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Москва, декабрь 2019 г. 

                   Детство – когда все 
удивительно и ничто не 

вызывает удивления. 
  А. Ривароль 
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ДЕТЕЙ УЧИТ ТО,  

ЧТО ИХ ОКРУЖАЕТ – 5  

ВАЖНО НЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЗАНЯТИЙ, А ИХ КАЧЕСТВО 

 - 10  

СЕМЬЯ – БЕСЦЕННЫЙ ДАР - 46 

НАШИ ДРУЗЬЯ-42 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 16 

НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ-50 

КАНИКУЛЫ-ВЕСЁЛАЯ ПОРА-38 

МЫ НА МЕСТЕ НЕ 

СИДИМ - 28  



 
ГКУ ЦССВ «Доверие»,  4 стр. 

 

ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ»  НАШ ТАК ХОРОШ - ЛУЧШЕ ЦЕНТРА  НЕ НАЙДЕШЬ! 
 

В одной притче жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, 

что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: "Скажи, мудрец, 

какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?" А сам думает: "Скажет живая - 

я ее умертвляю, скажет мертвая - выпущу". Мудрец, подумав, ответил: "Все в твоих 

руках". Именно в руках сотрудников, а в особенности педагогов, находится 

возможность создать в Центре такую атмосферу благоприятного психологического 

климата, в которой дети будут чувствовать себя «как дома», радовать не только  

педагогов, но и родителей своими успехами и достижениями. Поэтому в нашем 

Центре всегда тепло и уютно, жизнь «бурлит»: события, мероприятия, скучать нам 

некогда.  

Под крышей нашего дома не только дети, но и взрослые учатся всему: учиться, 

творить, мечтать, приобретать друзей,  преодолевать трудности и радоваться 

жизни, не смотря ни на что. 

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 отчёте будет отражена работа Центра  

по педагогической направленности за 2019 год. 
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В пустых стенах 

ребенок  развиваться  

не будет… 
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Бывает так, что в чужом,  совершенно незнакомом доме начинаешь чувствовать себя уютно, 

как дома. Это зависит и от тех, кто в этом доме живёт, и от самого дома, дом – это лишь 

отражение хозяев, более яркое и честное. Никакие улыбки не помогут ощутить тепло, если вещи 

хранят холод. В нашем тёплом, уютном доме, все, а особенно дети чувствуют себя, как дома. 

Окружающая обстановка постоянно меняется, наполняется уютом. Наш Центр, наш дом, 

существует, чтобы обеспечить особым детям достойные условия для нормальной жизни.  

В Центре специально оборудовано пространство не только в группах, но и по Центру и на 

территории установлены пандусы, специальные перила на лестницах, лифты.   

Каждая группа нашего Центра уникальна по-своему, в каждой своя атмосфера, организация 

жизни детей в группе способствует формированию качеств и навыков, необходимых для 

адаптации в обществе, социализации. Над этим работает слаженная команда педагогов, медиков, 

воспитателей и младшего персонала. 

 У каждого ребёнка есть личные вещи и игрушки, которые находятся в прикроватных 

тумбочках и  на полках шкафов. 

Стены коридоров 1 этажа оформлены фотографиями ребят Центра и их лучшими  

творческими работами. В фито-баре оформляются тематические фотовыставки. 

В работе Центра заложен большой пласт культурных мероприятий.  На базе Центра 

еженедельно проводятся досуговые мероприятия, к праздничным и памятным датам силами 

сотрудников организуются концерты, шоу-программы, спектакли, игры. Очень часто к нам 

приезжают гости с концертами, спектаклями, в числе которых коллективы художественной 

самодеятельности, мастера декоративно-прикладного творчества, сотрудники библиотечной 

системы, волонтёры, школьники. Для ребят  регулярно организуются различные экскурсии, 

поездки, прогулки в парки Москвы, прогулки на специально оборудованных площадках Центра. 
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 Развивающая предметная среда -  система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально модернизирующая содержание развития его духовного и физического 

облика. Обогащенная развивающая среда предполагает единство социальных и природных 

средств обеспечение разнообразной деятельности ребенка. Развитие ребёнка зависит во многом 

от рациональной организации предметно-развивающей среды в групповом помещении. 

В группах нашего Центра создана комфортная предметно-пространственная развивающая 

среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг 

другу, разными видами деятельности. 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. С сентября 

начала функционировать группа сопровождаемого проживания, которая оформлена под 

квартиру, в ней создана домашняя обстановка. 

В группах интенсивного ухода силами специалистов созданы доски визуального расписания. 

Оборудование и материалы, которыми пополнилась развивающая среда групп за этот год: 

различные бизиборды, бизидома, фланелеграфы со сказками, наборы «Дары Фребеля», 

дидактические игры. 

На уличных площадках, силами педагогов дополнительного образования  и детей  были 

нарисованы красочные разноцветные игры «Классики», «Эстафета» и веселая зарядка 

«Оранжевая песенка».  

В некоторых группах оборудованы уголки природы с комнатными цветами.  

В течение 2019 года была оборудована библиотека с детской литературой, в которой 

еженедельно проходят занятия по различным проектам. 
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    ВАЖНО 
НЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЗАНЯТИЙ, 
А ИХ КАЧЕСТВО 

Лев Толстой 
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И воспитание,  
и образование нераздельны. 

Нельзя воспитывать,  
не передавая знания, 

всякое же знание действует 
воспитательно. 

Лев Николаевич Толстой 
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СТУДИЙ И СЕКЦИЙ 
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Василий Сухомлинский, великий педагог, говорил: «Яркая мысль, живое слово и 

творчество ребенка — на этих трех китах должно стоять все содержание, весь характер 

духовной жизни, умственное развитие ребёнка». Дети Центра очень творческие личности.  

Помимо того, что они постоянно участвуют в различных конкурсах, они активно посещают 

студии дополнительного образования: тестопластики, бумагопластики, ИЗО, нетрадиционного 

рисования, физкультуры, керамики, флористики, швейного дела, театральную и музыкальную. 

Все дети охвачены дополнительным образованием художественно-эстетического направления, а 

дети групп интенсивного ухода занимаются музыкой, нетрадиционным рисованием, и еще 

участвуют в спектаклях  и концертах. В этом году, впервые, ребята на колясках выступали со 

сцены. И всё это благодаря установленному подъёмнику в актовом зале. 

В процессе творчества дети учатся смотреть на окружающий мир другими глазами, 

чувствовать красоту окружающей среды. Ребята совместно с педагогами выполняют изделия, 

которые украшают и дополняют интерьер нашего Центра, т.е. своими руками делают красивой 

повседневную обстановку. Поскольку сотрудники Центра стремятся создать для детей 

обстановку, приближенную к домашней, сохранить и приумножить семейные традиции, то эти 

работы дети дарят своим друзьям, значимым взрослым. 

Состав студий разновозрастной,  время занятия больше  зависит от продолжительности 

интереса ребенка к данному виду деятельности. Подбор видов дополнительных программ идет с 

учетом возраста детей, психофизических особенностей, их способностей и степени сложности 

содержания программ. 

С сентября 2019 года начались занятия в рамках программы дополнительного образования 

по необычным видам спорта: бочча, флорбол, бадминтон.  
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186 СИПР 

26 на вновь прибывших  

12 – в ДОУ 

6 – в колледже  
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    В Центре на систематической основе проводятся коррекционно-развивающие занятия, которые 

проводятся учителями-дефектологами, логопедами, педагогами-психологами, социальными 

педагогами и педагогами дополнительного образования. Определение образовательного 

маршрута ребенка происходит на заседаниях ПМПк Центра. За отчетный период состоялось 49 

заседаний ПМПк, в заседаниях принимали участие не только специалисты, но и родители.  

В течении всего года практически все дети были охвачены занятиями по программе 

социально-бытовой адаптации детей с ментальными нарушениями, проводимой социальными 

педагогами  и формированию эмоционально-волевой сферы у детей с ментальными 

нарушениями, проводимой педагогами-психологами.  

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».  

Все результаты коррекционно-развивающей работы отражаются в личных папках 

воспитанников, которые ведут специалисты и в СИПРах воспитанников.  

Дети Центра посещают школу, обучаясь как очно, так и на надомной форме обучения. 

Получили и получают образование  186 детей, из них  в 2019 году в 1 класс пошло 5 ребят. 

Школу посещают 28 ребят, на надомной форме обучаются 154 ребёнка. В этом году 6 ребят 

поступили в колледж, они обучаются по профессии «Швея». 12 детей посещают детский сад.  

 
ПУСТЬ С УТРА ДО ВЕЧЕРНЕЙ ЗАРИ НАШИ БУДНИ ПРИПРАВЛЕНЫ БОЛЬЮ,  

МЫ НЕ БУДЕМ РАСТРАВЛИВАТЬ СОЛЬЮ ГРУСТЬ, КОТОРАЯ ВЕЧНО ВНУТРИ.  

НУ-КА, ПРОСТО И БЕЗ ЗАТЕЙ УЛЫБНЁМСЯ И ВЕТРУ, И СОЛНЫШКУ, 

БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ - СВЕРХУ ДО ДОНЫШКА - РАДИ НАШИХ "ОСОБЫХ" ДЕТЕЙ. 
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ПРОЕКТНАЯ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Несчастный, обездоленный природой 
или дурной средой маленький человек 

не должен узнать о том, что он 
малоспособный, что у него слабый 
ум. Воспитание такого человека 
должно быть во сто крат более 
нежным, чутким, заботливым. 

Василий Сухомлинский 
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Проект «Академия социальных навыков и компетенций», реализуемый совместно с 

Центром социальной (постинтернатной) адаптации «Дегунино», продолжает свою работу и в 2019 

году. Проект включает в себя несколько модулей: «Финансовая грамотность и безопасность», 

«Твой уютный дом», «Юридическая и правовая грамотность», «Живи самостоятельно», «Живи в 

гармонии с собой». В мае закончили обучение 3 мальчика и девочки.  С сентября начали обучение 

в рамках проекта еще 3 ребёнка нашего Центра. Всего за это время прошло уже 11 встреч. 
 

Проект «Преемственность», реализуется уже 4 года.  Ребята, совместно с педагогами, 

посещали ПНИ, в которых проживают выпускники нашего Центра, а именно: ПНИ № 25, 3, 5, 12, 

16, 22, 25, 30, 32, 34. Проводились не только встречи детей, но и совместные мероприятия, 

приуроченные к праздничным и памятным датам. Принимало участие в реализации проекта 18 

воспитанников, 6 педагогов и 1 медицинский психолог. Всего за год было осуществлено 20 

встреч. В 2019 году выпустился 21 воспитанник. 

 

Проект в межведомственном взаимодействии с МФЦ «Мои документы» «Мир открытый 

для меня». Наши друзья из МФЦ постоянно приходят в Центр, приносят ребятам подарки, 

устраивают сюрпризы, проводят мероприятия, активно участвуют в субботниках. Принимают 

участие в проекте все дети Центра. Сотрудники МФЦ организовали для детей Центра 8 

посещений различных театральных представлений, 2 экскурсии, 2 совместных праздника, а 

вот в субботнике приняло участие 60 сотрудников МФЦ. 

 

В рамках проекта социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников ГКУ ЦССВ «Доверие» группа ребят занимались по программам: «Сам себе 

повар». Ребята в течение года не только учились готовить различные блюда,  но и красиво 

сервировать стол. Всего было проведено 23 занятия по приготовлению различных блюд. В 

проекте приняли участие 8 воспитанников. 
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4 собаки+ 

45 детей= 

ДРУЖБА 

 

«Портаж» - 

2 646 занятий 
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Иппотерапия. С октября 2019 года 2 ребёнка нашего Центра ездят на занятия по 

иппотерапии. Лошадь - удивительное животное, оно является преданным другом для человека. 

Занятия с лошадьми снимает стресс, поднимает настроение, улучшает физическое состояние.  

При общении с лошадьми ребёнок заряжается положительной энергией, положительный 

эффект влечет за собой появление новых нормальных реакций: тактильные  ощущения, 

развитие мелкой моторики, расслабление, массаж, тренировка мышц. Ребята с нетерпением 

ждут каждого занятия с уже ставшими любимыми лошадьми. 

 

Проект «Канистерапия». С целью улучшения качества жизни воспитанников, их 

эмоционального фона, коррекции поведенческих нарушений, способствования социальной 

адаптации в 2019 году продолжилось общение собак-терапевтов из группы «Солнечный пёс» и 

детей Центра. Общаться с такими собаками - сплошное удовольствие. На занятиях 

взаимодействие с животными происходит в эмоционально позитивной и комфортной 

обстановке. Дети просто играют, просто общаются с собакой. Дети охотно общаются с 

собаками, т. к. для детей объекты природы имеют очень большое значение наряду с близкими 

и родителями. Всего за год прошло 26 занятий, в которых приняли участие 45 детей.  

 

Проект «Портаж». Методика «Портаж» зарекомендовала себя во всём мире в качестве 

успешной и эффективной модели оказания помощи детям с особенными потребностями. На 

базе нашего Центра проект реализуется уже 4-й год. За это время у детей с тяжёлыми 

нарушениями появилась положительная динамика в развитии. Всего  за 2019 год было 

проведено 2 646 занятий. В Проекте задействовано 15 детей и  7 сотрудников Центра, 

проведено 2 обучающих семинара, 1 круглый стол. По итогам реализации проекта на базе 

Центра «Доверие» снят фильм. 
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Проект «Моя музыка». Музыка - неотъемлемая часть нашей жизни. Это больше, чем 

искусство, это - средство общения, "язык", не нуждающийся в переводе и проникающий в самое 

сердце.  Дети Центра, в том числе из групп интенсивного ухода,  в течение года принимали 

активное участие в проекте, целью которого стало укрепление психического здоровья 

воспитанников средствами музыкальной терапии. Ребята прослушивали шедевры классической 

музыки, которые педагог исполняла  на пианино. Всего приняло в проекте участие 32 ребёнка,   3 

специалиста, было проведено 27 занятий. 
 

Проект «Вокруг света с книгой». С 2019 года в холле второго этажа была организована 

библиотека детской художественной литературы. С целью развития познавательных, творческих 

способностей, формирования интереса детей к общению с книгой в начале года был разработан 

Проект «Вокруг света с книгой». В течение года дети путешествовали по разным странам, изучали 

народные сказки и читали произведения авторов страны, по которой шло путешествие. Своё 

длительное путешествие дети отмечали на карте флажками. Всего в Проекте приняло участие 20 

детей. Проведено  15 занятий. Написано 3 сказки для сборника. 
 

С целью патриотического воспитания детей с ОВЗ, интеллектуальными нарушениями, с 

января начал работу Проект «Живая память поколений». В течение года проводились 

различные мероприятия. В тесном сотрудничестве с  сотрудниками МФЦ «Мои документы» был 

организован просмотр фильмов «Сын полка» и «Мама я жив», фильмы отставили неизгладимое 

впечатление и на детей, и на взрослых.  4 ребёнка стали участниками акции «Бессмертный полк» 

и с портретами пионеров героев ВОВ прошлись по Красной площади.  Дети по рецептам военных 

лет готовили картофельный хлеб, который им очень понравился. В течение года в помещении 

библиотеки Центра социальным педагогом проводились занятия, в тесном кружке собиралось до 

20 детей. Тематикой занятий стали значимые битвы Великой отечественной войны.  
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Проект «Мечты сбываются». Каждый человек мечтает, чтобы сбылась его самая-самая 

сокровенная мечта. И вот у Маши она сбылась, с помощью компании по организации праздников 

Юлии Гудзовской она смогла встретиться с любимым актёром, Михаилом Боярским, своим 

кумиром. При встрече Маша показала альбом с фотографиями любимого артиста, который она 

изготовила своими руками, а также альбом со своими фотографиями, рассказала о себе и своих 

увлечениях и хобби. Михаил Сергеевич пожелал Маше творческих успехов и даже предложил 

вместе сыграть в спектакле «Дюймовочка», в котором она бы исполнила главную роль.  Маша не 

только пообщалась с актером и его женой, актрисой Ларисой Луппиан, она еще побывала на 

спектакле и осмотрела достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Когда заветная мечта живёт в душе твоей, 

 Не стоит руки опускать и сомневаться в ней.  

Поверь в мечту, иди туда, куда она зовёт!  

И ты увидишь, что она тебя не подведёт! 
Проект «Домашние праздники». Праздники — это своеобразные рубежи жизни: на них 

ориентируются, к ним готовятся. В отведенные для них дни мы собираемся вместе и, стряхнув 

груз повседневных забот, переключаемся, отдыхаем, заряжаемся положительной энергией. Проект 

подразумевает участие в праздничных мероприятиях всех воспитанников без исключения. Всего 

прошло 15 праздников. 
 

Проект «Шедевры мировой культуры глазами детей». Искусство заключатся в том, чтобы найти 

необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. В 2019 году реализовался 1 этап 

проекта «Шедевры мировой живописи глазами детей. В течение года 11 воспитанников посещали 

выставки, музеи, мастер-классы. А итогом 1 этапа проекта стал календарь на 2020 год. На 

страницах календаря дети предстали в образах героев картин известных художников: В.А. Серова 

«Дети», И.Н. Крамского «Неизвестная», М.Л. Врубеля «Царевна Лебедь», К.П. Брюллова 

«Итальянский полдень», В.М. Васнецова «Алёнушка» и др. 
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В проектную деятельность активно включились воспитатели с детьми, ведь самое лучшее 

открытие – то, которое ребенок делает сам. В течение года воспитателями было разработано и 

реализовано 2 проекта.  

 

Проект «Светлое Воскресенье Христово –Пасха». Всем известно, что впечатления детства 

глубоки, неизгладимы в памяти человека. Народная культура является действенным средством 

познавательного, нравственного и эстетического развития детей. Знакомя детей с народными 

обрядовыми праздниками, тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным 

ценностям. Пасха – самый радостный и большой праздник христиан. Еще К. Д. Ушинский 

отмечал: «Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным, должно быть 

пронизано народностью». В течении реализации проекта детей знакомили с традициями, историей 

праздника Пасхи. К участию в проекте были привлечены родители детей. Они с удовольствием 

выполняли домашние задания, приносили поделки и фото процесса изготовления поделок с 

детьми в домашних условиях. Кульминацией проекта стал спектакль «Муха - Цокотоуха. 

 

Проект «Летние путешествия». Лето самое любимое время года не только у взрослых, но 

и у детей. Природа и окружающий нас мир своим разнообразием и динамичностью привлекает 

детей и дает им много радостных переживаний. Восприятие природы у ребенка острее, чем у 

взрослого, потому что он соприкасается с природой впервые. Поддерживая и развивая 

познавательный интерес, у детей воспитываются многие положительные качества личности. Для 

детей, находящихся в Центре в летнее время и был организован проект, который включал в себя 

не только творческую деятельность, но и эксперементальную деятельность с элементом природы, 

с водой.  Расширение знаний детей о воде как объекте неживой природы, ее значении для жизни 

человека и других живых существ, роли в окружающем мире, о ее обитателях стало целью проекта. 

Самым ярким и заключительным мероприятияем стал День Нептуна.  
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Умственно отсталый ребёнок не 
состоит из одних дыр и дефектов, 

его организм как целое 
перестраивается. Его личность как 

целое выравнивается, 
компенсируется процессами 

развития ребёнка. 
Лев Семёнович Выготский 
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Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом очень дружим! 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью физическое воспитание является не 

только средством укрепления здоровья, повышения двигательной подготовленности, но и 

мощным фактором коррекции и компенсации нарушенных функций.  

Музыка, рисование, лепка и театр, но это еще не всё, чем занимаются наши мальчики и 

девочки, они еще и  очень спортивные. В  течение 2019 года   они приняли участие в 18 

различных спортивных соревнованиях и  мероприятиях, на базе Центра и городского уровня.   

 

Впервые  ребята нашего Центра приняли участие в сдаче нормативов ГТО. 28 

сентября, на спортивной площадке нашего Центра прошёл спортивный праздник под 

девизом  «Спорт без границ». Дети приняли участие в сдаче нормативов ГТО ("Готов к 

труду и обороне"). Зачёты принимали представители Центра физической культуры и спорта 

САО города Москвы. Дети сдавали такие нормативы, как: бег на скорость, прыжки в длину, 

отжимания, подъемы туловища из положения лёжа, метание мяча на дальность, метание мяча 

в цель, подтягивание. 

 

Проект «Человек – амфибия». Хорошо известно большое оздоровительное влияние 

воды как естественного фактора. Постоянное умелое и комплексное общение с водой имеет 

особое значение для гармоничного развития детей и подростков.  На регулярной основе 8 

мальчиков и девочек посещают занятия в бассейне  на базе физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Академический».  

 

С сентября 2019 года ребята начали занятия по необычным для них видам спорта: бочча, 

флорбол и бадминтон. 
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Талант – как птица с робкими крылами. Но поддержи, подкинь его слегка –  

И вот он, взмыв, уже кружит над нами,  

А вслед за тем орлиными кругами уходит в синеву за облака. 

Дети  нашего Центра очень творческие и талантливые ребята. В течение всего года они 

принимали участие в Конкурсах и Фестивалях различного уровня 16 раз: «Созвездие», 

«Никулинская весна», «Весенняя капель», конкурс чтецов «Пусть будет на планете мир, 

добрый, как весна!», «Кулинарный поединок»,  «Связь поколений», «Социоцирк». 

Ежегодно проходит общегородской конкурс для детей-сирот «Созвездие». Мальчики и 

девочки нашего Центра ежегодно с успехом принимают участие  в этом конкурсе. В этом году 

 от нашего Центра были представлены номера: в номинации «Вокальная» – «Оранжевая 

песенка», а в номинации "Оригинальный жанр" – «Живая кукла».   Несколько месяцев длился 

конкурс, самым длинным стал отборочный этап. А 26 апреля состоялся гала-концерт, на 

котором наградили победителей и участников конкурса. Церемонию награждения превратили в 

настоящую театральную постановку, герои которой Маленький принц и его друг Зеркальный 

Лис путешествовали по сказочным планетам. Наш номер «Живая кукла» занял 3 почётное 

место. 

Конкурс видеороликов «Связь поколений» проходит второй год подряд. В 2019 году в нем 

приняло участие 15 ЦССВ. Жюри отсмотрело 19 конкурсных работ, сделанных 

воспитанниками. Наш Центр на общегородском конкурсе был представлен  видеороликом 

"Севастополь-город русских моряков". Видеоролик занял 2 почётное место в номинации «Опыт 

поколений».  

В марте состоялся конкурс чтецов «Пусть будет на планете мир, добрый, как весна!». 

Наш Центр представлял Никита Золотухин, он выступил в номинации «О подвиге и доблести, о 

славе и мечте!» со стихотворением Феликса Лаубе «Незабудка», повествующем о подвиге 

связистов ВОВ. 
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Чем старше становится ребенок, тем больше интересов у него появляется. Познавая мир, 

он не только получает новые впечатления, знакомится с людьми, но и совершает первые шаги 

в познании себя. Психологи говорят, что наличие хобби чрезвычайно важно для ребенка, ведь 

у него появляется чувство причастности к делу, которым заняты другие люди, в том числе, 

его ровесники. Дети Центра тоже имеют хобби, кто-то складывает пазлы, кто-то рисует, а еще 

поют и танцуют. Но хобби бесконечно заниматься невозможно  и вот тут на помощь к детям 

приходят воспитатели, которые организуют интересные прогулки, развивающие и весёлые 

мероприятия, праздники и экскурсии. Еще в своих работах великие педагоги, такие как Я. А. 

Каменский, Ж. Ж. Руссо и др., описывают рекомендации, как нужно организовать свободное 

время ребенка, чтоб он раскрыл свои скрытые таланты. Как приобщиться к культуре своего 

народа, а так же почитать и уважать традиции своей семьи, используя для этого свободное 

время. 

Досуг, это позитивное явление и его можно рассматривать как творческое поведение в 

свободное время. Досуговая деятельность оказывает огромное влияние на воспитание, 

развитие детей. На физические, психические, и духовные потребности. И дальнейшее 

развитие человеческих сил. Жизнь наших детей очень насыщенна, столько новой для них 

информации вокруг, поэтому они тратят очень много физических, психических и 

интеллектуальных сил. Именно во время досуговых мероприятий и происходит 

восстановление утраченных физических и психологических сил. Во время досуга дети 

получают огромное удовольствие от участия в нем. Участвуя в играх и развлечениях, дети 

реализуют потребность в движении, могут проявлять инициативу, легкость, активность, 

сообразительность и все это происходит во время досуговой деятельности. 

Всего за 2019 год воспитателями было проведено 218 досуговых мероприятий. К участию в 

таких мероприятиях привлекаются родители, которые с большим удовольствием принимают 

участие вместе с детьми. 
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Как сделать жизнь детей яркой и насыщенной, интересной и полезной? Это можно 

сделать при помощи посещения различных экспозиций в музеях, спектаклей в театрах, 

представлений в Москвариуме, посещая парки и скверы Москвы и не только, всего таких 

мероприятий за 2019 год - 31. Расскажем о некоторых из них. 

Музей «Русские валенки».    Валенки, да валенки, да  не подшиты стареньки... Вот  об 

этой известной русской обуви и узнали наши ребята, побывав в музее «Русские валенки». 

Экскурсовод увлечённо рассказала ребятам о  процессе валяния, об оборудовании, с помощью 

которого стригут овец, валяют шерсть, прядут, делают сукно.  Неизгладимое впечатление 

оставил валенок 52 размера и дореволюционный фильм о производстве валенок на фабрике. 

 Одним ясным, солнечным днем друзья нашего Центра из МФЦ "Мои документы" 

пригласили наших ребят на экскурсию в совхоз имени Ленина.  Ребятам рассказали о 

различных ремеслах, о том, как ухаживают  за животными,  после чего дети покормили их. А 

затем ребят ожидал сюрприз, катание на  лошадях, что очень порадовало и подняло 

настроение всем. После насыщенной и на события, и на эмоции экскурсии, всех напоили 

чаем, а во время чаепития рассказали, как раньше пользовались утюгами и готовили еду в 

печи, какие приспособления были необходимы для этого.  

Экскурсия в Пожарную часть № 13 имени Героя России Е. Н. Чернышева.  

Профессия пожарного – одна из самых сложных и рискованных профессий в мире. Она 

требует отваги и целого ряда особых умений, при этом очень привлекает детей разных 

возрастов, и воспитанники Центра «Доверие» не исключение!  Ребята ознакомились с 

современной пожарной техникой, специальным инвентарем, внимательно осмотрели и 

примерили пожарные каски. Ребята воочию оценили пожарный костюм и узнали точное 

время, необходимое огнеборцам для сбора снаряжения и выезда на место чрезвычайного 

происшествия. В ходе экскурсии ребята побывали в музее Героя России Е.Н. Чернышева, 

который расположен на территории части, где узнали о жизни, работе и подвигах Героя, 

увидели форму и личные вещи Евгения Николаевича Чернышева. 

https://yandex.ru/maps/org/pozharnaya_chast_13/1107222921/
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Каникулы! Каникулы! 

Весёлая пора! 

От радости запрыгала 

России детвора! 

 

Не надо идти в школу, 

И рано им вставать, 

А можно очень весело 

С друзьями поиграть. 
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Крым, 

Белоруссия, Руза, 

Владимирская 

область 
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Какое время больше всего любят дети? Конечно это каникулярное время! Время, когда 

нет домашних заданий, когда нет уроков. Каникулы — волшебное время, недаром дети его  

очень ждут. А самые лучшие каникулы, когда есть возможность уехать в другой город, 

другую страну. Вот и наши дети во время каникул в этом году посетили не только детские 

лагеря и санатории России, но и побывали в Белоруссии. 

Летом – множество занятий:  

Плавай, бегай, загорай… 

И других мероприятий много очень;  

лето – рай! 

Не только летом, но и осенью, который год, Крым приветливо распахивает двери для 

наших детей. Ребята не только наслаждались тёплым морем, ясным солнышком, но и 

принимали активное участие в различных мероприятиях, занимая призовые места. Всего за 

год в Крыму отдохнули: весна-12 ребят, лето-11, осень-8. 

Впервые,  В Московской области, г. Руза, в учебно-реабилитационном молодежном  центе 

«Алмаз»  летом отдохнули 14 детей из групп интенсивного ухода, а осенью - 12. 

Ребята, которым уже исполнилось 18 лет, летом и осенью отдыхали в Белоруссии. 

Посетили г. Витебск, научились кататься на катамаранах, завели новых друзей. А еще 

принимали активное участие во всех мероприятиях.  Всего в Белоруссии побывало 6 ребят. А 

еще летом, 6 ребят провели часть своих каникул в санатории «Заклязьменский», что 

находится во Владимирской области.                                                                       

https://aiso.mos.ru/Limits/ListOfChildsList?limitOnOrganizationId=2635
https://aiso.mos.ru/Limits/ListOfChildsList?limitOnOrganizationId=2635
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Каждый  знает эту жизнь любя, 
Что чем щедрее отдаёшь  

ты людям 
Тем радостней живёшь  

ты для себя… 
Л. Татьяничева 
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Суубботник-60 друзей 

из МФЦ «Мои 

документы» 
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Кто без друга прошагал по дороге жизни этой, 

Тот не жил – существовал. Дружба – это мир планеты. 
 

 У нашего Центра очень много друзей, налажено взаимодействие на постоянной основе с 

Храмом Бориса и Глеба в Дегунино, сотрудничество с Благотворительным фондом «Димина 

мечта», добровольческим движением «Даниловцы». Мы дружим с МФЦ «Мои документы»,  

компанией по организации праздников от Юлии Гудзовской, Англо-американской школой, 

компанией «Сити-тревел» и другими.  

Дружба заключается не только в том, что все наши друзья привозят подарки детям 

Центра, но и в душевном общении, в общих увлекательных мероприятиях, которые организуют 

для детей наши друзья. 

Акция «Стань Дедом Морозом для особого ребенка». Акция проходит уже 4 год. 

Сотрудники МФЦ «Мои документы» под Новый год приходят к детям с подарками, 

Снегурочка и Дед Мороз  дарят радость каждому ребёнку Центра. Эта акция стала приятной 

традицией Центра. 

Волонтёры движения «Даниловцы» каждое воскресенье приходят к детям Центра, 

играют с ними, общаются на различные темы, поздравляют своих подопечных с днем 

рождения. 

Ни один субботник не проходит без помощи сотрудников МФЦ «Мои документы», в 2019 

году на субботник пришло 60 сотрудников МФЦ. А с друзьями любое дело по плечу, и 

субботник из обычной уборки превращается в праздник! 

Ежегодно, в канун Нового года ребята из Англо-американской школы приходят в Центр 

в гости. Вот и в этом году ребята поздравили детей с наступающим Новым годом, каждому 

подарили именной подарок. А веселая спортивная эстафета, игра в большой мяч и в ручеек 

добавили заряд бодрости, смеха и поддержали атмосферу настоящей дружбы. Как же это 

здорово, когда есть традиции, которые не теряются со временем.  
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Лучше всего можно 
помочь детям,  

помогая их родителям 
Т. Харрис 
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4  Дня открытых 

дверей 
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Сегодня все признают важность привлечения родителей к участию в работе с детьми, для этого 

специалисты и воспитатели нашего Центра используют различное методы и формы привлечения. Это 

и традиционные родительские собрания, беседы и консультации. В этом году воспитатели начали 

привлекать родителей к проектной деятельности, в рамках которой родители с детьми дома 

выполняли домашние задания: творческие работы, фотографии и пр. Родители приходят на 

мероприятии, активно и с удовольствием участвуют в них вместе со своими детьми. А ведь 

совместная работа улучшает детско-родительские отношения, помогает родителям понять своих 

детей и взглянуть на них с разных сторон.  

Социальный педагог и специалист по социальной работе ведут странички на сайте Центра, где 

информируют родителей по разным вопросам, это и игры с детьми, и социальные пособия, и льготы и 

многое другое. За 2019 год 2 ребят устроены в семьи под опеку. 

В течение 2019 года для потенциальных родителей проводились «Дни открытых дверей». В 

рамках мероприятий были проведены различные мастер-классы специалистов Центра, экскурсия по 

Центру с целью ознакомления с условиями проживания воспитанников, концерты, на которых 

выступали дети нашего Центра, консультации посетителей. Мероприятия посетили 83 человека, из 

них 6 кандидатов в замещающие родители. 

30 марта 2019 года проведено общегородское мероприятие «День Аиста». Мероприятия 

посетили 29 гостей Центра, из них 6 кандидатов в замещающие родители. В холле 1-го этажа 

директор нашего Центра провела презентацию выставок работ воспитанников и сотрудников. После 

была проведена экскурсия по учреждению, в ходе которой все участники познакомились с ребятами 

Центра, условиями их пребывания и получили исчерпывающую информацию о повседневной жизни 

детей и их отдыхе.  В Игротеке Центра гости праздника и воспитанники приняли участие в 

увлекательных совместных мастер-классах. Совместно с Клубом «Парус» был подготовлен 

совместный красочный музыкальный концерт и чтение патриотических стихов военных лет. Все 

участники праздника могли получить необходимые консультации у специалистов по вопросам 

устройства воспитанников на семейные формы. Завершился «День Аиста» совместным чаепитием. 
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Собраться вместе есть начало.  

Держаться вместе есть 
прогресс.  

Работать вместе есть успех. 
Генри Форд 

 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8+%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4/
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Молодежный совет-шаг в будущее. 

Молодежный совет - это не только рационализаторство, спорт, творчество и добровольчество, 

но и команда! Постоянное развитие и сплочение команды - залог успеха всего коллектива. Поэтому 

работа с молодыми работниками является одним из приоритетных направлений деятельности нашего 

Центра. Основными направлениями деятельности молодежного совета являются: участие в 

разработке и реализации молодежных инициатив, программ, проектов, направленных на решение 

общих задач, разработка предложений по вопросам молодежной политики; содействие социальному 

становлению, культурному, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

формирование политической и правовой культуры молодежи. Участие в молодежном совете 

позволяет молодым людям открыть себя с новой стороны и проявить огромное желание сделать что-

то полезное не только для себя, но и для людей. 

За прошедший год участники Молодёжного совета нашего Центра приняли участие в 

различных мероприятиях. Расскажем о некоторых более подробно. 

С сентября по ноябрь участники Молодёжного совета приняли участие в общегородском 

конкурсе «Доброволец Москвы» в номинации «Организатор добрых дел» с проектом «Нарисуй 

Свой Мир Сам». Добровольческий проект был направлен на социализацию воспитанников ЦССВ 

"Доверие". Проект вышел в финал конкурса. 

19 мая 3 участника Молодёжного совета стали участниками Московского городского 

велофестиваля. 

В памятную и скорбную ночь, с 21 на 22 июня, на Крымской набережной парка "Музеон" 

озарились огнем 1418 свечей. Каждая свеча символизирует один день самой страшной войны за всю 

историю человечества. Участники Молодёжного совета не смогли пройти мимо такого важного 

мероприятия и приняли участие в акции "Линия памяти", на которой стали волонтёрами, 

помогавшими людям найти свечу, символизирующую конкретный день войны, связанный с семейной 

историей и зажечь огонь памяти.   

    

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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Профессия педагога одна из самых важных и значимых в жизни современного общества. Быть 

воспитателем – это мое  призвание. Это значит хотеть и уметь снова и снова проживать детство с 

каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть незаметным, 

когда ребёнок занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка. 

Профессия воспитателя необычна еще и тем, что она универсальна. Воспитатель это и 

музыкант, и певец, танцор и художник, скульптор и чтец, артист и режиссер. Поэтому воспитатели –

творцы. Они не только  проводят занятия и мероприятия, но и принимают участие в фестивалях и 

конкурсах. 

Конкурс педагогических инициатив в рамках проекта «Межрегиональная школа 

профессионального мастерства сотрудников социальной сферы «ПРОФЛАБ 2.0.». На этом 

конкурсе группа воспитателей и специалистов представили свой проект «Формирование умения 

держать голову в вертикальном положении» и были удостоены Благодарственной грамотой за 

творческий подход и активную профессиональную позицию. 

Сайт нашего Центра представлен на I Всероссийском конкурсе 

"Лучший сайт организации социального обслуживания - 2019". На конкурс заявлено 254 сайта 

учреждений со всей России. 

С 2019 года на базе Центра организовываются выставки и фотоконкурсы. Фотоконкурс «Есть 

только миг», участвовало 4 педагога, фотоконкурс «Счастье-это…» - 8 специалистов, выставка-

конкурс «Наглядные и дидактические пособия своими руками» - 18 специалистов и воспитателей, 

выставка-конкурс «Лучший лэпбук» - 16 воспитателей и 2 специалиста. Организация таких 

мероприятий станет традицией нашего Центра. 

Программа педагога дополнительного образования Салахутдиновой И.И. «Флористика»  была 

представлена на городской Фестиваль «Территория успеха». Программа вышла в финал. В 

рамках Фестиваля педагог провела мастер-класс. 

Конкурс профессионального мастерства «Московские мастера», в номинации 

«Воспитатель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» наш 

Центр представляли 3 воспитателя. 
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КВН,  
ЧТО? Где? 

Когда?  
Веселые старты 
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  С каждым годом увеличивается количество сотрудников, принимающих участие в различных 

мероприятиях Центра, но активнее всего участвуют педагогические работники. В этом году впервые 

были проведены такие мероприятия для сотрудников, как «Что? Где? Когда?», КВН, «Весёлые 

старты». А в ноябре - декабре были организованы соревнования по настольному теннису. 

Персональные выставки работ сотрудников за 2019 год: картины, куклы, мягкие игрушки.  

Педагоги не только творческие личности, они еще и повышают свое профмастерство и 

профессиональный уровень. На курсах профессиональной переподготовки обучились 4 педагога. На 

курсах повышения квалификации повысили свой уровень 39 специалистов и 34 воспитателя. На 

базе нашего Центра были организованы 2 курса повышения квалификации и один мастер-класс. 

За 2019 год педагоги посетили 23 мероприятия городского и международного уровня. На двух из 

них педагоги выступили с докладами.  Заместитель директора по СВР Шпитальский Александр 

Георгиевич выступил с докладом «Взаимодействие социальных и образовательных учреждений в 

обучении детей с интеллектуальными нарушениями: проблемы и решения». 

В рамках городского методического объединения состоялся семинар-практикум "Формы работы 

в рамках профилактики эмоционального выгорания сотрудников детских стационарных учреждений". 

Опыт реализации Проекта профилактики профессионального выгорания педагогических сотрудников 

ЦССВ "Доверие" представили медицинский психолог Богакина Наталья Николаевна и методист 

Клазинг Ингрид Райвовна. 

Последствием обучения, повышения профессионального мастерства, трансляции накопленного 

опыта становится повышение квалификационной категории. За прошедший год повысили и 

подтвердили свою квалификационную категорию 22 педагога, из них 7 человек – высшую категорию 

и 15 – первую. 

В этом году была открыта образовательная оболочка moodle, в которой разработаны курсы: он-

лайн дневники, методическое объединение, методическая копилка, СИПР, ИПРИЖ, профилактика 

выгорания, практическая и теоретическая библиотека и др. 

Дорогу осилит идущий… 


