
Жизнь – сплошные преграды на этом пути.

Оглянуться не поздно, остаться не поздно.

Нет ни сил, ни стремлений, 

но надо идти

Выше,

Дальше,

На свет –

Через тернии к звѐздам.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Новошахтинский центр помощи детям»



Наименование технологии Как применяю

Личностно-ориентированные 
технологии

Учет возрастных особенностей, максимальное развитие 
индивидуальных познавательных способностей ребенка на 
основе использования имеющегося у него опыта;

Групповые технологии применяю взаимопроверку и самопроверку при подготовке  к 
урокам, подготовка праздников и групповых мероприятий, 
беседы и инд.работа;

Технология проблемно-
развивающего обучения

оказание детям необходимой помощи в решении проблем,  
что помогает воспитанникам найти ответ на поставленный 
вопрос, руководство процессом систематизации и 
закрепления приобретенных знаний;

Технология коллективно-
творческой деятельности

при  подготовке к  участию в  различных мероприятиях, в 
акциях, ребята сообща решают проблемные ситуации, 
участвуют в разработке крупных мероприятий ;

ИКТ - технологии мультимедийное сопровождение мероприятий, участие в 
конкурсах и публикация мероприятий на интернет-сайтах;

Здоровьесберегающие 
технологии

подвижные игры на свежем воздухе, спортчас, формирование
гигиенич.навыков, соблюдение санитарных норм 
учреждения...

Используемые образовательные и 
воспитательные ресурсы
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Коррекционно-

развивающее 

направление

Организационно –

методическое 

направление.

Консультативно –

просветительское 

и профилактическое 

направление

Коррекционно-развивающая   работа
группы – семьи «Жемчужинки» 

включает 
в себя взаимосвязанные направления. 

Диагностическое 
направление 



Многое 
в жизни 
узнаем и 
познаем

Упражнение 

«Ладошки»Упражнение 

«Дерево наших желаний»



Открытое коррекционно-развивающее 

занятие «Остров сокровищ»

Упражнение «необычное 
приветствие»

Релаксация

Упражнение «рисунок радости 
и счастья» (рисование по 
очереди) 
Упражнения «Я репортер»





Наши умелые руки
Не знают скуки!

ТРУД! Во всем его разнообразии.



Шопинг

Консультация 
специалиста
Центра 
занятости 
населения
«Профориента
ция 
подростков»

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Самообслуживание



Встречи и мастер-классы  
специалистов разных профессий. 



Формирование                   у воспитанников 

ценностей здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта



«Быть здоровым,

жить активно
– это стильно,

позитивно»



Давайте же мыться, плескаться, 
купаться, нырять
Всегда и везде-
Вечная слава Воде!



Организация и участие 

воспитанников в очных и 

дистанционных конкурсах, 

соревнованиях,   

фестивалях, олимпиадах 

различного уровня  

социальных акциях и т.д.


