
 

 

 

  

 

 

Воспитание детей – это такое ремесло, 

где нужно уметь терять время, 

чтобы его выигрывать. 

Жан Жак Руссо 
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В нашем доме всегда тепло и уютно, жизнь насыщена яркими и запоминающимися 

событиями. Под крышей нашего дома взрослые и дети учатся всему: интересно 

жить, учиться, творить, мечтать, преодолевать невзгоды, потери, доверять друг 

другу, всё начинать сначала. 

Главной целью нашего коллектива является создание такой атмосферы, в которой бы 

каждый ребенок чувствовал себя как дома. Мы строим свою работу так, чтобы все 

дети были охвачены вниманием специалистов в той мере, которая ему необходима. 

Для этого у нас созданы все условия. Дети с непростой судьбой, попадающие в наш 

дом, должны знать и чувствовать, что они нужны и их любят. Без этого смысл 

нашей деятельности теряется, поэтому главное условие нашей работы — это любовь 

к нашим детям, потому что невозможно любить ребенка по графику. В нашем 

коллективе нет ни равнодушных, ни случайных людей.   

В этом творческом отчете отражены все стороны 

 социально-педагогической деятельности нашего Центра. 
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Наш любимый, светлый дом, 
Дружною, большой семьей  

В нем мы счастливо живем. 

группах созданы условия, приближенные к домашним, обстановка и быт, которые присущи 

многодетной семье, в них есть спальные комнаты, комнаты для занятий, гостиные, 

столовые, где дети кушают, а сформированы они по принципу совместного проживания по 6-8 

человек, воспитанники разного возраста и состояния здоровья. Воспитанники Центра имеют 

индивидуальное пространство для занятий и отдыха в специально оборудованных комнатах, 

наполненных развивающими играми, пособиями, игрушками, книгами и пр. Личные вещи находится 

в индивидуальных прикроватных тумбочках и шкафах. В комнатах имеются красивые ковры и 

прикроватные коврики. Мягкая мебель, пуфы, на которых дети могут удобно расположившись, 

отдохнуть, просмотреть книги, познавательные передачи или мультфильмы. Благодаря 

преемственности поколений у старших детей воспитывается потребность ухаживать за младшими 

членами «семьи»: играть, помогать одеваться, водить в столовую и на мероприятия. Особая 

организация жизни детей в группе, конечно, способствует формированию качеств и навыков, 

необходимых для адаптации в общество, социализации. 

Как и в любой семье, в группах есть свои традиции: празднование дня Именинника, празднование 

значимых праздников (Новый год, Рождество, Пасха, 8 марта и 23 февраля, день защиты детей и день 

знаний и др.) 

Мы не можем заменить нашим воспитанникам родителей, но несмотря на это, для нас они 

- НАШИ ДЕТИ. И тот, кто ежедневно переступает порог нашего дома понимает, что идет 

не просто на работу, а идет в семью, где нет, и не может быть чужих детей... 
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звестный российский и советский педагог, Елизавета Ивановна Тихеева говорила: «Нет 

такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияния, нет 

способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно 

окружающего ребенка конкретного мира… Тот, кому удастся создать такую обстановку, 

облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить – развиваться собственной 

самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от 

природы…».  Организованная развивающая среда в группах позволяет каждому ребенку найти 

занятие по душе, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками. 

 Развивающая среда групп нашего Центра приближена к интересам и потребностям каждого 

ребенка.  В группах созданы зоны сенсорного развития, зоны отдыха и уединения, зоны сюжетно-

ролевых игр, зоны двигательной активности. Оборудование и материалы, которые есть в 

групповых уголках: различные дидактические игры по темам, кукольная мебель для комнаты и 

кухни; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», «Водителей», 

куклы, фигурки диких и домашних животных, наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей 

и фруктов, машины крупные и средние, грузовые и легковые, телефон, ведёрки, утюг, кукольные 

коляски и пр. 

Развивающая среда группы создает комфортное настроение, способствует 

эмоциональному благополучию детей.  Дети очень восприимчивы к окружающему, поэтому 

вся обстановка группы имеет большое воспитательное значение.  
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Аномальное развитие –не дефектное,  

а своеобразное развитие, 

не ограничивающееся отрицательными 

признаками,  

а имеющее целый ряд положительных, 

возникающих в силу приспособления ребенка 

с дефектом к миру. 
Лев Семенович Выготский



 
 

ЦССВ «Доверие» 
12 

 

 



 
 

ЦССВ «Доверие» 
13 

 

      Центре на систематической основе проводятся коррекционно-развивающие занятия, которые 

проводятся по программам учителями-дефектологами, логопедами, педагогами-психологами, 

социальными педагогами и педагогами дополнительного образования. Определение 

образовательного маршрута ребенка происходит на заседаниях ПМПк Центра. За отчетный период 

состоялось 217 заседаний ПМПк. Так же причинами заседаний были: определение группы 

пребывания воспитанников, выплата денежных средств на нужды воспитанников, коррекция 

образовательного маршрута.  

    Практически все дети были охвачены занятиями по программам формирования социально-

бытовой адаптации детей с ментальными нарушениями и формированию эмоционально-волевой 

сферы у детей с ментальными нарушениями.  

Коррекционные и развивающие занятия проходят не только в специально оборудованных 

кабинетах специалистов и группах, но и в условиях комнаты двигательной разгрузки, в 

интерактивных условиях темной и светлой сенсорной комнаты, в развивающей среде кабинета 

Монтессори, с использованием набора психолога «PRIORITET» (в течение года специалисты 

прошли обучение по работе с набором в рамках Методического объединения). 

Все результаты коррекционно-развивающей работы отражаются в личных папках 

воспитанников, которые ведут специалисты и в СИПРах воспитанников. 

Педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, как ученик учится.  

Виктор Фёдорович Шаталов 
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Сказала воспитатель мне:  
«Давай запишемся в кружок.  
Спортивный, музыкальный, 
А может в танцевальный.  
Тебе же нравится балет.  

Но я ответил: «Нет! 
В кружок пусть ходит младший брат.  

Давай запишемся в КВАДРАТ».  
Алёна Раннева 

аши ребята занимались в течение года по 10 программам дополнительного образования в 

различных студиях и секциях: спортивной, тестопластики, бумагопластики, АФК, ИЗО, театральной, 

швейного дела, керамики, флористики и музыки. 

Не только дети с ОВЗ, но и дети со сложными множественными нарушениями развития 

занимаются в студии нетрадиционного рисования и в студии «Театр-игра». Участвуют в совместных 

спектаклях, с большой эмоциональной отдачей играют свои роли. 

В своей работе педагоги дополнительного образования используют не только классические 

материалы (кисти, краски, бумага, пластилин), но и нетрадиционные материалы, а также природного 

происхождения (губки, ватные палочки, вилки, желуди, листья, крупы и др.).  

Воспитанники не просто занимаются в студиях, но и участвуют в многочисленных творческих 

выставках и конкурсах не только в нашем Центре. 
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Канистерапия. С целью улучшения качества жизни воспитанников, их эмоционального 

фона, коррекции поведенческих нарушений, способствования социальной адаптации уже второй 

год к нам в Центр приезжают специалисты группы "Солнечный пес" со своими собаками-

терапевтами. Наши воспитанники, посещающие занятия по канистерапии, реагируют по-разному 

на собак. Кто-то пугается, впервые увидев животных, кто-то отстраняется, но через некоторое 

время собаки "находят подход" к нашим особым детям и вот тут и начинается процесс 

положительного воздействия на физическое и психологическое состояние детей. Неудивительно, 

ведь канистерапия способствует уменьшению мышечной спастики и улучшению координации 

движений. А какой восторг вызывают эти собаки-улыбаки у взрослых сотрудников, 

заглядывающих в зал, где проходят занятия. 

Портаж. В целях улучшения качества жизни воспитанников, формирование навыков мелкой 

и крупно моторики, познания, социализации, самообслуживания и речи продолжает свою работу 

проект "Портаж". Методика "Портаж" - это точная, простая и универсальная модель работы с 

детьми с ОВЗ. В нашем Центре по этой модели специалисты работают уже 3-й год. Занятия 

проводятся ежедневно специалистами Центра, это и медицинские психологи, и учителя-

дефектологи, и логопеды. За период работы проекта наметилась положительная динамика у 

детей, с которыми занимаются в рамках проекта, например, дети научились кушать ложкой и 

одеваться самостоятельно, что очень важно для наших воспитанников. 
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      бразование воспитанников Центра. 

 

В стране главным богатством является не газ, не нефть, не природные ресурсы. 
Главное богатство – это ее дети. Я. Корчак 

 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» — указывает на право 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья получать образование, к 

которому относят дошкольное (детские сады), общее (начальное, основное и среднее), 

профессиональное и высшее. Охват воспитанников Центра общим образованием составляет 100%. 

Воспитанники Центра «Доверие» зачислены в образовательные учреждения, 3 воспитанника 

зачислены в детский сад, остальные посещают школу на двух формах обучения: очной и надомной. 

Большая часть воспитанников обучается на надомной форме обучения. 9 воспитанников окончили 

обучение, имеют документ о получении общего образования.

На базе детского сада, который посещают наши маленькие воспитанники, в рамках 

межведомственного взаимодействия, проводятся коррекционно-развивающие занятия с 

психологом, дефектологом, логопедом и социальным педагогом нашего Центра. Результатом 

занятий воспитанники, посещающие детский сад, адаптировались к новым условиям, обогатили 

свой эмоциональный и интеллектуальный опыт. 
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Скажи мне – и я забуду, 
Покажи мне – и я запомню, 

Вовлеки меня –  
и я научусь. 

Китайская пословица 
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сентября 2018 года, совместно с Центром социальной (постинтернатной) адаптации 

«Дегунино», начал работу проект «Академия социальных навыков и компетенций», целью 

которого является подготовка воспитанников к самостоятельному проживанию в квартирах Центра, 

предоставленных для временного проживания, учитывая индивидуальные возможности и запросы. 

Каждую неделю 3 наших воспитанника получают новые знания, накапливают социальные и 

бытовые навыки, ребята прошли первый модуль (все про зубы, о зрение, моя поликлиника). Сейчас 

ребята изучают модуль "Финансовая грамотность и безопасность".  Всего уже прошло 13 

интересных и познавательных встреч. Проект рассчитан на 1 год.   

    

  рамках проекта "Преемственность", который работает на базе нашего Центра уже третий 

год, педагоги дополнительного образования, медицинские психологи и воспитанники весь год 

посещали выпускников Центра "Доверие", проживающих в ПНИ №34, ПНИ №16, ПНИ №25, ПНИ 

№3, ПНИ №5. Проводились не только встречи детей, но и совместные мероприятия, приуроченные 

к праздничным датам. Принимало участие в реализации проекта 15 воспитанников и 4 педагога.  

Было осуществлено 18 выездов в ПНИ и 22 посещения мероприятий, по программе проекта, 

проживающими в ПНИ на базе нашего Центра. 
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целью социализации воспитанников путем их общения с иностранными волонтерами, 

формирования ответственного толерантного отношения к культуре разных стран, с 17 января по 21 

февраля на базе нашего Центра реализовывался проект "You are not alone" организации AIESEC. 

Волонтеры, которые работали в рамках проекта познакомили наших ребят с историей, традициями, 

жизнью людей в Алжире и Китае. Всего прошло 14 встреч, из них два мастер-класса "Снежинки" и 

"Государственные флаги стран", итоговый концерт, различные занятия.  

21 февраля в актовом зале состоялся совместный итоговый концерт наших воспитанников и 

волонтеров AIESEC. В начале праздника зрителям представили презентацию, в которой 

рассказывалось о проведенных совместных занятиях и мастер-классах. На большом экране детям 

были показаны интересные и познавательные ролики о родных странах гостей - Алжире и КНР. В 

ходе концерта волонтеры представили свои национальные танцы и костюмы. Наши ребята 

подготовили номер в русском национальном костюме и спели задорную песню. Завершился концерт 

исполнением песни "Идет солдат по городу", приуроченной к предстоящему Дню защитника 

Отечества. 

За время, проведенное вместе с волонтерами AIESEC, наши воспитанники совместно с 

педагогами и волонтерами делали объемную аппликацию, пели и танцевали, устраивали совместное 

чаепитие, как в русском стиле, так и в китайском, дети узнали о чайной церемонии и о традициях 

встречи Китайского нового года, познакомились с национальными праздниками Алжира, мастерили 

поделки к Масленице. 
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месте с нашими друзьями из многофункционального центра "Мои документы" уже который 

год реализуется проект "Мир, открытый для меня". Для детей проводятся праздники и 

увлекательные мероприятия, организуются посещение театров, экскурсий, контактного 

зоопарка (10 воспитанников).  

       

В рамках проекта социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 

Центра «Доверие» группа ребят занимались по программам: «Сам себе повар», «Наставник», 

«Знакомый район», «Сам себе экономист» социальными педагогами и психологами Центра было 

осуществлено 25 выход в Парки района, 7 выходов в кинотеатр и кафе, 4 выхода в магазин, было 

проведено 3 кулинарных занятия, где дети, под руководством социальных педагогов и воспитателей 

учились готовить винегрет, печенье «Бантики», салат из моркови и яблок. В проекте приняли 

участие 20 воспитанников. 

 

Проект «Волшебный мир» библиотеки №45 открыл для воспитанников нашего Центра 

сказочный мир книг.  Наши друзья и партнеры из Детской библиотеки приглашали ребят принять 

участие в различных мероприятиях: квест-игре «Путешествие в страну сказок» по мотивам русских 

народных сказок, калейдоскопе «Веселых стихов», конкурсе загадок, пословиц и поговорок 

«Осенние посиделки» -  и др. Наши воспитанники с удовольствием посещают мероприятия 

библиотеки. Участвовало в проекте 14 воспитанников, мероприятий, проведенных в рамках 

проекта, прошло 7. 
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спорт, ты жизнь!  Наши ребята не только творческие личности, но и спортивные, в течение года    они 

приняли участие в общегородских спортивных мероприятиях 17 раз. Расскажем о двух из них. 

Общегородской физкультурно-спортивный праздник «Богатырская сила». Праздник прошел 19 

октября 2017 года в Центре инклюзивного образования «Южный». Ребята соревновались в спортивных 

конкурсах и приняли участие в развивающих играх.  В празднике участвовали более 60 ребят, команды 

боролись за звание «богатырей». Юные участники достойно прошли испытания на меткость, смекалку, 

ловкость и взаимовыручку. В спортивном зале собрались команды из различных ЦССВ. На время 

соревнований их участники объединились в команды, названные в честь богатырей из русских сказок Ильи 

Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Святогора. После небольшой разминки начались сражения 

со сказочными злодеями. Капитанам команд предстояло собрать участников их команд и зрителей в войско 

для борьбы с Кощеем Бессмертным. А во время «Веселых стартов» ребята добывали меч-кладенец, 

перетягивали канат, демонстрировали силушку богатырскую в борьбе с Соловьем-разбойником. Для победы 

над сказочной нечистью ребятам пригодилась спортивная подготовка. Победителей и призеров наградили 

памятными грамотами и призами. По результатам спортивного праздника наши дети стали победителями, 

заняли 1 место и подняли над головой главный кубок! Ребята получили памятные подарки: лыжи, самокат, 

бадминтон, а также наборы сладостей.  

В мае этого года наши воспитанники приняли участие в городском мероприятии игре - квесте «По 

странам и континентам», организаторами которого выступили Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы и Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово». Игра была 

направлена на обогащение представлений об окружающем мире, пропаганду здорового образа жизни, 

популяризацию занятий физической культуры и спорта. Ребята в увлекательной форме познакомились с 

культурой и обычаями коренных народов Америки, изготавливали из бумаги национальный головной убор 

индейцев; охотились на бизона; устанавливали вигвам; изготавливали из ниток мандал, браслеты из ткани и 

бусинок, шумовые музыкальные инструменты из подручных средств и играли на них; учились вязать узлы, 

которые используются в туристической деятельности; играли в национальную игру индейцев «Чанки». 
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 рамках проекта «Человек-амфибия», организованного на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «Академический», наши воспитанники с удовольствием 

посещают бассейн. Занятия в бассейне дают возможность овладеть не только навыками 

начальной подготовки по плаванию, но и правильного использования спортивного инвентаря и 

спортивной экипировки, овладеть элементами аква-аэробики, и преодолеть имеющиеся страхи и 

просто пообщаться со сверстниками. Проект открыл двери для 10-ти воспитанников (5 мальчиков, 

5 девочек), которые в сопровождении инструкторов АФК в воскресенье посещают бассейн. Всего 

было организовано порядка 38 посещений в год. 

Одним октябрьским днем наши 6 ребят поехали на пару дней в город Руза, где они посетили 

мероприятия по социальной реабилитации и адаптации молодых инвалидов и детей-инвалидов, а 

также приняли участие в физкультурно реабилитационной программе на высотных тренажерах. 

Курс назывался «Покорение Эвереста», по окончанию которого воспитанникам выдали диплом 

о прохождении курса. Началось все с обучения технике безопасности, курса ознакомления со 

страховкой (оборудование, крепление), а затем ребята прошли «Нижний курс», т.е. им, на земле, 

объясняли, как проходить задания, затем начался «Верхний курс». Буря эмоций от покорения 

скалодрома, спуска на землю с тарзанки и других заданий. Наших ребят, в игровой форме, 

посвятили в скалолазы. Уставших, но довольных, ребят вечером ждали интересный квест и 

дискотека. 

Для тех, кто мечтает о великом и не сомневается в своем мужестве,  

найдется место на вершине. Джеймс Шарп

http://itmydream.com/citati/man/dzheims-sharp
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Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена! 
      оспитанники нашего Центра очень творческие и талантливые ребята.  В течение всего года они приняли 

участие в Конкурсах и Фестивалях различного уровня 17 раз: «Созвездие», «Никулинская весна», «Весенняя 

капель», «Кулинарный поединок», «Крылья бабочки», «Связь поколений», «День рождения Чебурашки», 

«Чебуриада», «Че-звезда», «Разноцветный мир детства», «Чистое небо», «Фестиваль постной выпечки». 

«День рождения Чебурашки», конкурс «ЧЕ ЗВЕЗДА». 

9 сентября 2017, в день города Москвы, на территории детского города мастеров «Мастерславль» прошла 

Всероссийская благотворительная акция «День рождения Чебурашки». Праздник собрал более 800 

воспитанников из 50 детских социальных учреждений России. В рамках праздника был построен город мастеров 

«Чебурград». Детям выдавались паспорта горожан «Чебурграда» и «стартовый» капитал в валюте «ЧЕгах», 

которые можно было потратить на развлечения. А вот дополнительные ЧЕги можно было получить только при 

выполнении интересных заданий на мастер-классах по профессиям. Эксперты познакомили детей с 

профессиями: спасатель МЧС, сотрудник ОВД, космонавт, бортпроводник, геолог, эколог, инкассатор, врач, 

парикмахер, дизайнер, инженер-конструктор, певец, продавец, почтальон, пожарный и др. Наши ребята 

побывали в "Зубной клинике", попробовали себя в роли врачей и пациентов, изготовили зубную пасту. Побывали 

на станции МЧС, ребята узнали об основах грима и фейс-арта, посетили мастер-класс по керамике. 

 В рамках благотворительной акции прошел конкурс талантов «ЧЕ ЗВЕЗДА». Наши ребята, посещающие 

студию "В мире музыки", участвовали в конкурсе с номером "За розовым морем", солировала наша звездочка 

Таня Гарбаляускат, танцевали Маша Гулина, Шурхай Саша, Куцанкин Саша, Махнев Петя.Руководитель студии 

Беликова Алла Анатольевна, музыкальный редактор Иванова Юлия Владимировна. Номер занял призовое место.  

Всего благотворительную акцию посетили 10 наших воспитанников. Всем очень понравилось. А бывший наш 

воспитанник, Саша Валуев, стал волонтером на этом празднике. 

30 ноября 2017 г. прошел III Московский благотворительный фестиваль детского творчества 

«Навстречу мечте». Наши ребята выступили с номером "Тусовка зайцев". Зрители высоко оценили талант ребят 

на сцене и проводили их стоя шумными аплодисментами. На церемонии награждения ребята получили памятный 

диплом.  
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 Созвездие. 

В течении весны проходил Общегородской художественный конкурс "Созвездие". Проявить свои 

творческие способности смогли 200 воспитанников в возрасте от 10 до 18 лет (из них 79 детей инвалидов) из 22 

городских организаций. Соревновались они в 4 номинациях: вокальной, хореографической, театральной и в 

оригинальном жанре. Конкурс являлся региональным московским этапом Всероссийского конкурса детского 

художественного творчества детей- сирот "Созвездие", и в этом году проходил в шестой раз. 

Наш Центр на конкурс представил несколько номеров. Номинация "Вокальная": песни "В хоккей играют 

настоящие мужчины" и "Сладкоежки". Номинация "Оригинальный жанр" номер, посвященный памяти Олега 

Попова, солнечного клоуна, известного всей нашей большой стране. 

На базе нашего Центра 29 марта 2018 года прошёл 2 этап конкурса номинация "Хореографическая". Наши 

воспитанники представили танцевальные номера "Птица счастья" и "Ванечка".  Мы заняли 2 место в номинации 

"Оригинальный жанр". А в номинации "Вокальная" ребята студии "В мире музыки" получили приз зрительских 

симпатий. 

Кулинарный поединок.  

20 апреля на базе ЦССВ "Наш дом" прошел фестиваль "Кулинарный поединок". В этом году темой 

Фестиваля стал "Пасхальный стол". В рамках 1 тура конкурса команда нашего Центра (Гулина Маша, Золотухин 

Никита, Шурхай Саша, Мороз Ира, Еглазарян Тигран и воспитатель Нартова Зоя Ивановна) представила 

видеоролик с процессом приготовления пасхального кулича и сервировки стола. Во 2 туре наши воспитанники 

приготовили очень вкусный пасхальный рулет. По итогам фестиваля наша команда заняла 3 место и их 

пригласили на праздник, посвященный 9-ой годовщине создания детского клуба кулинарного дизайна 

"Академия домашних Волшебников" в ресторане "Фиалка". И вот 16 мая наши ребята с воспитателем Нартовой 

Зоей Ивановной посетили этот "вкусный" праздник. Дети участвовали в конкурсе семейных блюд, на котором 

испекли "Вишневый пирог", наградой за который стал Приз зрительских симпатий. 

Все наши воспитанники талантливы с пелёнок , один – танцор, другой певец. 
И даже самый маленький ребёнок 

Артист, звезда и просто молодец! 
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Никулинская весна. 

 14 апреля в ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина» состоялся гала-концерт Х 

Юбилейного открытого циркового фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна в 

Кузьминках».  В этом году на суд жюри было представлено 17 конкурсных номеров, исполненных командами 

из 12 учреждений. Наш Центр был представлен номером, посвященным памяти солнечного клоуна, Олега 

Попова, в исполнении Саши Куцанкина. Этот номер был удостоен специального приза «За артистизм и обаяние». 

Весенняя капель. 

 18 апреля 2018 года на базе Центра «Возрождение» состоялся юбилейный, V фестиваль хоровой песни 

"Весенняя капель". В этом году наши воспитанники (Гулина Маша, Щукина Лера, Куцанкин Саша, Каменщиков 

Егор, Шурхай Саша, Золотухин Никита, Еглазарян Тигран, Коржов Андрей) из студии "В мире музыки", под 

руководством Беликовой Аллы Анатольевны, на Фестивале выступили с песней "Сладкоежки" и заняли призовое 

3 место. Поскольку песня была о сладостях, т.е. о том, что любят все дети на свете, а наши ребята были в ярких 

костюмах, девочки с красивыми бантами на голове, а мальчики в рубашках с яркими  галстуками- бабочками, 

зрителям выступление очень понравилось и оставило яркое впечатление. 

Связь поколений. 

Осенью этого года проходил общегородской видео-конкурс "Связь поколений". В конкурсной программе 

принимали участие воспитанники из 11-ти ЦССВ Москвы.  Все участники подготовили по одному видеоролику, 

где они рассказали о том, как они помогают пожилым людям. Дети сами придумывали сценарий, приглашали 

ветеранов и участвовали в съёмке. Конкурсные работы представляли собой видеоролики, состоящие 

из фотографий, песен, танцев и стихов, посвященных Великой Отечественной войне, ветеранам и пожилым 

людям. В ролике, представленном на конкурсе нашей командой было рассказано о том, как наши воспитанники 

общаются с ветеранами, как приглашают их в гости, устраивают концерт и спектакли. Команда нашего Центра 

заняла 1 место в номинации "Юный доброволец". 
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Талант — это вера в себя, в свою силу. М. Горький 

аш досуг. Экскурсии, выставки, Фестивали, это конечно все хорошо, но большую часть 

времени дети проводят все-таки дома.  И вот тут проявляют свои творческие способности наши      

воспитатели. В группах проводятся всевозможные конкурсы, дети разыгрывают разные сказки, 

готовят кулинарные блюда совместно с воспитателями, социальными педагогами, посещают 

магазины, совершают покупки. Всего за период с 2017 по декабрь 2018 года быдло проведено 211 
досуговых мероприятий. 

Театрализованные представления организаций г. Москвы – 15 раз. 

Очень часто к нам в гости приходят дети из Клуба «Парус», радуют своими яркими 

выступлениями, костюмами, наши ребята очень любят эти встречи и всегда с восторгом посещают 

концерты, от которых исходит тепло!  А еще, стало доброй традицией посещение нашего дома 

коллективом Валерия Гергиева.  Рады видеть нас и в детском музыкальном театре им. Н.И. Сац, 

где наших детей также встречают тепло и радушно. Добрые и теплые отношения связывают нас 

на протяжении долгих лет и с храмом Бориса и Глеба.  Совместные концерты, кукольные 

спектакли, Рождественские встречи, все это важно и дорого нам.  

Совместные концерты - они стали неотъемлемой частью нашей жизни.   Очень важно помнить, 

что уют и хорошее настроение создаются совместно. У наших детей есть свои кумиры, мы даем 

возможность ребятам побыть ими, перевоплощая их в те образы, которые они видят на экранах 

телевизора. Перечислять мероприятия можно долго, но хочется выделить несколько из них: 

концерт ко Дню Учителя, Дню социального работника, Рождественский концерт, музыкальная 

гостиная, концерт к 8 марта. Всего прошло 22 совместных концерта. 

   

http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/М.%20Горький.html
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           ыставки рисунков и творческих работ наших воспитанников, оформленные педагогами 

дополнительного образования и посвященные временам года, праздничным датам, проходят 

каждую субботу в холле 1 этажа на системной основе. Всего было оформлено 98 тематических 

выставок.  

Мы на месте не сидим, постоянно везде ходим и на все глядим. 
Ребята Центра за 1,5 года посетили спортивные и культурно-досуговые мероприятия на базе 

других организаций и учреждений г. Москвы 16 раз.  18 раз наши воспитанники побывали на 

экскурсиях в парках, музеях, увидели интересные достопримечательности нашей любимой Москвы. 

Расскажем лишь о некоторых из них. 

19 мая 2018 г. воспитанники Центра, 6 человек, провели в оазисе тишины и спокойствия прямо в 

центре Москвы, на Большой Лубянке, в Сретенском монастыре. Величие и красота храмов и 

территории монастыря впечатлили ребят. Они познакомились со старинным храмом, потрогали 

руками стену постройки 15 века, посетили новый храм, осмотрели фрески, зашли в монастырский 

садик с прудиком, цветущими уже розами, сиренью. Экскурсовода слушали внимательно и задали 

много интересных вопросов, например, почему так низко висят колокола, создал ли этот монастырь 

и храм Бог. Экскурсию нашим ребятам организовали наши друзья, прихожане храма Бориса и Глеба.  

Теплый весенний день, 5 мая 2018 г., наши воспитанники, 7 человек, провели в контактной деревне 

в совхозе им. Ленина.  В Деревне много дел и помощь юных фермеров просто необходима! Ведь надо 

накормить кур, кроликов, телят, козлят, овец, поросят, енота, белок. Узнать, как себя чувствуют в 

инкубаторе цыплята и утята, сколько корова дает молока, какую прическу любит миниатюрная 

лошадка. Попробовать себя в роли тракториста. В конце мероприятия ребята причесали гриву и 

заплели косички милой пони.   А по завершению экскурсии, когда ребята устали, они отправились 

подкрепиться у русского самовара чаем, баранками и пряниками.  
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   овсем недавно в Москве, на ВДНХ был открыт самый большой в Европе океанариум –

Москвариум.  Богат и красив подводный мир! Все эти красоты наши воспитанники видели ни 

один раз за год, помимо знакомства с экспозициями дети познакомились с белухами и большими 

скатами, ребятам было разрешено кормить касаток, трогать экспонаты, были проведены 

экскурсии, которые невозможно забыть.  

    В октябре 2017 года воспитанники Центра посетили один из самых красивых городов нашей 

страны Санкт-Петербург. Эта поездка стала наградой от Департамента для наших ребят, за 

активное участие в конкурсах и фестивалях, где занимали призовые места. Юные 

путешественники прибыли в город на Неве на скоростном поезде "Сапсан" и сразу же посетили 

знаменитый крейсер "Аврора". Осмотрев крейсер, который вошел в историю, наши воспитанники 

отправились в Петергоф полюбоваться знаменитыми фонтанами. На следующий день ребята с 

удовольствием провели время в парке аттракционов "Дино-остров", где их ждала встреча с 

динозаврами и катание на каруселях. Музей Эрмитаж произвел своей красотой настоящий 

восторг для всех наших юных ценителей искусства. 3-й день путешествия начался с поездки в 

Исаакиевский собор. Узнав интересную историю о строительстве собора, который является 

одним из символов города, ребята поднялись на колоннаду, с которой на высоте птичьего полета 

открылся сказочный вид на Петербург. День завершился экскурсией по Петропавловской 

крепости. В заключительный день пребывания, удалось осмотреть экспозиции сразу в двух 

музеях: "Гранд Макет Россия" и Музей связи им. А.С. Попова.  



 
 

ЦССВ «Доверие» 
44 

 

  
 

 

 

 

  



 
 

ЦССВ «Доверие» 
45 

 

Ну вот, уже каникулы – чудесная пора. 
Мы ждали их, так ждали их –  

Ура! Ура! Ура!  
Мы проведем их весело,  

Сомнений даже нет. 
Со множеством изюминок,  

И в каждой свой секрет. 
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Каждый человек мечтает провести свой отпуск на море. И нашим ребятам это удалось, и даже 

не раз.  Крым, это место стало почти родным для наших ребят. Солнце, море, новые знакомства и 

интересные мероприятия. Что еще нужно для счастья? Скучать не приходится точно.  

Зимой, осенью и летом наши воспитанники отдыхали на Крымском побережье, детском 

оздоровительном пансионате «Россия» (все 3 летних месяца). 12 ребят нашего Центра провели 

незабываемое время в ультрасовременном детском лагере Молодежного Центра "Ай-Кэмп".  На 

территории лагеря расположены бассейны с морской водой, огромная светодиодная панель для 

просмотра футбола с эффектом присутствия на стадионе, 2 каскадных бассейна с водной горкой, 

теннисный корт с ночным освещением, площадки для волейбола и баскетбола, тренажерный и 

хореографический залы, скалодром и многое другое.  Современные 4-местные дизайнерские 

номера оформлены в стиле pop-art. Воспитанники Центра "Доверие" остались в восторге от 

насыщенной программы отдыха в детском лагере. 

 Так же дети отдыхали в детском оздоровительно лагере «Затишье», Брянская область, 

санатории «Соловушка», Курская область. 

 В январе 2018 года наши воспитанники отдыхали в санатории "Соловушка", который 

находится в городе Курске. Ребята принимали активное участие в организованных новогодних 

мероприятиях. Обширная программа включала в себя: развлекательные игры, спортивные 

турниры и соревнования, мастер-классы, дискотеки. На территории санатория для детей были 

организованы кружки: "Бумагопластика", "Лепка" и другие. За активное участие во всех видах 

программы наши воспитанники были награждены грамотами. Проведенные новогодние каникулы 

в санатории "Соловушка" очень понравились детям.



 
 

ЦССВ «Доверие» 
48 

 



 
 

ЦССВ «Доверие» 
49 

 

 «Сама по себе тема очень правильная. Вы знаете, что 
у нас все больше и больше людей занимаются 

волонтерством. Просто, действительно, я уже говорил 
об этом неоднократно и публично, и на всяких 

совещаниях, по зову сердца люди это делают. Смотрите, 
я могу ошибиться, но примерно это так. Примерно 7 
процентов населения у нас участвуют в волонтерском 

движении, а где-то 15 процентов так или иначе в каких-
то общественных мероприятиях принимают участие. 

Это много, это прилично». 
Владимир Владимирович Путин
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Когда служишь другим, твое сердце исцеляется. 
Я призываю сеять добрые семена, служа другим.  

И ты можешь понять, что жизнь, которую ты преображаешь, – это твоя собственная. 
Ник Вуйчич. 

Так много можно сделать интересного, когда рядом настоящий друг, готовый всегда помочь, 

поддержать, подать руку. У нашего Центра много друзей, это и волонтеры Благотворительного 

фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», и волонтеры добровольческого движения 

«Даниловцы», и прихожане Храма Бориса и Глеба в Дегунино, и сотрудники 

многофункционального центра «Мои документы». С друзьями наши воспитанники не только 

общаются, но и ходят в парки, ездят на экскурсии, в театры, контактные зоопарки, проводят весело 

и интересно время.  

Одним из долгожданных праздников для детей является Новый год, и уже стало доброй 

традицией проводит акцию, совместно с друзьями из МФЦ, «Подари подарок каждому ребенку». К 

каждому воспитаннику приходят Дед Мороз и Снегурочка и дарят именно то, что они так хотели и 

ждали весь год, написав письмо Деду Морозу. 

Каждую весну сотрудники, воспитанники и друзья Центра проводят одну из апрельских 

суббот за уборкой территории Центра, и субботник из скучной и банальной уборки превращается в 

веселый и задорный праздник. 
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Самое сложное в работе  

с детьми, 

это работа с их 

родителями  
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Только вместе с родителями, общими усилиями, педагоги могут дать 
детям большое человеческое счастье… 

 

Проект «Мы вместе». 

С целью формирования у членов семьи ответственности и привязанности к особому ребенку, 

используя внутренние и внешние ресурсы семьи, свою работы проект «Мы вместе», 

разработанный специалистами отдела содействия семейному устройству, сопровождения 

кровных и замещающих семей, позволяющий увеличить количество семей, которые научатся 

воспринимать своих детей такими, какие они есть и принимать их.   

В рамках проекта «Мы вместе» на каждого воспитанника разработаны, пройдены и 

обработаны мониторинги на 206 воспитанников (включая выбывших), проанкетировано 54 

семьи, разработано 187 индивидуальных планов работы с семьей с особым ребенком, так же 

подобран комплекс развивающих игр для воспитанников.  

В рамках проекта было разработано:  

- индивидуальный план работы с семьей особого ребенка; 

- анкетирование родителей и законных представителей; 

- мониторинг «Сформированные умения и навыки» воспитанников Центра «Доверие»; 

- развивающие игры с особыми детьми в семье, вовлекая всех членов семьи. 
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        абота с семьями ведется постоянно, формы взаимодействия различны, это и консультирование на  

различные темы (правовые, социальные и др.), и информирование через Интернет, это и беседы, и 

анкетирование.  

Информирование родителей и законных представителей ведется через сайт Центра «Доверие» в разделах: 

«Советы специалиста по социальной работе» и «Советы социального педагога».   

Информирование родителей о возможных дополнительных занятиях или играх с детьми в свободное 

время дает семье возможность развивать детей, сближаясь с ними в детско-родительских отношениях.  Ведь 

семье отводится решающая роль в определении направленности поведения ребенка, именно в ней в процессе 

межличностных отношений между супругами, родителями и детьми формируется самосознание, личностные 

особенности, закладываются основы норм и правил нравственности, ценностные ориентации и т.д. В 

зависимости от того, как складываются эти взаимоотношения и общение, каков потенциал семьи (структура 

семьи, образовательный, культурный уровень родителей, социально-бытовые условия жизни семьи, 

психологический микроклимат, распределение функциональных обязанностей между членами семьи и др.), 

формируется личность ребенка.  

В течение года по плану Департамента труда и социальной защиты населения для семей, решивших 

усыновить или взять под опеку ребенка ежегодно организуются «День Аиста» и «День открытых дверей». 

2 раза было проведено общегородское мероприятие «День Аиста». В этот день для граждан, желающих 

принять ребенка на воспитание в семью, были организованы специальные мероприятия с участием 

воспитанников и выпускников учреждения.  Наши гости имели возможность познакомиться и пообщаться с 

воспитанниками Центра, посетить студии дополнительного образования, в которых были организованы 

совместные мастер-классы, а также получить консультации специалистов по вопросам семейного устройства 

детей. 

Всего проведены 4 «Дня открытых дверей». В рамках мероприятий были проведены мастер-классы 

специалистов Центра, экскурсия по Центру с целью ознакомления с условиями проживания воспитанников, 

концерты, консультации посетителей. Мероприятия посетили более 100 человек.  

Родители воспитанников участвуют в жизни Центра, посещают родительские собрания, мероприятия, 

приуроченные к праздничным и памятным датам. 
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Люди вместе могут совершить 
то, чего не в силах сделать в 

одиночку; единение умов и рук, 
сосредоточение их сил может 

стать почти всемогущим. 
Константин Ушинский 
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    целью обеспечения эффективного участия молодых специалистов Центра "Доверие" в реализации 

государственной политики города Москвы в отношении молодежи, в Центре был создан и с 2018 года начал 

работу Молодежный совет. В совет входят молодые специалисты Центра до 35 лет. 

   Представители Молодежного совета нашего Центра поучаствовали в различных мероприятиях. В августе, 

в концертном зале "Россия", состоялся ежегодный танцевальный марафон "Стартин-2018". "Стартин" - это танцы 

без остановки, где каждая команда демонстрирует свои хореографические навыки в рамках своей конкретной 

тематики (профессии).  В марафоне приняли участие 18 команд. Участники марафона посредством танца провели 

презентацию профессий, таких как фитнес-тренер, строитель, продавец, врач, учитель, официант, маляр, 

полицейский.  Марафон состоялся в рамках общегородского мероприятия, направленного на социально-трудовую 

адаптацию молодежи. Организатором мероприятия выступили Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы и Молодежный совет Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. 

Наши коллеги из Молодежного совета приняли участие в конкурсе в составе команды "Adrenaline".  

     4 октября, в канун Дня учителя, в актовом зале нашего Центра состоялся праздничный концерт. Члены 

Молодежного совета, совместно с сотрудниками и воспитанниками нашего Центра представили спектакль, в ходе 

которого зрители смогли окунуться в атмосферу образовательного процесса разных эпох: каменный век, 

средневековье, эпоха просвещения и будущее. 

 С 12 по 15 ноября в Москве проходил масштабный проект, акция «Искусство ради экологии». В течении 

месяца все желающие могли обменять бумагу, стекло, пластик или алюминий на билеты в театры, музеи, 

кинотеатры, детские центры и концертные площадки столицы. Члены Молодежного совета совместно с 

сотрудниками Центра приняли участие в этой акции. Всего было собрано 25 кг. макулатуры, и 8 кг. пластика. За 

активное участие в этой акции членам Молодежного совета было выдано 8 билетов на посещении музея Москвы, 

которые было решено передать нашим воспитанникам. 

 



 
 

ЦССВ «Доверие» 
62 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЦССВ «Доверие» 
63 

 

          аши педагоги очень талантливы, они и открытое занятие проведут, и напишут сценарий досугового 

мероприятия, и в конкурсе поучаствуют. Весной 2018 года проходил городской конкурс 

профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Воспитатель организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2018». Наш Центр на конкурсе 

представляли 5 воспитателей: Калинина Оксана Владимировна, Мельникова Ирина Алексеевна, Петрова 

Наталья Владимировна, Дунаева Елена Павловна, Филиппова Татьяна Викторовна. Конкурс проходит в 

три тура: отборочный, полуфинал, финал. В рамках отборочного тура воспитателям было предложено 

пройти тест, в котором были вопросы по детской литературе, возрастной педагогике и психологии, 

законодательству и предоставить конспект занятия по ознакомлению детей с произведениями детской 

художественной литературы. По итогам отборочного тура в полуфинал вышла Филиппова Татьяна 

Викторовна. Участникам полуфинала предстояло выступить с «Самопрезентацией»  и представить на суд 

жюри «Летопись группы». А во второй части полуфинала воспитателям предстояло по отрывку из 

мультфильма угадать название и автора литературного произведения. Татьяна Викторовна достойно 

выступила и прошла в финал конкурса. По результатам выступления в финале конкурса: ответов на 

вопросы викторины и показе постановки отрывка сказки «Золушка», Татьяна Викторовна была 

награждена грамотой и путевкой по «Золотому кольцу». 

      В ноябре закончился конкурс "Фестиваль социальных проектов и практик", посвященный 10-

летию ИДПО ДТСЗН. Номинаций было шесть: "Нам года – не беда!», «С заботой о семье и детях», «Если 

хочешь быть здоров!», «Забота о профессионалах», «Всегда рядом!», «В партнерстве – сила!». Всего на 

конкурс было подано 77 проектов, в том числе и проект по профилактике профессионального выгорания, 

разработанный и реализуемый нашими специалистами Богакиной Н.Н. и Клазинг И.Р. Проект участвовал 

в номинации "Забота о профессионалах". Наш проект хоть и не стал победителем, но вошел в список 

лучших проектов! В следующем году он будет напечатан в сборнике лучших проектов фестиваля. 
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торой год на базе нашего Центра реализуется проект по профилактие профессионального выгорания 

педагогических работников. В рамках проекта в течение года были проведены различные мероприятия, это и 

лекция «Рациональное питание», к проведению лекций были подключены диетсестры Центра; разработаны 

памятки: «Музыка в помощь», «Навыки саморегуляции», «Питание педагога»; и регулярные интервизии (для 

специалистов и воспитателей); воспитатели (частично) обучены технике «Десенсибилизация и переработка 

движениями глаз», благодаря которой можно избавиться от страхов, тревожности, последствий травм и 

негативного отношения к жизни; а также был проведен мастер-класс «Стрессоустойчивость: управление 

эмоциями или как заставить стресс приносить пользу». Проект участвовал в «Фестивале социальных проектов и 

практик».  

Немаловажное участие в профилактике профессионального выгорания играет участие педагогов в 

различных совместных мероприятиях. На некоторых из них остановимся поподробнее. 

Возобновляя традицию проведения КВН среди сотрудников Центра на День социального работника была 

проведена игра на вечную тему борьбы полов, борьбы мужского и женского. Игра прошла на высоком 

эмоциональном подъеме, зрители активно поддерживали команды. Как всегда, в результате игры было доказано, 

что мужчины и женщины не могут жить друг без друга. 

Впервые в нашем Центре прошло мероприятие в необычной форме, в форме "Музыкальной гостиной", 

которое состоялось 23 ноября. Идейным вдохновителем, сценаристом и ведущим стала Беликова Алла 

Анатольевна, музыкальный руководитель нашего Центра. Темой "Музыкальной гостиной" стало творчество 

поэтов и композиторов 19 века. Гости услышали романс «Я помню чудное мгновения» на слова А.С. Пушкина, 

музыку к которому написал композитор М. Глинка; романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду», на слова В. 

Шумского и музыку Н. Харито; песни "Орунбургский платок" и "Кленовый лист" и другие прекрасные 

произведения. На сцене была воссоздана атмосфера того времени, дамы в платьях, веера, обстановка. 

Большинство произведений, прозвучавших со сцены, было посвящено красоте русской природы, так же зрители 

могли познакомиться с выставкой работ воспитанников студии "Хозяюшка" и сотрудников нашего учреждения.  

Пусть не решить нам всех проблем, всех проблем не решить, 
Но станет радостнее всем, веселей станет жить… 
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е только наши педагоги могут петь и танцевать, но и достойно представить наш Центр в других 

городах, на семинарах и стажировках. 

  В ноябре 2017 года в городе Уфа состоялась обучающая стажировка «Межведомственное 

взаимодействие: реабилитация и образование». Наш Центр представляла педагог-психолог Антонова 

Светлана Евгеньевна. В рамках работы круглого стола она рассказала коллегам о деятельности Центра, а 

также провела мастер – класс в Центре ранней помощи по теме «Особенности общения  с детьми раннего 

возраста, имеющими патологии в развитии».  В ходе обучающей поездки специалистам был представлен 

инновационный опыт работы учреждений, новые проекты, оказывающие реабилитационные и 

образовательные услуги детям и взрослым. В рамках поездки посетили  республиканскую школу – интернат 

для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, где посмотрели занятие по теннису, 

ознакомились с особенностями медицинской реабилитации, приняли участие в досуговых видах 

деятельности. Посещая коррекционную школу - интернат для слепых и слабовидящих специалисты были 

включены в учебный процесс  школы. Очень поразило занятие слепого учителя русского языка: энергия и 

высокий профессионализм включили слушателей в активное взаимодействие. Особенная теплота и нежность 

царили на занятиях в учреждении с глухими и слабослышащими малышами. Огромное впечатление оставило 

посещение ткацкой мастерской. «Профориентация должна формироваться с дошкольного возраста» - так 

считают в Уфе,  маленькие воспитанники вместе с родителями  умеют многое: ткать, шить, вышивать.     

   В сентябре 2018 года специалисты Центра приняли участие в выездном семинаре "Основные 

принципы методики "Портаж" в индивидуальной работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья", который состоялся в городе  Арзамас. Центр представили учителя-дефектологи Галахова Вера 

Митрофановна и Демина Елена Николаевна, медицинский психолог Иванова Юлия Владимировна. 

Собравшиеся на семинар специалисты делились опытом работы, познакомились с воспитанниками 

Арзамасского детского дома-интерната, вручили им сувениры, сделанные воспитанниками нашего Центра. 
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В учении нельзя останавливаться. 
Сюнь-цзы 

Педагоги Центра в профессиональном плане не «стоят» на месте, а двигаются вперед, 

постоянно повышая свое профмастерство и транслируя накопленный опыт посредством показа 

отрытых занятий, выступлений в рамках Методического объединения, участия и в различных 

мероприятиях, в профессиональных конкурсах. Повысили профессиональный уровень путем 

обучения на курсах повышения квалификации и курсах профессиональной переподготовки более 

50 специалистов и воспитателей. 

Последствием обучения, повышения профессионального мастерства, трансляции 

накопленного опыта становится повышение квалификационной категории. Наши педагоги 

защитились и подтвердили 1 квалификационную категорию – 20 человек, высшую категорию – 

4 человека. В течение года систематически проводились заседания аттестационной комиссии, 

всего прошло 14 заседаний. Более 20 воспитателей  и специалистов подали заявления на 

повышение квалификации на следующий год. 

В течение года работало Методическое объединение специалистов. В рамках объединения 

проводились семинары, беседы, цикл обучающих семинаров, открытые занятия. 

С декабря 2018 года, с целью повышения уровня проведения открытых занятий и досуговых 

мероприятий, начал работу «Педагогический видеосалон», и первым просмотром стало занятие 

воспитателя, которая подтвердила 1 квалификационную категорию в ноябре 2018 года 

«Путешествие с пиратом». 

Дорогу осилит идущий… 
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МОЯ РАБОТА 
 Здесь не бывает случайных людей, а только те, кто с открытой душой. 
Всегда заботятся о множестве детей, как будто каждый ребенок-СВОЙ! 

 
Себя работе без остатка отдают - и силы, и души тепло. 

Порой, конечно, сильно устают, ведь быть для многих МАМОЙ - нелегко! 
 

Успеть надо много всегда: поиграть, составив компанию детям, 
 Помочь окружающий мир постичь, ведь детям не просто на свете. 

 
Стараться, чтоб чаще звучал детских смех, и всем доставалось заботы. 
Счастье детей - вот главный успех и цель, не простой, нашей работы. 

 
Нелегкий выбран нами путь, все дети требуют вниманья, 

И каждый получает тут: заботу, нежность, пониманье! 
Пурышева Елена Валерьевна,  помощник воспитателя 


