
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о реализации мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

в 2021 году 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» (с 

изменениями, утвержденными распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.08. 2021 №2314-р - 

https://docs.cntd.ru/document/561093236) в Курортном районе Санкт-Петербурга приняты меры: 

 

Описание конкретных мер, мероприятий, 

управленческих решений 

Учет специфики района 

при реализации 

мер/мероприятий 

Сроки проведения 

мероприятий, 

реализации мер и 

управленческих 

решений 

Соответствие 

мероприятий 

региональному комплексу 

мер 

1.Организация работы ТМПК-консилиумов по 

выявлению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведению их комплексного обследования 

и выдачи рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи  

Проводит ЦППМСП 

Курортного района. 

Выявлено 389 

нуждающихся в 

логопедической помощи 

В течение года  5.1.2.3. Организация 

образования детей с ОВЗ в 

группе. 

5.1.2.4. Инклюзия в группе. 

5.1.2.5. Специальная работа 

                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга) 

Набережная реки Сестры, д.13, г.Сестрорецк, 

Санкт-Петербург, 197706 

тел./факс  (812)437 02 66 

Е-mail: imckur@yandex.ru 

ОКПО 47940756 ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027812404641 

ИНН/КПП 7827001229/784301001 
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Начальнику отдела образования и 

молодежной политики администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Барыгиной В.П.    

 

Руководителям ГБДОУ 
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2.«Мониторинг деятельности психолого-

педагогических консилиумов (ППк) образовательных 

организаций»  

Проводит ЦППМСП 

Курортного района. ППк 

созданы и 

функционируют во всех 

18 дошкольных 

образовательных 

организациях 

Октябрь с детьми с ОВЗ. 

5.1.2.6. Работа с детьми-

инвалидами. 

3. Мониторинг выполнения рекомендаций ТПМПК 

по созданию специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ  

Проведен ЦППМСП 

Курортного района в 

ГБДОУ №26. По 

результатам мониторинга 

выявлено, что 

специальные условия в 

образовательных 

организациях созданы в 

достаточном объеме 

Декабрь 2021 

4.Семинар для старших воспитателей  ДОУ 

«Разработка и реализация АООП в условиях ДОО. 

Повышение компетенции воспитателей по работе с 

родителями детей с ОВЗ»  

Проводит ЦППМСП 

Курортного района 

15.03.2022 

5. Семинар для руководителей и старших 

воспитателей ДОУ «Разработка и реализация 

адаптированных общеобразовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях» 

Проводит ЦППМСП 

Курортного района 

25.04.2022 

 

 

 

Директор    Л.Н. Бережная 


