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Родился 15 марта 1885 года в Смоленской
губернии. Окончив шестиклассное городское
училище, с 15 лет давал частные уроки.

1906-1907 гг. – учится в Высшей вольной школе
П.Ф. Лесгафта;

1908 г. – поступает в Петербургский
психоневрологический институт, основанный
В.М.Бехтеревым; в это время изучает работу
учреждений Е.К. Грачевой, супругов Маляревских,
В.П. Кащенко, Постовских, Н.В. Чехова;

с 1914 г. принимает участие в съездах и
конференциях по вопросам оказания общественной
помощи умственно отсталым детям;

1915 г. – открывает частную школу-пансион для
умственно отсталых детей и сам в ней преподает;
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1917 г. – школа передана государству и 
переименована в Центральную вспомогательную 
школу (позже на ее базе студенты 
дефектологического факультета проходили 
практику);

после 1917 г. – занимается организацией 
учреждений для «дефективных» детей, подготовкой 
кадров для них (читает лекции по трудовому 
воспитанию и обучению во вспомогательной школе), 
входит в состав медико-педагогической 
консультации при Наркомпросе;

1918 г. – становится заместителем декана 
факультета дефективных детей  в Институте 
дошкольного воспитания  Петрограда, заведующим 
кафедрой воспитания и обучения умственно 
отсталых детей;
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1919 г. – участвует в I Всероссийском съезде деятелей 
по охране детства;

1920 г., 1921 г. – в I Всероссийском съезде и  
Всероссийской конференции по борьбе с детской 
дефективностью.;

1920-1921 гг. – факультет дефективного ребенка 
переименован в факультет патологической (лечебной) 
педагогики и переведен в  Петроградский 
педагогический институт социального  воспитания 
нормального и дефективного ребенка;   

1921 г. – Институт переименован в  Институт 
педологии и дефектологии, а факультет – в 
дефектологический;

1925 г . – слияние Института с Ленинградским 
педагогическим институтом им. А.И. Герцена, 
А.Н.Граборов становится заведующим кафедрой 
олигофренопедагогики.
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