
Аналитическая справка (фрагмент) по итогам анализа организации 

получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми – инвалидами  

в ОО МСО за 2020-2021 учебный год. 

 

Дошкольное образование. 

Важным показателем качественного функционирования и доступности 

системы дошкольного образования является охват детей услугами 

дошкольного образования. В дошкольные образовательные учреждения, 

подведомственные Управлению образования администрации города 

Минусинска, на 01.01.2021 года было зачислено 4263 воспитанника. В 

сравнении с данными отчета 85 - К 2020 года наблюдается уменьшение 

численности детей в ДОУ на 79 человек, что составило 1 %. 

В 20-ти дощкольных образовательных учреждениях города обучаются 

804 ребенка с ОВЗ, из них 63 ребенка – инвалида, это 19% от общей 

численности детей дошкольного возраста. 

Таблица 1.  

Сравнительный анализ численности воспитанников (в процентном 

отношении) в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных 

учреждениях города Минусинска за 2019-2021 годы.  
 

Направленности групп 2019-2020 2020-2021 Динамика 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Более 50% 67,5%          на17,5 % 

Группы 

комбинированной 

направленности 

10% 8%  

на 2% 

Группы компенсирующей 

направленности 

26,4% 26,6%         на 0,2%  

         (2 гр.)   
 

Группы оздоровительной 

направленности и 

семейные дошкольные 

группы 

Менее 4% 4,5%          на 1% 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

2 группы 3 группы  

(3 %) 

          на 1% 

Вывод: наблюдается рост численности детей в группах 

общеразвивающей направленности (на 17,5%), вместе с тем  и 

незначительный рост числа детей в группах оздоровительной 

направленности и увеличение количества групп кратковременного 

пребывания (по 1%). Динамика численности воспитанников в группах 

комбинированной направленности иллюстрирует снижение на 2%.  

В дошкольных учреждениях муниципалитета организовано: 60 групп 

компенсирующей направленности (Открылись 2 группы.), 9 групп 

оздоровительной направленности и 17 групп комбинированной 

  



направленности (инклюзивных групп). В них общая численность - 727 детей 

с ОВЗ, в том числе дети – инвалидов. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ численности воспитанников (в процентном 

отношении) в возрасте от 3 до 7 лет по нозологиям в дошкольных 

образовательных учреждениях города Минусинска за 2019-2021 годы.  

 

Категория детей с ОВЗ 2019-2020 2020-2021 Динамика 

с нарушением речи (ТНР) 

 

47% 49%          на 2% 

с задержкой 

психического развития 

(ЗПР) 

24% 26%  

         на 2% 

с нарушением опорно – 

двигательного аппарата 

(НОДА) 

16% 14%   на 2%         

с нарушением зрения 

 

8% 7%   на 1%  

с нарушением 

интеллекта, со сложным 

дефектом (ТМНР), дети с 

расстройством 

аутистического спектра 

(РАС) 

менее 3% более 3 %            

          на 1% 

Вывод: в сравнении с прошлым учебным годом наблюдается 

увеличение числа детей: с нарушениями речи, с задержкой психического 

развития (на 2%),  на 1% увеличилось количество детей дошкольного 

возраста с  нарушением интеллекта, со сложным дефектом (ТМНР),  с 

расстройством аутистического спектра (РАС).  

При организации инклюзивного образования и реализации 

адаптированных программ привлечены специалисты сопровождения:  

 учителя – логопеды (42 человек),  

 педагоги – психологи (23человек),  

 учителя – дефектологи (18 человек),  

 инструкторы по физической культуре (28 человек),  

 музыкальные руководители (37 человек).  

Задействованы ассистенты – помощники (Детский сад № 3, № 14, № 16, № 

28) , тьюторы (Детский сад № 28).  

С целью оказания методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей раннего и дошкольного возраста на 

дому, в 2020-2021 учебном году на базе 5 образовательных организаций: 

МДОБУ «Детский сад № 2», МАДОУ «Детский сад № 3», МДОБУ «Детский 

сад № 4», МАДОУ «Детский сад № 16», МДОБУ «Детский сад № 17», 

реализующих программы дошкольного образования, действовали 

консультационные пункты.  

  

  



В целях повышения компетентности родителей детей в вопросах 

образования и воспитания необходимо  расширить спектр информирования 

родителей (законных представителей)  об оказания данных услуг на базе 

консультационных пунктов в ДОУ. 

Диаграмма 1. 

Обеспечение детей с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов, АООП/АОП 

дошкольного образования, рекомендованных ПМПК. 

 

   
Вывод: охват дошкольников с ОВЗ, в т.ч. детей – инвалидов специальными  

образовательными услугами в ДОУ от выявленной потребности в 2020-2021 

учебном году составил 100%. 

 

Общее образование детей с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов. 

В системе образования города функционируют в статусе юридических 

лиц 13 общеобразовательных организаций, из них 12 учреждений  (92%) 

реализуют адаптированные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. В связи с прохождением ПМПК в 

течение учебного года общее количество адаптированных  программ 

увеличилось на 10 %. 

Охват обучающихся с ОВЗ, в т.ч. детей – инвалидов специальными  

образовательными услугами от выявленной потребности в 2020-2021 

учебном году составил 100%, исходя от общего числа адаптированных 

программ обучения – 272. 

Таблица 3. 

Сравнительный анализ численности  детей – инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города за 2018 -2020 год. 

 

Год 2018 2019 2020 

Количество 110 105 123 

Динамика    

Вывод: динамика численности из года в год варьируется, но в сравнении с 

прошлым годом  наблюдается увеличение числа детей – инвалидов, 

обучающихся  в ОУ. По рекомендации врачей переведено на домашнее 
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обучение 69 обучающихся с ОВЗ, в т.ч. детей – инвалидов. (В 2019-2020 

учебном году находился на надомном обучении 41 ребенок.) 

Диаграмма 2. 

Обеспечение обучающихся с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов, 

АООП/АОП, рекомендованных ПМПК, в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

 
Вывод: вызывает настороженность превосходство количества 

адаптированных программ для обучающихся с задержкой психического 

развития, которые рекомендуются  при получении начального общего 

образования. Вторую позицию занимают программы обучения, имеющиеся  

на всех уровнях образования, учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В настоящее время доля руководителей, обеспечивающих создание 

специальных условий для получения образования обучающихся с ОВЗ, в т. 

числе детей – инвалидов составляет 85%.  

При организации инклюзивного образования и реализации 

адаптированных программ в ОУ привлечены специалисты сопровождающего 

профиля:  

 педагоги – психологи (21человек-92%),  

 учителя – логопеды (13 человек-92%),  

 учителя – дефектологи (8 человек-77%).  

Задействованы ассистенты – помощники (ООШ № 1, СОШ № 4, № 9,) , 

тьюторы (ООШ № 1, СОШ № 4, № 9). Наличие специалистов сопровождения 

в общеобразовательных учреждениях: ООШ № 5, СОШ № 6, Лицей № 7, 

СОШ № 47 недостаточно. 

При переходе детей с ЗПР с дошкольного образования на уровень НОО 

эффективность проведения коррекционно-развивающей работы педагогов 

составляет 30,8%  и на 32, 2 % достигается при переходе с уровня НОО на 

уровень ООО, что говорит об уменьшении числа детей данной нозологии.  

Виды адаптированных программ

для обучающихся с ЗПР

для обучающихся с 
умственной отсталостью

для обучающихся с иными 
ограничениями здоровья

для обучающихся с 
нарушением ОДА

для обучающихся с тяжелые 
нарушения речи

для слабовидящих 
обучающихся

для обучающихся с РАС



В целях выявления детей раннего возраста, имеющих риск 

возникновения нарушений в развитии в более старшем возрасте, необходимо 

возобновить работу Службы ранней помощи при ДОУ. Для максимального 

коррекционно-педагогического эффекта при работе с детьми с ОВЗ, в т. ч. 

детей -инвалидов требуется провести мероприятия по обеспечению 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ разных уровней.  

Приоритеты инклюзивного образования определены в национальном 

проекте  «Образование» - «Современная школа» и в Концепции развития 

инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы. 

Первостепенной задачей в данном направлении остается обеспечение 

доступности качественного общего образования для детей с ОВЗ и 

инвалидностью: необходимость постоянного обновления инфраструктуры: 

школьных зданий (фасадов) прилегающей территории, учебных кабинетов и 

кабинетов для специалистов сопровождающего профиля, рекреаций и 

условий для реализации образовательных областей, особенно «Технология» 

и « ЦОС». В школах города имеется возможность дистанционного обучения 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, которое осуществляется через:  

 платформы Skype, Teams, Zoom; https://uchi.ru/ 

 сайты: http://edu-open.ru, РЭШ https://resh.edu.ru/ 

Информационно-методический портал по инклюзивному и специальному 

образованию: http://www.inclusive-edu.ru 

Институт проблем инклюзивного образования МГПУ: ФГОСРЕЕЕСТР.24 

Интерактивная тетрадь:  https://edu.skysmart.ru/: ФИПИ; Решу ОГЭ, ЕГЭ и др. 

По программе «Доступная среда» (действует до 2025 года), необходимо 

участие в конкурсах, позволяющих привлечь финансовые средства на 

обеспечение доступности образовательных учреждений.  

В 2020 году начался второй  этап реализации Концепции развития 

инклюзивного образования в Красноярском крае, где внедряются и 

реализуются модели инклюзивного образования, исходя из специфических и 

уникальных для каждой образовательной организации условий развития. В 

РАОП-2021 были представлены 6 управленческих и педагогических практик. 

По направлениям: «Инклюзивного образования» - 3 практики (СОШ № 4, 6, 

16) и «Специалисты в работе с детьми с ОВЗ» - 3 практики (ДОУ № 18, 23; 

«Лицей № 7») 

Ранняя профориентация и трудовое обучение являются приоритетом в 

области образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Овладение 

навыками самообслуживания, профессиональными умениями позволяет 

выпускнику школы с ОВЗ адаптироваться во взрослой жизни, обеспечить 

свою трудовую занятость и доход.  

По итогам отборочного этапа  краевого конкурса «Лучший по 

профессии - 2021» (столярное дело) «Крест Дюбуа» занял III место 

обучающийся Товтин Дмитрий (МОБУ «Лицей № 7, VIII класс Д»).  

Члены жюри, в лице Ремезова Андрея Викторовича и Нуреева Рената 

Раисовича, оценивали  работу по 11 критериям с результатом: общее 

количество баллов – 39 и время выполнения задания 2 часа 50 минут.  

https://uchi.ru/
http://edu-open.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/


  В апреле 2021 года приняли участие в V региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и 

ОВЗ  «Абилимпикс» в Красноярском крае, на площадке Минусинского 

сельскохозяйственного колледжа СОШ № 4,  «Лицей № 7». Реализовывается 

профориентационная  программа в доступной форме для различных 

нозологических групп инвалидов.  

Нам необходимо более активно реализовывать программы по 

технологии (трудовому обучению), адаптированные для обучения детей с 

ОВЗ, в т. ч. детей - инвалидов, с учетом того, что профессии, предлагаемые 

обучающимся данной категории, не пользуются высоким спросом на 

современном рынке труда. 

Работа с педагогическими кадрами. В течение первого полугодия 2021 

года были инициированы участия коллективов и педагогов ОО в 

профессиональных региональных конкурсах. На региональном этапе 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа», «Лучший инклюзивный детский 

сад» наш город представляли два учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» 

комбинированного вида» и муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени 

Героя Советского Союза М. П. Хвастанцева».  В результате участия 

учреждения заняли 8 место, каждый в своем направлении.  

Участие в региональном конкурсе «Педагог – психолог года-2021» для 

города стало значимым. Педагог – психолог Барашина Александра 

Витальевна из МОБУ «Детский сад № 19 «Хрусталик» 

комбинированного вида» стала Лауреатом конкурса. По итоговому 

рейтингу участников конкурса вышла на вторую позицию, набрав 364 балла. 

Проведены ряд муниципальных мероприятий для учреждений: 

организация работы площадки «АОП в логике функциональной 

грамотности» в рамках конференции «Функциональная грамотность – 

вызовы и эффективные практики»; семинар психолого – педагогического 

сопровождения детей с РАС в условиях инклюзивного образования»;  

методический сбор по выявлению профессиональных дефицитов педагогов 

(Работа по методу фокус-группы), который имел продолжение в ДОУ по 

выявлению профессиональных дефицитов педагогов в коррекционно – 

развивающей работе с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами.  

Результатом проведения данных мероприятий определены 

перспективные задачи на 2021-2022 учебный год по направлению 

«Инклюзивное образование» и предварительно обозначены объединения и 

площадки для повышения методической составляющей в работе педагогов и 

специалистов сопровождения в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

 


