
 



Раздел 1. Анализ деятельности Детского дома в 2017/18 учебном году 

 

1. Общие данные о воспитанниках и уровне развития коллектива Детского дома. 

 

Детский дом является структурным подразделением государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-интерната №1 имени К.К.Грота для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Создан в целях обеспечения охраны и укрепления 

здоровья, охраны прав и интересов воспитанников, для обеспечения социальной защиты, медико- 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников. 

У большинства воспитанников имеются  глубокие нарушения по зрению, а также 

психическому и умственному развитию.  

Условия содержания воспитанников приближены к домашним: все помещения уютно 

оформлены, мебель соответствует своему назначению и возрасту воспитанников.  

Воспитанники проживают в комнатах по 2-4 человека. Имеется игровая, учебная комната, 

компьютерный класс с современными ПК и интернетом, необходимое количество 

художественной, справочной и дополнительной литературы, зал для просмотра фильмов, кухня, 

комнаты гигиены. В игровых у детей много игрушек, книг, развивающих настольных игр.  

Группы оснащены аудио- и видеоаппаратурой (ЖК-телевизор, музыкальный центр, 

видеомагнитофон, DVD-плеер, магнитофон). 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском доме установлены камеры 

видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного вызова для связи с вневедомственной охраной, 

пожарная сигнализация с выходом на пожарную часть. 

Ребята в детском доме живут организованно, по семейному научно-обоснованному 

принципу сочетания обучения, труда и отдыха. Организовано пятиразовое питание детей. Прием 

пищи производится в школьной столовой.  Для организации дополнительного питания в 

учреждении имеется собственная кухня, оснащенная современной бытовой техникой: 

холодильником, посудомоечной машиной, микроволновой печью, электрической плитой и 

духовым шкафом. 

Учреждение работает круглосуточно. Режим работы сотрудников детского дома 

устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и в соответствии 

с режимом дня. Режим дня составляется и соблюдается на основе требований СанПиН. 

В детском доме находится 18 воспитанников в возрасте от 8-18 лет и работает три группы: 

младшая, средняя и старшая. При формировании групп учитывались возрастные характеристики 

и уровень развития детей.  

В 2017 – 18 учебном году детского дома работала: 

14 педагогов, из них: 10 воспитателей, 2 психолога, 2 социальных педагога 

Высшее образование - 12 человек, средне специальное - 2; высшую квалификационную 

категорию имеет 4 человека, первую квалификационную категорию -5 человек, 5 педагогов -  без 

категории. 

Воспитатели Детского дома грамотно и гармонично вносят свой вклад в развитие 

психологического климата в коллективе, чтобы ребята чувствовали себя спокойно и уверенно. 

Воспитатели содействуют формированию социальных умений и знаний самообслуживания 

воспитанников и их адаптации в социуме и в прохождение общеобразовательного маршрута. 

 

2. Структура Детского дома. 

 

 В течение 2017-2018 в детском доме находилось 19 воспитанников в возрасте от 8-18 лет, 

которые были объединены в группы с учетом возрастных характеристик и уровня развития 

детей. В детском доме функционирует три группы:  

Младшая группа 8-11 лет 

Средняя группа 11-15 лет 



Старшая группа 13-18 лет 

 

Всего человек Девочек Мальчиков 

Младшая группа 8-11 лет 

5  2 3 

Средняя группа 11-15 лет 

6 2 3+1 (устроен в семью) 

Старшая группа 15-18 лет 

8 6 2 

 

 Тринадцать (13) воспитанников дети-сироты.  

 Пять (5) воспитанников находились в детском доме в связи со сложными семейными 

обстоятельствами.  

 Один (1) воспитанник в декабре 2017 году был устроен в семью. 

У большинства воспитанников имеется инвалидность по зрению и психическому развитию. 

Большинство из них имеют различные проблемы в развитии, в физическом и психическом 

здоровье, проблемы при усвоении знаний. Именно поэтому учреждение имеет нетрадиционную 

структуру, многофункциональную направленность деятельности.   

 Жизнеустройство воспитанников в  Детском доме организованно по семейному принципу, 

где главными критериями становятся взаимопонимание, сострадание, взаимопомощь и уважение 

друг друга. 

Каждый из воспитанников имеет свой круг обязанностей, с которыми они успешно 

справлялись.  

В коллективе старшей группы детского дома сформирован актив. Он  решает  конкретные 

вопросы, занимается организацией деятельности коллектива при решении общих целей и задач, 

распределяет обязанности между воспитанниками. Актив играет большую роль в организации 

жизнедеятельности детского дома, сплоченности и дисциплины воспитанников, а также в 

формировании психологического микроклимата в группе. 

3. Анализ учебной деятельности. 

 

В детском доме 18 воспитанников, которые учатся по разным видам программ: 

 10 воспитанников по общеобразовательной программе.  

 8 воспитанников обучаются по программе VIII вида,  

 4 воспитанника учились в выпускных классах, готовились к ОГЭ (ГВЭ) и к 

профессиональному самоопределению. 

 1 воспитанник посещал реабилитационный центр школы-интерната. 

 6 находятся на надомном обучении, 12 обучались в классах. 

Всем воспитанникам требуется индивидуальный дифференцированный подход в процессе 

обучения. Для большинства детей характерен низкий уровень знаний, плохо развитая мелкая 

моторика рук, наблюдается неусидчивость, раздражительность, слабая концентрация внимания. 

Не всем воспитанникам давалось полное усваивание программы обучения, возникали сложности 

в учебе. 

Педагогический коллектив детского дома работает над задачей овладение каждым 

воспитанником программными знаниями, умениями, навыками; повышение качества знаний 

воспитанников. Коллектив педагогов детского дома работал в тесном сотрудничестве с 

учителями школы, где обучаются воспитанники. Воспитатели ежедневно посещали школу, 

беседовали с учителями, занимались индивидуально с каждым воспитанником при выполнении 

ими домашних заданий. 

Особое внимание в организации учебной деятельности в детском доме уделяется 

организации и проведению самоподготовки. Самоподготовка является режимным моментом в 

условиях детского дома. В этой работе сочетаются образовательные и воспитательные цели и 



задачи. В ней содержится воспитательный потенциал – развитие у воспитанников навыков 

самостоятельного учебного труда, умения самим добывать знания, работать с книгой и другой 

справочной литературой. Выполнение домашнего задания является продолжением процесса 

обучения. Особенностью учебной деятельности воспитанников детского дома является 

индивидуализация процесса обучения.  

Для повышения самостоятельности и ответственности у воспитанников педагогами 

проводились коррекционные занятия, дискуссии, беседы по актуальным темам, а также 

анкетирование: «Мои сильные и слабые стороны», «Вербальные и невербальные формы 

поведения», «Кто Я: планы и успехи?»,  и др. 

Крайне важной являлась деятельность детского дома по вооружению воспитанников 

базовыми знаниями и решению проблем по предупреждению и преодолению неуспеваемости. За 

2017-2018 года год неуспевающих нет. 

 

4. Воспитательная работа. 

 

Работа воспитателей детского дома направлена на создание условий проживания детей, 

приближенных к домашним, благоприятного психологического климата и стабильного 

коллектива работников. Это позволяет эффективно формировать среду для продуктивного 

общения взрослых и детей, с целью овладения детьми основными моделями коммуникативного 

поведения, сохранения здоровья воспитанников и их быстрой адаптации к изменившимся 

условиям проживания. 

 Ориентируясь на особенные возможности здоровья воспитанников в основе 

воспитательной работы ведущим приемом является  индивидуальный подход. Индивидуальный 

подход в воспитании предполагает организацию педагогического взаимодействия с учетом 

особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. Все 

воспитатели четко ориентируются в потребностях и возможностях своих воспитанников. 

Поддерживается тесная связь с медицинским персоналом детского дома, педагогами-

психологами школы-интерната, администрацией. 

Воспитательная работа в группах строится на основе общих и специальных задач, которые 

соответствуют основным направлениям воспитательного и коррекционного процесса, находится 

в тесной связи с коррекционно-образовательным процессом.  

Основная цель воспитательной работы: подготовить к жизни человека, физически и 

нравственно способного и желающего жить в современном мире, посильно участвовать в труде и 

общественной жизни. 

Воспитательная работа в группах строится на основе программы «Воспитания и 

социализации обучающихся, воспитанников», общих и специальных задач, которые 

соответствуют основным направлениям воспитательного и коррекционного процесса. Основным 

направлением педагогического воздействия является формирование у воспитанников системы 

самосознания, которая определит социальное поведение учащихся. 

Достижение цели осуществляется по разным направлениям воспитательной работы. 

Особенности организации воспитательного процесса обусловлены возрастом воспитанников, на 

который необходимо ориентироваться, так как меняются интересы и лидирующие виды 

деятельности, которые и формируют личность. Поэтому любую общешкольную задачу 

необходимо адаптировать к уровню развития и воспитанности детей.  

В основе работы с детьми заложен индивидуальный подход. Все воспитатели 

ориентируются в потребностях и возможностях своих воспитанников.  

Весь воспитательный процесс учитывает знание особенностей структуры дефекта, 

индивидуально-личностных особенностей каждого воспитанника.  

В прошедшем учебном году работа велась по направлениям: 



 физическое развитие, охрана жизни здоровья воспитанников, организация безопасности 

жизнедеятельности, сохранение физического, психического и нравственного здоровья 

воспитанников, формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование основ 

безопасного поведения, бережного отношения к своему здоровью; 

 личностное развитие. Вызвать стремление, желание воспитанников заниматься 

самопознанием, самовоспитанием, самообразованием; 

 нравственно-патриотическое воспитание. Воспитание чуткости и уважения к людям, 

честности и правдивости, доброты и милосердия, любви к родной земле, бережного отношения к 

природе, воспитание гражданского самосознания, ответственности и причастности к 

происходящему; 

 трудовое воспитание, профориентация. Формирование потребности в труде, содействие в 

профессиональном ориентировании; 

 правовое воспитание. Активизация разъяснительной работы среди воспитанников по 

вопросам правопорядка, повышение самосознания воспитанников; 

 социально-экономическое воспитание, подготовка к самостоятельной жизни: 

формирование навыков экономической культуры, навыков обслуживания жилого помещения, 

ведения домашнего хозяйства. 

Для реализации направлений были проведены мероприятия наряду с традиционными 

мероприятиями (день Знаний, день Учителя и т.д.) проводятся нетрадиционные формы 

внеклассной работы: праздник русской зимы, Рождество, Масленица, фольклорные праздники и 

т.д.  Для формирования патриотизма и чувства гордости проводились мероприятия, 

посвящённые Дню Победы и Дню защитника Отечества. Проводились мероприятия на 

формирование дружеских, доброжелательных отношений, взаимопомощи, товарищества: 

«Межличностные отношения», «Толерантность», «Эмоции, которые вредят отношениям», 

«Лидер и Я»,   и т.д. По формированию знаний о безопасности жизни и здоровья проводились 

занятия по ПДД, правонарушениям и формированию здорового образа жизни. Воспитанники 

принимали участие в общешкольных мероприятиях, проводимых в течение учебного года. 

Также воспитанники посещали фестивали, музеи, парки, концерты и разные мероприятия 

школы, района, города. 

В новом учебном году необходимо продолжать работу по формированию у воспитанников 

трудовых навыков, стремления к самореализации через инициативность, ответственное 

отношение к учебе и к себе. 

 

5. Внеурочная общественно-полезная, трудовая, патриотическая, художественно-

эстетическая, культурно-массовая, спортивно-оздоровительная деятельность учащихся. 

 

Внеурочная деятельность является важной сферой в воспитательной работе Детского Дома, 

в которой воспитанники развивают и реализуют свои интересы, навыки и способности. 

В свободное от учебы время они посещали объединения ОДОД: «Прикладной дизайн», 

ИЗО-студию «Творчество», Художественную лепку, легкую атлетику, акустический ансамбль, 

«Киноклуб», «Домашний очаг», музыкальную школу, занятия в районной библиотеке №2 и 

социальном центре помощи семьи. 

Наши воспитанники принимали участие в различных конкурсах в 2017-2018 г.  

 

№  Название конкурса, 

мероприятия 

 Классы-

участники 

(ученик) 

 ФИО 

воспитателя 

Результат участия 

1.  

 

Районный тур конкурса 

дистанционных проектов  "Я 

познаю мир"  

Антон Ф. (1б) 

Яна Т. (3б) 

Бутыло Е.В., 

Андриянова Е.В. 

диплом 3 степени 

 



2.  Городской конкурс 

мультимедийных презентаций 

"Моя будущая профессия"  

Екатерина С. (10б) 

Всеволод Т. (10б) 

Пацановская Н.С. сертификат 

участника 

3.  Открытая районная выставка-

конкурс рисунков детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Расширим границы 

возможностей» 

Антон Ф. (1б) 

Кристина У. (1г) 

 

Кутузова Н.Г. победитель 1 степени 

победитель 3 степени 

4.  Городской фестиваль детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Рождество в 

Петербурге" 

Кристина У. (1г) 

 

 

 Крылова Е.И. диплом лауреата 

 

 

5.  Городской конкурс юных 

натуралистов "Шесть 

континентов под одной 

крышей"  

Олеся Д. (1г) Крылова Е.И. Победитель 

 

Ребята были награждены грамотами и поощрительными призами. Принимали участие в 

спортивно-творческом мероприятии «Яркий мир». 

Все воспитанники принимали участие во всех общешкольных мероприятия, проводимых в 

течение учебного года, участвуют в концертных программах детского дома и школы. Помогают 

в оформлениях стендов и плакатов. 

 

6. Профориентационная деятельность 

 Профориентация – одна из важнейших систем в социализации воспитанников. 

Профориентационная работа с воспитанниками осуществляется в рамках общего воспитания, 

когда формируются личностные черты, свойства характера, развитие кругозора, запас знаний.  

Принять непростое решение воспитанникам очень сложно. Как правильно выбрать 

направление своей будущей жизни, понять, что именно эта профессия им нужна. Воспитатели 

Детского дома используют всевозможные методы для профессионального определения 

личности. Проводились индивидуальные беседы с каждым воспитанником, в ходе которых 

выявляли возможные профессии. 

В 2017-2018 учебном году воспитанники продолжили знакомство с возможными 

профессиями. Посетили мероприятие «Салон профессиональных секретов», организованный  

Охтинским колледжем, где им организовали экскурсию, рассказали о профессиях, которым 

обучают, показали аудитории, мастерские, провели мастер-классы. 

Воспитанники принимали участие в конкурсах по профориентации: 

№ Название конкурса, мероприятия Классы-

участники 

(ученик) 

ФИО воспитателя Результат 

участия 

1.  Районный тур конкурса 

дистанционных проектов  "Я 

познаю мир"  

Федосов А. (1б) 

Туровец Я. (3б) 

Бутыло Е.В., 

Андриянова Е.В. 

диплом 3 

степени 

 

2.  Городской конкурс 

мультимедийных презентаций 

"Моя будущая профессия"  

Смирнова Е. 

(10б) 

Токарев В. (10б) 

Пацановская Н.С. сертификат 

участника 

Выпускники Детского дома определились с выбором профессий: 

 Токарев Всеволод планирует поступать в колледж Традиционной культуры по 

специальности «Делопроизводство и архивоведение»,   



 Василенко Владимир - в колледж Традиционной культуры по специальности «Повар-

кондитер».  

 Смирнова Екатерина - в Охтинский колледж по профессии «Парикмахер-стилист».  

 Скляренко Алексей продолжит обучение  в школе и перешел в 11 класс. 

 

7. Охрана здоровья и физическое развитие воспитанников детского дома 
 

Охрана здоровья остается на первом месте у работников детского дома. Медицинское 

обслуживание осуществляется круглосуточно медицинскими работниками, которые проводят 

лечебную, профилактическую, санитарно-просветительную работу.  

Педагогами регулярно проводились занятия по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, формированию ориентиров ценности здорового образа жизни. Данная работа 

включала следующие составляющие: 

 в течение года ежедневно проводилась утренняя зарядка; 

 дважды в день проводились прогулки на свежем воздухе; 

 формирование  развитие навыков личной гигиены, привычки к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня; 

 проведение встреч с представителями ОДН, ГБУЗ №68 и медицинских центров с 

лекциями по профилактике экстремистских проявлений и употреблению наркотических веществ. 

 Прохождение диспансеризации воспитанников; оздоровление воспитанников в 

санаториях, лагерях, в детском доме.  

 на период осенних, зимних, весенних каникул воспитанники выезжали в детский 

оздоровительный лагерь «Маяк». 

  проведение викторин, занятий, тренингов на темы «Курить - здоровью вредить», «Умей 

сказать - Нет!» (с психологом из центра молодежной консультации); «Малая Охта: 

репродуктивные права несовершеннолетних 16+» (с лекцией юрист-консультанта). Посещение 

выставки «Наркотик-убийца!»  и участие в логической квест-игре  «Заклятие черной печати» 

(интерактивное занятие); «Профилактика потребления психотропных веществ», «Поговорим о 

любви», «Беречь  свое здоровье, путем личной гигиены». 

Рационально организуется режим дня. Внеурочное время включает в себя активный отдых, 

участие в кружках, время для занятий по интересам. Соблюдаются гигиенические нормы и 

требования к организации учебного процесса, требования к использованию технических средств 

в обучении и воспитании.  

С воспитанниками проводится работа по гигиеническому обучению и воспитанию, 

пропаганде здорового образа жизни. Вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования мотивации к здоровому образу жизни должны стать первоочередной задачей 

всего коллектива, так как только здоровая личность (физически, социально, психически) сможет 

успешно адаптироваться в обществе. 

 

8. Реализация воспитательных задач.  

Работа по реализации воспитательных задач позволила создать условия для освоения 

нравственных ценностей и самоопределения воспитанников в различных направлениях 

жизнедеятельности (познание, труд, здоровье, социализация, семья, культура). 

Единство в системе воспитания осуществляется через взаимную деятельность между 

воспитателями, педагогами, психологом, администрацией школы и самими воспитанниками. При 

этом были выявлены проблемы: 

 Низкий уровень инициативности и ответственности воспитанников и их активного 

участия в общественных делах детского дома и школы. 

 Не выработана система единых требований в подходах воспитания у педагогов. 

 Необходимость в реализации творческого потенциала воспитанников. 

 



ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ДОМА НА 2018-19 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1. Формирование физического и духовного развития воспитанников, развитие 

самостоятельности, инициативы, ответственности;  

2. Создание условий для успешного осуществления процессов самовыражения ребёнка и 

развития его способностей;  

3. Развивать у педагогов (коллег) внутренние позитивные установки к воспитанникам, 

вырабатывать единые подходы к воспитанию;  

4. Осуществить поиск новых способов и приёмов работы на развитие личности воспитанника;  

5. Вовлечение воспитанников в общественную жизнь детского дома и школы. 

 

План внеклассных мероприятий на 2018-19 учебный год. 

№ Мероприятие Сроки выполнения Ответственные 

Общекультурное направление 

1.  Посещение выставок, театров, 

кинотеатров. 

в течение года воспитатели 

2.  Праздник «Здравствуй, школа!» сентябрь Макарова Е.Ю. 

Прикота Т.Б. 

3.  Конкурс сочинений «Мой любимый 

учитель». 

октябрь Волобуева Е.Ю. 

4.  Посещение театра «Мастерская» В течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

5.  Посещение библиотеки для слепых и 

слабовидящих 

сентябрь Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

6.  Посещение театра «Буфф» В течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А  

7.  Галерея «Росфото» Октябрь  Пацановская Н.С. 

8.  Занятие «Русские классики»  Ноябрь  Пацановская Н.С. 

9.  Посещение Соборов и Монастырей В течение года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

10.  Мероприятия по социальной 

адаптации  

В течении года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

11.  Занятие «Дед Мороз и Санта Клаус, 

новогодние традиции в разных 

странах» 

декабрь Бутыло Е.В., 

Андриянова Е.В. 

12.  Конкурс «Самая красивая снежинка» декабрь воспитатели 

13.  Викторина «Рождественская сказка» январь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

14.  Экскурсия в Русский музей 

 

Март  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

15.  Праздник «Поздравляем вас 

мальчишки!», посвященный дню 

защитника Отечества. 

февраль Прикота Т.Б., 

Макарова Е.Ю. 

16.  Конкурс «А ну-ка девочки», 

посвященный международному 

женскому дню 

март Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 



17.  Проводы зимы. «Масленица» март Бутыло Е.В., 

Андриянова Е.В. 

18.  Пасхальные мероприятия апрель воспитатели 

19.  Международный день семьи 

«Воспитатель и я – вместе дружная 

семья!» 

май Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

20.  Посещение детской библиотеки 

(Заневский пр.) 

в течение года воспитатели 

 

21.  Изготовление открыток и 

оформление стенгазет к 

знаменательным датам 

В течение года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

22.  Занятие «Музеи Санкт-Петербурга» В течение года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

Общенаучное направление 

23.  Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

сентябрь воспитатели 

24.  Коррекционное занятие «Планета 

Земля.  Глобус – модель Земли». 

сентябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

25.  Посещение музея «Оптики» Октябрь  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

26.  Конкурс рисунков «Братья наши 

меньшие» 

октябрь Бутыло Е.В., 

Андриянова Е.В. 

27.  Коррекционное занятие «Материки и 

страны » 

октябрь Макарова Е.Ю., 

Прикота Т.Б. 

28.  Коррекционное занятие 

«Знаменитые реки планеты» 

ноябрь Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

29.  Викторина «Лес – наше богатство» декабрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.В. 

30.  «Кунсткамера» декабрь Пацановская Н.С. 

31.  Посещение музея Арктики и 

Антарктики 

Январь   Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

32.  Викторина «Сказка – ложь, да в ней 

намек» 

январь Бутыло Е.В. 

Прикота Т.Б. 

33.  Коррекционное занятие «Иван 

Крылов и его басни», посвященное 

250-летию писателя 

февраль Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.В. 

34.  Коррекционное занятие «Зоопарк» Февраль  Володина М.А. 

35.  Коррекционное занятие «Что я знаю 

о театре», посвященное 

международному дню театра. 

март Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 

36.  Коррекционное занятие « Юрий 

Гагарин – 85 лет» 

апрель Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

37.  Выпуск стенгазеты «Летим в 

космос» 

апрель воспитатели 



38.  Занятие «Горячий воздушный шар» Апрель  Пацановская Н.С. 

39.  Посещение «Планетария» Май Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

40.  Коррекционное занятие Музеи моего 

города», посвященное дню музеев 

май Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.В. 

Духовно-нравственное направление 

41.  Коррекционное занятие: «История 

нашей школы. К.К.Грот» 

сентябрь Прикота Т.Б., 

Макарова Е.Ю. 

42.  День заповедников и национальных 

парков. Экскурсия в зоопарк. 

Сентябрь Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

43.  Коррекционное занятие «Родина моя 

- Россия» 

октябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

44.  Коррекционное занятие: «Праздник 

День народного единства» 

ноябрь Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

45.  Занятие «Духовный мир человека» Ноябрь Пацановская Н.С. 

46.  Коррекционное занятие «День 

Конституции РФ» 

декабрь Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 

47.  Конкурс рисунков «Мой любимый 

город» 

декабрь  воспитатели 

48.  Экскурсия во Дворец Меншикова Декабрь  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

49.  Беседа с группой «Мои желания и 

чувства» 

Январь  Пацановская Н.С. 

50.  Коррекционное занятие: «Это 

страшное слово «блокада» 

январь Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 

51.  Коррекционное занятие «Есть такая 

профессия – Родину защищать», 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

52.  Дискуссия «Жизненные цели и 

достижения личности» 

Февраль  Володина М.А. 

53.  День Защитника Отечества 

Выпуск стенгазеты 

Февраль  Володина М.А. 

54.  Коррекционное занятие «Женщины 

– герои России» 

март Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

55.  Коррекционное занятие «Роль 

России в освоении космоса» 

апрель Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

56.  Конкурс «Письмо неизвестному 

солдату» 

май Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

57.  Коррекционное занятие «Они для 

нас – пример.  Герои ВОВ» 

май Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

58.  Экскурсия к мемориалу «Журавли», 

парк Победы. 

май Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 

Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

Спортивно-оздоровительное направление 

59.  Коррекционное занятие 

«Безграничные возможности» 

сентябрь Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 



60.  Коррекционное занятие «Строение 

человека» 

октябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

61.  Посещение Ледового дворца Октябрь Воспитатели 

62.  Коррекционное занятие «Тридцать 

два здоровых зуба» 

ноябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

63.  Коррекционное занятие «Если 

хочешь быть здоров…» 

декабрь Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

64.  Занятие «Познай себя ЗОЖ» Декабрь   Пацановская Н.С. 

65.  Коррекционное занятие «Все о 

правильном питании» 

январь Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

66.  Коррекционное занятие «Мои 

глазки» 

февраль Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 

67.  Коррекционное занятие «Польза и 

вред компьютера» 

март Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

68.  Занятие «Ромашка здорового образа 

жизни» 

Март  Володина М.А. 

69.  Беседа «Моя безопасность» Апрель  Воспитатели 

 

70.  Беседы о гигиене  в течение года воспитатели 

71.  Спортивные состязания «Веселые 

старты» 

в течение года воспитатели 

72.  Экскурсии в Бабушкин парк, Летний 

сад 

в течение года Воспитатели 

Социальное направление 

73.  Проведение инструктажей по ПДД, 

пожарной безопасности, ГО, ЧС, 

учебная эвакуация 

в течение года Бутыло Е.В. 

74.  Коррекционное занятие «Тяжело 

тому всегда, кто никому не желает 

добра»  

сентябрь Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

75.  Занятие «Посещение билетной кассы 

вокзала» 

октябрь  Володина М.А. 

76.  Занятие «Ругаться вслепую» ноябрь Пацановская Н.С.. 

77.  Коррекционное занятие «Истинное 

сокровище для людей – умение 

трудиться»  

ноябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

78.  Дискуссия «Эмоции правят мной или 

я ими» 

январь Воспитатели 

79.  «Взаимодействие и 

взаимопонимание», тренинг 

Февраль  Воспитатели 

ст.группы 

80.  Занятие «Интернет безопасность» В течение года  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

81.  Коррекционное занятие «Ты 

становишься взрослым и 

самостоятельным»  

февраль Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

82.  Коррекционное занятие «Что такое 

преступление?»  

март Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 



83.   «Наша дружная большая семья» апрель Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

84.  Коррекционное занятие «Кто я? 

Какой я?» 

май Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

85.  Социально-бытовая ориентировка по 

городу 

в течение года воспитатели 

86.  Индивидуальные беседы с 

воспитанниками 

в течение года воспитатели 

87.  Коррекционные занятия о 

правильном поведении 

в течение года Воспитатели 

 

 


