 чел.;
- «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду в 

условиях реализации ФГОС», 2022 год -  3 чел.,
- «Методика обучения игре детей с особенностями развития в рамках реализации 

ФГОС», 2022 год -  1 чел.;
- «Организация образовательного процесса ребенка дощкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями», 2022 год - 1 чел.;
- «Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

дощкольной образовательной организации», 2022 год - 2 чел.;
Педагоги активно представляют опыт своей деятельности на конференциях, 

семинарах, участвуют в конкурсах различного уровня.
Гак, учитель-логопед МДОБУ детский сад «Геремок» п. Красногвардеец Евсеева 

Д.Н. в 2022 году стала победителем конкурса «Воспитатель года Оренбуржья», а педагог- 
психолог Агафонова Г.П. приняла участие в конкурсе «Воспитатели России». Евсеева 
Д.Н. представляла опыт работы «Развитие моторного планирования у дощкольников как 
успещный метод работы по развитию высщих психических процессов» на совещании 
молодых педагогов Бузулукского района, на тему «Нейропсихологические приемы в 
работе учителя-логопеда» - на районном методическом объединении воспитателей; 
Агафонова Г.П. на совещании с руководителями дошкольных организаций рассмотрела 
вопрос «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов воспитательно- 
образователъного процесса в ДОУ».

В 2022 году был проведен районный семинар «Создание оптимальных условий для 
повышения профессиональных компетенций педагогов в охране и укреплении 
физического и психического здоровья детей, сохранение их индивидуальности, 
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. Современные подходы в работе с 
детьми ОВЗ по сохранению и укреплению физического и психического здоровья», 
посвященный вопросам дошкольного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в 
которых приняли участие педагоги и специалисты муниципалитета.

Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является создание 
безбарьерной среды и соответствующего образовательного пространства. Развивающая 
предметно-пространственная среда ДОО выступает зоной ближайшего развития ребенка, 
которая выстраивается на деятельностной основе, обеспечивающей разным детям равный 
доступ к развитию их возможностей. Педагоги ведут постоянное наблюдение за 
самостоятельными и совместными действиями воспитанников, за игровыми 
предпочтениями детей и, учитывая потребности каждого ребёнка с ОВЗ, корректируют 
содержание развивающей среды, коррекционно-развивающей работы и организацию 
образовательного процесса.

В работе педагога-психолога, учителя-логопеда используются специальные 
учебные пособия и дидактические материалы коллективного и индивидуального 
пользования, обеспечивающие все направления коррекционно-развивающего обучения. 
Имеется систематизированный дидактический материала, подобранный с учетом 
комплексно-тематического планирования.



Дошкольные учреждения оснащены специальным оборудованием для работы с 
детьми с ОВЗ, в частности, специальными техническими средствами обучения и 
дидактическими пособиями: зеркало, комплекты зондов для постановки звуков; щпатели; 
вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания 
(свистки, дудочки). Для проведения диагностики детей используются логопедические 
альбомы для обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. 
Имеются картотеки материалов для автоматизации и дифференциации свиетящих, 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных, 
дидактических логопедических игр; таблицы для выполнения акустико-артикуляционной 
характеристики звуков; дидактические пособия; интерактивный стол.

В арсенале музыкальных руководителей имеются детские музыкальные 
инструменты, электронное пианино, музыкальный центр. Музыкальными руководителями 
оформлены картотеки пальчиковых игр, психогимнастических и логоритмических 
упражнений, дыхательной и артикуляционной гимнастик, валеологических песенок - 
распевок, самомасеажа, собраны фонотека и видеотека.

Педагогами в группах осуществляется адаптация и модификация игрового 
материала для детей с ОВЗ, что предполагает изменение характера выполнения задания 
без изменения его сути и сложности или изменение характера подачи материала 
посредством изменения сути и сложности задания. Зона сенсорного развития содержит 
игровое оборудование для развития мелкой моторики рук: мозаики; мелкий раздаточный 
материал; дидактический материал для формирования навыков шнуровки, сортировки и 
нанизывания; различные вкладыши, пазлы, дидактические игры, формирующие у ребенка 
способы мыслительной деятельности, познавательного интереса, ориентировочных 
действий.

Предметно-развивающая среда для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья имеет свои особенности. Для детей с нарушением речи оформлены уголки с 
подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для 
обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, 
схемы разбора слов, предложения, иллюстрированные материалы для закрепления и 
автоматизации звуков и т.п.

При использовании помещений ДОО для организации коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ОВЗ продуманы возможноети физкультурного зала с оборудованием 
для детей с ОВЗ, кабинетов учителей-логопедов, педагогов-психологов.

Следует отметить недостаточность в МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. 
Палимовка новых игр на развитие общей моторики (баланс-борды, нейровосьмерки, 
нейроскакалки, массажные модульные коврики, различные свиши, массажные ножки- 
ладошки), дыхательных тренажёров, игр на развитие лексико-грамматических категорий, 
высших психических функций, сенсомоторное развитие (по методике М. Монтессори) и
др.

в  МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец отмечено недостаточность 
оборудования специализированных кабинетов узких специалистов (стол для рисования 
песком, фибероптические нити, мягкие модули, детские стульчики).

Подробная информация размещена в разделе официального сайта «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».

Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе организации 
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ педагоги реализуют адаптированную 
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с индивидуальной 
траекторией развития каждого ребенка; проводят педагогическую диагностику с детьми; 
разрабатывают календарные планы коррекционно-развивающей работы, в основе которых 
лежат единые лексические темы, обеспечивающие прееметвенность в организации 
коррекционно-развивающей работы; ведут соответетвующую документацию, 
отражающую организацию и содержание образовательной, коррекционно-развивающей 
работы, динамику «движения» ребенка, степень его адаптации и развития, психолого



педагогическое сопровождение родителей воспитанников: речевые карты, для фиксации 
результатов индивидуального развития ребенка - дневники наблюдений.

Для организации взаимодействия специалистов и воспитателей групп ведутся 
журналы взаимодействия. Специалисты дают рекомендации воспитателям по основным 
целям и задачам коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития 
которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 
первую очередь.

Технологический аспект образования детей с ОВЗ включает в себя реализацию 
здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-исследовательскую деятельность, 
находят применение возможности ИКТ, современные коррекционные технологии, 
личностно-ориентированные технологии, используются ресурсы песочной терапии, что 
дает возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционно
развивающий процесс и повысить его эффективность.

На сайте МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец оформлена страничка 
педагога-психолога, которая содержит информацию о специалисте, графики работы и 
консультаций для родителей, а также рабочая программа педагога-психолога, программа 
"Психологическое сопровождение детей раннего и младшего дошкольного возраста в 
период адаптации в ДОУ", коррекционно-развивающая программа «Развитие 
эмоционально-личностной и познавательной сфер у детей старшего дошкольного возраста 
«группы риска», коррекционно-развивающая программа «Развитие эмоционально-волевой 
и коммуникативной сферы дошкольников 4-7 лет» и другие материалы.

Страничка учителя-логопеда детского сада также содержит различные материалы 
по разделам: «Для Вас, родители» (игры на автоматизацию звуков, игры на развитие 
связной и лексико-грамматической категории речи, консультации и родительские 
собрания, комплексы артикуляционной гимнастики и пр.), для детей подобраны видео 
комплексов артикуляционных гимнастик для сонорных, шипяпщх, свистящих звуков; 
«Педагогическая копилка», полезные ссылки на ресурсы, посвященные вопросам 
дошкольного образования и другие полезные разделы.

Особое внимание при работе с детьми с ОВЗ уделяется таким направлениям, как 
физическое здоровье, развитие познавательных качеств и социально-коммуникативных 
навыков, художественно-эстетическое развитие.

В ДОО соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в ДОО, возможностей для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ДОО, 
санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ (наличие оборудованных 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.); социально-бытовых условий с учетом конкретных 
потребностей ребенка с ОВЗ, обучающегося в Учреждении (наличие адекватно 
оборудованного пространства в учреждении и т.д.); пожарной и электробезопасности с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в ДОО.

Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников и лиц с ограниченными возможностями. 
Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с 
учётом индивидуальных особенностей детей; путём оптимизации режима дня (все виды 
режима разработаны на основе требований СанПиН); осуществления профилактических 
мероприятий; контроля за физическим и психическим состоянием детей; проведений 
закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к 
детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 
В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной активности 
каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для 
увеличения двигательной активности в режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном 
доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастйческое оборудование, 
организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко 
используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие



сезонные и народные праздники. Сотрудничество воспитателей и медицинских 
работников позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и укреплению 
здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня 
заболеваемости детей и повышение двигательной активности. Педагоги применяют в 
своей работе новые подходы к организации занятий физическими упражнениями, что 
способствует повышению уровня здоровья современных дошкольников.

Рекоменлапии руководителям образовательных организапий:
1. МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка (Денисова П.П.):
1.1. Разработать «Положение о психологической службе» в ДОО

срок исполнения: до 25.11.2022
1.2. Запланировать приобретение в 2023 году новых игр на развитие общей 

моторики, дыхательных тренажёров, игр на развитие лексико-грамматических категорий, 
высших психических функций, сенсомоторное развитие

срок исполнения; до 01.09.2023 года
1.3.Оформить на сайте образовательной организации станицы педагога-психолога, 

учителя-логопеда для оказания консультативной помощи родителям воспитанников
срок исполнения: до 01.02.2023 года

2. МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец (Жулидина М.А.):
2.1. Запланировать приобретение в 2023 году недостающего оборудования для

работы с детьми (стол для рисования песком, фибероптические нити, мягкие модули, 
детские стульчики)

срок исполнения: до 01.09.2023 года


