
Аналитическая справка по реализации адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ОВЗ и индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей-инвалидов в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования 

за 2019 – 2020 учебный год. 

 

Ежегодно, с целью повышения качества дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Южского муниципального района, 

реализующих программы дошкольного образования, повышения качества 

образовательных условий проводиться мониторинг по реализации 

адаптированных основных образовательных программ в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

  Задачи: изучение созданных условий по реализации адаптированных 

основных образовательных программ в образовательных учреждениях в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Методы мониторинга: статистическая обработка информации, отчеты 

образовательных учреждений по реализации АООП. 

   

В мониторинге приняли участие 7 дошкольных образовательных 

учреждений и 2 дошкольных группы, функционирующих на базе 

общеобразовательных школ. 

Анализ мониторинга показал, что во всех образовательных 

учреждениях, которые посещают дети с ОВЗ разработана адаптированная 

основная образовательная программа, но практически всем педагогам, 

работающим по АООП необходимы соответствующие курсы повышения 

квалификации. 

 Результаты представлены в таблице ниже. 

№ 

п/п 

Наименование 

ДОУ 

(сокращенное 

название) 

Численность 

детей -

инвалидов, 

детей с ОВЗ 

в ДОУ за 

2019г. (чел.) 

Численность 

педагогов, 

работающих  по 

АООП, 

прошедших 

соответствующие 

курсы повышения 

квалификации 

 

Наличие  

АООП и/или индивидуального 

образовательного маршрута 

 

1 МБДОУ 

детский сад 

«Солнышко» 

г.Южи 

6 0 - Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

ребенка с интеллектуальными 

нарушениями (умственная 

отсталость легкой степени) от 

01.08.2019г. № 83. (1 ребенок) 

-«Индивидуальный 



образовательный маршрут 

сопровождения ребенка- 

инвалида старшего 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», утвержденный приказом 

ДОУ от 30.08.2019г. № 90. 

 

2 МБДОУ 

детский сад 

«Рябинушка» 

г.Южи 

5 0 - АООП ДО для детей с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными 

нарушениями); приказ №4 от 

17.12.2018г (1 ребенок); 

4 ребенка –  осваивают ООП 

ДОУ с учетом индивидуальных 

образовательных маршрутов: 

срок реализации текущий 

учебный год 

- индивидуальный 

образовательный маршрут 

развития, обучения, воспитания 

ребенка-инвалида младшей 

группы  ДОУ, утвержденный 

приказом ДОУ от  02.09.2019г. 

№1/1 срок реализации текущий 

учебный год 

-индивидуальный 

образовательный маршрут 

развития, обучения, воспитания 

ребенка-инвалида средней  

группы  ДОУ, утвержденный 

приказом ДОУ 02.09.2019г. 

№1/1 срок реализации текущий 

учебный год 

-индивидуальный 

образовательный маршрут 

развития, обучения, воспитания 

ребенка-инвалида старшей 

группы ДОУ, утвержденный 

приказом ДОУ 02.09.2019г. 

№1/1 срок реализации текущий 

учебный год 

3 МБДОУ 

детский сад 

«Тополек» 

г.Южи 

1 0 - программа социальной 

адаптации ребенка –инвалида 

на 2019/2020гг., утверждена 

приказом заведующего МБДОУ 

детский сад «Тополек» г.Южи 

№ 90/1 от 26.09.2019г 

4 МБДОУ 

детский 

«Светлячок» 

г.Южи 

5 1 - АООП для детей с 

расстройством аутистического 

спектра на 2018-2020гг, 

подготовительная группа 

- АООП для детей с 

расстройством аутистического 



спектра на 2018-2020гг, 

старшая группа 

- Программа социальной 

адаптации ребенка-инвалида на 

2019-2020 гг., подготовительная 

группа 

- Программа социальной 

адаптации ребенка-инвалида на 

2019-2020 гг., подготовительная 

группа 

- Программа социальной 

адаптации ребенка-инвалида на 

2019-2020 гг., подготовительная 

группа 

5 МБДОУ 

детский сад 

«Родничок» 

г.Южи 

1 0 - Программа социальной 

адаптации ребенка-инвалида 

МБДОУ детский сад 

«Родничок» г.Южи , 

утверждена приказом ДОУ № 

47 от 12.09.2016г. 

 

Рекомендации по результатам  мониторинга.  

Руководителям образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

1. предусмотреть в плане финансово-хозяйственной деятельности 

денежные средства на оснащение возрастных групп необходимым 

инвентарем и оборудованием для реализации АООП; 

2. разработать план мероприятий по повышению квалификации 

педагогов  дошкольных групп по вопросу реализации АООП, в том числе 

активизировать работу по участию в вебинарах по теме, по самообразованию 

и использование материалов официального сайта Федерального ресурсного 

центра ПМПК Ивановской области. 


