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Краевое государственное автономное учреждение соци-

альной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно 

отсталых детей». основано 1 апреля 1970 года и создано 

для особой категории детей, которые нуждаются в профес-

сиональной квалифицированной помощи и социальной 

защите. 
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День защитника Отечества 
23 февраля в нашей стране отмечается День воинской 

славы России – День защитника Отечества.  В этот 

праздник  традиционно поздравляют всех потенциаль-

ных защитников, мужчин нашей страны от мала до 

велика,   которые всегда готовы подставить свое силь-

ное плечо. a 

   20 февраля в детском доме прошел большой празд-

ник, посвященный этой дате.   Ребята готовились к 

нему заранее, в творческой мастерской кипела работа, 

кто клеил, кто вырезал, а  кто и рисовал, в итоге полу-

чились поздравительные открытки к празднику.  В  

холле дома открылась  выставка детских работ, посвя-

щенная этому празднику.  

   К ребятам уже традиционно приехали в гости их дру-

зья. 

 Главные в этот день  были  наши шефы – моряки-

подводники,  а также представители банка ВТБ, уча-

щиеся из индустриального техникума г. Вилючинска, 

представители Нотариальной палаты Камчатского 

края, все они в очередной раз привезли детям свое 

внимание и, конечно, долгожданные подарки.  

    Праздник начался  танцевальным номером «Россия» 

в исполнении ребят старших групп.  Гости с большим 

удовольствием участвовали  с ребятами в конкурсах 

4.03.2019  -  11.03.2019  Проводы русской зимы 

«Масленичный  разгуляй»  

06.03.2019 в 11.30 ч.  Праздник, посвященный Между-

народному женскому дню «С праздником весны!» 

20.03.2019  в  14.00 Семинар – практикум  «Новые под-

ходы, методы и приемы в проведении диагностики и об-

следования личности»  

21.03.2019  Заседание Координационного совета 

(Духовно-просветительский центр «Сретение»)   

25.03.2019  -  31.03.2019  Неделя театра  

27.03 2019  Занятие - семинар «Право ребенка на обра-

зование» 

«Кто быстрее наденет форму», «Бомбардировщик», 

«Заминированное поле» и т.д. Радость и веселье цари-

ли в зале. Закончился праздник композицией с лента-

ми «Салют».  

  Мальчишки и девчонки с огромным удовольствием 

вручили поздравительные открытки морякам-

подводникам.  

  А в столовой  наших мальчиков ждали праздничные 

пироги. 

Заколдованная страна 
С появлением в  нашем детском доме автокласса  рас-

ширился диапазон  и качество предоставляемых соци-

альных услуг, которые направлены на повышения 

коммуникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг в области обучения навыкам поведения в 

общественных   местах. Также творческой группой пе-

дагогов под руководством инструктора по труду А.Л. 

Семикиной  разработана программа «Правила без-

опасности на дорогах». 

Основная цель программы – формирование у детей с 

«особыми образовательными» потребностями созна-

тельного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения. 

В рамках данной программы  в автоклассе проводятся 

согласно расписанию занятия, ребята выезжают на 

экскурсии, проводят беседы инспекторы ГИБДД, а так-

же проходят различные развлечения . 

21 февраля   в актовом зале прошло развлечение по 

правилам дорожного движения «Заколдованная стра-

на», где ребята в игровой форме закрепляли и углуб-

ляли знания о правилах поведения на дорогах.  Глав-

ный гость – Светофор, данную роль прекрасно испол-

нила педагог-психолог И.В. Попова.  Светофор при 

помощи загадок проверил знания ребят о правилах 

дорожного движения.  Подвижные  и познавательные 

игры, такие как «Фигурное вождение на самокатах», 

«Ремонт машины», «Прокати автомобиль по правилам» 

и т.д., он провел с ребятами при помощи мультяшного 

персонажа Буки-Злюки (воспитатель Я.Ю. Сейрано-

ва).  Все прекрасно справились с заданиями и показа-

ли высокий уровень подготовки в данном вопросе. 

Кульминацией праздника стали гости, приехавшие в 

этот день к ребятам,  с подарками и прекрасным 

настроением. Это были студенты из педагогического 

колледжа, участники Камчатского  регионального от-

деления Российского студенческого отряда. Ребята по-

казали сказку-сценку «Волшебное слово», а также про-

вели игры. 

В конце мероприятия все вместе нарисовали ДЕРЕВО 

ДРУЖБЫ, где каждый оставил свой отпечаток ладо-

шки.  Ряды наших многочисленных друзей расширя-

ются. 

Благодарим штаб студенческого отряда педагогическо-

го колледжа за внимание к нашим детям и надеемся 

на даль-

нейшее 

сотрудни-

чество!!! 
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Открытие методической недели 

11 февраля в доме-интернате началась 

методическая неделя  по теме 

«Развитие элементарных математиче-

ских представлений у умственно отста-

лых детей в разных видах деятельно-

сти». 

Председатель методического объедине-

ния детского дома воспитатель Шпако-

ва С.А. выступила перед коллегами с 

докладом «Виды современных иннова-

ционных технологий, применяемых на 

занятиях в обучении детей с умствен-

ной отсталостью». В своем докладе она 

акцентировала внимание на таких во-

просах, как информационно-

коммуникативные технологии для вос-

питания и обучения детей с различной 

степенью умственной отсталости и 

внедрение их в различные виды дея-

тельности. 

Педагог подробно остановилась на ин-

новационных педагогических техноло-

гиях, таких как педагогическая, воспи-

тательная, здоровьесберегаю-

щая,  технология дифференцированно-

го подхода в обучении. 

Воспитатель Карелова В.Р. представи-

ла педагогам  интересную  и содержа-

тельную презентацию, где сравнива-

лись традиционные методики  обуче-

ния элементарным математическим 

представлениям детей и методика аме-

риканского нейрофизиолога Глема  До-

мана. 

Все участники методического объеди-

нения приняли активное участие в об-

суждение данных тем. 

Развитие математических представлений у детей отделения 
«Милосердие» 

13 февраля  в доме-интернате прошли 

два открытых занятиях по программе 

«Математические представления». Те-

ма первого занятия «Геометрические 

фигуры», проводила его воспитатель 

Дмитришина Н.Ю. в группе 

«Одуванчики». Второе занятие провела 

воспитатель Пинегина Д.А. в группе 

«Василек». Обе группы относятся к от-

делению «Милосердие», где ребята тре-

буют особого ухода.  Занятия в данных 

группах требуют тщательной подготов-

ки    и особого подбора дидактическо-

го  материала и методов подачи мате-

риала, проходят по подгруппам и ин-

дивидуально, в силу «особых» образова-

тельных потребностей детей.  Педагоги 

поделились опытом и своими педагоги-

ческими наработками в работе с дан-

ной группой ребят.  

Концерт к 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда 

15 февраля ребята  детского дома посе-

тили концертный зал филармонии 

«Октябрьский», где проходил концерт, 

посвященный 75-летию снятия блока-

ды Ленинграда.  В исполнении Акаде-

мического симфонического оркестра 

филармонии под управлением Влади-

мира Альтшулера прозвучали симфо-

нии Бориса Тищенко, Дмитрия  Шоста-

ковича. Также на вечере ребята услы-

шали стихи Анны Ахматовой, Ольги 

Берггольц, выдержки из писем блокад-

ников. 

Выражаем благодарность директо-

ру КГБУ «Камчатское концертно-

филармоническое объединение» 

А.В. Красноносеньких за предо-

ставленную возможность  окунуть-

ся в мир классической музыки. 

Встреча с друзьями-волонтерами 
19 февраля добровольцы из волонтер-

ского объединения «Даешь, молодежь!» 

КГАУ СЗ «Елизовский комплексный 

центр социального обслуживания насе-

ления» провели для наших ребят ма-

стер-класс по изготовлении открытки к 

23 февраля. Открытки были выполне-

ны в интересной технике.  А в оформ-

лении открыток каждый из ребят про-

явил свою фантазию и творчество. Ре-

бята очень старались, а если что-то не 

получалось, на помощь им приходили 

друзья-волонтеры. В конце мастер-

класса каждый из ребят уже знал, ко-

му он подарит ее. 

 

Благодарим участников волонтер-

ского движения «Даешь, моло-

дежь!» за внимание к детям  и пло-

дотворное сотрудничество. 


