
Отчет о деятельности дополнительного образования за 2019 г. 
 
В 2019 г.  в КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом «Надежда» ОВЗ г. 

Кирова» образовательная деятельность осуществлялась через реализацию 
дополнительных образовательных программ. Имеется лицензия на 
осуществление  дополнительного образования. 

Работа осуществлялась по 4 программам: «Мы играем и танцуем», 
«Пальчиковые веселинки», «Веселые пальчики», «Моя безопасность»,  

 Мероприятия дополнительного образования осуществлялись по 
направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и  физическое развитие. Работа 
дополнительного образования реализовывалось в условиях  детского дома в 
течение 1 года,  для детей 5-8 лет с задержкой психического развития. 
Составлено тематическое планирование. 

Построение образовательной деятельности строилось на основе 
взаимодействия взрослых и детей, ориентированного на интересы, 
возможности и способности каждого ребенка, принятие его 
индивидуальности, учитывал социальную ситуацию его развития, 
осуществлялась поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности. 
 При реализации программ использовались различные формы, методы, 
способы работы с детьми, которые соответствовали возрастным и 
индивидуальным особенностям, учитывались особые образовательные 
потребности воспитанников. Поддерживалась инициатива детей и 
самостоятельность в различных видах деятельности, осуществлялась  
возможность выбора вида активности, материалов и участников общения и 
совместной деятельности. 
   Благоприятный   эмоциональный настрой, игровые задания, игры 
подбадривание, положительная оценка, восхищение результатам ребенка, 
положительные эмоции все это важно для развития личности ребенка. 
 Подобранный материал, оборудования, пособия соответствовали 
требованиям программ. Разные виды мероприятий  проводились один раз в 
неделю, в просторном зале, кабинете, группе,  где соблюдены требования 
пожарной безопасности, охрана жизни и здоровья детей, санитарно - 
гигиенические требования. 
 Результативность и эффективность программ выявлялась путем 
диагностических обследований, которые проводились в начале, в середине и 
в конце обучения.  
 По итогам 2019 года педагоги показали открытые мероприятия по 
дополнительному образованию, где можно увидеть было, что дети активно 
участвуют в деятельности, с радостью и желанием занимаются. 
  Благодаря работе дополнительного образования в детском доме 
каждый ребенок смог проявить свои способности, показать свои таланты 
другим. Все это способствовало развитию детей, обогащению их 
социального опыта и всестороннего развития.  


