
Приложение №4 к программе воспитания 

 

План работы с детьми, имеющими статус ребенок-инвалид или с 

ограниченными возможностями здоровья 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

В 2022 – 2023 учебном году в учреждении насчитывается 38 учащихся 

(детей-инвалидов и детей с ОВЗ) (3 ребенка занимаются у двух педагогов, 1 

ребенок занимается у четырёх педагогов), 18 учащихся – это обучающиеся 

коррекционной школы-интерната №25. 

 3 педагога занимаются с детьми-инвалидами индивидуально на дому 

(6 учащихся занимаются индивидуально по программам), остальные в 

группах. 

Ведется индивидуальная работа с детьми в рамках расписания 

педагогов дополнительного расписания в течение 2022-2023 учебного года 

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

сентябрь Беседа «О себе и не только» (в 

рамках работы семейного клуба 

«Жизнь в красках» (для детей-

инвалидов) 

Пономаренко О.И. 

октябрь-ноябрь Выставка-конкурс в ДВЗ » и веб-

мероприятие «Зауральский край 

родной 

Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

октябрь Мастер-классы «Горы», 

«Пластилиновые фантазии» (в 

рамках работы семейного клуба 

«Жизнь в красках» (для детей-

инвалидов) 

 Пономаренко О.И. 

ноябрь 

 

Праздник осени  Педагоги-организаторы 

Мастер-классы 

«Правополушарное рисование», 

«Подарок маме» (в рамках 

работы семейного клуба «Жизнь 

в красках» (для детей-инвалидов) 

Пономаренко О.И. 

декабрь Поздравление детей инвалидов с 

Новым годом (в рамках работы 

семейного клуба «Жизнь в 

красках» (для детей-инвалидов) 

Морозова Н.И. 

Праздник и социальная акция 

«Мы вместе» (в рамках работы 

семейного клуба «Жизнь в 

красках» (для детей-инвалидов) 

Пономаренко О.И.  

Акция ««Согрей своим теплом»», Педагоги-организаторы 



посвященная  Дню инвалидов. 

(Изготовление  и дарение 

открыток для детей школы № 25, 

мероприятия на подразделениях ) 

декабрь-январь Выставка-конкурс в ДВЗ и веб-

мероприятие «Новогодние 

самоцветы»   

Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

январь Праздничное мероприятие, 

посвященное Рождеству  

Конева М.В. 

февраль Праздник «Юные защитники 

Отечества» 

Педагоги-организаторы 

февраль-март Выставка-конкурс в ДВЗ  и веб-

мероприятие «Наша Родина - 

Россия»   

Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

февраль Народный праздник  

«Масленица» 

 

Педагоги-организаторы 

март Праздник «Для самой любимой» Педагоги-организаторы 

апрель-май Выставка-конкурс в ДВЗ и веб-

мероприятие «Под салютом 

Великой Победы» 

Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

май Общее итоговое мероприятие  Педагоги-организаторы 

июнь-сентябрь Выставка-конкурс в ДВЗ и веб-

мероприятие «Летом любим 

мастерить, веселиться и творить»   

Тютрина Д.С. 

Тельманова Е.Г. 

 

 


