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Государственная организация образования «Кузбасский региональный 
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Аналитическая справка 

  

по итогам мониторинга  

учета рекомендаций ПМПК  по созданию необходимых условий  

для обучения и воспитания детей в ДОО № 214 

2016 - 2017 учебный год 

 

        Мониторинговое исследование провели (Ф.И.О., должность):  

Кокташева Галина Геннадьевна – зам. зав. по ВР, психолог 

Свешникова Раиса Васильевна - логопед 

Пикалёва Татьяна Михайловна – логопед 

Тимошенко Екатерина Евгеньевна – логопед 

Качесова Галина Сергеевна – врач 

Евсюкова Наталья Геннадьевна - воспитатель 

 

Цель мониторинга: оценка качества  учета рекомендаций ПМПК  по созда-

нию необходимых условий  для обучения и воспитания детей в ДОО. 

 

Задачи мониторинга: 

-проанализировать   выполнение ДОО рекомендаций специалистов  ПМПК, 

выданных по итогам ПМП экспертизы; 

  -проанализировать динамику развития воспитанников в коррекционно- обра- 

зовательном   процессе. 

 

Объект мониторинга: качество учета рекомендаций ПМПК. 

 

Предмет мониторинга: процесс  психолого – медико – педагогического со-

провождения. 

 

Субъекты мониторинга: воспитанники  ДОО.  

 

Методы мониторинга: диагностика, наблюдение за воспитанниками, опрос,  

анализ документации. 

 

Показатели мониторинга: 

 достижения воспитанников: 

 -динамика развития; 

 -результаты коррекции нарушений. 

 



Сведения о воспитанниках 
Таблица № 1 

 Группа Кол-во  

воспитан- 

никовов 

Заключение ПМПК 
Наруш 

слуха 

Наруш 

зрения 

Наруш 

речи 

Наруш 

ОДА 

ЗПР 

 

 

УО 

 

В том числе 

Сложн 

дефект 

РДА Б-нь 

Дауна 

Средняя 30     1  30        1   
Старшая 19     1  19    1       1   
Подготов. 44     1  44        1   

Всего 93     3  93    1       3   
 

В  ДОО воспитывается 300  чел., в спец. группах 93 чел., в том числе детей-

инвалидов 3 чел.   (1% от общего числа воспитанников в ДОО), опекаемых 1 

чел. (0,3% от общего числа воспитанников в ДОО), детей раннего возраста 46 

чел. (15,3% от общего числа воспитанников в ДОО).  

 

Дифференциальная диагностика нарушений (зрения, речи, интеллекта, 

ОДА, слуха) 

Таблица № 2 

Б. Нарушения речи. 
Нарушенияречи 

(психолого-педагогическая 

классификация) 

Всего Выпущено 

Количество % Количество % 

ОНР 77         71,6 28 65,1 
ФФН 14         26,5 14       32,6 
ФНР     
Заикание (наруш.ком. 

функции речи) 
    

СНР  2          1,9 1        2,3 
Всего  93 100 43       100 

                                                                                                                                                 
Нарушенияречи 

(клинико-педагогическая 

классификация) 

Всего Выпущено 

Количество % Количество % 

Алалия     
Дислалия     
Дизартрия, в т.ч. стертая 83 77 42 98 
Ринолалия     
Заикание     
Комбинированные 

нарушения  
3 2,8   

ЗРР 7 20,2 1 2 
Всего  93 100 43 100 

 

 

 

 



Выполнение рекомендаций  ПМПК. 

   Таблица № 3  
Психокоррекционная 

работа 

Работа   с  

дефектологом 
Наблюдение/ лечение у 

врачей 
Занятия  с логопедом 

 
Всего  

рекомендо 

вано 

Фактически 

выполнено 

Всего  

рекомендо 

вано 

Фактически 

выполнено 

Всего  

рекомендо 

вано 

Фактически 

выполнено 

Всего  

рекомендо 

вано 

Фактиче-

ски вы-

полнено 

93 93   93 93 93 93 

Причины, по которым не выполнены рекомендации 

ПМПК__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

Динамика развития выпускников (на конец учебного года) 

Таблица № 4  

Кол-во 

 чел.  

Положительная  Недостаточная  Отсутствие  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

43 39 90,7 4 9,3 0 0 
 

 

 

Качество ПМП сопровождения выпускников (для детей с нарушениями 

речи, зрения) 

Таблица № 5 

Количество 

 человек 

С хорошей речью /с 

полной коррекцией 

Значительное улуч-

шение речи /  со зна-

чительными улуч-

шениями 

Без значительного 

улучшения  речи / 

без значительных 

улучшений 

Ухудшение речи 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

43 39 90,7 4 9.3 0 0 0 0 

 

Причины низкого качества сопровождения воспитанников 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Итоги учебного года 

Таблица № 6  
Всего воспи-

танников 

Рекомендовано 

в группу нор-

мы 

Рекомендовано 

в ОО, класс 

нормы 

Рекомендовано 

в ОО, класс 

нормы, занятия 

с логопедом 

Рекомендовано в 

СКОО (вид) 

Выбыло в 

течение 

года 

При-

было в 

течение 

года Про-

дол-

жение 

кор-

рек-

ции 

Вы-

пуск-

ников 
1-

2 

3-

4 

5 6 7 8   

49 43 4 35 3 1      1 0 



Резюме. 

 

Анализ качества ПМП сопровождения  

 

По результатам заключения специалистов ПМПК дети, поступившие 

в учреждение, имели сложные формы речевых нарушений. Большинство из 

кадров, участвующих  в  сопровождении этих детей, имеют высшую кате-

горию и высшее образование. 

  Образовательный процесс был в достаточной степени оснащен  про-

граммно – методической и материально – технической базой. 

  Анализ динамики развития воспитанников, благодаря вышеперечис-

ленным факторам,  говорит о том, что к концу года положительной дина-

мики достигли 90,7% детей (с хорошей речью – 90,7%) 

 

 

Прогноз ПМП сопровождения  

 

  По результатам мониторингового обследования в будущем ожидает-

ся положительная динамика развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 «15» мая 2017г. 
 

 

Заведующая МАДОУ № 214 _______________________ Омельченко М.Ф. 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результатов логопедической коррекции выпускников ДОО 

для детей с нарушениями речи. 
хорошая речь полная коррекция всех компонентов языка по первично-

му речевому заключению (при поступлении) в соответ-

ствии со сроками коррекции 

значительное улучшение речи А) недостаточная коррекция одного - двух компонентов языка по 

первичному речевому заключению из-за сокращения сроков 

коррекции; 

 Б) незаконченность этапов коррекции речи по объ-

ективным причинам 

без значительного улучшения речи А) при отсутствии положительной динамики коррекции 

всех компонентов языка из-за несоответствия тяжести 

речевого дефекта и сроков коррекции; 

 Б) при неадекватности коррекционно-развивающего 

маршрута 

Критерии оценки результатов  коррекции зрения выпускников МДОУ для детей с 

нарушениями зрения 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ: 

 

Косоглазие: 

1. Правильное положение глаз в очках (или без очков, если 

они сняты). Правильное положение – это угол косоглазия в очках в 

пределах + 5 градусов. 

2. Бинокулярное зрение с 5 м. 

3. Отсутствие амблиопии в очках (или без очков). 

Аномалии рефракции: 

1. Отсутствие амблиопии в очках (или без очков, если они 

сняты). 

2. Снятие очков не является критерием. 

Функциональные нарушения: 

1. Правильное положение глаз. 

2. Отсутствие амблиопии. 

УЛУЧШЕНИЕ: 

 

Косоглазие: 

Когда 1 из 3-х или 2 из 3-х вышеперечисленных пунктов 

выполнены. То есть отсутствует амблиопия (3) и есть правильное 

положение глаз (2), но нет бинокулярного зрения. Либо есть пра-

вильное положение глаз (2), но нет бинокулярного зрения. Либо 

есть правильное положение глаз (1) и бинокулярное зрение (2), но 

в очках амблиопия на один или оба глаза различной степени. 

Аномалии рефракции: 

Амблиопия различной степени на один или оба глаза в оч-

ках. По сравнению с исходной степенью амблиопии она уменьши-

лась по степени, или исчезла на один глаз (уменьшилась на худ-

шем и исчезла на лучшем). 

БЕЗ ПЕРЕМЕН: 

 

Косоглазие: 

1. Угол косоглазия исходный в очках и без очков. 

2. Отсутствует бинокулярное зрение. 

3. Степень амблиопии на худшем глазу не изменилась. 

УХУДШЕНИЕ: 

Косоглазие: 

1. Увеличение угла косоглазия или его появление в очках. 

2. Ухудшение зрения на худшем глазу. 

Аномалии рефракции: 

Увеличение степени амблиопии на худшем или лучшем 

глазу. 

 


