
Информация 

об образовании детей в ГБСУСОН «Ипатовском ДДИ» 

за период с 09.01.2019г. по 24.05.2019г. 

(2-е полугодие 2018-2019 учебного года) 

 

 

Одним из определяющих ресурсов системы образования является 

кадровый потенциал. Во втором полугодии 2018-2019 учебного года число 

педагогических работников составило 40  человек. 

Педагогический коллектив детского дома имеет достаточно высокий 

образовательный уровень и представлен различными возрастными группами. 

У 20 педагогов высшее педагогическое образование. У 3 педагогов 

высшая категория, у 20 педагогов первая категория, 50 % педагогов прошли  

курсы повышение квалификации.  

Педагогический коллектив достаточно работоспособен. Уровень 

информационно-коммуникационной компетентности педагогических кадров  

детского дома  находится  на высоком уровне. Используются возможности 

повышения квалификации через дистанционное обучение. 

С введением федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в учреждении  

также изменились подходы к образовательному процессу в целом. 

Образовательная деятельность осуществляется по программе, 

разработанной  педагогическим коллективом на основе 

«Адаптированной  основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (вариант 2) с целью 

определения перспектив совершенствования образовательной и 

коррекционно-воспитательной деятельности.  

Образовательная программа реализуется по образовательным 

областям:  

 - речь и дополнительная альтернативная коммуникация;  

- математические представления;  

- окружающий природный мир;  

- человек;  

- окружающий социальный мир  

- музыка и движение;  

- изобразительная деятельность  

- адаптивная физкультура;  

- труд;  

- коррекционно-развивающие занятия 

Обучение дошкольному образованию осуществляется по пяти 

образовательным областям:  

социально-коммуникативная, занятия: ФЦКМ (формирование 

целостной картины мира), игра, социализация;  



познавательная, занятия: ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений;  

речевое развитие, занятия: развитие речи, обучение грамоте и 

формирование навыкам письма;  

художественно-эстетическая, занятия: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыкальное;  

физическое развитие, занятие: физкультура.  

Воспитателями и специалистами были разработаны СИПР 

(специальная адаптированная программа развития), в основе которых лежит 

основная общеобразовательная программа учреждения.  

Дополнительное образование в ДДИ реализуется по пяти 

направлениям:  

социально-педагогическая направленность;  

культурологическая направленность;  

физкультурно-оздоровительная направленность;  

эколого-биологическая направленность;  

художественно-эстетическая направленность. 
С целью реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью, не предусмотренных содержанием 

программ по учебным предметам, проводятся коррекционно-развивающие 

занятия педагогом-психологом, логопедом, дефектологом, согласно  

рекомендаций  ЦПМПК и ИПРА. Со 2-го полугодия 2018-2019 учебного года 

с детьми занимаются сурдопедагог и тифлопедагог (по рекомендациям 

ПМПк). 

Целями обучения являются: 

 Цензовое образование (реализация СИПР). 

 Социальная адаптация (возможность включиться в социум на общих 

основаниях) 

 Коррекция (компенсация) ведущего и сопутствующих дефектов. 

 Формирование связной устной речи. 

Текущая коррекция: 
- повседневная деятельность детей в урочное и внеурочное время; 

- формирование мотивации и социально приемлемых форм общения;  
- учѐт индивидуальных возможностей и потребностей учеников. 

Для решения поставленных целей во  втором полугодии 2018-2019 

учебного года в детском доме созданы условия для обучения, воспитания, 

коррекции и развития учащихся. Работа всего педагогического состава 

направлена на формирование мотивации и социально приемлемых форм 

общения у учащихся с интеллектуальными нарушениями. В своей 

деятельности педагоги учитывают индивидуальные возможности и 

потребности учеников. 

В оздоровительных целях и для сохранения оптимального уровня 

работоспособности учащихся с ограниченными возможностями здоровья 



учебная деятельность осуществляется по пятидневной рабочей неделе. 

Продолжительность уроков составляет 25 минут. 

За период 2-го полугодия 2018 -2019 учебного года (январь-май) в ДДИ 

проживало 90 воспитанников, которые обучались по программе начального 

общего образования, вариант 2, на основе которой  учителями, 

специалистами и воспитателями разработаны СИПР (специальная 

индивидуальная программа развития). 

6 детей в сопровождении взрослых посещают МБОУ СОШ №1 г. 

Ипатово и обучаются в 1 «Д» классе.  

11 детей обучаются по Адаптированной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, на основе которой педагогами 

составлены СИПР (специальная индивидуальная программа развития), 

продолжительность занятия составляет 15-20 минут. 

С 04 марта 2019 года в учреждении открылась группа дневного 

пребывания (дети с нарушением развития, проживающие в г.Ипатово и 

Ипатовском городском округе). На протяжении периода (март-май) проходил 

адаптационный период. На заседании специалистов ПМПК детского дома, 

учитывая рекомендации краевой ПМПК, были определены ориентиры на 

разработку СИПР и Планов жизнеустройства на каждого ребѐнка 

(количество – 8 детей). 

Группа работает с 08.00 до 17.30.  

 

Количество 

обучаемых 

детей 

Количество 

проведенны

х занятий, 

уроков 

Наименование и суть 

образовательных программ 

Результаты работы 

1 2 3 4 

Дошкольное образование 

Дошкольная 

группа: 11, 

охват 100% 

156  занятий 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

(бессрочная)  

Цель программы: 

Развитие личности, формирование 

общей культуры, 

соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование 

предпосылок для самореализации 

и жизни в обществе 

 

 

Усвоили-30% 

Частично-40% 

Не усвоили-30% 

Начальное общее образование 

1 «Д» класс 

  6 человек, 

МБОУ СОШ  

№1 

г.Ипатово, 

351 урок (2-е 

полугодие) 

52 коррекц-х 

зан-я 

СИПР (специальная 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, авторы-

составители  Соколова М.П., 

Ходеева Н.Ф. 

Усвоили- 34% 

Частично-35% 

Не усвоили- 31% 



охват 100% Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

Группа 

дневного 

пребывания, 8 

детей 

100% 

Адаптацион

ный период, 

коррекционн

ые курсы и 

занятия 

специалисто

в 

СИПР (специальная 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, автор-

составитель Костенко И.В.  

Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

 

3 «А» класс 

8  человек 

334 урока 

52 коррекц-х 

зан-я 

СИПР (специальная 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, авторы-

составители Нагорная 

С.Н.,Шоходько М.И. 

Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

Усвоили – 60% 

Частично – 20%  

Не усвоили – 20%  

3 «Б» класс  333 урока СИПР (специальная Усвоили-12,5% 



 9 человек, 

охват 100% 

52 коррекц-х 

зан-я 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, авторы-

составители Кияница Е.А., 

Перелазная М.В.,  Мальцева И.М.  

Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

Частично-75% 

Не усвоили- 12,5% 

3 «В» класс ,9 

человек, 

охват 100% 

327 уроков 

внеурочки 

75 

Классн.час 

16 

52 коррекц-х 

зан-я 

СИПР (специальная 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, авторы-

составители  Остапенко 

Г.В.Семченко Г.В.  

Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

Усвоили –10%  

Частично –70%  

Не усвоили – 20% 

3 «Г» класс 

8  человек 

341урок 

52 коррекц-х 

зан-я 

СИПР (специальная 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, авторы-

составители Валиева Н.С., 

Пичуркина И.В. 

Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

Усвоили- 12,5% 

Частично-87,5% 

Не усвоили- 0% 



обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

3  «Д» класс 

8 человек 

341 урок 

52 коррекц-х 

зан-я 

СИПР (специальная 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, авторы-

составители  Бутенко И.В., 

Чубенко И.А. 

Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

Усвоили- 15% 

Частично- 85% 

Не усвоили- 0 % 

3 «Е» класс 

9 человек 

345 уроков 

52 коррекц-х 

зан-я 

СИПР (специальная 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, авторы-

составители  Мануйло И.А., 

Тюнникова В.О. 

Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

Усвоили-12% 

Частично- 76% 

Не усвоили-12% 

3 «З» класс, 9 

человек, 

охват 100% 

333 урока 

52 коррекц-х 

зан-я 

СИПР (специальная 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, авторы-

составители  Качанова Т.Н., 

Жежеря Ю.А. 

Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

Усвоили- 0% 

Частично-25% 

Не усвоили- 75% 



формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

3 «Ж» класс, 

8 человек 

333 урока 

52 коррекц-х 

зан-я 

СИПР (специальная 

индивидуальная программа 

развития) вариант 2, авторы-

составители  Величко Е.Н., 

Жаркова А.А. 

Цель программы: развитие 

личности, формирование общей 

культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, 

формирование предпосылок для 

самореализации и жизни в 

обществе практических 

представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь 

обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной 

жизни 

Усвоили- 0% 

Частично-37,5% 

Не усвоили- 62,5% 

 

 

 

Воспитатели 

9 групп 

Общее 

количество 

коррекционн

ых занятий - 

468 

  

Всего уроков: 3 194   

Итого  3 662   

Дополнительное образование 

Педагог 

психолог 

Авраменко Г.В 

34 человека 

Индивиду

альных  

96 

 

Программа коррекционных курсов 

сенсорно-моторного развития у 

детей с умственной отсталостью (4 

– 12 лет)  

Цель: создание условий для 

полноценного сенсорного 

развития детей с умственной 

отсталостью средствами игровой 

деятельности  

Автор-составитель Авраменко 

Г.В.  

2. Программа коррекционных 

курсов сенсорно-моторного 

развития у детей с умственной 

отсталостью (13 – 18 лет)  

Цель: создание условий для 

Усвоили- 34% 

Частично-50% 

Не усвоили- 16% 



полноценного сенсорного 

развития детей с умственной 

отсталостью средствами игровой 

деятельности  

Автор-составитель Авраменко 

Г.В.  

Педагог-

психолог Дзюба 

Т.В. 

64 человека 

65 – 

групповы

х занятия; 

209 -

диагности

ка и 

коррекци

я 

Всего - 

274 

Программа коррекционных курсов 

сенсорно-моторного развития у 

детей с умственной отсталостью (5 

– 11 лет) -23 чел. 

Цель: создание условий для 

полноценного сенсорного 

развития детей с умственной 

отсталостью средствами игровой 

деятельности  

Автор-составитель Авраменко 

Г.В.  

2. Программа коррекционных 

курсов сенсорно-моторного 

развития у детей с умственной 

отсталостью (12 – 18 лет) – 52 чел. 

Цель: создание условий для 

полноценного сенсорного 

развития детей с умственной 

отсталостью средствами игровой 

деятельности  

Автор-составитель Авраменко 

Г.В. 

Усвоили- 36% 

Частично-41% 

Не усвоили- 23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоили – 44% 

Частично – 31% 

Не усвоили – 25% 

Инструктор по 

труду  

Болдина О.П. 

25 человек 

20 человек (45) 

133 

19 

(всего 

152) 

1.Программа дополнительного 

образования «Дорога в жизнь» 

имеет следующие цели: развитие и 

выработка умений обслуживать 

себя самостоятельно, выполнять 

несложные трудовые операции в 

быту, ориентироваться в 

окружающем социуме. Автор-

составитель Болдина О.П.  

2. Программа по 

профессиональному 

самоопределению детей 14-16 лет 

«Оглянись вокруг» 
Авторы-составители: Болдина О.П., 

Молодькова Н.В. имеет следующие 

цели: 

 знакомство с профессиями и 

специальностями, 

рекомендуемыми для 

профессиональной подготовки 

выпускников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  подготовка 

воспитанников к трудовой 

Усвоили- 55% 

Частично- 37% 

Не усвоили – 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоили- 45% 

Частично-  46% 

Не усвоили – 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 



самостоятельной жизни, к 

сознательному выбору профессии; 

осознание учащимися своих 

личностных особенностей и 

соотнесение их с требованиями 

будущей профессии. 

Инструктор по 

труду, 

воспитатель 

Петров О.А. 

31 человек 

123 

занятия 

Адаптированная программа 

«Трудовое воспитание детей с 

ОВЗ» (столярная мастерская), 

автор-составитель Петров О.А.  

Цель программы: формирование 

социально-адаптированной 

личности ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья в процессе трудовой  

деятельности 

Усвоили 45%,  

Частично усвоили 25%,  

Не усвоили 30%  

Педагог 

дополнительног

о образования  

Нестеренко С.Н. 

28 человек 

Групповы

е - 375 

занятий  

Адаптивная программа для особых 

детей «Основы компьютерной 

грамоты»  

Цель программы: формирование у 

воспитанников навыков работы на 

компьютере, умение работать с 

различными видами информации 

окружающего мира и применять 

точную и понятную инструкцию 

при решении учебных задач и в 

повседневной жизни  

Автор-составитель: Нестеренко 

С.Н. 

Усвоили 75%  

Частично усвоили 25%  

Не усвоили 0%  

Инструктор по 

труду Бакланова 

Т.Н. 

45 человек (6 

групп) 

Групповы

е занятия  

- 39 

(всего 

234) 

 

Адаптивная программа 

дополнительного образования для 

детей-инвалидов по декоративно-

прикладному искусству 

«Фантазии полѐт и детских рук 

творенье...»  

Цель программы: создание 

творческой среды для развития 

художественно-творческих 

способностей у воспитанников  

Усвоил -11% 

Частично -49% 

Не усвоили 40% 

Воспитатель 

изостудии  

Перелазная М.В. 

35 человек 

Групповы

х занятий 

- 114 

Адаптивная программа 

дополнительного образования для 

детей-инвалидов по 

художественному и декоративно-

прикладному искусству «Город 

мастеров» Цель: развитие 

творческих способностей детей, 

умение применять их на практике  

Усвоили 28%  

Частично усвоили 43%  

Не усвоили 29%  

Воспитатель 

отделения СПС 

Чубенко И.А. 

10 человек 

36 

групповы

х занятий 

Программа по 

предпрофессиональной 

подготовке детей 16-18 лет 

«Первые шаги в будущее». Цель 

программы: подготовка старших 

Усвоили 60%  

Частично усвоили 40%  

Не усвоили 0% 



подростков с ментальными 

нарушениями к условиям 

самостоятельной жизни, в том 

числе и трудовой деятельности, 

посредством обучения доступным 

видам труда. 
Секция мини-

футбола, 

волейбола, 

(Катыгроб Е.Н.) 

8 человек 

38 

занятия 

Цель программы по мини 

футболу: является формирование 

устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом 

использовании средств 

физической культуры в 

организации здорового образа 

жизни. 

Усвоили 98%  

Частично усвоили 2%  

Не усвоили 0% 

Шашки 

(Катыгроб Е.Н.) 

6 человек 

38 

занятия 

Цель работы спортивной 

секции: Обучение детей игре в 

русские шашки; раскрытие 

интеллектуального и волевого 

потенциала личности 

воспитанников в процессе 

обучения игре в шашки; 

организация досуга и развитие 

творческого потенциала через 

игру в шашки. 

Усвоили 80%  

Частично усвоили 20%  

Не усвоили 0% 

Секция волейбол 

(Катыгроб Е.Н.)  

8 человек 

50 

занятия 

  Цель программы – углублѐнное 

изучение спортивной игры 

волейбол. 

Усвоили 99%  

Частично усвоили 1%  

Не усвоили 0% 

Флорбол 

(Куликов) 

8 человек  

 

 

40 

занятий 

1. Цель программы: Укрепление 

здоровья учащихся. Повышения 

уровня развития физических 

способностей при помощи средств 

гимнастики, лѐгкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр 

(флорбола). 

2. Обучение жизненно-необходимым 

двигательным навыкам (ходьба, 

бег, прыжки и т.п.) при помощи 

средств гимнастики, лѐгкой 

атлетики, 

подвижных и 

спортивных игр. Обучение 

основным техническим приѐмам 

спортивной игры во флорбол. 

 

Усвоили 85%  

Частично усвоили  10%  

Не усвоили 5% 

Волейбол  

10 человек 

40 

занятий 

3. Цель программы – углублѐнное 

изучение спортивной игры 

волейбол. 

Усвоили 89% 

Частично 9% 

Не усвоили 2% 

Футбол  

12 детей 

40 

занятий 

4.  Усвоили 80% 

Частично 10% 



Не усвоили 10% 

Настольный 

теннис 

(Куликов) 

6 человек 

40 

занятия 

Цель программы: Создание 

условий для физического развития 

и оздоровления обучающихся, 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.Социализация и адаптация 

учащихся к жизни в обществе. 

3.Всестороннее развитие 

личности; выявление спортивно-

одаренных детей; привитие 

навыков здорового образа жизни. 

 

Усвоили 86%  

Частично усвоили 12%  

Не усвоили 2% 

«Весѐлые нотки» 

(оркестр 

шумовых 

инструментов 

(Натха Г.Ф., 

воспитатель) 

5 человек  

35 

занятий 

Цель программы: Развитие 

певческих способностей через 

организацию хорового пения и 

импровизации на детских 

музыкальных инструментах. 

Усвоили  70%  

Частично усвоили  30%  

Не усвоили 0% 

«Артландия», 

10 человек 

(Дзюба Т.В., 

педагог-

психолог) 

17 

занятий 

Цель: сохранить и укрепить 

психологическое здоровье 

средствами арт-терапии. 

Усвоили  50%  

Частично усвоили  50%  

Не усвоили 0% 

«Пластилиновая 

фантазия» 

(Шоходько 

М.И., 

воспитатель) 

8 человек  

36 

занятия 

Цель программы: развитие у детей 

мелкой моторики, творческих 

способностей, фантазии, 

воображения средствами 

нетрадиционного рисования. 

Усвоили  60%  

Частично усвоили 20%  

Не усвоили 20 % 

«Маленькие 

умельцы»  

(бумага, 

природный 

материал) 

(Титская Р.С.. 

воспитатель) 

8 человек 

34 

занятия 
Цель программы: развитие 

творческого потенциала у 

каждого ребенка, стремление к 

самосовершенствованию и 

самореализации. 

Усвоили  65%  

Частично усвоили  25%  

Не усвоили 10% 

«Танц-пол»» 

(хореографическ

ий) (Збирун 

Н.И., муз.рук.) 

10 человек 

40  

занятий 

Цель программы: приобщить 

детей к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и 

нравственному развитию, 

прививать детям основные знания, 

умения и навыки слушать музыку 

и передавать в движении ее 

многообразие и красоту, выявить 

и раскрыть творческие 

способности дошкольника 

посредством хореографического 

искусства. 

Усвоили  99%  

Частично усвоили  1%  

Не усвоили 0% 



«Акварельки» 

(Семченко Т.Н., 

воспитатель) 

9 человек 

34 

занятия 

Цель программы: развитие 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством использования 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Усвоили  85%  

Частично усвоили 15%  

Не усвоили 0% 

«Марья – 

Искусница» 

(Ходеева И.М. 

воспитатель) 

8 человек 

35 

занятий 

 Цель программы – развитие 

творческих способностей детей и 

формирование у них специальных 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для овладения 

декоративно-прикладной 

деятельностью. 

Усвоили 50%  

Частично усвоили 10 %  

Не усвоили 40% 

Фотокружок 

«Кадрик» 

(Тютюнникова 

В.О., 

воспитатель) 

9 человек 

36 

занятий 

Цель программы:  создание 

благоприятных условий, для 

формирования творческой 

личности. Способствовать 

познавательному развитию, 

речевому развитию, социализации 

детей в обществе – их активному 

общению со сверстниками и 

взрослыми. 

Усвоили 60%  

Частично усвоили 35%  

Не усвоили 5% 

«Мир фантазий» 

(Бакланова 

Т.Н.инструктор 

по труду) 

12 чел. 

 

36 

занятий 

Цель: развитие творческих 

способностей детей и 

формирование у них специальных 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для овладения 

декоративно-прикладной 

деятельностью. 

Усвоили  40%  

Частично усвоили 60%  

Не усвоили - 0 % 

«Волшебные 

пальчики» 

(Мальцева И.М., 

воспитатель) 

9 чел. 

34 

занятия 

 Усвоили  45%  

Частично усвоили 15%  

Не усвоили - 40 % 

«Бумажная 

симфония» 

(Жаркова А.А. 

9 чел.) 

 

35 

занятий 

Цель: развитие творческих 

способностей, фантазии, 

воображения, мелкую моторику 

рук через занятия аппликацией в 

нетрадиционной форме. 

Усвоили  55%  

Частично усвоили 25%  

Не усвоили - 30% 

«Радуга красок» 

(Жежеря Ю.А., 

воспитатель) 

8 чел. 

 

36 

занятий 

Цель: приобщение через 

изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование 

творческой личности. 

Усвоили  20%  

Частично усвоили 30%  

Не усвоили - 50% 

Всего занятий: 2 088   

Итого уроков, 

занятий 

5 750   

 

В итоговой таблице заполняются результаты учебной деятельности за 2 

полугодие по следующей системе: усвоил, частично усвоил, не усвоил (у, ч/у, 

н/у).  



Итоговая диагностика уровня знаний за второе полугодие 2018-2019 

учебного года показала, что процент уровня знаний среди учащихся вырос  

на 9 %.  

Средний процент успеваемости учащихся составил 43%. Количество 

воспитанников, не усвоивших программный материал сократилось на 5 % по 

сравнению с первым  полугодием 2018-2019 учебного года. 

В первом полугодии  было организовано активное сотрудничество с 

образовательными учреждениями города. Воспитанники посещают 

начальную среднюю школу №1: спецкурс «Разговор о правильном питании», 

спецкурс «2 недели в лагере здоровья», спортивные занятия по теннису.  

Двое воспитанников (Илья З. и Даниил Щ.) обучались в ДХШ, 

участвуют в городских творческих конкурсах детской школы.  

Группа детей  в количестве 6 человек занимаются в творческой 

мастерской «Совѐнок» в Центре дополнительного образования (ЦДОД) два 

раза в неделю. 

 

 

 


