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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по организации работы по выявлению детей с ограниченными

возможностями здоровья и созданию специальных условий для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее ТПМПК) и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий на основании заключений ТПМПК

В соответствии с приказом Управления образования от 28.10.2020 
№ 395-о/д «Об организации работы по выявлению детей с ограниченными 
возможностями здоровья для комплектования групп компенсирующей и 
комбинированной направленности в МДОУ города в 2021-2022 уч. году» в 
целях улучшения работы по выявлению детей с ОВЗ и комплектованию групп 
компенсирующей и комбинированной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города (далее -  МДОУ) членами 
рабочей группы (учителями-дефектологами и учителями-логопедами) 
проведено первичное обследование детей, посещающих МДОУ: 2016 г.р. - 
100%, детей других возрастных категорий по рекомендациям родителей и 
педагогов.

Период обследования: с 01.11.2020 по 31.12.2020.
Результаты первичного обследования.
Всего обследовано 1085 детей, из них по результатам обследования у 

677 детей физиологическая норма.
На комплексное обследование в территориальную психолого-медико- 

педагогическую комиссию (далее -  ТПМПК) направлено:
2018 г.р. - 5 детей, 2017 г.р.- 67 детей, 2016 г. р. - 294 ребенка, 2015 г.р. 

37 детей, 2014 г.р. - 5 детей.
В период с 01.10.2020 по 20.06.2021 в ТПМПК обследовано 408 детей, 

из них на основании заключений ТПМПК статус детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) получили 396 детей. Рекомендовано 
обучение по адаптированным основным образовательным программам 
дошкольного образования для детей с ТНР -  242 детям, по адаптированным 
основным образовательным программам дошкольного образования для детей 
с ЗПР -  141 ребенку, по адаптированным основным образовательным 
программам дошкольного образования для детей с нарушением интеллекта -  
13 детей.

С 01.06.2021 года в школу выпущено 322 детей с ОВЗ, в результате чего 
освободилось 50 мест в группах компенсирующей направленности и 170 мест



в группах комбинированной направленности для детей с ТНР; 80 мест в 
группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 7 мест для детей 
с нарушением интеллекта, 15 мест с нарушением зрения.

На освободившиеся места распределены 322 ребенка с ОВЗ из 396
детей.

Вопрос о создании условий для обучения 74 детей с ОВЗ, 
необходимости открытия дополнительных групп компенсирующей
направленности для детей с ЗПР и групп комбинированной направленности 
для детей с ТНР и ЗПР, а также перепрофилировании группы в МДОУ № 46 
после выпуска детей с нарушением зрения в школу из-за отсутствия 
потребности в реализации адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с нарушением зрения был 
рассмотрен на совещании заведующих 29 июня 2021 года. Заведующим 
рекомендовано проанализировать количество детей с ОВЗ, не распределенных 
в существующие группы комбинированной направленности, а также наличие 
свободного группового помещения для открытия дополнительных групп 
компенсирующей направленности.

С целью создания специальных условий для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий, 
на основании заключений ТПМПК на основании приказа управления 
образования от 25.08.2021 № 255 «Об открытии групп компенсирующей и 
комбинированной направленности в МДОУ № 10, 23, 45, 48, 49, 50, 154» на 
основании служебных записок заведующих с 01.09.2021 дополнительно 
открыты 3 группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР и 4 
групп комбинированной направленности для детей с ТНР и ЗПР. В МДОУ 
№ 46 открыты группа до детей с нарушением интеллекта.
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