
 

  



Анализ деятельности Детского дома в 2018/19 учебном году 

 

1. Общие данные о воспитанниках и уровне развития коллектива Детского дома 
Детский дом является структурным подразделением ГБОУ школы-интерната №1 им. 

К.К.Грота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У большинства 

воспитанников имеются глубокие нарушения по зрению, а также психическому и 

умственному развитию. Ребята в детском доме живут по семейному принципу, который 

сочетает обучение, труд и отдых, является личностно-ориентированным на индивидуальность 

детей. Для воспитанников организовано пятиразовое питание.  Учреждение работает 

круглосуточно. Режим работы сотрудников детского дома устанавливается в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и соблюдается на основе требований СанПин. 

В течение 2018-19 учебного года в детском доме находилось 15 воспитанников в 

возрасте от 9-18 лет, которые были объединены в группы с учетом возрастных характеристик 

и уровня развития детей. В детском доме функционируют три группы:  

 

Структура Детского дома. 

Всего Девочек Мальчиков 

Младшая группа 

5 2 3 

Средняя группа 

4 1 3 

Старшая группа 

6 4 2 

 

 4 воспитанника - дети-сироты; 

 9 воспитанников оставшихся без попечения родителей; 

 Два воспитанника в мае 2019 году были устроены в семью (Никифоров Ю., Окпараоча Б.) 

У большинства воспитанников имеется инвалидность по зрению и психическим 

заболеваниям.  Большинство из них имеют различные проблемы в развитии, в физическом и 

психическом здоровье, проблемы при усвоении знаний.  

В этой связи воспитанники обучаются по разным формам обучения: 

 6 воспитанников - надомное обучение 

 1 воспитанник смешанная форма (надомное обучение и классная форма)  

 8 воспитанников обучаются в классе. 

Воспитанники имеют разные виды программ: 

 6 воспитанников учатся по основной общей программе 

 1 воспитанник учится по основной средней программе 

 6 воспитанников  по адаптивной программе с нарушением интеллекта (оценочная форма) 

 2 воспитанников  по адаптивной программе с нарушением интеллекта (безоценочная форма) 

 

Из данных видно, что ребята имеют разные формы обучения и виды программ, именно 

поэтому учреждение имеет нетрадиционную структуру, многофункциональную 

направленность деятельности.   

В текущем учебном году в Детском доме работало 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 - 7 человек, 3 педагога - 

без категории. 

Воспитатели Детского дома грамотно и гармонично вносят свой вклад в развитие 

психологического климата в коллективе, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и 

уверенно. 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.  

Всем воспитанникам требуется индивидуальный дифференцированный подход в 

процессе обучения. Для большинства детей свойственен низкий уровень усвоения знаний, 

плохо развитая мелкая моторика рук, наблюдается неусидчивость, раздражительность, слабая 

концентрация внимания. Не всем воспитанникам давалось полное усваивание программы 

обучения, возникали сложности в учебе. 

2. Задачи на 2018-2019 учебный год. 

Педагогический коллектив детского дома в учебном году решал задачи: 

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. Развитие у педагогов (коллег) внутренней позитивной установки к воспитанникам, 

выработка единых подходов к воспитанию;  

4. Осуществление поиска новых способов и приёмов работы на развитие личности 

воспитанника;  

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

 

3. Анализ деятельности детского дома 

Поставленные задачи педагогам удалось решить, но они требуют дальнейшего 

продолжения работы. Для их решения организовывались и проводились разного вида  и 

масштаба мероприятия. Наряду с традиционными мероприятиями (День знаний, день Учителя 

и т.д.) проводились и 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. Воспитанники принимали участие в мероприятиях, направленных 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. Также 

воспитанники посещали фестивали, музеи, парки, концерты, мероприятия района, города. 

Реализованные мероприятия в 2018-2019 учебном году. 

Название мероприятия Место проведение Дата 

«Азбука безопасности» Детский дом 09.09.18 

«Признаки осени» Детский дом 10.09.18 

«Я – пешеход» Детский дом 17.09.18 

«Как важно контролировать свои эмоции» Детский дом 19.09.18 

«Кем я хочу быть» Детский дом 23.09.18 

«Деревья осенью» Детский дом 25.09.18 

«Материки и страны» Детский дом 06.10.18 

«Родина моя - Россия» Детский дом 08.10.18 

«История нашей школы» Детский дом 13.10.18 

«Строение человека» Детский дом 15.10.18 

«Красота на столе и за столом». Детский дом 21.10.18 

«Тридцать два здоровых зуба» Детский дом 05.11.18 

«День народного единства» Детский дом 06.11.18 

«Безграничные возможности» Детский дом 07.11.18 

«Знаменитые реки планеты» Детский дом 09.11.18 

«Вежливые люди» Детский дом 16.11.18 

«Мир социальной действительности». Детский дом 18.11.18 



«Истинное сокровище людей – умение 

трудиться» 

Детский дом 19.11.18 

«Береги здоровье смолоду» Детский дом 21.11.18 

«Что любят и не любят наши зубы» Детский дом 25.11.18 

«Лес – наше богатство» Детский дом 03.12.18 

«Кем я хочу быть» Детский дом 07.12.18 

«День Конституции РФ» Детский дом 09.12.18 

«Режим дня – основа здоровья». Детский дом 12.12.18 

Новогодний калейдоскоп. Акробатическое 

шоу  

Детский дом 23.12.2019 

Новогодние поздравления: аниматоры от 

БФ «Созвездие» и «Обыкновенное чудо» 

Детский дом 25.12.2018 

БФ «Добрый волшебник»: аниматоры Детский дом 27.12.18 

Клуб львов Детский дом 08.02.19 

Тренинг-упражнение «Запоминаем 

объекты», «Считаем стилизованных птиц», 

«Считаем шары» 

Детский дом 17.11.18 

«Викторина «Рождественская сказка» Детский дом 14.01.19 

«Это страшное слово блокада». Детский дом 27.01.19 

«Мои глазки». Детский дом 10.02.19 

«Иван Крылов и его басни» Детский дом 11.02.19 

«Ты становишься взрослым и 

самостоятельным». 

Детский дом 16.02.19 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

Детский дом 22.02.19 

«Поздравляем вас, мальчишки!» Детский дом 23.02.19 

«Конкурс «А ну-ка, девочки!» Детский дом 08.03.19 

«Женщины герои России». Детский дом 09.03.19 

«Госпожа честная Масленица» Детский дом 10.03.19 

«Что такое преступление?». Детский дом 17.03.19 

«Что я знаю о театре?». Детский дом 21.03.19 

«Юрий Гагарин – 85 лет». Детский дом 12.04.19 

«Кто я? Какой я? Детский дом 15.04.19 

«Правила хорошего тона» Детский дом 20.04.19 

«Письмо неизвестному солдату». Детский дом 06.05.19 

«Они для нас пример. Герои ВОВ. Детский дом 10.05.19 

«Наша дружная большая семья». Детский дом 17.05.19 

Музеи моего города». Детский дом 20.05.19 

Мастер-класс по твистингу и аквагриму  Детский дом 27.01.19 

Мастер-класс «Лепка из пластилина» Детский дом 16.02.19 

Мастер-класс «Художественное слово» Детский дом 17.02.19 

Плакат к 23 февраля Детский дом 20.02.19 

Спектакль «Гришкины книжки» Детский дом 23.02.19 

Плакат, «8 марта» Детский дом 06.03.19 

Концерт, посвященный 8 марта Школа-интернат 07.03.19 

«Прощание с Масленицей» Детский дом 09.03.19 

Оформление стенда «День Космонавтики» Школа-интернат 06.04.19 



Оформление стенда «9 мая» Школа-интернат 07.05.19 

Концерт, посвященный «9 мая» Школа-интернат 08.05.19 

 

Наши воспитанники принимали участие в различных конкурсах в 2018-2019г.: 

№ Конкурс Участник Руководитель Результат 

1  Конкурс «Рождественский 

подарок» 
Шевченко В. Володина М.А. Участник 

2  Общешкольный конкурс 

письменных работ научно-

исследовательского 

характера «Будущему 

ученому» 

Пилипенко М. Красикова Е.В. Сертификат 

участника 

3  Конкурс научно-

исследовательских работ 

Пилипенко М. Андриянова 

Е.В. 

Сертификат 

участника 

4  Районный конкурс «Космос 

далекий и близкий, манящий 

и загадочный» 

Окпараоча Б. Волобуева 

Е.Ю. 

I место 

5  Районный конкурс «Космос 

далекий и близкий, манящий 

и загадочный» 

Юрков А. Макарова Е.Ю. Диплом 

участника 

6  Районный конкурс «Космос 

далекий и близкий, манящий 

и загадочный» 

Федосов А. Кутузова Н.Г. Диплом 

участника 

7  Конкурс творческих работ 

«75 лет освобождения Крыма 

от фашизма». 

Чертороев Р., 

Окпараоча Б. 

Лебедева Г.Б. Сертификат 

участника 

8  Фестиваль инклюзивного 

творчества «Жар-Птица» 

Младшая и 

средняя группа 

Кутузова Н.А. Диплом III 

степени 

 

Трудовое воспитание является составной частью воспитательного процесса в детском 

доме, помогает формированию интереса к различным видам деятельности и профессиям. В 

приобщении воспитанников к труду используются такие формы работы как выполнение 

трудовых поручений – уборка комнат, дежурство по кухне, мытье посуды, уборка территории 

детского дома. 

Педагоги особое внимание уделяли развитию фактора нравственной мотивации, 

нравственной ценности, развитию чувств (совесть, ответственность, честность, чувство долга, 

дисциплинированность). У некоторых воспитанников улучшились показатели, критерии, 

уровни качеств воспитанности. С воспитанниками коррекционная работа будет продолжаться 

и в дальнейшем. Есть дети, которые по состоянию здоровья, в силу усталости от учебного 

года тяжелее себя контролируют, и это отражается на критерии дисциплинированности, но в 

целом каждый из детей дал положительную динамику. Больше детей стало проявлять 

самостоятельность в деятельности и поведении, активность в общественной жизни. 

Недопустимого уровня воспитанности выявлено не было. 

Важное значение в воспитании и социализации воспитанников имеет знакомство с 

городом. Воспитанники посетили театры, музеи и т.д. 

№ Название экскурсии, спектакля, 

концерта 

Место проведение Дата 

1.  Экскурсия в планетарий Городской планетарий 09.09.18 

2.  Экскурсия в храм Спас-на-Крови. Храм Спас-на-Крови 14.10.18 

3.  Экскурсия в г.Кронштадт Кронштадт 16.12.18 

4.  Мультфильм «На край света: в поисках 

единорога». 

Кинотеатр «Заневский» 17.12.18 

5.  Поездка в «Солнечный остров», «Солнечный город» 20.12.18 



катание на лошадях. 

6.  Экскурсия по центру Санкт-

Петербурга Невский проспект, 

Дворцовая площадь, Дворцовая 

набережная. 

Санкт-Петербург 22.12.18 

7.  Экскурсия в «Эрмитаж» Эрмитаж 24.12.18 

8.  Экскурсия в музей современного 

искусства на площади Александра 

Невского. 

Музей современного искусства 16.01.19 

9.  Экскурсия «Выставка ледовых фигур». Петропавловская крепость 20.01.19 

10.  Мультфильм «Три богатыря и 

наследница престола». 

Кинотеатр «Заневский» 27.01.19 

11.  Экскурсия по городу «Рождественская 

сказка». 

г.Санкт-Петербург 29.01.19 

12.  Мультфильм «Гринч»  Кинотеатр «Заневский» 02.02.19 

13.  Спектакль «Волшебник изумрудного 

города»  

Театр «Буфф» 09.02.19 

14.  Экскурсия в зоопарк Зоопарк 14.04.19 

15.  Мультфильм «Лягушонок» в  Кинотеатр «Заневский» 03.05.19 

16.  Спектакль «Проданный смех»  Санкт-Петербургский 

драматический театр им. 

Графини С.В.Паниной. 

04.05.19 

17.  Экскурсия в парк В.Терешковой Парк Терешковой 10.05.19 

18.  Экскурсия в Летний сад Летний сад 12.05.19 

4. Внеурочная деятельность воспитанников. 

Внеурочная деятельность воспитанников насыщена. Помимо мероприятий воспитателей 

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. 

Результативность ОДОД 

№ Конкурс, 

фестиваль, акция 

Участник Секция ОДОД 

Воспитатель 

Результат 

1.  «Лаврский кот» Младшая и 

средняя группа 

Ящерицын А.Л. 

Прикота Т.Б. 

участник 

2.  «Синяя птица» Младшая и 

средняя группа 

Ящерицын А.Л. 

Макарова Е.Ю. 

2 место 

3.  Праздник «День 

учителя» 

Младшая и 

средняя группа 

Макарова Е.Ю. Участник 

4.  Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Младшая и 

средняя группа 

Макарова Е.Ю. 

Ящерицын А.Л. 

Участник 

5.  Спартакиада Кондратьев Д. «Легкая атлетика» 2 место  

6.  Конкурс «Школьное 

радио» 

Шилоносова А., 

Туровец Я. 

«Радио Грота» 2 место 

7.  Праздник 

«Последний звонок» 

(в центре) 

Чертороев Р.  

Ушакова К. 

Юров А.  

Юрков А. 

Волобуева Е.Ю. 

Ящерицын А.Л. 

участник 

 

5. Профориентационная работа 



Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни и труду была и остается самой актуальной и острой проблемой для 

каждого детского дома. Поэтому необходимо планомерно и целенаправленно проводить 

работу по социализации воспитанников, в частности воспитания в них трудолюбия, 

добросовестного отношения к трудовой деятельности. При этом педагоги и воспитатели в 

своей работе используют знания о факторах, влияющих на ценность тех или иных профессий, 

чтобы сформировать у воспитанников верный путь в самоопределении. 

Воспитатели детского дома прикладывали все усилия, чтобы помочь ребятам 

определиться с тем, чем они хотят заниматься в дальнейшей взрослой жизни. 

Индивидуальные беседы, дискуссии, занятия, мастер-классы. Все эти мероприятия постепенно 

расширяли социальный кругозор детей, помогали им выработать собственное отношение к 

той или иной профессии. 

На данном этапе воспитанники еще не определились с будущим. Им еще предстоит 

разобраться в своих интересах к профессиям. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Место 

проведение 
Дата Участники 

1. 
Беседа: «Учеба и 

дальнейшие планы» 
ДД 07.12.2018 

Ульянов М., 

(Володина М.А.) 

2. 

Беседа: «Планы на 

будущее. Выбор 

профессии» 

ДД 21.01.2019 
Скляренко А., 

(Володина М.А.) 

3. 

Беседа-занятие с группой 

«Профессиональное 

самоопределение» 

ДД 13.02.2019 

Скляренко А., 

Ульянов М., 

Кондратьев Д., 

Шилоносова А., 

Шевченко В., 

Туровец Я. 

(Пацановская Н.С.) 

4. 
Беседа: «Планы на 

будущее» 
ДД 19.03.2019 

Скляренко А., 

(Володина М.А) 

5. 
Беседа «Выбор 

профессии» 
ДД 03.04.2019 

Шилоносова А. 

(Пацановская Н.С.) 

6. 
Беседа «Выбор 

профессии» 
ДД 13.04.2019 

Ульянов М. 

(Пацановская Н.С.) 

7. 

Беседа «Мое 

профессиональное 

будущее» 

ДД 22.05.2019 
Скляренко А. 

(Пацановская Н.С.) 

8. 

Беседа: «О выборе 

профессии с дефектом 

зрения» 

ДД 24.05.2019 
Ульянов М. 

(Володина М.А.) 

 

6. Постинтернатное сопровождение 

На протяжении нескольких лет воспитателями продолжает вырабатываться система 

взаимодействий с учреждениями профессионального образования. Оказывается содействие 

постинтернатного сопровождения выпускников старшей группы ДД. 

 

№ 

п/п 
ФИ выпускника Мероприятие 

1. Гаспорян М. Беседа (помощь в социализации и жизнеустройстве) 

2. Яккола Д. Беседа (помощь в социализации и жизнеустройстве) 

3. Токарев В. Беседа (контроль и помощь в адаптации и социализации) 

4. Василенко В. Беседа (контроль и помощь в адаптации и социализации) 



5. Смирнова Е. Беседа  

 

7. Охрана здоровья и физическое развитие воспитанников детского дома. 

Воспитанники Детского дома обладают ослабленным соматическим и 

психологическим здоровьем, и для его реабилитации и сохранения требуется целый комплекс 

мер. 

Подобная работа по физическому воспитанию предназначена создать наиболее 

благоприятные условия для раскрытия и физических, и духовных способностей ребенка. 

Школа считает важным обучать воспитанников способам поддерживать высокий уровень 

физической работоспособности, мотивировать их на то, чтобы всегда стараться сохранять и 

укреплять здоровье. Более того, в эту работу традиционно вовлечены все участники 

воспитательно-образовательного процесса: администрация школы, воспитатели, педагоги, 

медицинский персонал, социальные работники. В течение года воспитанники проходили 

медицинские обследования и лечение в поликлиниках, медицинских центрах; проходили 

профилактическое лечение в санатории. 

Кроме того, вопросы здоровья детей напрямую связаны в этом случае и с вопросами 

общей безопасности. Поэтому в процесс обучения включена и работа по формированию у 

воспитанников представлений о чрезвычайных ситуациях, навыков реагирования на опасность 

различного рода. Персонал детского дома и школы учитывает современные требования по 

сохранению здоровья и соблюдению безопасности детей и действует в следующих 

направлениях: 

 организация комплекса мер по охране жизни и здоровья детей (проведение утренней 

гимнастики, ежедневных прогулок, участие в спортивных состязаниях, проведение занятий); 

 формирование навыков личной гигиены, организация здорового питания и т. п.); 

 формирование у воспитанников сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих;  

 организация профилактических занятий и бесед по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

Мероприятия по охране и развитию здоровья и экологического воспитания: 

№ п/п Название мероприятия 

Место 

проведение. 

Дата 

Ответственный 

1. 
Посещение поликлиники 

(профилактика здоровья) 
В течение года Воспитатели 

2. 

Цикл индивидуальных бесед: 

«Уход за внешностью и 

соблюдение норм личной 

гигиены» 

В течение года Воспитатели 

3. 
Беседа с группой: «Значение 

правильного питания» 
27.09.18 Воспитатели 

4. Беседа «Одежда в зимнее время» 06.11.18 Воспитатели 

5. 
Занятие с группой: «Как 

сохранить свое здоровье» 
29.11.18 Воспитатели 

6. 

Беседа с группой: «О 

необходимости занятий 

спортом» 

10.12.18 Воспитатели 

7. 

Коррекционное занятие 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

26.01.19 Воспитатели 

8. 

Коррекционное занятие 

«Безопасность в общественных 

местах» 

03.02.19 Воспитатели 

9. Занятие-беседа «Личная 23.02.19 Воспитатели 



гигиена» 

10. 

Всемирный день здоровья: 

плакат-коллаж «За здоровый 

образ жизни» 

06.04.19 Воспитатели 

11. Занятие: «Мое здоровье» 10.03.19 Воспитатели 

12. 

Беседы с группой и 

индивидуально «Беречь здоровье 

смолоду» 

В течение года Воспитатели 

13. Участие в субботниках Осень, весна Воспитатели 

 

8 Реализация поставленных задач 

Администрация Детского дома и педагогический коллектив постоянно совершенствует 

свою работу, направленную на максимальный охват образовательных, социальных, 

медицинских условий, в которых комфортно развиваются воспитанники, имеющие особые 

потребности. 

Тяжелая наследственность, заболевания, часто уже имеющийся опыт противоправного 

поведения и ряд вредных привычек, недоверие к взрослым в принципе, вызванное тем, что 

ребенок был предан главными людьми в своей жизни – своими родителями. 

Все эти сложности, несомненно, требуют своего разрешения через индивидуальный 

подход к ребенку. Но подобный подход обязательно должен быть интегрирован в систему 

комплексных мер – реализован через связь внеурочной и учебной деятельности, через 

взаимодействие всего персонала школы в лице педагогов, психологов, администрации и т. п. 

Приоритетным направлением является формирование личностных качеств: цельности, 

самостоятельности, общественной активности, творческой составляющей и т.п., которые 

помогут в дальнейшем эффективно выстраивать воспитательную деятельность. 

Работа по реализации воспитательных задач позволила создать условия для освоения 

нравственных ценностей и самоопределения воспитанников в различных направлениях 

жизнедеятельности воспитанника, что способствует формированию готовности к успешному 

их жизнеустройству. 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ДОМА НА 2019-20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

• Повышать уровень социальной инициативности и ответственности воспитанников и их 

активного участия в общественных делах детского дома и школы. 

• Развивать навыки самообслуживания и активное применение их в практической жизни. 

• Развивать творческий потенциал воспитанников. 

 

План внеклассных мероприятий на 2019-20 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.  Посещение театра «Мастерская» В течение года Пацановская Н.С. 

Володина М.А. 

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

Володина М.А  

5.  В мире знаний совместно с БФ 

«Содействие» 

сентябрь Волобуева Е.Ю., 

Володина М.А. 

6.  Посещение Соборов и монастырей В течение года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

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

Пацановская Н.С. 

8.  Занятие «Дед Мороз и Санта Клаус, 

новогодние традиции в разных странах» 

декабрь Андриянова Е.В. 

9.  Конкурс «Самая красивая снежинка» декабрь воспитатели 

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

Макарова Е.Ю. 

11.  Экскурсия в Русский музей 

 

Март  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

12.  Праздник «Поздравляем вас 

мальчишки!», посвященный дню 

защитника Отечества. 

февраль Прикота Т.Б., 

Макарова Е.Ю. 

13.  Конкурс «А ну-ка девочки», 

посвященный международному 

женскому дню 

март Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

14.  Проводы зимы. «Масленица» март Андриянова Е.В., 

Прикота Т.Б. 

15.  Пасхальные мероприятия апрель воспитатели 

16.  Международный день семьи «Семья – 

моя главная опора» 

май Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

17.  Посещение районной детской 

библиотеки (Заневский пр.) 

В течение года воспитатели 

 

18.  Изготовление открыток и оформление 

стенгазет к знаменательным датам 

В течение года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

19.  Праздник «Здравствуй, лето!» июнь Воспитатели 

Общенаучное направление 

20.  Коррекционное занятие «Планета 

Земля.  Глобус – модель Земли». 

Сентябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

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

Пацановская Н.С. 

22.  Участие в школьных и районных 

конкурсах научно-исследовательской 

направленности 

В течение года Воспитатели Дд 

23.  Занятие «Тайны космоса» Апрель Макарова Е.Ю., 

Прикота Т.Б. 

24.  Занятие «Экологическая тропа» Декабрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.В. 



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

26.  Занятие «Закулисье», посвященное 

международному дню театра. 

Март Андриянова Е.В., 

Пацановская Н.С. 

27.  Планетарий Май Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

28.  Занятие «Санкт-Петербург - музей под 

открытым небом» 

май Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.В. 

Духовно-нравственное направление 

29.  Коррекционное занятие: «По страницам 

истории школы К.К.Грота» 

сентябрь Прикота Т.Б., 

Макарова Е.Ю. 

30.  Коррекционное занятие «Родина моя - 

Россия» 

октябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

31.  Коррекционное занятие «День 

народного единства» 

ноябрь Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

32.  Занятие «Миссия добрых дел» Ноябрь Пацановская Н.С. 

33.  Коррекционное занятие «День 

Конституции РФ» 

декабрь Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 

34.  Конкурс рисунков «Мой любимый 

город» 

декабрь  воспитатели 

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

Пацановская Н.С. 

36.  Интерактивное занятие «Сила доброго 

слова» 

Январь  Лебедева Г.Б., 

 

37.  Коррекционное занятие: «Это страшное 

слово «блокада» 

январь Андриянова Е.В., 

Макарова Е.Ю. 

38.  Подготовка и участие во II школьном 

фестивале «Жар-птица» 

ноябрь-апрель Воспитатели Дд 

39.  Коррекционное занятие «Женщины – 

герои России» 

март Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

40.  Коррекционное занятие «Роль России в 

освоении космоса» 

апрель Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

41.  Экскурсия к мемориалу «Журавли», 

парк Победы. 

май Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 

Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

Спортивно-оздоровительное направление 

42.  Коррекционное занятие «Строение 

человека» 

октябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

43.  Посещение Ледового дворца Октябрь Воспитатели 

44.  Коррекционное занятие «Тридцать два 

здоровых зуба» 

ноябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

45.  Коррекционное занятие «Если хочешь 

быть здоров…» 

декабрь Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

46.  Занятие «Познай себя» Декабрь   Пацановская Н.С. 

47.  Коррекционное занятие «Все о 

правильном питании» 

январь Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

48.  Коррекционное занятие «Мои глазки» февраль Андриянова Е.В., 

Бутыло Е.В. 



49.  Коррекционное занятие «Польза и вред 

компьютера» 

март Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

50.  Занятие «Ромашка здорового образа 

жизни» 

Март  Володина М.А. 

51.  Беседа «Моя безопасность» Апрель  Воспитатели 

 

52.  Беседы о гигиене  в течение года воспитатели 

53.  Спортивные состязания «Веселые 

старты» 

в течение года воспитатели 

Социальное направление 

54.  Проведение инструктажей по ПДД, 

пожарной безопасности, ГО, ЧС, 

учебная эвакуация 

в течение года Воспитатели Дд 

55.  Проект совместно с НКО «Дети ждут» В течение года Володина М.А. 

56.  Занятие «Железнодорожные вокзалы» октябрь Володина М.А. 

57.  Коррекционное занятие «Труд 

украшает человека»  

ноябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

58.  Дискуссия «Эмоции правят мной или я 

ими» 

январь Воспитатели 

59.  Цикл занятий «У самовара»  В течение года Авраменко Ю.Л. 

60.  Индивидуальные беседы с 

воспитанниками 

в течение года воспитатели 

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

Пацановская Н.С. 

62.  Коррекционное занятие «Ты 

становишься взрослым и 

самостоятельным»  

февраль Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

63.  Цикл занятий «Уютный дом» В течение года Авраменко Ю.Л. 

64.  Коррекционные занятия о правильном 

поведении 

в течение года Воспитатели 

65.  Коррекционное занятие «Что такое 

преступление?»  

март Андриянова Е.В., 

 

66.   Занятие «Наша дружная семья» апрель Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

67.  Коррекционное занятие «Кто я? Какой 

я?» 

май Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

68.  Пространственная ориентировка по 

городу 

в течение года воспитатели 

 


