
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам плановой проверки МДОУ по организации квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психологическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья выпускников групп 
компенсирующей и комбинированной направленности.

На основании приказа управления образования администрации города 
от 19 февраля 2021 года № 72-о/д «Об организации работы по выводу детей с 
ОВЗ из групп компенсирующей и комбинирующей направленности МДОУ» 
проведена плановая тематическая проверка по вопросам контроля за 
результатами оказания квалифицированной коррекции отклонений в 
физическом и психологическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности.

Цель проверки: проведение анализа деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Невинномысска по 
организации квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 
в группах компенсирующей и комбинированной направленности.

Дата проверки: 11-26 мая 2021 года по графику.
Задачи:
- оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ОВЗ выпускниками в школу из групп комбинированной и компенсирующей 
направленности;

- оптимизация коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 
с ОВЗ в группах комбинированной и компенсирующей направленности;

- анализ речевых карт детей с ОВЗ, подлежащих выводу в школу из 
групп компенсирующей и комбинированной направленности;

В ходе проверки просмотрены итоговые занятия в подготовительных 
группах комбинированной и компенсирующей направленности в 23 МДОУ 
города, проведен анализ эффективности коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками с ОВЗ.

Всего в июне 2021 года в школу выпускается 321 выпускников с ОВЗ, из 
них 15 воспитанников с нарушениями зрения, 219 воспитанников с тяжелыми 
нарушениями речи (далее -  ТНР) из групп компенсирующей и 
комбинированной направленности, 80 детей с задержкой психического 
развития (далее -  ЗПР),7 детей с нарушением интеллекта.

На итоговых занятиях в МДОУ № 2, 3, 10, 16, 22, 24, 25, 27, 29, 40, 41, 
42, 45, 46, 47, 48, 50, 154 учителями-логопедами и учителями-дефектологами 
были охвачены все стороны речевой деятельности воспитанников: фонетико
фонематическая, лексико-грамматическая, связная речь, слоговая структура 
речи, звуко-буквенный анализ слогов и слов, развитие графо-моторных 
навыков, коррекция психических процессов. Система коррекционно
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развивающей работы с каждым ребенком с ОВЗ, планируемая по результатам 
педагогической диагностики, правильное распределение нагрузки в течение 
рабочего дня, взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ), а также эффективная организация итогового 
занятия позволила продемонстрировать сформированность речевых навыков 
детей с ОВЗ, в том числе: умение слушать и перерабатывать полученную 
информацию, сотрудничать и активно вступать в диалог с педагогом и 
сверстниками, динамику в развитии связной речи, автоматизацию звуков.

На итоговых занятиях МДОУ № 1, 23, 26, 30, 43, 51 из-за отсутствия 
четкой структуры итогового занятия, правильного подбора дидактических игр 
и упражнений, четких инструкций по выполнению заданий, не удалось в 
полной мере проследить динамику развития детей с ОВЗ, уровень постановки 
и автоматизации звуков. Кроме того, в речи некоторых учите л ей-логопедов 
допускались речевые аграмматизмы. Специалистами ТПМПК после занятий 
проведены дополнительные срезы для уточнения результатов коррекции 
развития детей, в том числе постановки и автоматизации звуков. В результате 
выявлена недостаточная автоматизация звуков у детей с ОВЗ МДОУ № 1, 23, 
26,30, 43,51.

Анализ результатов итоговых занятий, итоговых срезов, речевых карт и 
выводных протоколов на конец учебного года 85% воспитанников с ТНР 
выпускаются в школу с хорошей речью; 10% выпускников выпускаются из 
групп комбинированной направленностью со значительным улучшением речи 
(требуется контроль школьного учителя-логопеда); 5% выпускников с 
незначительным улучшением (поставленные звуки не автоматизированы в 
связной речи).

Коррекционно-развивающая работа педагогов с воспитанниками с ЗПР 
была направлена на формирование знаний и умений, необходимых для 
успешной подготовки к обучению в школе.

По результатам коррекционно-развивающей работы педагогов ДОУ с 
воспитанниками с ЗПР 6-7 лет прослеживается динамика сформированности 
психических процессов, развитии связной речи.

На конец учебного года 76 %  воспитанников с ЗПР -  выпускаются в 
школу с хорошей речью, психические процессы соответствуют возрастной 
норме; 24 % выпускников с незначительным улучшением (поставленные 
звуки не автоматизированы в связной речи), отдельные психические процессы 
не сформированы до возрастной нормы.

Выводы:
Во всех МДОУ прослеживается динамика в развитии связной речи и 

сформированности психических процессов. Всего 10% выпускников с ТНР 
выпускаются из групп комбинированной направленности со значительным 
улучшением речи (требуется контроль школьного учителя-логопеда) и 5% 
выпускников с ТНР с незначительным улучшением (поставленные звуки не
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автоматизированы в связной речи), 24 % выпускников с незначительным 
улучшением речи (поставленные звуки не автоматизированы в связной речи), 
отдельные психические процессы не сформированы до возрастной нормы.

Рекомендации.
Заведующим и старшим воспитателям МДОУ в целях эффективной 

реализации АООП ДО:
1. Создать условия для профессионального развития педагогических 

работников, реализующих адаптированные основные образовательные 
программы дошкольного образования, предусмотрев в годовом плане работы 
на 2021-2022 учебный год различные формы работы: курсы повышения 
квалификации, семинары-практикумы, наставничество тренинги «Говори 
правильно» и т.п.

2. Обеспечить самостоятельно или с привлечением других 
организаций консультативную поддержку педагогических работников, в том 
числе молодых специалистов, прошедших переподготовку по программам 
дополнительного образования, осуществлять организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации АООП ДО.

3. Усилить контроль за работой по автоматизации звуков у детей с

(недостаточно автоматизированы поставленные звуки воспитанникам).
ОВЗ до августа 2021 года МДОУ № 1, 23, 26, 30, 43, 51, 27, 42, 49


