
 



Анализ деятельности Детского дома в 2019/20 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 зрения, а также психического и умственного 

развития. Воспитанники в Детском доме живут по семейному принципу, который сочетает 

обучение, труд и отдых и является личностно-ориентированным. 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 2019-2020 учебного года в Детском доме находилось 13 воспитанников в 

возрасте от 10-19 лет. С учетом возрастных характеристик и уровня развития дети объединены 

в две группы.  

 

Всего Девочек Мальчиков 

Младшая группа 

7 3 4 

Старшая группа 

6 2 4 

 

 одиннадцать (11) воспитанников дети-сироты.  

 Два (2) воспитанника находятся в Детском доме в связи со сложными семейными 

обстоятельствами.  

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.  

В этой связи воспитанники обучаются по разным формам и программам обучения: 

 6 воспитанников - надомное обучение 

 1 воспитанник смешанная форма (надомное + класс)  

 6 воспитанников обучаются в классе. 

Воспитанники имеют разные виды программ: 

 6 воспитанников учатся по основной общей программе 

 1 воспитанник учится по средней образовательной программе 

 4 воспитанника  по адаптивной программе с нарушением интеллекта (оценочная 

форма) 

 2 воспитанника  по адаптивной программе с нарушением интеллекта (безоценочная 

форма) 

Из данных видно, что ребята имеют разные формы обучения и вид программы, именно 

поэтому учреждение имеет нетрадиционную структуру, многофункциональную 

направленность деятельности.   

В текущем учебном году работало 14 педагогов, из них: 10 воспитателей, 2 психолога, 2 

социальных педагога. 

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

категорию имеет 5 человек, первую квалификационную категорию -5 человек, 4 педагога -  

без категории. 

Воспитатели Детского дома грамотно и гармонично вносят свой вклад в воспитание и 

развитие воспитанников с ОВЗ, 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, уважение друг друга и социализация воспитанников. Каждый из 

воспитанников имеет свой круг обязанностей, с которыми они успешно справлялись. 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, быстрая утомляемость. Не всем воспитанникам давалось полное усваивание 

программы обучения, возникали сложности в учебе. 

Целью образовательной системы является обеспечение готовности воспитанников к 

самостоятельному жизнеустройству, самореализации в профессиональной, семейной, 

гражданской жизни, интеграции в общество и культуру, укреплению и сохранению своего 

здоровья и ведению здорового образа жизни. 

2. Задачи на 2019-2020 учебный год. 

Педагогический коллектив Детского дома в 2019-20 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) внутренних позитивных установок к воспитанникам, 

выработка единых подходов к воспитанию;  

4. осуществление поиска новых способов и приёмов работы для развития 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. Учитывая специфику детей в основе воспитательной работы лежит 

индивидуальный подход. Он предполагает организацию педагогических воздействий с учетом 

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

воспитатели младшей и старшей группы четко ориентируются в потребностях и возможностях 

своих воспитанников.  

Воспитательная деятельность  реализовывались через организацию жизнедеятельности 

воспитанников, создание развивающей среды, проведения специально организованных 

занятий и мероприятий, конкурсов, концертов, выставок, экскурсий. Вся работа в Детском 

доме велась согласно планам воспитателей, планом общешкольных мероприятий. 

Традиционным праздники:  

 Праздник «День знаний» 

 «День Учителя» 

 «День матери»  

 «Новый год»  

 «День защитника Отечества»  

 «8 Марта» 

 «День Победы»  

 «День семьи»  

Было проведено много воспитательных мероприятий, коррекционных занятий, которые 

сплачивали детей и педагогов. В течение года воспитателями проводились тематические 

вечера, беседы, конкурсы чтецов, спортивные мероприятия, литературно-музыкальные вечера, 

часы общения, дни именинника, экскурсии, трудовые десанты, выпуски газет и рисунков, 

занятия по социально-бытовой ориентировке.  

1 полугодие  

Название мероприятия Место проведение Дата 

Младшая группа 

«Вспомним наши права и обязанности» Детский дом 01.09.2019 

«День знаний» Детский дом 02.09.2019 

«Режим дня и его значение» Детский дом 05.09.2019 



«Мое, чужое, общее». Детский дом 08.09.2019 

«История нашей школы. К.К.Грот»  Детский дом 09.09.2019 

«Осторожно, огонь» Детский дом 12.09.2019 

«Откуда берутся болезни?» Детский дом 14.09.2019 

«Что мы знаем о вежливости» Детский дом 21.09.2019 

«Что такое этикет» Детский дом 06.10.2019 

«Культура приема пищи» Детский дом 07.10.2019 

«Язык – общение между людьми» Детский дом 08.10.2019 

«Уважаемая старость» Детский дом 15.10.2019 

«Конфликтные ситуации и пути выхода из них» Детский дом 20.10.2019 

«День народного единства» Детский дом 03.11.2019 

«Животные, занесенные в красную книгу» Детский дом 08.11.2019 

«Гигиена, зачем она нужна?» Детский дом 15.11.2019 

«Кем я хочу быть?» Детский дом 17.11.2019 

«Перед матерью в вечном долгу» Детский дом 29.11.2019 

«Я – пешеход» Детский дом 01.12.2019 

«Кино - как это было» Детский дом 08.12.2019 

«Здоровым быть здорово» Детский дом 10.12.2019 

«Гражданство и гражданин» Детский дом 12.12.2019 

«Мы – разные» Детский дом 13.12.2019 

Старшая группа 

Театр «Мастерская»  «Том Сойер» Театр «Мастерская» 14.09.2019 

«Грезы любви или женитьба Бальзаминова» Театр «Мастерская» 25.09.2019 

Мастер-класс по изготовлению открыток ТРК «Июнь» 30.09.2019 

Выставка: трехмерная панорама «Память говорит. 

Дорога через войну», посвященная 75-летию 

Победы 

«Севкабель» 09.10.2019 

Спектакль «Наш Авлабар» ДК «Карнавал» 06.11.2019 

Участие в мастер-классе по изготовлению 

новогодних игрушек 

Александро-Невская 

Лавра 

14.12.2019 

Мастер-класс по кулинарии совместно с Mr. 

Djemius ZERO 

Детский дом 05.12.2019 

Экскурсия в храм «Казанской Божией Матери» Пос. Вырица 15.12.2019 

Праздничное шоу совместно с фондом 

«Созвездие» и «Обыкновенное чудо»  

Детский дом 18.12.2019 

Спектакль «Записки юного врача» Театр «Мастерская» 19.12.2019 

«Чудеса на свете есть» совместно с 

«Промбезопасность»   

Детский дом 21.12.2019 

Новогодний праздник. Мастер-класс по 

изготовлению мороженого совместно с  фондом 

«Золотой пеликан» 

Детский дом 23.12.2019 

 

2 полугодие  

Название мероприятия, экскурсии Место проведение Дата 

Младшая группа 

«Помоги мне!» Детский дом 11.01.2020 

«Сказки братьев Гримм», посвященное юбилею 

Якоба Гримм. 

Детский дом 13.01.2020 

«Все о правильном питании» Детский дом 16.01.2020 

«Урок вежливости» Детский дом 19.01.2020 

«Бессмертный подвиг ленинградцев». Детский дом 28.01.2020 

«Честность, прежде всего!» Детский дом 01.02.2020 



«Правила поведения в общественных местах». Детский дом 02.02.2020 

«Мир эмоций». Детский дом 09.02.2020 

Вечер отдыха «Валентин и Валентина» Детский дом 14.02.2020 

«Учимся работать дружно» Детский дом 15.02.2020 

«Значение зрительной гимнастики» Детский дом 16.02.2020 

«Мои друзья» Детский дом 21.02.2020 

«Великие женщины России» Детский дом 05.03.2020 

«Безопасность прежде всего». Детский дом 10.03.2020 

«Спорт, который я люблю» Детский дом 14.03.2020 

«55 лет со дня первого выхода человека в 

открытое космическое пространство (А.А. Леонов 

18 марта 1965 г)» 

Детский дом 20.03.2020 

«Спасибо вам, защитники страны!» Детский дом 23.03.2020 

«Одни ли мы во Вселенной?» Детский дом 05.04.2020 

«По сказкам Андерсена», посвященное юбилею 

сказочника. 

Детский дом 07.04.2020 

«Память бессмертна, пока мы помним…». Детский дом 05.05.2020 

«Семья – основа общества». Детский дом 12.05.2020 

«Что такое семья». Детский дом 15.05.2020 

Старшая группа 

Музей из «ЛЕГО» Музей 25.01.2020 

Просмотр видеоролика «Битва с танком» Детский дом 02.02.2020 

Музей паровозов России Музей 08.02.2020 

Музей Антропологии и этнографии «Кунсткамера» 07.03.2020 

Матч «Зенит» - «Урал» «Зенит-Арена» 14.03.2020 

Концерт к 23 февраля Школа-интернат 21.03.2020 

Конкурс в рамках празднования 8 Марта: 

«Красивая прическа» 

Детский дом 07.03.2020 

Конкурс-викторина «А ну-ка, девочки!» Детский дом 08.03.2020 

 

Достижения и конкурсное движение воспитанников 

Наши воспитанники принимали участие в различных конкурсах в 2019-2020г: 

Конкурсы, акции, фестивали  ФИО участника Ответственный Результат 

Районный этап конкурса «Символ 

года» в рамках общегородского 

фестиваля изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

Туровец Я. Володина М.А. участие 

Районный конкурс компьютерного 

плаката (коллажа) «Здоровые дети – 

здоровая нация» - 2020 

Кондратьев Д. Гусева Е.А. участие 

Школьный фестиваль 

инклюзивного творчества «Жар-

птица в синем небе 2020»  

Друзик О., Ушакова 

К., Федосов А., 

Чертороев Р., Юрков 

А. 

Волобуева Е.Ю. 

Макарова Е.Ю. 

2 место 

Акции «Микрофон Победы 2020»  Юрков А., 

Шилоносова А. 

Волобуева Е.Ю., 

Пацановская 

Н.С. 

участие 

Районный тур городского конкурса 

«Я познаю мир» номинация 

«Виртуальная экскурсия» 

Юрков А.,  

Туровец Я. 

Волобуева Е.Ю. 

Макарова Е.Ю. 

2 место 



Районный тур городского конкурса 

«Я познаю мир» номинация 

«Виртуальная экскурсия» 

Шилоносова А., 

Кондратьев Д. 

Володина М.А., 

Коршунова А.П. 

1 место 

Городской тур конкурса «Я познаю 

мир» номинация «Виртуальная 

экскурсия» 

Шилоносова А., 

Кондратьев Д. 

Володина М.А., 

Коршунова А.П. 

2 место 

III городской открытый фестиваль 

художественного творчества детей 

и юношества с ОВЗ «Поверь в себя» 

номинация «Изобразительное 

творчество» 

Туровец Я. Володина М.А. Результаты 

будут 

объявлены в 

сентябре 

2020 

Акция «Марафон добрых слов» Туровец Я. Пацановская 

Н.С. 

участие 

Акция «Звезда памяти» Воспитанники 

детского дома 

Макарова Е.Ю., 

Волобуева Е.Ю. 

участие 

 

Трудовое воспитание воспитанников 

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, 

нравственным ценностям, развитию высших чувств (совесть, ответственность, честность, 

чувство долга, дисциплинированность). Есть дети, которые по состоянию здоровья, в силу 

усталости от учебного процесса тяжелее себя контролируют, и это отражается на 

дисциплинированности, но в целом каждый из детей дал положительную динамику. Больше 

детей стало проявлять самостоятельность, активность в общественной жизни. 

Трудовое воспитание осуществляется с участием ОДОД: «Прикладной дизайн», ИЗО-

студия «Творчество», Художественная лепка, «Домашний очаг» А также мероприятия и 

акции. 

Название мероприятия, экскурсии Место проведение Дата 

Акция посади свой тюльпан Территория школы 14 октября 2019 

Мой двор – моя забота  Территория школы 22 октября 2019 

Акция «Марафон добрых дел» Территория школы В течение года 

Конкурс «Новогодний переполох» СП «Детский дом» 15-29 декабря 2019 

Снежный бурелом Территория школы Январь-февраль 

2020 

Презентация «Фирменное блюдо мальчишек» СП «Детский дом» 23 февраля 

Блинный челендж СП «Детский дом» 1 марта 

Презентация «Фирменное блюдо девчонок» СП «Детский дом» 8 марта 

В рамках трудового воспитания осуществляется профориентационная работа с 

воспитанниками, которая включает мероприятия с психологами, социальным педагогом, 

воспитателями и социальными партнерами. Двое воспитанников участвовали в подготовке к 

региональному чемпионату «Абилимпикс». Один выпускник посещал дни открытых дверей 

ССУЗов и ВУЗов. 

Социализация воспитанников в городском пространстве 

В воспитании и социализации воспитанников большое значение имеет знакомство с 

городом и общей картиной мира. Воспитанники посетили театры, музеи и т.д. 

Название экскурсии, спектакля, концерта Место проведение Дата 

Спектакль «Бременские музыканты» Театр «Мастерская» 14.09.2019 

Мастер-класс по изготовлению открыток ко 

Дню учителя 

ТК «Июнь» 28.09.2019 

 



Посещение Аничкова Дворца 

Спектакль «Волшебник изумрудного города» 

Аничков Дворец 12.10.2019 

 

Просмотр мультфильма «Урфин Джюс. 

Возвращение»  

Кинотеатр «Заневский» 13.11.2019 

Экскурсия в контактный зоопарк  Охта Молл 14.11.2019 

Мастер-класс по изготовлению новогодних 

игрушек 

Александро-Невская Лавра 14.12.2019 

Посещение Храма Казанской Божьей Матери 

в поселке Вырица 

Вырица 15.12.2019 

«Новогодний праздник» во Дворце учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

Дворец учащейся молодежи 23.12.2019 

Экскурсия в музей из Лего «Polecon». Музей «Polecon». 25.01.2020 

Мультфильм «Зов предков». Кинотеатр «Заневский» 08.03.2020 

Просмотр видеоролика «Битва с танком» Детский дом 02.02.20 

Музей паровозов России Музей  08.02.20 

Музей Антропологии и этнографии «Кунсткамера» 07.03.20 

Матч «Зенит» - «Урал» «Зенит-Арена» 14.03.20 

 

Жизнеустройство воспитанников 

Жизнеустройство воспитанников - важное направление в воспитательной работе по 

подготовке воспитанника к самостоятельной жизни и выполняется посредством различных 

мероприятиях, используя разные формы, методы и педагогические технологии. 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Младшая группа 

«Мое, чужое, общее» 08.09.2019 Андриянова Е.В. 

«Конфликтные ситуации и пути выхода из них» 20.10.2019 Андриянова Е.В. 

«Помоги мне!» 11.01.2020 Андриянова Е.В. 

Прикота Т.Б. 

«Честность, прежде всего!» 

 

01.02.2020 Андриянова Е.В. 

Прикота Т.Б. 

«Правила поведения в общественных местах». 02.02.2020 Андриянова Е.В. 

Прикота Т.Б. 

«Безопасность прежде всего» 10.03.2020 Кутузова Н.Г. 

«Семья – основа общества» 12.05.2020 Кутузова Н.Г. 

«Что такое семья» 5.05.2020 Лебедева Г.Б. 

Старшая группа 

«Домоводство». Приготовление основных блюд 

и освоение теоретических и практических 

навыков по приготовлению блюд 

в течение года 
Авраменко Ю.Л, 

воспитатели ст.гр. 

«Домоводство». Освоение санитарно-

гигиенических навыков по ведению уборки 

помещений, освоение домашней бытовой 

техники  

в течение года 
Авраменко Ю.Л 

Воспитатели ст.гр. 

Индивидуальные беседы с родственником 

(бабушкой) по коррекции поведения 

воспитанника Славы Ш. 

В течение года 
Пацановская Н.С, 

Володина М.А. 

Коррекционное занятие «Мы выбираем» 25.01.20 Пацановская Н.С. 

 «Забота о взрослых» 23.02.20 Пацановская Н.С. 

 «Мои личностные качества» 16.11.19 Пацановская Н.С. 

Посещение центра по реабилитации В течение года Воспитатели ДД 

Ориентировка от школы до Новочеркасского 

проспекта  и обратно 
В течение года Пацановская Н.С. 



 

Охрана здоровья и физическое воспитанников 

Охрана здоровья остается на первом месте у педагогов Детского дома. Медицинское 

обслуживание осуществляется круглосуточно медицинскими работниками, которые проводят 

лечебную, профилактическую, санитарно-просветительную работу.  

В течение 2019-2020 учебного года воспитанники получили стационарное лечение 

(плановое и экстренное).  . 

С воспитанниками проводится работа по гигиеническому обучению и воспитанию, 

пропаганде здорового образа жизни.  

Мероприятия по охране и развитию здоровья и экологического воспитания 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

«Режим дня и его значение» 05.09.2019 Волобуева Е.Ю. 

«Откуда берутся болезни?» 14.09.2019 Андриянова Е.В. 

«Культура приема пищи» 07.10.2019 Макарова Е.Ю. 

«Гигиена, зачем она нужна?» 11.11.2019 Лебедева Г.Б. 

«Здоровым быть здорово» 10.12.2019 Кутузова Н.Г. 

«Все о правильном питании» 16.01.2020 Волобуева Е.Ю. 

«Спорт, который я люблю» 04.03.2020 Андриянова Е.В. 

«Значение зрительной гимнастики» 16.02.2020 Прикота Т.Б. 

 

При этом были выявлены проблемы: 

 Невысокий уровень инициативности и ответственности воспитанников и их активного 

участия в общественных делах Детского дома и школы. 

 Недостаточно системно организованно взаимодействие и распределены зоны 

ответственности между воспитателями СП «Детский дом» и педагогами школы-

интерната. 

 Низкая включенность в мероприятия, конкурсное движение, организованные школой, 

районом в реализации творческого потенциала воспитанников. 

 

 

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

При этом были выявлены проблемы: 

 Невысокий уровень инициативности и ответственности воспитанников и их активного 

участия в общественных делах Детского дома и школы. 



 Недостаточно системно организованно взаимодействие и распределены зоны 

ответственности между воспитателями СП «Детский дом» и педагогами школы-

интерната. 

 Низкая включенность в мероприятия, конкурсное движение, организованные школой, 

районом в реализации творческого потенциала воспитанников. 

 

 

5. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ДОМА НА 2020-21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Задачи 2020-21 на учебный год.  
1. Развитие инициативы и социальной общественной ответственности у воспитанников 

посредством общественно-полезных мероприятий. 

2. Формирование физического и духовного развития воспитанников, развитие 

самостоятельности, инициативы, ответственности;  

3. Создание условий для успешного осуществления процессов самовыражения ребёнка и 

развития его способностей;  

4. Формирование у воспитанников устойчивой ориентации на здоровый и на трудовой образ 

жизни; 

5. Развитие у педагогов (коллег) позитивного эффективного и системного взаимодействия и 

вырабатывание единые подходы к воспитанию. 

 

6. План внеклассных мероприятий на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Общекультурное направление 

1.  Посещение выставок, театров, 

кинотеатров. 

в течение года воспитатели 

2.  Виртуальные экскурсии «Культурная 

столица города»  

в течение года воспитатели 

3.  Мероприятия по ПДД «Безопасная 

дорога» 

Ежемесячно воспитатели 

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

Прикота Т.Б. 

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.  День учителя 1-5 октября воспитатели 

8.  Мероприятия по социальной адаптации  в течение года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

9.  «Мама главное слово!» 24-29 ноября воспитатели 

10.  Занятие «Культурное доступно 

пространство» 

12-18 декабря воспитатели 

11.  Занятие «Дед Мороз и Санта Клаус, 

новогодние традиции в разных странах» 

декабрь 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 Андриянова Е.В., 

Прикота Т.Б. 

18.  Пасхальные мероприятия апрель воспитатели 

19.  Международный день семьи «Семья – 

моя главная опора» 

май Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

20.  Посещение районной 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.  Праздник «Здравствуй, лето!» июнь Воспитатели 

Общенаучное направление 

23.  Коррекционное занятие «Планета 

Земля.  Глобус – модель Земли». 

сентябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

24.  Научные посиделки! в течение года Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

25.  Занятие «Изменения погоды» в течение года воспитатели 

26.  Акция «Посади свой тюльпан!» октябрь  

27.  Участие в школьных и районных 

конкурсах научно-исследовательской 

направленности 

в течение года воспитатели Дд 

28.  Проталины весны март воспитатели 

29.  Занятие «Тайны космоса» апрель Макарова Е.Ю., 

Прикота Т.Б. 

1.  Коррекционное занятие «Зоопарк» апрель Володина М.А. 

2.  Занятие «Экологическая тропа» май Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.В. 

3.  Планетарий май Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

4.  Занятие «Санкт-Петербург - музей под 

открытым небом» 

май Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

Духовно-нравственное направление 

5.  Коррекционное занятие: «По страницам 

истории школы К.К.Грота» 

сентябрь Прикота Т.Б., 

Макарова Е.Ю. 



6.  Коррекционное занятие «Родина моя - 

Россия» 

октябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

7.  Коррекционное занятие «День 

народного единства» 

ноябрь Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

8.  Занятие «Миссия добрых дел» ноябрь Пацановская Н.С. 

9.  Коррекционное занятие «День 

Конституции РФ» 

декабрь Андриянова Е.В., 

Авраменко Ю.Л. 

10.  Конкурс рисунков «Мой любимый 

город» 

декабрь  воспитатели 

11.  Знамениты люди с ОВЗ декабрь  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

12.  Интерактивное занятие «Сила доброго 

слова» 

январь  Лебедева Г.Б., 

 

13.  Коррекционное занятие: «Это страшное 

слово «блокада» 

январь Андриянова Е.В., 

Макарова Е.Ю. 

14.  Подготовка и участие во III школьном 

фестивале «Жар-птица» 

ноябрь-апрель Воспитатели Дд 

15.  Коррекционное занятие «Женщины – 

герои России» 

март Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

16.  Коррекционное занятие «Роль России в 

освоении космоса» 

апрель Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

1.  Занятие «Закулисье», посвященное 

международному дню театра. 

май Андриянова Е.В., 

Пацановская Н.С. 

2.  Экскурсия к мемориалу «Журавли», 

парк Победы. 

май Андриянова Е.В., 

Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

Спортивно-оздоровительное направление 

3.  Коррекционное занятие «Строение 

человека» 

октябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

4.  Осенний марофон октябрь Воспитатели 

5.  Коррекционное занятие «Красивая 

улыбка» 

ноябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

6.  Коррекционное занятие «Если хочешь 

быть здоров…» 

декабрь Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

7.  Занятие «Познай себя» декабрь   Пацановская Н.С. 

8.  Коррекционное занятие «Здоровое 

меню» 

январь Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

9.  Коррекционное занятие «Надо видеть» февраль Андриянова Е.В., 

Авраменко Ю.Л. 

10.  Коррекционное занятие «Польза и вред 

компьютера» 

март Лебедева Г.Б., 

Кутузова Н.Г. 

11.  Занятие «Будь здоров» март  Володина М.А. 

12.  Беседа «Моя безопасность» апрель  Воспитатели 

 

13.  Беседы о гигиене  в течение года воспитатели 

14.  Спортивные состязания «Веселые 

старты» 

в течение года воспитатели 

Социальное направление 



15.  Проведение инструктажей по ПДД, 

пожарной безопасности, ГО, ЧС, 

учебная эвакуация 

в течение года Воспитатели Дд 

16.  Проект совместно с НКО «Дети ждут» в течение года Володина М.А. 

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

1.  Международный день незрячего 

человека 

12-18 октября воспитатели 

18.  Коррекционное занятие «Труд 

украшает человека»  

ноябрь Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

19.  Дискуссия «Эмоции правят мной или я 

ими» 

январь Воспитатели 

20.  Цикл занятий «У самовара»  в течение года Авраменко Ю.Л. 

1.  Фестиваль «Все в твоих руках» 12-18 декабря воспитатели 

21.  Индивидуальные беседы с 

воспитанниками 

в течение года воспитатели 

22.  Занятие «Интернет-безопасность» в течение года  Володина М.А. 

Пацановская Н.С. 

23.  Коррекционное занятие «Ты 

становишься взрослым и 

самостоятельным»  

февраль Прикота Т.Б. 

Макарова Е.Ю. 

24.  Цикл занятий «Уютный дом» в течение года Авраменко Ю.Л. 

25.  Коррекционные занятия о правильном 

поведении 

в течение года Воспитатели 

26.  Коррекционное занятие «Что такое 

преступление?»  

март Андриянова Е.В., 

 

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

Кутузова Н.Г. 

28.  Коррекционное занятие «Кто я? Какой 

я?» 

май Волобуева Е.Ю., 

Макарова Е.Ю. 

29.  Интерактивное занятие «Моя семья- 

Моя опора» 

май Воспитатели 

30.  Пространственная ориентировка по 

городу 

в течение года воспитатели 

 


