
Отчет

о работе  по обучению ребенка – инвалида на дому

Бузанаковой Лады Андреевны

воспитанницы МБДОУ д/с №43 «Рябинушка»

за период с 01.09.2019 г. по 31.05.2019 г.

Обучение на дому  ребёнка – инвалида Бузанаковой Лады 06.04.2012 г.р.
проживающей по адресу:   г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д.72, кв.19.   было
начато с сентября 2015 года  и продолжается по настоящее время. Основанием
для организации воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому явилось
заключение  медико-социальной  экспертизы  серия  МСЭ-2014  №  ФКУ  «ГБ
МСЭ  по  Ставропольскому  краю  г.  Ессентуки»,   заключение  клинико-
экспертной  комиссии  №1906  ГБУЗ  СК  «Городская  детская  больница»  г.
Пятигорска от 26.09.2017 года, заключение психолого-медико-педагогической
комиссии и Диагноз: ребенок инвалид с неврологической патологией.

Занятия  с  Ладой  начались  в  нашем  детском  саду   с  марта   2015  года,  в
возрасте 2 лет 11 месяцев. В соответствии с учебным планом   в течение года
проводились  индивидуальные  занятия  по  образовательным  областям:
познавательное,  социально-коммуникативное,  речевое,  художественно  –
эстетическое  развитие.  По  решению  городской  ПМПК  от  03.04.2015г.
ребенок был  переведен в МБДОУ детский сад № 4 «Солнышко». В течение
года Лада продолжала обучение на дому со специалистами данного сада.  По
желанию мамы,  Бузанаковой Галины Николаевны,  Бузанакова Лада  в  2016
году переведена в наш детский сад и продолжила  свое обучение.

Во исполнение  приказа МУ «Управление образования администрации города
Пятигорска»  №935   от  10.11.2017  года  «Об  организации  индивидуального
обучения больных детей дошкольного возраста на дому в 2017-2018  году»,
заключений  лечебно-профилактических  учреждений  (справок)  и  заявлений
родителей с 01.10.2017 года было продолжено  обучение  на дому  ребенка –
инвалида Бузанаковой Лады. 

 Был разработан и утвержден учебный план и учебная нагрузка  воспитателю
логопедической группы Иванюк И.Н. в соответствии с тарификацией (Приказ
№  102  от  27.09.2017  г.),  которая  продолжила   заниматься  с  Бузанаковой
Ладой.   Главный   специалист  УО  Исайкина  А.Н.  в   т.г.   осуществляла
контроль  за  организацией  обучения  на  дому  детей  –  инвалидов.  В
соответствии  с  учебным  планом   и    АОП   с    Бузанаковой  Ладой
воспитателем   Иванюк  И.Н.    проводились  индивидуальные  занятия  по
образовательным  областям:  познавательное,  социально-коммуникативное,
речевое, художественно – эстетическое развитие с  01.10. 2017 года. 



С самого начала Лада пошла на контакт с воспитателем,  проявила интерес к
занятиям. Знает все  цвета,  геометрические фигуры,  обозначает результаты
сравнения, определяет пространственные направления, счет в пределах 5 -10.

В речи  использует простые и  распространенные предложения, высказывает
развернутые суждения, понятно отвечает на вопросы, любознательна, любит
занятия по развитию речи (чтение, рассказывание).

Лада с мамой  посещает музыкальные занятия  с детьми старшей   группы
«Капельки».  Также  для  социально  –  коммуникативного  развития   Лада   в
присутствии матери  (самостоятельно ребёнок не передвигается) общается с
детьми старшей  группы на  прогулочной площадке.

Лада  нуждается  в  различных  приемах  коррекционного,  психолого  –
педагогического    воздействия  при  учете  личностных  и  индивидуальных
способностей.  Положительные  результаты  достигаются,  прослеживается
значительная  динамика,  педагог   соблюдают   принципы  индивидуально  –
дифференцированного  подхода  в  обучении,  создает  предметно  –
развивающую  среду  и  все  условия  для  всестороннего  развития  личности
ребенка. 

Используемые методические пособия:

Смирнова  И.А.  «Специальное  образование  дошкольников  с  ДЦП»  С–
Петербург. Детство – Пресс, 2003г.

-Божкова И.Г. «Обучение в игре», Изд. «Учитель», Волгоград, 2007г.;

- Громова О.Е. «Лексические темы по развитию речи 5-6  лет», М.-ТЦ Сфера,
2007г.;

- Методическая литература по программе Е.Н. Вераксы 2015г.;

-Нищева  Н.В.  «Система  коррекционной  работы  С  -  Петербург,  «Детство
Пресс».



                              

    



                      


