


Условия проживания максимально приближены к домашним



Условия проживания максимально приближены к 

домашним



• развитие логического мышления, речи и 

памяти.

• развитие внимания и зрительной 

памяти.

• расширение словарного запаса, развитие 

внимания,  воспитание способности к 

согласованному взаимодействию.

• развитие зрительной памяти, внимания, 

логического  мышления и речи.

• развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи.

• развитие восприятия и памяти, 

активизация словарного запаса.

• стимуляция внимания, развитие умения 

быстро и точно реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных 

движений.

• развитие мелкой моторики

Коррекционная работа



«Запомни и напиши»

«Слушай хлопки»

«Позы»









Коррекционная работа с выпускницами



Без труда не вытащишь и рыбку из пруда…



Индивидуально-предупредительная работа направлена на 

восполнение пробелов в знаниях, а также на закрепление изученного 

материала
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Обученность

Качество обученности

Уровень обученности и качества обученности





Море 
Гражданственн

ости

Воспитание 
гражданина –

патриота 
Родины, влад

еющего 
интеллектуал
ьной, нравств
енной, правов

ой и 
политической 

культурой 
России и 

Мира

Пик 
Нравственности

Формировани
е 

нравственног
о отношения 

к 
людям, форм

ирование 
нравственной 

системы 
ценностей. 
Помощь в 
осознании 

нравственных 
норм и 
правил

Экологический 
остров

Формировани
е 

экологическо
й системы 

поведения в 
окружающей 
среде, форми

рование 
ответственног
о отношения 
к природе и 

людям, котор
ые живут 

рядом

Материк 
Интеллекта

Оказание 
помощи в 
развитии 

способности 
действовать 

целесообразн
о, мыслить 

рационально 
и эффективно. 
Формировани

е культуры 
развития и 

интеллектуал
ьного 

совершенство
вания

Океан Здоровья

Формировани
е осознанного 
отношения к 

своему 
здоровью, отр
ицательного 
отношения к 

вредным 
привычкам. 

Формировани
е здорового 

образа 
жизни

Вулкан 
Общения

Формировани
е 

знаний, умен
ий и навыков 
социального 

общения. 
Формировани

е культуры 
общения в 
системах: 

сверстники –
подросток –
взрослый. 

Подготовка к 
самостоятель

ной жизни

Воспитательная работа



«Работа в рамках перспективного планирования»



Работа  КВД
«Окрошка» «Креативные бутерброды»



«Торт»



Русская трапеза «Жареный картофель»



«Итальянская пицца»



«Орешки»



«Пирожки с картофелем»



«Оладьи»



«Печенье с цукатами»



«Пончики»



Спасибо за внимание!


