
Информация 

об образовании детей в ГБСУСОН «Ипатовском ДДИ» 

за период с 01.09.2017г. по 25.12.2017г. 

(1-е полугодие 2017-2018 учебного года) 

 

 

На период 1-го полугодия 2017 -2018 учебного года (сентябрь-декабрь) 

в ДДИ проживало 95 воспитанников, из которых по программе начального 

общего образования обучаются 58 воспитанников. В отношении 29 детей 

данные программы вследствие состояния их здоровья не реализуются, 

однако все они продолжают обучение по специальным индивидуальным 

программам развития (СИПР), разработанные учителями и воспитателями 

индивидуально 3 раза в неделю. 

 Для улучшения качества оказания социально-педагогических услуг и 

отслеживания их результативности за каждым воспитателем закреплено 2-3 

воспитанника с глубоко умственной отсталостью. 

 В основе обучения в ДДИ лежит примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования (АООП ОО) (Вариант 2), 

дошкольное образование (АООП ДО), дополнительное образование. 

В этом году организовали 1 класс (8 воспитанников), в его состав 

вошли вновь прибывшие дети. 

 В связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) творческим 

коллективом разработана АООП НОО (адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования, вариант 2), 

целью которой является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующие общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Продолжается обучение по этой программе и ведѐтся по следующим 

учебным предметам: 

- 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 

 



АООП ДО направлена на: 

- проектирование образовательного пространства  ДДИ в условиях 

перехода на ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва, вступил в силу с 1.01.2014г.); 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; 

 - овладение учебной деятельностью. 

 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. 

 

Количество 

обучаемых 

детей 

Количество 

проведѐнных 

занятий, уроков 

Наименование и суть 

образовательных программ 

Результаты 

 работы 

1 2 3 4 

Дошкольная 

группа 

мальчиков: 8, 

охват 100% 

189 занятий СИПР (специальная индивидуальная 

программа развития) вариант 2 (авторы-

составители Натха Г.Ф., Титская Р.С.) 

Цель программы: развитие личности, 

формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным 

ценностям,  формирование предпосылок 

для самореализации и жизни в обществе 

Усвоили –

27% 

Частично –

27% 

Не усвоили – 

46% 



практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся  максимально возможной 

самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

1 класс «А» 

7 детей 

310 уроков 

 

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. 

Усвоили – 

 

Частично –  

 

Не усвоили -  

2 «Б» класс 

11-я группа 

девочек: 7 

охват 100% 

310 уроков,  

45занятий 

СИПР (специальная индивидуальная 

программа развития) вариант 2, авторы-

составители Кияница Е.А., 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 –

25% 

Частично –

45% 

Не усвоили – 

30% 

2 «В» класс 

группа №9 

мальчиков: 8, 

охват 100% 

310 уроков, 

45 занятий 

СИПР (специальная индивидуальная 

программа развития) вариант 2, авторы-

составители Остапенко Г.В., Семченко 

Т.Н. 

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 –

27% 

Частично – 

38% 

Не усвоили – 

35% 

2 «А» класс 

10-я группа 

девочек: 8 

охват 100% 

310 уроков, 

45 занятий 

СИПР (специальная индивидуальная 

программа развития) вариант 2, (авторы-

составители Бережная О.В., Дробязко А.В. 

Цель программы: развитие личности, 

формирование общей культуры, 

Усвоили –

25%  

Частично – 

35% 

Не усвоили – 



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. 

40% 

2 «Г» класс 

7-я группа 

мальчиков: 9, 

охват 100% 

310 уроков, 

45занятий 

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 

обучающемуся  максимально возможной 

самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

Усвоили – 

30% 

Частично – 

60% 

Не усвоили – 

10% 

2 «Д» класс 

8-я группа 

мальчиков: 9, 

охват 100% 

310 уроков, 

45 занятий 

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 – 

35% 

Частично –

35% 

Не усвоили – 

30% 

2 «Е» класс 

6-я группа 

мальчиков: 8, 

охват 100% 

310 уроков, 

45 занятий 

СИПР (специальная индивидуальная 

программа развития) вариант 2, авторы-

составители Мануйло И.А., Тютюнникова 

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 – 

30% 

Частично –

55% 

Не усвоили – 

15% 



Всего:64 

 

2.170 уроков 

459 занятия 

  

Итого: 2629   

Дополнительное образование 

Педагог-

психолог 

Авраменко 

Г.В. 

групповых – 217 

индивидуальных – 

24  

Всего – 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 занятий 

Итого: 370  

1. 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 полноценного 

сенсорного развития детей с умственной 

отсталостью средствами игровой 

деятельности 

 Автор-составитель Авраменко Г.В. 

3.Лонгитюд+, Семаго 

 

 

 

 

Усвоили 85% 

Частично 

усвоили 10% 

Не усвоили 

5% 
 

 

 

 

 

 

Усвоили – 

95%, 

Частично – 

5% 

Инструктор 

по труду 

Болдина О.П. 

 361 занятие 1.Программа дополнительного 

образования «Домоводство» нацелена на 

последовательное обучение умственно 

отсталых детей элементарным навыкам 

шитья, воспитание культуры трудовой 

деятельности. Автор-составитель Болдина 

О.П. 

2.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. 

3.Программа «Удивительный мир», 

направлена на формирование знаний детей 

о животных, флоре и фауне Земли, 

развитие трудовых навыков по уходу за 

животными в экологической студии. 

Автор-составитель Болдина О.П., 

Авраменко Г.В. 

Усвоили 45% 

Частично 

усвоили 45% 

Не усвоили 

10% 

 

 

Усвоили 50% 

Частично 

усвоили 35% 

Не усвоили 

15% 

 

 

Усвоили 75%, 

ч/у – 20%, 

н/у – 5% 

Учитель  

Бутенко И.В. 

(количество 

занятий внесено в 

общее расписание) 

Адаптивная программа по 

изобразительной деятельности для детей с 

умственной отсталостью «Волшебная 

палитра», автор-составитель Бутенко И.В. 

Цель программы: развитие художественно-

творческих способностей умственно-

отсталых детей посредством 

Усвоили 50%, 

Частично 

усвоили 40%, 

Не усвоили 

10% 



изобразительной деятельности. 

Воспитатель 

Петров О.А. 

(2-я половина дня, 

трудовая - 

столярная 

мастерская) 

Всего: 81 занятие 

Адаптированная программа «Трудовое 

воспитание детей с ОВЗ», автор-

составитель Петров О.А. 

Цель программы: формирование 

социально-адаптированной личности 

ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе трудовой 

деятельности. 

Усвоили 70%, 

Частично 

усвоили 20%, 

Не усвоили 

10% 

Учитель 

Валиева Н.С. 

(внеурочная 

работа, входит в 

общее расписание) 

Адаптированная программа по духовно-

нравственному воспитанию детей с ОВЗ 

«Окно в мир». Автор-составитель 

Волкогон Л.В. 

Цель программы: создание условий для 

формирования духовно богатой, 

нравственной личности воспитанников 

через привитие этических и нравственных 

норм поведения путѐм знакомства с 

православной и музейной культурой. 

Усвоили 80% 

Частично 

усвоили 15%, 

Не усвоили 

5% 

Воспитатель 

по предмету 

«Адаптивная 

физкультура» 

Катыгроб 

Е.Н. 

(количество уроков 

внесено в общее 

расписание) 

Адаптированная программа по физической 

культуре для детей с ОВЗ различной 

степени тяжести. Автор-составитель 

Катыгроб  Е.Н. 

Цель программы: создание условий для 

реабилитации у детей координационных 

способностей, ловкости, быстроты 

реакции, а также внимания, 

пространственных отношений, 

посредством занятий физической 

культуры. 

Усвоили 38%, 

Частично 

усвоили 43%, 

не усвоили 

19% 

Учитель по 

предмету 

«Музыка и 

движение» 

 

(количество уроков 

внесено в общее 

расписание) 

Адаптированная программа по 

музыкальному воспитанию для детей с 

ОВЗ различной степени тяжести. Автор-

составитель Збирун Н.И. 

Цель программы: создание условий для 

развития музыкально-творческих 

способностей детей средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

Усвоили 65%, 

Частично 

усвоили 25 %, 

не усвоили 

10% 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Нестеренко 

С.Н. 

90 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 30% 

Частично 

усвоили 17% 

Не усвоили 

13% 

Логопед  

Молодькова 

Н.В. 

Занятия: индив-х  

161; 

групповых – 71; 

Программа «Развитие речи для умственно 

отсталых детей»  

Цель: Коррекция звукопроизношения, 

Усвоили 42% 

Частично 

усвоили 42% 



подгрупповых – 

128; 

Всего: 360 
 

развитие грамматического строя речи и 

фонематического слуха, коррекция 

связной речи, коррекция дислексии и 

дисграфии. 

Не усвоили 

16% 

Руководитель 

изостудии 

Кудухова 

И.А. 

144 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 в 

рисовании, лепке и аппликации 

Усвоили 60% 

Частично 

усвоили 40% 

Не усвоили 

0% 

Творческая 

мастерская 

Бакланова 

Т.Н. 

Групповых 91, 

индивидуальных: 

146 

Всего: 237 

 

Адаптивная программа дополнительного 

образования для детей-инвалидов по 

декоративно-прикладному искусству 

«Фантазии полет и детских рук 

творенье...» 

Цель программы: создание творческой 

среды для развития художественно-

творческих способностей у воспитанников. 

Усвоили – 4 

человека (9 

%) 

Не усвоили – 

21 человек (47 

%) 

Частично 

усвоил –15 

человек (33 

%) 

Учитель-

дефектолог  

Шиндина 

И.В. 

 

Занятия: 

индивидуальных – 

88; 

групповых – 101 

Всего: 189 

Адаптированная рабочая программа 

учителя-дефектолога для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Цель: создание условий для развития 

эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребѐнка; 

формирование дочисловых, 

количественных представлений, развитие 

конструктивных навыков и начальных 

знаний об окружающем мире.  

Усвоили 40% 

Частично 

усвоили 30% 

Не усвоили 

30% 

Всего занятий с 

воспитанниками 

без 

педагогического 

сопровождения 

1305 СИПР на каждого ребѐнка 

(индивидуально) –29 воспитанников 

Усвоили 15%, 

частично 

усвоили 35%; 

не усвоили 

50% 

Всего занятий 

(дополнительны

х и СИПР):  

3.137     

Общее 

количество 
5766   

 

Для детей (в количестве 29 человек) с МТНР (множественными 

тяжѐлыми нарушениями развития), которые находятся на индивидуальном 

обучении, педагогами разработаны 29 СИПР (специальная индивидуальная 

программа развития, вариант 2) на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР, вариант 2). 



Результат обучения детей без педагогического сопровождения 

отслеживается и фиксируется в программе (СИПР, вариант 2) по 

индивидуально разработанным критериям 1 раз в полгода в разделе 

«Результативность выполнения обучающимся специальной индивидуальной 

образовательной программы». 

В итоговой таблице заполняются результаты учебной деятельности за 2 

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

н/у). 

Активное сотрудничество организовано 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.) обучаются в ДХШ, 

участвуют в городских творческих конкурсах детской школы.  

Группа детей в ЦДОД  занимаются в творческой мастерской 

«Семицветик. 

 


