
Результаты 

образовательной деятельности 

в Ипатовском детском доме 

за 2016-2017 учебный год



Начальное общее образование
Реализация образовательных областей в обучении детей 

с умственной отсталостью

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

1. Язык и речевая практика 1. Речь и альтернативная коммуникация

2. Математика 1. Математические представления

3. Окружающий мир

3.1. Окружающий и природный мир

3.2. Человек

3.3. Окружающий социальный мир

4. Искусство 4.1. Музыка и движение

4.2. Изобразительная деятельность

5. Физическая культура 1. Адаптивная физкультура

6. Технологии 1. Трудовое обучение

2. ХБТ

7. Коррекционно-развивающие 

занятия

7.1.Нравственное развитие

7.2.Экологическая культура и здоровый 

безопасный образ жизни



Реализация программ 
начального общего образования

В соответствиями с заключением краевой ПМПК по программе 

начального общего образования занимаются:

- 91 воспитанник (1-е полугодие), 

- 100 воспитанников (2-е полугодие), из них:

- в групповой форме - 59 воспитанников (1-е полугодие), 

71 воспитанник (2-е  полугодие)  

- в индивидуальной форме – 32 воспитанника (1-е полугодие),  

29 воспитанников (2-е  полугодие) 

Учебная деятельность – 21 час в неделю, в т.ч. коррекционная 

работа (педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед)

Внеурочная деятельность – 10 часов в неделю



Начальное общее образование
Речь и альтернативная коммуникация

Перечень задач

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, деятельность человека

Понимание обращённой речи, понимание смысла рисунков, фотографий

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом,

тетрадями

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и

вербальные средства

Понимание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия

хорошо известных предметов и действий

Узнавание и различение букв

Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов

Начальные навыки чтения и письма



Речь и альтернативная коммуникация



Речь и альтернативная коммуникация



Начальное общее образование
Математика. Математические представления

Перечень задач

Сформировать количественные понятия:

много – мало (мало – много), много – один (один – много)

Умение ориентироваться в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического

освоения окружающего пространства

Развивать ориентировку во времени на основе временных представлений (на основе режимных

моментов)

Представление о величине: привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их

обозначению в речи (большой стул – маленький стул и т.д.)

Представление о форме: Учить различать предметы по форме и называть их. Уметь сравнивать

предметы по форме с предметами встречающимися в ежедневной практике детей

Временные представления:

Формирование представлений о частях суток, которые включены в повседневную деятельность

детей и имеют полноценную чувственную основу: день – ночь; времена года – лето, осень, зима,

весна



Математика. 
Математические представления



Математика. 
Математические представления



Начальное общее образование
Искусство. Музыка и движение

Перечень задач

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под

музыку)

Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения

Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре

Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной

музыкальной деятельности

Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях

и др.



Искусство. 
Музыка и движение



Начальное общее образование
Искусство. Изобразительная деятельность

(рисование, лепка, аппликация)

Перечень задач

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной

деятельности (лепка, рисование, аппликация)

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки,

аппликации

Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: положительные

эмоциональные реакции (удовольствие, радость)

Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками,

взрослыми



Искусство. 
Изобразительная деятельность



Искусство. 
Изобразительная деятельность



Начальное общее образование
Трудовое обучение

Перечень задач

Интерес к трудовой деятельности

Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды

работ в сфере обслуживания

Умение использовать различные инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила

ТБ

Умение сервировать стол, дежурить по урокам и занятиям, выполнять влажную уборку

Умение поддерживать порядок на приусадебном участке



Трудовое обучение





Начальное общее образование
Окружающий мир

Перечень задач

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времён года и соответствующих

сезонных изменениях в природе

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека

Формирование представления о себе: знание своего адреса, ФИО, своего день рождения, адреса

проживания, данные о родителях

Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных

потребностей: умение обслуживать себя

Умение следить за своим внешним видом

Представления о мире, созданном руками человека: о школе, доме, о транспорте

Представления об окружающих людях (профессии)

Представление о стране проживания Россия



Окружающий природный мир





Окружающий социальный мир



Начальное общее образование
Адаптивная физкультура

Перечень задач

Знать названия ходьбы (по заданному направлению, ходьба, в парах, взявшись за руки, ходьба на 

носках, пятках, на внутренних и внешних сторонах стопы),  бега, прыжковых упражнений

Уметь выполнять разнообразные виды ходьбы и медленного бега с изменением направления

Уметь выполнять прыжки в длину с места

Уметь выполнять метание малого мяча с места, ловля мяча

Выполнять строевые упражнения (построение в одну шеренгу, в

колонну по одному, перестроение из одной шеренги в круг)

Уметь: выполнять основные общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов

Должны знать: названия игр, правила безопасности при игре. 

Должны уметь: играть коллективно, ловить и бросать мяч, крутить обруч, прыгать через скакалку.





Реализация дошкольной 
образовательной программы

НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

1.Социально-коммуникативное развитие 1. Игра (предметно-практическая деятельность)

2.Познавательное развитие
1.Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП)

2.Формирование целостной картины мира 

(ФЦКМ), сенсорное развитие

3.Речевое развитие 1. Развитие речи

4. Художественно-эстетическое развитие
1.Рисование

2. Лепка

3. Аппликация

4.Музыка

5.Конструирование

5.Физическая культура 1.Физкультура



Реализация программы 
дошкольного образования

• В соответствии с заключением краевой  ПМПк по 

Адаптированной основной образовательной программе

дошкольного образования занимаются  8  воспитанников в 

групповой форме 

• Учебная деятельность – 12 час в неделю, в том числе 

коррекционная работа  (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

логопед – по отдельному плану

• Коррекционно- воспитательная  работа  вне занятий 

(познавательно-игровая, кружковая  деятельность) – 10 часов



Реализация дополнительных 
образовательных программ

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

1. Социально-

педагогическая 

направленность

1. Адаптированная программа по адаптации воспитанников 

детского дома-интерната для умственно отсталых детей к 

самостоятельной жизни «Дорога в жизнь»

2. Адаптированная программа особых детей «Основы 

компьютерной грамоты»

3. Адаптированная программа «Трудовое воспитание детей с ОВЗ»

2. Культурологическая 

направленность

1. Адаптированная программа дополнительного образования по 

духовно-нравственному воспитанию детей с ОВЗ «Окно в мир 

добра»

3. Физкультурно-

оздоровительная 

направленность

1. Адаптированная программа дополнительного образования по 

физической культуре для детей с ОВЗ различной степени тяжести

4. Эколого-

биологическая 

направленность

1. Адаптированная программа дополнительного образования по 

эколого-биологическому воспитанию детей с умственной 

отсталостью «Удивительный мир»

5. Художественно-

эстетическая 

направленность

1. Адаптированная  программа дополнительного образования по 

изобразительной деятельности для детей с умственной 

отсталостью «Волшебная палитра» 

2. Адаптированная программа дополнительного образования для 

детей-инвалидов по художественному и декоративно-прикладному 

искусству « Город мастеров»



Реализация дополнительных 
образовательных программ

Кружковая работа



Реализация дополнительных 
образовательных программ

Кружковая работа



Реализация дополнительных 
образовательных программ

• В учреждении работает 19 кружков и секций

• Воспитанники учреждения охвачены кружковой деятельностью 

в полном объеме

• 30 % воспитанников занимаются в 2 и более кружках

• 2 воспитанника посещают художественную школу

• Занятия по дополнительным программам проходят не только в 

учреждении, но и городской библиотеке, районном музее, 

детских садах, на стадионе

• Воспитанники принимают участие в краевых соревнованиях 

среди образовательных учреждений и спортивных 

мероприятиях, организованных при центральной клинической 

психиатрической больнице

Кружковая работа



Реализация дополнительных 
образовательных программ

Кружковая работа



Реализация дополнительных 
образовательных программ

Кружковая работа



Здравствуй 2 класс!
Вот и закончился первый учебный год.

Воспитанники учреждения, вне зависимости от

тяжести состояния здоровья, с желанием

включились в образовательное пространство, где

принципы организации предметно-развивающей

среды, оборудование, технические средства,

программы учебных предметов, коррекционных

технологий, а также содержание и методы обучения

и воспитания определились индивидуальными

возможностями и особыми образовательными

потребностями ребёнка.

Проявляя творчество, фантазию, педагоги

тщательно продумывали каждый урок, где

основным методом является игровой. И результат

налицо: воспитанники стали более

организованными, дисциплинированными и с

достаточно хорошими показателями общей

готовности к обучению во 2 классе.

Результаты получены за счёт достаточно

сформированных предпосылок к учебной

деятельности: умение ребёнка работать в

соответствии с инструкцией, самостоятельно

действовать по образцу и осуществлять контроль,

вовремя остановиться при выполнении того или

иного задания и переключиться на выполнение

другого.

Очевиден положительный результат

проделанной работы: низкий уровень усвоения

программы детьми сведён к минимуму, различия в

высоком, среднем и низком уровне не значительны,

знания детей прочные, они способны применять их

в повседневной деятельности.



Спасибо за внимание!


