
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

г.Славгород  21.01.2022 

СПРАВКА 
о результатах мониторинга по теме ««Учёт рекомендаций ТПМПК по 

созданию необходимых условий для обучения детей, в образовательных организа-

циях осваивающих программы дошкольного образования» 

 

В соответствии с приказом Комитета администрации г.Славгорода Ал-

тайского края по образованию от 10.01.2022 № 03, 21 января 2022 года  был про-

веден мониторинг по теме: «Учёт рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых 

условий для обучения детей, в образовательных организациях осваивающих про-

граммы дошкольного образования».  

 Цель мониторинга: контроль обеспечения условий соблюдения в дошко-

льных образовательных организациях рекомендаций ТПМПК для обучения детей. 

 Основание мониторинга: приказ Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию от 10.01.2022 № 03. 

Сроки мониторинга: 21 января 2022 года   

Мониторинг осуществлялся в соответствии с полномочиями Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию, установленные 

Положением о Комитете администрации г.Славгорода Алтайского края, утвер-

ждённого решением Славгородского городского Собрания депутатов от 17.11.15 

№26; 

Требованиями, являющимися предметом мониторинга считать соблю-

дение исполнения:  

- ст. 43 Конституции Российской Федерации; 

- ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- письма Министерства образования Российской Федерации от 23.05.2016   № 

ВК-1074-07; 

- приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 20.09.2013 

№ 1082; 

- постановление администрации г. Славгорода Алтайского края от 12.04.2019 

№ 322 «Об утверждении положения о порядке работы территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии г. Славгорода Алтайского края». 

В ходе проведения мониторинга были проанализированы следующие 

вопросы: 

- организации предоставления качественного и доступного образования детям 

с ОВЗ  в соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

- определения специальных условий в части использования специальных 

программ, проведения коррекционных занятий.  

В ходе мониторинга выявлено, что в дошкольных образовательных орга-

низациях г.Славгорода (МБДОУ «Детский сад № 43» и его филиалы, филиал МБОУ 

«Пригородная СОШ» - «Детский сад № 44», структурное подразделение – дошко-

льная группа МБОУ «Знаменская СОШ»): 

а) обучаются: 

- 7 детей – инвалидов, имеющих заключения ТПМПК, из них 1 ребёнок по 

заявлению родителя обучается по адаптированной основной образовательной про-
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грамме для детей с ЗПР, 6 детей  по желанию родителей обучаются по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования;  

-  22 ребёнка с ОВЗ обучается по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с амблиопией и косоглазием, 2 ребёнка - по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования; 

б) специалисты, работающие с данной категорией детей, ведут свою работу в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК и прошли соответствующие курсы по-

вышения квалификации (100% от общего числа, работающих с данной категорией 

детей); 

в) создаются условия для успешной социализации детей с ОВЗ и детей - ин-

валидов через индивидуальные и групповые занятия, дополнительное образование;  

г) рекомендации указанные в заключениях ТПМПК исполняются частично: с 

26 детьми не ведется коррекционная работа с учителем – дефектологом (МБДОУ 

«Детский сад  № 43 и его филиалы), отсутствует специалист в штатном расписании, 

договора со сторонним специалистом не заключены; 

д) не в полном мере в соответствии с заключениями ТПМПК созданы условия 

для обучения и воспитания детей – инвалидов и детей с ОВЗ: отсутствует тьютор-

ское сопровождение детей (28 детей) в МБДОУ «Детский сад № 43 и его филиалах. 

В филиале МБОУ «Селекционная СОШ» - «Детский сад «Зайчик», филиале 

МБОУ «Семеновская СОШ» - «Детский сад «Теремок», структурном подразделении 

МБОУ «Нововознесенская СОШ» - «Детский сад «Светлячок», структурном под-

разделении МБОУ «Покровская СОШ» - «Детский сад «Колобок», структурном 

подразделении – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17» - детей данной кате-

гории нет.  

Рекомендации :  
1) Руководителям ДОО: 

- при переходе детей – инвалидов из дошкольной образовательной органи-

зации в общеобразовательную организацию необходимо направить на обследование 

в ТПМПК (школ) для определения программы обучения в общеобразовательной 

организации; 

 - в ДОО, где обучаются дети – инвалиды и дети с ОВЗ внести в перспективные 

планы повышения квалификации прохождение курсов тьюторского сопровождения 

детей – инвалидов и детей с ОВЗ, а также  переподготовку педагогов ДОО как 

учителя – дефектолога;  

- провести беседу с родителями (законными представителями) детей – инва-

лидов, не имеющих заключения ТПМПК, для направления их детей на обследования 

в 2022 году в целях организации их обучения и воспитания. 

  

 

Председатель Комитета                                                                              О. С. Тараненко 

 

Справку подготовила: 

 

 (Сидоркина Н. В., главный специалист Комитета администрации           

г. Славгорода Алтайского края по образованию); 

 

 

 



 


