
Организация образовательной деятельности в 2020-2021 уч.г.

Организация и осуществление образовательной деятельности
с детьми дошкольного возраста

Организация и осуществление образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста предполагает ведение основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, а также программ дополнительного
образования в соответствии с лицензией детского дома.
Построение образовательного процесса с детьми дошкольного возраста

осуществлялось специалистами учреждения: учителем-дефектологом, музыкальным
руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателями и
регламентировалось адаптированной общеобразовательной программой для детей
дошкольного возраста с ОВЗ на 2020-2021 учебный год, рабочими программами
педагогов, а так же циклограммой НОД.
Списочный состав детей дошкольного возраста в течение года менялся – от 11 до

8 воспитанников, в отношении них осуществлялся образовательный процесс. На
конец учебного года в отношении 9 воспитанников осуществлялся образовательный
процесс.
В учебном году в детском доме расписание деятельности детей дошкольного

возраста было составлено на начало учебного года для детей среднего и
подготовительного возраста, на конец учебного года для детей старшего и
подготовительного возраста, при организации обучения учитывались возрастные и
индивидуальные возможностей детей. Психолого-педагогическим консилиумом
детского дома определялись индивидуальные коррекционные маршруты по
сопровождению образовательного процесса, осуществляемого с детьми.
Непосредственно образовательная деятельность была построена в соответствии с

Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
При организации образовательной деятельности учитывалось положение ФГОС, в

котором отмечено, что дошкольные образовательные учреждения (и общего, и
специального видов) самостоятельны в выборе образовательных программ,
сочетании их модулей, внесении изменений в действующие программы и их модули
с учетом основных принципов: принцип индивидуальности, принцип доступности,
принцип интеграции.
Реализация ФГОС в Организации регламентировалась АООП Организации.
Содержание образования определялось учебным планом, ориентированным на

использование следующих программ:
1. адаптированный вариант Примерной основной общеобразовательной

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С
Комарова, М.А. Васильева: Москва, «Мозаика-синтез», 2012);
2. программа коррекционного обучения и воспитания детей с задержкой

психического развития (С.Г. Шевченко: Москва, «Школьная пресса», 2012);
3. рабочие программы педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста.
Содержание образования детей дошкольного возраста в отчетном году было

направлено на решение следующих задач:



· развитие познавательной деятельности детей (достигалась путем реализации
принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при
решении учебных задач);
· развитие общих интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения,

обобщения, навыков группировки и классификации;
· нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в

задании, формирование навыков самоконтроля и самооценки;
· развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением

знаниями и представлениями об окружающей действительности;
· логопедическая коррекция нарушений речи;
· психокоррекция поведения ребенка;
· социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного

поведения;
· создание оптимальных условий для всестороннего развития воспитанников с

учетом индивидуальных и личностных возможностей каждого;
· определение формы дальнейшего обучения каждого воспитанника.
Значимой частью коррекционно-развивающего и учебно-воспитательного

процессов являлась индивидуальная работа с детьми, направленная на коррекцию
индивидуальных недостатков развития воспитанников.
Такая деятельность имела как общеобразовательные цели: закрепление и

систематизация изученного материала, повышение общего, сенсорного,
интеллектуального развития, так и предметную направленность: подготовка к
восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов
предшествующего развития.
В НОД осуществлялась интеграция образовательных областей в соответствии с

требованиями ФГОС.
С усвоением учебного материала воспитанники справлялись в соответствии со

своими индивидуальными способностями и возможностями. В окончании учебного
года определена положительная динамика в развитии всех воспитанников группы.
По итогам диагностики центральной психолого-медико-педагогической комиссии

детям подготовительного возраста рекомендовано:
· обучение по ООП НОО – 2 воспитанникам.
· дублирование обучения в подготовительной группе по АООП ДО для

обучающихся с ЗПР – 1 воспитаннику.

Организация образовательной деятельности
для детей школьного возраста

Организация образовательной деятельности для детей школьного возраста
включает в себя организацию работы по усвоению воспитанниками
общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего
образования, а также организацию работы по ведению программ дополнительного
образования для воспитанников в соответствии с лицензией.
Воспитанники школьного возраста получают начальное общее образование,

основное общее образование и среднее общее образование в муниципальных и
государственных бюджетных образовательных учреждениях г. Архангельска, г.
Северодвинска и г. Санкт-Петербург на основании заключенных договоров об



организации обучения воспитанников.
В течение 2020-2021 уч.г. воспитанники обучались в 14 образовательных

организациях (МБОУ СОШ № 26, 28, 95, 36, 5, 2, 20, ГБОУ СКОШ № 31,
Кронштадский МКК, Архангельский государственный многопрофильный колледж,
Техникум строительства и городского хозяйства, Техникум строительства, дизайна
и технологий, Архангельский политехнический техникум, Архангельский морской
рыбопромышленный техникум).
В окончании учебного года в 14 образовательных организациях обучались 38

воспитанников:
· 17 воспитанников обучаются по основным общеобразовательным программам

начального, основного и среднего общего образования;
· 9 воспитанников обучаются по адаптированным общеобразовательным

программам начального и основного общего образования для детей с ЗПР (1
воспитаннику рекомендовано обучение на дому);
· 1 воспитанник обучается по адаптированной общеобразовательной программе

начального общего образования для слабовидящих детей;
· 1 воспитанник обучается по адаптированной общеобразовательной программе

общего образования для детей с УО;
· 2 воспитанника обучаются по адаптированной общеобразовательной программе

начального общего образования для детей с ТНР;
· 4 воспитанников обучаются по образовательным программам среднего

профессионального образования;
· 4 воспитанников обучаются по адаптированным образовательным программам

среднего профессионального образования для детей с ОВЗ.
По итогам 2020-2021 уч. года все обучающиеся по общеобразовательным

программам начального, основного и среднего общего образования успевают, 3
воспитанника успевают на «4» и «5».

Уровни образования воспитанников, кол-во воспитанников

Образовательный маршрут воспитанников в 14 образовательных организациях:

МБОУ
СШ№ 2

1 1

образовательная
организация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СПО Общ.



Итого 3 4 4 2 1 3 3 4 4 1 1 0 8 38

МБОУ СШ г.
Северодвинск

1 1

ГАПОУ АО
«Архангельский

морской
рыбопромышленны

й техникум»

1 1

ГБПОУ АО
«Архангельский
государственный
многопрофильный

колледж»

3 3

ГАПОУ АО
«Архангельский
политехнический

техникум»

1 1

ГАПОУ АО
«Техникум

строительства,
дизайна и

технологий»

3 3

ФГКОУ
«Кронштадтский
морской кадетский

корпус»

1 1

МБОУ
СШ№ 36

1 1

МБОУ
СШ№95

2 1 3

ГБОУ АО
«СКОШ№ 31»

1 1

МБОУ
СШ№ 28

1 1 1 3

МБОУ
СШ№ 26

4 3 1 2 1 3 2 1 17

МБОУ
СШ№ 20

1 1

МБОУ
СШ№ 5

1 1

В 2020-2021 учебном году в сравнении с предыдущим годом количество
воспитанников, обучающихся по адаптированным образовательным программам
для детей с ОВЗ, не изменилось.

МБОУ
СШ№ 28

1
(зпр)

1

МБОУ СШ№ 20
1

(тнр)
1

МБОУ СШ№ 26
2

(зпр,
тнр)

1
(зпр)

3

МБОУ СШ№ 2
1

(зпр)
1

МБОУ СШ№ 95
2

(зпр)
1

(зпр)
3

образовательная организация 1 2 3 4 5 7 8 9 СПО Общ.



Итого 3 2 2 1 1 1 1 2 4 17

ГАПОУ АО «Архангельский
политехнический техникум»

1
(уо)

1

ГАПОУ АО «Техникум
строительства, дизайна и

технологий»

3
(зпр)

3

МБОУ СШ№ 5
1 (сл.

вид.)
1

МБОУ
СШ г. Северодвинск

1
(зпр)

1

МБОУ
СШ№ 36

1
(зпр)

1

ГБОУ АО
«СКОШ№ 31»

1
(уо)

1

С этими воспитанниками в течение 2020-2021 учебного года проводили
коррекционно-развивающую работу педагог-психолог, социальные педагоги,
учитель-логопед, учитель-дефектолог. Все обучающиеся в СОШ – дети с ОВЗ
успевают по итогам года 100%. В окончании учебного года 3 студентов – учеников
ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» не аттестованы по
причине пропуска учебных занятий.
Специалистами детского дома организовано тесное сотрудничество с

педагогическими коллективами образовательных организаций, в которых обучаются
воспитанники, по вопросам успеваемости, посещаемости и поведения детей. В
течение года работники детского дома регулярно посещали школы, беседовали с
администрацией, классными руководителями, учителями-предметниками, при
необходимости посещали уроки.
Отдельно отметим качественную работу педагогов по организации и контролю

учебной деятельности детей в период дистанционного обучения.
Такое сотрудничество помогает вовремя заметить проблемы ребенка и оказать

ему необходимую помощь. Взаимодействие с образовательными организациями
позволяет добиваться положительной динамики в обучении, поведении детей,
снижения пропусков занятий без уважительных причин и 100%-ной успеваемости
по итогам учебного года.
Педагогические работники детского дома ведут постоянную работу по развитию

положительной мотивации к учебной деятельности у воспитанников через
организацию самоподготовки, оказание помощи в подготовке домашних заданий,
организацию коррекционно-развивающей работы. Успеваемость детей постоянно
отслеживается, в конце каждой четверти подводятся итоги успеваемости и
поощряются дети, у которых имеется положительная динамика в учебе.

Успеваемость воспитанников по итогам 2020-2021 учебного года

Общее количество

учащихся

13 14 2 9 38

Начальное

общее

образование

Основное

общее

образование

Среднее

общее

образование

Среднее

профессио-

нальное

образование

Итого



Успеваемость 100% 100% 100% 67% 92%

Количество

аттестованных

13 (1

воспитанник на

«4 и 5»)

14 (2

воспитанника

на «4 и 5»)

2 6 38 (3 воспи-

танника на «4 и

5»)

В течение учебного года было проведено анкетирование воспитанников по
методике «Анкета изучения школьной мотивации» Н.Г. Лускановой
(модифицированный вариант Даниловой Е.И.). В анкетировании приняли участие
воспитанники с 7-18 лет.
У 45% детей – наблюдается положительная мотивация к учебной деятельности.

Большинство воспитанников стремятся выполнять все требования учителя,
добросовестно и ответственно относятся к учёбе.
У 15 % детей групп – у воспитанников с такой мотивацией в целом

положительное отношение к школе, но школа их привлекает своей внеучебной
деятельностью. Для них школа - это то место, где можно пообщаться со своими
друзьями, узнать от них много нового и интересного. Учебный процесс отходит на
второй план, на уроке хочется разговаривать, заниматься своими делами, но только
не учиться.
Полученные результаты исследования показывают, что 4 уровень мотивации

выявлен у 40% воспитанников. Это означает, что у них гораздо хуже обстоят дела в
школе. Они, в отличие от тех, у кого присутствует мотивация 3 уровня, неохотно
посещают школу, предпочитая пропускать занятия. Эти воспитанники испытывают
серьёзные затруднения в учебной деятельности.
5 уровень мотивации, негативное отношение к школе, то есть, когда у ребёнка

уже присутствует школьная дезадаптация. Данный уровень не выявлен.

Результаты диагностики школьной мотивации



Организация работы логопункта

В целях оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии
устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательных программ в
детском доме имеется логопункт.
В 2020-2021 учебном году проводились коррекционные занятия с учащимися 4х -

7х классов в соответствии с ФБУП 2004 года, 1х-3х классов и детьми дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС, с утвержденным расписанием занятий согласно
Инструктивно-методическому письму Министерства образования РФ от 14.12.2000
г. №2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения», «Инструктивно-методическому письму о работе учителя-логопеда» и
методическим рекомендациям «Содержание и организация логопедической работы
учителя-логопеда образовательного учреждения» под редакцией Бессоновой Т.П. В
процессе обучения были использованы рабочие программы, составленные на основе
«Примерной программы организации логопедической работы учителя -логопеда
ОУ» п/р Бессоновой Т.П., Программы логопедической работы по преодолению ОНР
у детей дошкольного возраста п/р Филичевой Т. Б. и Чиркиной Г.В., Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ТНР п/р
Л.В. Лопатиной. Исходя из этого были определены и реализованы в течение
учебного года основные направления деятельности учителя – логопеда:
диагностическое, коррекционно – развивающее, организационно – методическое, а
так же консультативно – просветительская и профилактическая деятельность в
рамках психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
В 2020-2021 учебном году по данным обследования устной и письменной речи и

по рекомендации ЦПМПК на логопункт в течение года было зачислено 22
воспитанника, в том числе 14 воспитанников с ОВЗ. Дошкольный возраст: в течение
года занятия посещали 3 человека. Школьный возраст: 19 человек. У двух
воспитанников дошкольного возраста было выявлено тяжелое нарушение речи, у
одного воспитанника – короткая подьязычная уздечка. Среди учащихся 1х-7х
классов в течение года были выявлены нарушения звукопроизношения: легкой
степени - 4 воспитанника, средней степени - 14 воспитанников, тяжелой степени - 4
воспитанника. Среди зачисленных на логопункт: ОНР - 2 человека, недостаточная
сформированность языковых средств, обусловленная ЗПР - 4 человека, трудности
формирования чтения и письма, обусловленное ТНР – 3 человека, смешанное
парциальное недоразвитие когнитивного и вербального компонентов деятельности –
1 человек, системное недоразвитие речи у ребенка со снижением познавательной
деятельности - 1 человек, недостаточная сформированность языковых средств - 8
человек, ТНР – 3 человека. По итогам диагностики были проведены консультации
для педагогов.
По итогам обследования были сформированы подгруппы: с нарушениями устной

и письменной речи: 1-е классы - 2 подгруппы, 2-е классы - 2 подгруппы, 3й класс - 1
подгруппа. Кроме этого, была сформирована подгруппа для детей школьного
возраста с тяжелым нарушением речи. Наполняемость подгрупп - 2 человека. С
воспитанником, имеющим нарушение психики, воспитанником с системным
недоразвитием речи со снижением познавательной деятельности и с воспитанником
дошкольного возраста с подъязычной уздечкой занятия проводились индивидуально.
Со всеми воспитанниками так же проводились индивидуальные занятия по



устранению дефектов произношения и развитию общеречевых навыков.
Вся работа осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с

годовым планом учреждения. При планировании деятельности учитывался режим
дня и все санитарно-гигиенические требования. Согласно плану проводилось
психолого-медико-педагогическое обследование воспитанников с целью
определения задач их последующего развития. С воспитанниками систематически
проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с
программами, реализуемыми в учреждении и утвержденным планом. Цели и задачи
были реализованы в процессе осуществления разнообразных видов деятельности:
игровой, учебной, коммуникативной, познавательно-исследовательской и
продуктивной. Для интеграции различных видов деятельности составлены рабочие
программы для осуществления коррекционно-развивающего обучения.
В течение года систематически проводилась работа по взаимодействию с

педагогами групп и специалистами. Использовались различные формы и методы
организации совместной деятельности: консультации, памятки, наглядная
информация. В течение года проводилась работа по обновлению предметно -
развивающей среды, пополнялась учебно-методическая база кабинета. При
проведении занятий использовались как традиционные (беседа, наблюдение,
сравнение, мониторинг и т.д.), так и нетрадиционные методы работы
(психогимнастика, мнемотехника, кинезиологические упражнения, дыхательная
гимнастика, упражнения биоэнергопластики).
В течение года с воспитанниками проводилась работа по формированию

общеречевых навыков, по развитию артикуляционной моторики, по формированию
правильного звукопроизношения, по развитию понимания и запоминания сложных
речевых инструкций, по развитию фонематических процессов, фонематического
восприятия, различных форм звукового анализа и синтеза, по развитию слоговой
структуры слова, по развитию словарного запаса, по формированию
грамматических средств языка, по развитию связной речи, по формированию и
совершенствованию навыков чтения и письма. Оценить динамику достижений
воспитанников позволяет мониторинг планируемых итоговых результатов освоения
программ, реализуемых в учреждении. Анализ выполнения требований к
содержанию и методам развития детей с нарушениями речи, а так же анализ
усвоения детьми программного материала, показывают стабильность и позитивную
динамику по всем направлениям развития .В течение года регулярно проводилась
консультативная работа с педагогами групп, оказывалась эффективная помощь по
коррекции звукопроизношения, чтения и письма.
Оценить динамику достижений воспитанников позволяет мониторинг

планируемых итоговых результатов освоения программ, реализуемых в учреждении.
Анализ выполнения требований к содержанию и методам развития детей с
нарушениями речи, а так же анализ усвоения детьми программного материала,
показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития.
Отчислены с логопункта с улучшением - 3 человека, выбыли - 2 человека, у 17
воспитанников наблюдается устойчивая положительная динамика. Рекомендовано
продолжить занятия по дальнейшему развитию всех компонентов устной и
письменной речи - 17 воспитанникам.



Организация деятельности
по дополнительному образованию воспитанников

Дополнительное образование – сфера наибольшего благоприятствования для
развития личности. Процесс дополнительного образования воспитанников также
решает проблему занятости воспитанников.
Дополнительное образование детей в современном обществе позиционируется

как открытое, вариативное образование, как социокультурная практика –
творческая созидательная деятельность в социуме.
Основная цель дополнительного образования – формирование навыков успешной

социализации воспитанников за пределами детского дома. Успешная социализация
воспитанников детского дома напрямую связана с особенностями их развития,
здоровья, сформированностью навыков конструктивного общения и взаимодействия,
их ценностными ориентациями, в том числе и ценностным отношением к будущему.
В 2020-2021 уч.г. детский дом был зарегистрирован в системе дополнительного

образования Архангельской области ГИС «Навигатор».
В течение 2020-2021 уч.г. 79% воспитанников детского дома школьного возраста

занимаются в кружках и секциях системы дополнительного образования города
Архангельска.
Воспитанники детского дома посещают образовательные учреждения и

учреждения дополнительного образования города с целью организации их занятости
в кружковой деятельности. В рамках дополнительного образования наши дети
посещали кружки и секции на базе различных учреждений и организаций под
контролем педагогов детского дома.

Занятость воспитанников дополнительным образованием
на базе учреждений-партнеров

6 МБОУ СОШ№ 26 Кружок дополнительного образования

«Здоровячок»

3 воспитанника

5 Секция по футболу 2 воспитанника

4 МБОУ СОШ№ 28

Секция по баскетболу

1 воспитанник

3 Занятия с репетитором по химии и

биологии

1 воспитанник

2 Кружок дополнительного образования

«Латинский язык»

1 воспитанник

1 ФГБОУ ВО СГМУ Кружок дополнительного образования

«Юный стоматолог»

1 воспитанник

№ Учреждение /

организация

Наименование кружка / секции, которые

посещают воспитанники

Количество

воспитанников,

посещающих

занятия



7 Кружок дополнительного образования

«Дружина юных пожарных»

1 воспитанник

24 МБУ ДО «Детская

школа искусств №31»

Игра на музыкальном инструменте

«Домра»

1 воспитанник

23 ГБОУ ДО АО «Дворец

детского и юношеского

творчества»

Секция по плаванию 1 воспитанник

22 БФ «Говори на

английском»

Репетиторство по английскому языку 8 воспитанников

21 Арифметика добра Подготовка к ОГЭ 8 воспитанников

20 Кружок дополнительного образования

«Брейкданс»

4 воспитанника

19 МУК «Ломоносовский

ДК» (библиотека)

«Читальный зал» 4 воспитанников

18 Споритвная школа им.

В.П. Усова

(тренажерный зал

«Росток»)

Секция по футболу

6 воспитанников

17 МБУ ДО

«Ломоносовский дом

детского творчества»

Кружок дополнительного образования

«Карандашик»

6 воспитанников

Секция по теннису 1 воспитанник16 МБОУ СКОШ№ 31

Секция по баскетболу 1 воспитанник

15 Кружок дополнительного образования

«Лего»

2 воспитанника

14 Корригирующая гимнастика 3 воспитанника

13

МБОУ СОШ№ 95

Кружок дополнительного образования

«ИЗО»

2 воспитанника

12 Кружок дополнительного образования

«Ритмика»

1 воспитанник

11

МБОУ СОШ№ 20

Дополнительные занятия с логопедом 1 воспитанник

10 МБОУ СОШ№ 36 Психологическое просвещение 1 воспитанник

9 Занятия с репетитором по физике 1 воспитанник

8 Кружок дополнительного образования

«Дружный класс»

3 воспитанника

Система дополнительного образования в детском доме также позволяет решить
вопросы занятости детей. Дополнительным образованием в детском доме охвачено
100% воспитанников. С воспитанниками педагогом-организатором ведется работа в



студиях, организованных в учреждении: «Вдохновение», «Созвездие». В детском
доме воспитанники занимаются по модулям дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ «Школа достижений», «Горизонты новых достижений»
и по другим программам дополнительного образования.
В 2020-2021 уч.г. в детском доме разработана и апробируется дополнительная

общеобразовательная общеразвивающая (модульная) программа «Школа
достижений». Программа рецензирована старшим преподавателем кафедры
педагогики и психологии детства Высшей школы психологии, педагогики и
физической культуры ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова» Шкрябиной О.Н. Программа состоит из 12
подпрограмм, сгруппированных в 3 модуля. Каждая подпрограмма содержит в себе
пояснительную записку, тематическое, календарно-тематическое планирование,
содержание подпрограммы. Дополнительный материал по подпрограммам
представлен в приложениях. Модуль «Здоровье и развитие» направлен на
формирование у воспитанников мотивации на ведение ЗОЖ, на их художественно-
эстетическое, спортивное и патриотическое развитие. В данный модуль входят
подпрограммы: «Жемчужина здоровья», «В стране рукоделия», «Патриоты Поморья»,
«Спорт – норма жизни». Модуль «Мастерская общения» направлен на формирование
у воспитанников навыков этичного и безопасного взаимодействия. В данный модуль
входят подпрограммы: «Умения общаться – ключ к успеху», «Мир общения»,
«Взявшись за руки», «Уроки морали». Модуль «Ответственный выбор» направлен на
формирование у воспитанников умений и навыков ответственного поведения,
полезных в будущем. В данный модуль входят подпрограммы: «Копилка», «Наш
выбор», «Семейные ценности», «Я умею готовить». Занятия по подпрограммам ведут
педагогические работники детского дома: воспитатели, социальные педагоги,
инструктор по ФК, педагог-организатор, педагог-психолог.

Занятость воспитанников дополнительным образованием
на базе детского дома

6 «Спорт – норма

жизни»

инструктор по ФК 10 воспитанников

5 «В стране рукоделия» педагог-организатор 12 воспитанников

4 «Жемчужина

здоровья»

воспитатель 8 воспитанников

3 «Мир из бумаги» воспитатель 10 воспитанников

2 «Игротека творчества» воспитатель 10 воспитанников

воспитатель 10 воспитанников

1 Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа

«Горизонты новых

достижений»

«Братья наши меньшие» воспитатель 6 воспитанников

№ Программа /

модуль программы дополнительного

образования

Педагог детского

дома, ответственный

за проведение занятий

по программе

Количество

воспитанников,

посещающих занятия



7 Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа «Школа

достижений»

«Мир общения» педагог-психолог 8 воспитанников

15 Программа дополнительного образования «Как

стать жителем королевства «Счастье»

воспитатель 7 воспитанников

14 Программа дополнительного образования

«Гавань надежды»

воспитатель 8 воспитанников

13 «Умение общаться –

ключ к успеху»

воспитатель 8 воспитанников

12 «Патриоты Поморья» воспитатель 7 воспитанников

11 «Я умею готовить» воспитатель 8 воспитанников

10 «Наш выбор» социальный педагог 8 воспитанников

9 «Копилка» социальный педагог 8 воспитанников

«Уроки морали» воспитатель 8 воспитанников

8 «Взявшись за руки» воспитатель

Охват воспитанников дополнительным образованием

В отчетном году увеличилось количество воспитанников, занятых
дополнительным образованием в кружках и секциях учреждений города. Занятость
дополнительным образованием воспитанников в детском доме составила 100% за
счет применения в педагогической практике разнообразных программ
дополнительного образования. Таким образом, ведение образовательной
деятельности в 2020-2021 уч.г. специалистами детского дома в направлении
дополнительного образования воспитанников можно считать эффективным и
качественным.


