


Раздел 1. Анализ деятельности Детского дома в 2016/17 учебном году 

 

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

 

Детский дом является структурным подразделением государственного бюджетного обще-

образовательного 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 зрения, а также психического 

и умственного развития.  

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 и учебная комнаты, 

компьютерный класс с современными ПК и интернетом, необходимое количество художествен-

ной, справочной и дополнительной литературы, зал для просмотра видеофильмов, кухня, комнаты 

гигиены. В игровых комнатах у воспитанников много игрушек, книг, развивающих настольных 

игр.  Группы оснащены аудио- и видеоаппаратурой (жидко-кристаллический телевизор, музы-

кальный центр, DVD-плеер, магнитофон). 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском доме установлены камеры 

видеонаблюдения, имеется тревожная кнопка для связи с вневедомственной охраной, пожарная 

сигнализация с выходом на пожарную часть. 

В детском доме организовано пятиразовое питание детей, прием пищи производится в 

столовой школы-интерната.  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 устанав-

ливается в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и в соответствии с режи-

мом дня. Режим дня составляется и соблюдается на основе требований СаПиН. 

Педагогический коллектив Детского дома состоит из 10 воспитателей, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию - 9 человек, без категории – 1 человек, 1 педагог-психолог, 

1 педагог дополнительного образования и 6 помощников воспитателя. 

Воспитатели Детского дома грамотно и гармонично вносят свой вклад в развитие психоло-

гического климата в коллективе, чтобы ребята чувствовали себя спокойно и уверенно. Они содей-

ствуют формированию социальных знаний и умений самообслуживания воспитанников и их адап-

тации в соцуоме, прохождение общеобразовательного маршрута. 

Администрация школы со своей стороны постоянно принимает участие и проявляет заботу 

о детях-сиротах, чтобы они ни в чем не нуждались, получали максимальное внимание.  Решали 

проблемы Детского дома (приглашали гостей, спонсоров), оказывали неоценимую помощь в 

улучшении жизненных условий и организации отдыха воспитанников Детского дома. 

 

 

2. Структура детского дома. 

 

В 2016-17 учебном году в Детском доме проживало 18 воспитанников в возрасте от 8-18 

лет, в котором функционирует три группы: младшая, средняя и старшая. При формировании групп 

учитывались возрастные характеристики и уровень развития детей. 

 Девочки Мальчики Всего 

Младшая группа 

8-11 лет 
- 5 5 

Средняя группа 

11-14 лет 
4 2 6 

Старшая группа 

14-18 лет 
3 4 7 
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Четверо детей – сироты. Двое детей находились в детском доме в связи со сложными семейными 

обстоятельствами. В апреле 2017 году в среднюю группу была определена еще одна девочка также 

в связи со сложными семейными обстоятельствами. В сентябре 2016 году воспитанница средней 

группы Ксения С. была переведена в Охтинский колледж. Один ребенок с 01.06.2017 г. определен 

под опеку. 

У большинства воспитанников имеется инвалидность по зрению и психическому развитию, 

проблемы в физическом и психическом здоровье, проблемы в обучении. Именно поэтому учре-

ждение имеет нетрадиционную структуру, многофункциональную направленность деятельности.   

Жизнеустройство воспитанников в  Детском доме по семейному научно-обоснованному 

принципу сочетания обучения, труда и отдыха. Главными критериями являются взаимопонима-

ние, сострадание, взаимопомощь и уважение друг друга. 

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

лялись.  

В коллективе старшей группы детского дома сформирован актив, который занимается 

организацией деятельности коллектива, 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. 

 

10 человек в Детском доме обучаются по адаптированным общеобразовательным програм-

мам, 8 – по адаптированным общеобразовательным программам для детей с умственной отстало-

стью. Из них по очной форме обучения – 12 человек, 6 – обучаются на дому. 

Всем воспитанникам требуется индивидуальный дифференцированный подход в процессе 

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

торика 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 воспи-

танником программными знаниями, умениями, навыками; повышение качества знаний воспитан-

ников. Коллектив педагогов детского дома работал в тесном сотрудничестве с учителями школы-

интерната, 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 организа-

ции 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 литерату-

рой. Выполнение домашнего задания является продолжением процесса обучения. Особенностью 

учебной деятельности воспитанников детского дома является индивидуализация процесса обуче-

ния.  
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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», «Какой  Я?»,  и др. 

Каждое полугодие со старшей группой проводилась диагностика реальной структуры 

ценностных ориентаций личности (по С.С. Бубнову). По итогам используемых форм и методов, 

воспитанникам давались рекомендации и советы. 

Крайне важной являлась деятельность детского дома по вооружению воспитанников базо-

выми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. За 2016-2017 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 

педагогических 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 услови-

ям проживания. В результате заложены основы коллектива единомышленников, заинтересован-

ных в совместной деятельности по ранней социализации детей, что является необходимым усло-

вием для воспитания личности, способной приобретать и формировать социальный опыт, необхо-

димый для полноценной жизни в условиях современного мира, а также для формирования потреб-

ности в здоровом образе жизни, механизмов стрессоустойчивого поведения. 

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. Основным направлением педагогиче-

ского воздействия является формирование у воспитанников системы самосознания, которая опре-

делит социальное поведение учащихся. 

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

ственно способного и желающего жить в современном мире, посильно участвовать в труде и об-

щественной жизни. 

Воспитательная работа в группах строится на основе программы «Воспитания и социализа-

ции обучающихся, воспитанников», общих и специальных задач, которые соответствуют основ-

ным направлениям воспитательного и коррекционного процесса.  

Достижение цели осуществляется по разным направлениям воспитательной работы. Осо-

бенности организации воспитательного процесса обусловлены возрастом воспитанников, на кото-

рый необходимо ориентироваться, так как меняются интересы и лидирующие виды деятельности, 

которые и формируют личность. Поэтому любую общешкольную задачу необходимо адаптиро-

вать к уровню развития и воспитанности детей.  

В основе работы с детьми заложен индивидуальный подход. Все воспитатели ориентиру-

ются на потребности и возможности своих воспитанников. Поддерживается тесная связь с меди-

цинским персоналом, педагогом-психологом детского дома, администрацией. 

Весь воспитательный процесс учитывает знание особенностей структуры дефекта, индиви-

дуально-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 воспитан-

ников, формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование основ безопасного 

поведения, бережного отношения к своему здоровью; 

 личностное развитие: вызвать стремление, желание воспитанников заниматься самопо-

знанием, самовоспитанием, самообразованием; 

 нравственно-патриотическое воспитание: воспитание чуткости и уважения к людям, 

честности и правдивости, доброты и милосердия, любви к родной земле, бережного отношения к 
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природе, воспитание гражданского самосознания, ответственности и причастности к происходя-

щему; 

 трудовое воспитание, профориентация: формирование потребности в труде, содействие в 

профессиональном ориентировании; 

 правовое воспитание: активизация разъяснительной работы среди воспитанников по во-

просам правопорядка, привлечение самих детей к укреплению правопорядка в детском доме, по-

вышение самосознания воспитанников; 

 социально-экономическое воспитание, подготовка к самостоятельной жизни: формиро-

вание навыков экономической культуры, навыков обслуживания жилого помещения, ведения до-

машнего хозяйства. 

Для реализации направлений были проведены наряду с традиционными мероприятия (день 

Знаний, день Учителя и т.д.) 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, направленные на формирование дружеских, 

доброжелательных отношений, взаимопомощи, товарищества: «Межличностные отношения», 

«Толерантность», «Эмоции, которые вредят отношениям», «Лидер и Я»,   и т.д.  

Также воспитанники посещали фестивали, музеи, парки, концерты мероприятия школы, 

района, города. 

 

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

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

 

Воспитанники принимали участие в общешкольных мероприятиях, проводимых в течение 

учебного года. 

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

студию «Творчество», Художественную лепку, ритмику и хореографию, акустический ансамбль, 

«Киноклуб» и «Домашний очаг» и музыкальную школу 

Наши воспитанники принимали участие в различных конкурсах в 2016-2017г.  

 №  Название конкур-

са, мероприятия 

Воспитанник Организация - 

партнер 

ФИО воспита-

теля 

Результат 

участия 

1.  Городской конкурс 

детского рисунка 

"Мы рисуем движе-

ние" 

Никифоров Ю. (5в) 

Юров С. (3в) 

Окрапаоча Б. (6в) 

 

Правительство 

СПб, Комитет по 

транспорту 

Прикота Т.Б., 

Макарова Е.Ю. 

Бутыло Е.В. 

сертификаты 

участника 

2.  Районный конкурс 

детских творческих 

работ "Рождествен-

ский подарок"  

Юров С. (2в) 

Самулевич Яков 

(2б) 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

"Охта" 

Бутыло Е.В. сертификат 

участника 

3.  Районный этап го-

родского конкурса 

"Дорога и мы"  

Чертороев Р. (5в) 

Самулевич Я. (2б) 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

"Охта" 

Бутыло Е.В. 

 

диплом лауре-

ата 

4.  Открытый город-

ской конкурс юных 

натуралистов 

"Шесть континентов 

под одной крышей"  

Волкова Т. (3в) ГБНОУ СПб 

ГДТЮ Эколого-

биологический 

центр "Крестов-

ский остров" 

Цыбух А.А. диплом за 

участие 
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5.  Районный конкурс 

"Безопасность гла-

зами детей" по по-

жарной тематике в 

рамках Всероссий-

ского движения 

"Школа безопасно-

сти"  

Никифоров Ю. (5в) 

 

 

ОО Красногвар-

дейского района 

СПб ГКУ «Пожар-

но-спасательный 

отряд ППС Санкт-

Петербурга 

Волобуева Е.Ю. 

 

 

1 место 

6.   Районный тур го-

родского конкурса 

дистанционных про-

ектов "Я познаю 

мир" номинация 

"Виртуальный му-

зей" 

Туровец Я. (2б) 

Подольский К. (3б) 

Администрация 

Красногвардейско-

го района СПб 

Пацановская 

Н.С., 

Волобуева Е.Ю. 

диплом за 2 

место 

7.  V районный конкурс 

творческих работ 

для юных натурали-

стов «Птицы Рос-

сии» 

Волкова Т. (3в) 

 

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображен-

ский» 

Цыбух А.А. Лауреат I сте-

пени 

 

Воспитанники принимали участие в районных и городских конкурсах. Достижения ребят 

отмечены дипломами, грамотами и памятными подарками. Совместно проведенное время при 

подготовке к конкурсам объединяет ребят, сближает, дает возможность выразить свой творческих 

потенциал, узнать что-то новое. 

 

6. Профориентационная деятельность 

 Профориентация – одна из важнейших систем в социализации воспитанников. Профориен-

тационная работа с воспитанниками осуществляется в рамках общего воспитания, когда форми-

руются личностные черты, свойства характера, развитие кругозора.  

Принять непростое решение воспитанникам очень сложно. Как правильно выбрать направ-

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

дома используют всевозможные методы для профессионального определения личности. Проводи-

лись индивидуальные беседы с каждым воспитанником, в ходе которых выявлялись возможные 

профессиональные предпочтения. 

 В течение года воспитанники старшей группы  посетили дни открытых дверей Охтинского 

колледжа № 35 «Ярмарка вакансий»,  колледжа «Туризма и гостиничного сервиса», Автотранс-

портного и электромеханического колледжа. В учебных заведениях были организованы экскур-

сии, рассказывали о профессиях, которым обучают, проводили  тестирование по целевой направ-

ленности, показывали аудитории, мастерские, где проходит производственная практика, проводи-

ли мастер-классы. В результате чего,  несколько наших воспитанников определились с выбором 

своей дальнейшей профессии.  

17 февраля 2017 года в Центральном районе Санкт-Петербурга "Фонтанка-32" состоялся го-

родской тур олимпиады по профориентации "Мы выбираем путь", для учащихся 9 классов ОУ 

Санкт-Петербурга (школы для учащихся с ОВЗ). Участниками школы-интерната стали воспитан-

ники Детского дома Скляренко Алексей, Гаспорян Мария и Смирнова Екатерина, которые хоть и 

не заняли призового места, но достойно боролись и выдержали испытания. 

 

7. Охрана здоровья и физическое развитие воспитанников детского дома 



6 

 

Охрана здоровья остается на первом месте у педагогов детского дома. Медицинское обслу-

живание осуществляется круглосуточно медицинскими работниками, которые проводят лечеб-

ную, профилактическую, санитарно-просветительную работу.  

Педагогами регулярно проводились занятия по сохранению и укреплению здоровья воспи-

танников, формированию ориентиров ценности здорового образа жизни. Данная работа включала 

следующие составляющие: 

 в течение года ежедневно проводилась утренняя зарядка; 

 два раза в день проводились прогулки на свежем воздухе; 

 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; 

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

тельный лагерь «Маяк». 

  проведение викторин, занятий, тренингов «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 требо-

вания к организации учебного процесса, требования к использованию технических средств в обу-

чении и воспитании.  

С воспитанниками проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, вопросам со-

хранения и укрепления здоровья воспитанников. Формирование мотивации к здоровому образу 

жизни должны стать первоочередной задачей всего коллектива, так как только здоровая личность 

(физически, социально, психически) сможет успешно адаптироваться в обществе. 

 

1.7. Реализация воспитательных задач.  

Перед воспитателями Детского дома в 2016-2017 учебном году стояли следующие задачи: 

 Формирование у воспитанников положительных жизненных планов, профессиональных 

намерений; 

 Формирование социально-бытовых умений и навыков, необходимых в жизненном само-

определении; 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей у воспитанников; 

   Подбор диагностических методик для отслеживания результативности воспитательного 

процесса; 

 Диагностирование состояния воспитательного процесса; 

 Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

 Создание благоприятных условий для проживания и развития воспитанников. 

Работа по реализации воспитательных задач позволила создать условия для освоений нрав-

ственных ценностей и самоопределения воспитанников в различных направлениях жизнедеятель-

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

Единство в системе воспитания осуществляется через взаимную деятельность между воспи-

тателями, педагогами, психологом, администрацией школы и самими воспитанниками. 

 

Мероприятия по реализации поставленных задач в младшей и средней группы 

№ Мероприятие Сроки выпол-

нения 

Ответственные 



7 

 

Общекультурное направление 

1 Посещение театров в течение года воспитатели 

2 День Учителя. Выпуск стенгазеты, из-

готовление открыток. 

октябрь воспитатели 

 

5 Занятие «Чтение – вот лучшее учение» ноябрь Волобуева Е.Ю. 

6 Занятие «Рождество и Новый год. Как 

отмечают в разных странах» 

декабрь Лебедева Г.Б. 

Макарова Е.Ю. 

7 Конкурс «Украсим новогоднюю елку» декабрь воспитатели 

8 Занятие «Что за праздник Рождество» январь Прикота Т.Б. 

9 Выпуск стенгазеты ко Дню защитника 

Отечества 

февраль воспитатели 

10 Мероприятие, посвященное дню Свято-

го Валентина 

февраль Волобуева Е.Ю. 

Прикота Т.Б. 

11 Праздничный концерт к международ-

ному женскому дню. 

март Волобуева Е.Ю. 

Авраменко Ю.А. 

12 Изготовление поздравительных откры-

ток для учителей и воспитателей, 

оформление стенгазеты в честь празд-

ника «8 марта» 

март Бутыло Е.В. 

13 Празднование Пасхи апрель воспитатели 

14 Посещение детской библиотеки (Занев-

ский пр.) 

в течение года воспитатели 

 

Общенаучное направление 

1 Викторина «Времена года» сентябрь Прикота Т.Б. 

Бутыло Е.В. 

2 Коррекционное занятие «Осень. При-

знаки осени» 

сентябрь Волобуева Е.Ю. 

3 Конкурс рисунков «Осень – прекрасная 

пора» 

октябрь Андриянова Е.В. 

Волобуева Е.Ю. 

4 Коррекционное занятие «Наша планета 

Земля» 

октябрь Бутыло Е.В. 

5 Коррекционное занятие «Города Рос-

сии» 

ноябрь Макарова Е.Ю. 

6 Коррекционное занятие «Зима. Призна-

ки зимы». 

декабрь Волобуева Е.Ю. 

7 Викторина «По дорогам сказок» январь Бутыло Е.В. 

Прикота Т.Б. 

8 Занятие «мы любим Маршака», посвя-

щенное 105-летию писателя. 

март Волобуева Е.Ю. 

9 Конкурс рисунков «Весна идет, весне 

дорогу» 

март Андриянова Е.В. 

 

10 Коррекционное занятие «Первый кос-

монавт Юрий Гагарин. Космонавты 

России» 

апрель Бутыло Е.В. 

11 Выпуск стенгазеты к празднику «День 

космонавтики» 

апрель Макарова Е.Ю. 

Прикота Т.Б. 

12 Игра-викторина «Русские пословицы и 

поговорки» 

апрель Андриянова Е.В. 

 

13 Коррекционное занятие «Моря и океа-

ны» 

май Бутыло Е.В. 
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14 Коррекционное занятие «Агния Барто – 

стихи для детей».  

май Волобуева Е.Ю. 

 

15 Экскурсия в зоопарк в течение года воспитатели 

Духовно-нравственное направление 

1 Коррекционное занятие: «История 

нашей школы. К.К.Грот» 

сентябрь Прикота Т.Б. 

2 Викторина «Наш город – Санкт-

Петербург» 

октябрь Андриянова Е.В. 

 

3 Коррекционное занятие: «Праздник 

День народного единства» 

ноябрь Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

4 Коррекционное занятие: «День героев 

Отечества России» 

декабрь Бутыло Е.В. 

5 Коррекционное занятие «День Консти-

туции РФ» 

декабрь Лебедева Г.Б. 

Макарова Е.Ю. 

6 Коррекционное занятие: «Санкт-

Петербург – город-герой» 

январь Бутыло Е.В. 

7 День снятия блокады (посещение мемо-

риала, музея блокады, конкурс рисун-

ков) 

январь воспитатели 

8 Коррекционное занятие «Знаменитые 

люди России» 

февраль Волобуева Е.Ю. 

9 Коррекционное занятие «Знаменитые 

женщины России» 

март Андриянова Е.В. 

 

10 Коррекционное занятие «Женщина - 

космонавт» 

апрель Авраменко Ю.А. 

11 Коррекционное занятие «Великая Оте-

чественная война» 

май воспитатели 

12 Экскурсия к мемориалу «Журавли», 

парк Победы. 

май воспитатели 

13 Игра-викторина «Музеи нашего города» май Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Занятие «Знаменитые спортсмены Рос-

сии» 

сентябрь Бутыло Е.В. 

2 Коррекционное занятие «Строение че-

ловека» 

октябрь Волобуева Е.Ю. 

3 Коррекционное занятие: «Как сохранить 

свое здоровье» 

ноябрь Лебедева Г.Б. 

Макарова Е.Ю. 

4 Коррекционное занятие: «Вредные при-

вычки» 

декабрь Авраменко Ю.Л. 

 

5 Коррекционное занятие «Полезные и 

вредные продукты» 

январь Андриянова Е.В. 

 

6 Беседы о гигиене  в течение года воспитатели 

7 Экскурсии в Бабушкин парк, Летний 

сад 

в течение года воспитатели 

Социальное направление 

1 Проведение инструктажей по ПДД, по-

жарной безопасности, ГО, ЧС, учебная 

эвакуация 

в течение года Бутыло Е.В. 

2 Сюжетно-ролевые игры «Профессии» в течение года воспитатели 
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3 Социально-бытовая ориентировка по 

городу 

в течение года воспитатели 

4 Трудовые десанты в течение года воспитатели 

5 Индивидуальные беседы с воспитанни-

ками 

в течение года воспитатели 

6 Коррекционные занятия о правильном 

поведении 

в течение года воспитатели 
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Мероприятия по реализации поставленных задач в старшей группе воспитанников. 

№                 Мероприятие          Сроки  

    выполнения 

  Ответственные    

   

 Общекультурное направление 

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

Володина М.А. 

2 Экскурсия в Русский музей 

 

сентябрь Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

3 Посещение театра ТДИ В течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А  

4 Посещение Государственного 

Дарвинского музея 

Октябрь  Пацановская Н.С. 

5 Занятие «Поговорим о любви»  Ноябрь  Пацановская Н.С. 

6 Посещение Казанского собора  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

7 Мероприятия по социальной адаптации  В течение года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

8 Музей «Эрарта» Март  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

9 Конкурс открыток к 8 Марта Март  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

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

Пацановская Н.С. 

Общенаучное направление 

1 Посещение музея «Оптики» Октябрь  Воспитатели 

старшей гр. 

2 Занятие «Выбор профессии» декабрь Пацановская Н.С. 

3 Посещение музея Арктики и Антарктики Январь   Воспитатели 

старшей гр. 

4 Занятие «Смысл жизни» Февраль  Володина М.А. 

5 Занятие - тренинг « Личность или 

индивид» 

 Апрель  Пацановская Н.С. 

6 Посещение РКТК №90 (профориентация) В течение года Воспитатели 

старшей гр. 

7 Крейсер «Аврора» Май  воспитатели 

Духовно-нравственное направление 

1 Занятие «Духовный мир человека» Сентябрь  Пацановская Н.С. 

2 День заповедников и национальных 

парков. Экскурсия в зоопарк. 

Сентябрь  Воспитатели 

старшей гр. 

3 Экскурсия в Дворец Меншикова Декабрь  Воспитатели 

старшей гр. 

4 Беседа с группой «Мои желания и 

чувства» 

Январь  Пацановская Н.С. 

5 Дискуссия «Жизненные цели и 

достижения личности» 

Февраль  Володина М.А. 

6 День Защитника Отечества 

Выпуск стенгазеты 

Февраль  Володина М.А. 

7 Посещение мемориала «Журавли» Май  Воспитатели  

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Трудовой десант. Уборка листьев на Октябрь   Воспитатели  
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территории школа 

2 Утренняя зарядка В течение года Воспитатели  

3 Трудовое воспитание – генеральная 

уборка помещений детского дома. 

В течение года Воспитатели 

4 Занятие «Здоровый образ жизни: мода или 

необходимость» 

Декабрь   ПацановскаяН.С. 

5 Занятие «Твое здоровье» Март  Володина М.А. 

6 Беседа «Моя безопасность» Апрель  Воспитатели 

 

Социальное направление  

1 Мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню 

Учителя 

октябрь Воспитатели 

2 Занятие «Посещение  поликлиники» октябрь  Пацановская Н.С. 

3 Занятие «Можем ли мы назвать себя взрослыми» ноябрь Володина М.А.. 

4 Дискуссия «Эмоции правят мной или я ими» январь Воспитатели 

5 «Взаимодействие и взаимопонимание», тренинг Февраль  Воспитатели старшей 

гр. 

6 Посещение поликлиники, магазинов, ТЦ и др. В течение 

года  

 Воспитатели 

старшей гр. 

7  Занятие «Злость и агрессия в жизни подростка» Апрель  Воспитатели старшей 

гр. 

Поставленные цели и задачи решались в системе воспитания через взаимную деятельность 

между воспитателями, педагогами, психологом, администрацией школы и самими воспитанника-

ми. 

 

II. Задачи работы Детского дома в 2017/18  учебном году. 

 Формирование социально-бытовых умений и навыков, необходимых в жизненном само-

определении.  

Пути решения: 

1. Совершенствование благоприятных условий для проживания и развития воспитанников; 

2. Воспитание гигиенических социальных и дисциплинарных знаний и умений у воспитанни-

ков; 

3. Воспитание чувства ответственности за себя и товарища по средствам организации сов-

местной деятельности. 
 

 Развитие у воспитанников интереса и умений вести учет личностных достижений на ос-

нове ученического портфолио, как средство формирования социальных умений и навыков ве-

дение личной документации.  

Пути решения:   

1. Познакомить воспитанников с портфолио, его ролью и значением. 

2. Заинтересовать воспитанников и формировать ценности ведения портфолио через демон-

страцию примеров и активных форм и методов, направленных на повышение мотивации; 

3. Создать условия для ведения портфолио при педагогической поддержки воспитателей. 

4.  Проводить мероприятия по презентации ученических портфолио 

  

 Формирование познавательного интереса, духовно-нравственного отношения к природе и 

окружающего мира через обеспечение проведения прогулок с целью оздоровления и развития 

воспитанников  

Пути решения: 
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1. Повышение интеллектуального уровня воспитанников через организацию тематических 

прогулок. 

2. Проведения ряд интеллектуальных, познавательных, творческих игр и мероприятий по 

окружающему миру и знаниям о природе;  

3. Подбор и проведения подвижных и развивающих игр и мероприятий на улице, направлен-

ных на укрепления здоровья. 

4. Организация и проведение экологических и оздоровительных прогулок и выездов.  

 

 Формирование у воспитанников устойчивой ориентации на трудовой образ жизни. 

Пути решения: 

1. Знакомить воспитанников с миром профессий; 

2. Воспитывать у детей чувство ответственности за свое будущее; 

3. Оказывать воспитанникам помощь в соотнесении их интересов, склонностей и способно-

стей с требованиями профессиональной деятельности. 

 

III. Мероприятия по реализации поставленных задач (план работы Детского дома старшей 

группы на 2017-2018 учебный год). 

№ Мероприятие Сроки  

Выполнения 

Ответственные 

Общекультурное направление 

Младшая и средняя группа 

1 Викторина «Знание – сила» сентябрь Прикота Т.Б. 

Бутыло Е.В. 

2 Коррекционное занятие «Осень. При-

знаки осени» 

сентябрь Волобуева Е.Ю. 

3 Конкурс аппликаций «Закружилась 

листва золотая» 

октябрь Андриянова Е.В. 

Волобуева Е.Ю. 

4 Коррекционное занятие «Животные раз-

ных стран» 

октябрь Бутыло Е.В. 

5 Коррекционное занятие «Города и стра-

ны» 

ноябрь Макарова Е.Ю. 

6 Коррекционное занятие «Зима. Призна-

ки зимы». 

декабрь Волобуева Е.Ю. 

7 Викторина «Сказки А.Милна», посвя-

щенная 135-летию писателя 

январь Бутыло Е.В. 

Прикота Т.Б. 

8 Коррекционное занятие «Весна» март Волобуева Е.Ю. 

9 Конкурс чтецов «Сказки Чуковского», 

посвященный 135-летию писателя. 

март Андриянова Е.В. 

Волобуева Е.Ю. 

10 Коррекционное занятие «Космос – дале-

кий и близкий» 

апрель Бутыло Е.В. 

11 Выпуск стенгазеты к празднику «День 

космонавтики» 

апрель Макарова Е.Ю. 

Прикота Т.Б. 

12 Игра-викторина «Сказки Андерсена», 

посвященная дню рождения писателя 

апрель Андриянова Е.В. 

Волобуева Е.Ю. 

13 Коррекционное занятие «Морские оби-

татели» 

май Бутыло Е.В. 

14 Занятие «Юнна Мориц – стихи для де-

тей». Посвященное 80-летию поэтессы 

май Волобуева Е.Ю. 

Андриянова Е.В. 

15 Экскурсия в зоопарк в течение года воспитатели 

Старшая группа 



13 

 

1 Экскурсия в зоологический музей в течение года воспитатели 

2 Посещение театра «Мастерская» в течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

3 Посещение Константиновского Дворца 

(г.Стрельна) 

октябрь Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

4 Посещение кинотеатров  в течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

5 Экскурсия в Эрмитаж февраль Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

6 Посещение художественных выставок В течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

7 Посещение библиотек В течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

8 Экскурсия по Неве май Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

9 Посещение выставочного комплекса 

«Эрарта» 

октябрь Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

Общенаучное направление 

Старшая группа 

1.  Мастер-класс по изготовлению откры-

ток ко Дню Учителя 

октябрь Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

2.  Диспут, посвященный Дню Народного 

единства 

ноябрь Володина М.А. 

3.  Выпуск стенгазеты к празднику «День 

космонавтики» 

апрель Пацановская Н.С. 

4.  Посещение Планетария апрель Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

5.  Посещение «Лабиринта» март Пацановская Н.С. 

6.  Посещение ботанического сада декабрь Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

Духовно-нравственное направление 

Младшая и средняя группа 

1 Коррекционное занятие «Как стать 

культурным» 

сентябрь Прикота Т.Б. 

2 Викторина «Наш город – Санкт-

Петербург» 

октябрь Андриянова Е.В. 

Волобуева Е.Ю. 

3 Коррекционное занятие: «Праздник 

День народного единства» 

ноябрь Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

4 Коррекционное занятие: «День героев 

Отечества России» 

декабрь Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

5 Коррекционное занятие «День Консти-

туции РФ» 

декабрь Лебедева Г.Б. 

Макарова Е.Ю. 

6 Коррекционное занятие: «Азбука веж-

ливости» 

январь Бутыло Е.В. 

7 День снятия блокады (посещение мемо-

риала, музея блокады, конкурс рисун-

ков) 

январь воспитатели 

8 Коррекционное занятие «Герои России» февраль Бутыло Е.В. 

Прикота Т.Б. 

9 Коррекционное занятие «Почему отме- март Андриянова Е.В. 
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чают праздник 8 марта» Волобуева Е.Ю. 

10 Коррекционное занятие «Вклад России в 

развитие космонавтики» 

апрель Макарова Е.Ю. 

Лебедева Г.Б. 

11 Коррекционное занятие «Великая Оте-

чественная война» 

май воспитатели 

12 Экскурсия к мемориалу «Журавли», 

парк Победы. 

май воспитатели 

13 Игра-викторина «Музеи Санкт-

Петербурга», посвященная международ-

ному дню музеев 

май Андриянова Е.В. 

Волобуева Е.Ю. 

Старшая группа. 

1.  Коррекционное занятие «быть толе-

рантным»» 

ноябрь Пацановская Н.С 

 

2.  Коррекционное занятие «Глазами дру-

гого»» 

ноябрь Пацановская Н.С. 

3.  Занятие « Моя семья – мои корни» декабрь Володина М.А. 

4.  Коррекционное занятие «Никто из нас 

не остров» 

ноябрь Пацановская Н.С. 

 

5.  Изготовление поздравительных откры-

ток, газет к 8 Марта 

март Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

6.  День снятия блокады (посещение мемо-

риала, музея блокады, конкурс рисун-

ков) 

январь Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

7.   «День Защитника Отечества» виктори-

на. Стенгазета 

 

февраль Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

8.  Экскурсия к мемориалу «Журавли» май Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Младшая и средняя группа 

1 Занятие «Как устроен человек» сентябрь Бутыло Е.В. 

2 Викторина «Спорт - это жизнь» октябрь Волобуева Е.Ю. 

3 Коррекционное занятие: «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся» 

ноябрь Лебедева Г.Б. 

Макарова Е.Ю. 

4 Коррекционное занятие: «Вредные при-

вычки» 

декабрь Бутыло Е.В. 

Прикота Т.Б. 

 

5 Коррекционное занятие «Правильное 

питание» 

январь Андриянова Е.В. 

Волобуева Е.Ю. 

6 Беседы о гигиене  в течение года воспитатели 

7 Экскурсии в Бабушкин парк, Летний сад в течение года воспитатели 

Старшая группа 

1.  Посещение ледового катка в «Юбилей-

ном» 

декабрь Володина М.А. 

2.  Тренинг: «лидерства в спорте» октябрь Пацановская Н.С. 

3.  Прогулки по Таврическому и Летнему 

саду 

апрель-май Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

4.  Занятие «Здоровый образ жизни – это 

миф?» 

декабрь Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

5.  Всемирный день здоровья. Лыжный по- январь Пацановская Н.С. 
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ход. Володина М.А. 

Социальное направление 

Младшая средняя группа 

1 Проведение инструктажей по ПДД, по-

жарной безопасности, ГО, ЧС, учебная 

эвакуация 

в течение года Бутыло Е.В. 

2 Сюжетно-ролевые игры «Профессии» в течение года воспитатели 

3 Социально-бытовая ориентировка по 

городу 

в течение года воспитатели 

4 Трудовые десанты в течение года воспитатели 

5 Индивидуальные беседы с воспитанни-

ками 

в течение года воспитатели 

6 Коррекционные занятия о правильном 

поведении 

в течение года воспитатели 

Старшая группа 

1.  Профориентация (Выбор профессии) В течение года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

2.  Беседа с юристом из Центра семьи и де-

тей 

октябрь  

3.  Определение уровня социализации вы-

пускников (мониторинг) 

декабрь Пацановская Н.С. 

4.  Проведение диагностики «Семейных 

ценностей у детей – сирот 

март Володина М,А. 

5.  Посещение учебных заведений с целью 

профориентации (РКТК,  колледж № 70) 

в течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

6.  Проведение диагностики реальной 

структуры ценностных ориентаций лич-

ности по С.С. Бубнову 

2 раза в год Пацановская Н.С. 

 

7.  Социально-бытовая ориентировка по 

городу 

В течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

8.  Прогулка-занятие «Достопримечатель-

ности Петербурга», экскурсоводы вос-

питанники д/д 

В течение года  Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

9.  Занятие «Правила дорожного движе-

ния» 

В течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

 

 

Заместитель директора по УВР _________________ Подшивкина Е.В. 


