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2020 год войдёт в историю человечества. Вряд ли кто-то будет спорить с 
тем, что этот год был невероятно сложным, но вместе с тем и во многих смыслах 
удивительным. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 
назвал словами 2020 года «самоизоляция» и «обнуление». В условиях жёсткой 
эпидемиологической обстановки важнейшей задачей являлось нераспространение 
коронавирусной инфекции, сохранение и укрепление здоровья детей, организация 
непрерывного процесса воспитания, дополнительного образования 
воспитанников.

Приоритетные направления работы по воспитанию и дополнительному 
образованию в 2020 году:

- в отношении воспитанников - социально-педагогическое и психолого
педагогическое сопровождение процесса подготовки детей к жизнеустройству на 
семейные формы воспитания; формирование у воспитанников навыков 
самообслуживания и коммуникации;

- в отношении педагогического коллектива - создание условий для 
совершенствования профессионального мастерства и профессиональных 
компетенций педагогов;

- в отношении социального окружения -расширение социального 
партнёрства, развитие различных форм междисциплинарного, 
межведомственного взаимодействия и информационная открытость 
деятельности Центра, в основном через социальные сети.

Приоритетными формы работы - индивидуальные, групповые, онлайн - 
мероприятия.

Новым для нас было обеспечение дистанционного обучения ребят в 
условиях центра. С этой задачей педагоги успешно справились, используя 
электронную форму обучения по действующем в школе расписанию.

Проживание детей в Центре организовано в воспитательных группах по 
принципу семейного воспитания. В течение 2020 года в Центре функционировали 
10 семейных групп. В каждой группе проживают не более 8 воспитанников.



Группы сформированы преимущественно по принципу совместного проживания 
и пребывания детей разного пола и возраста. Братья и сёстры живут в одной 
группе.

В группах, где проживают дети с общим развитием, работают два 
постоянных воспитателя. В группах, где проживают дети с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, днем постоянно работают три 
работника - воспитатель, младший воспитатель и помощник воспитателя, 
ночью - помощник воспитателя.

У каждого ребёнка имеется свой письменный стол с тумбой для хранения 
школьных принадлежностей, кровать с индивидуальной прикроватной тумбочкой, 
шкаф-пенал с открытыми полками для личных вещей, игрушек, книг и шкаф для 
хранения одежды и обуви. В подсобных помещениях имеются отдельные полки 
для хранения сезонной одежды, обуви и личных вещей. Вещи детей находятся в 
открытом доступе. Группы оборудованы стиральными машинами, мелкой 
бытовой техникой, ребята имеют возможность обучаться и использовать 
современные бытовые приборы.

Воспитанники обеспечены одеждой и обувью в соответствии с возрастом и 
особенностями в развитии, необходимым игровым, развивающим материалом и 
спортивным инвентарём. Кроме того, имеются технические и аудиовизуальные 
средства воспитания.

В Центре работает кабинет домоводства - специально оборудованное 
помещение для социальной адаптации воспитанников, где ребята получают 
практические навыки приготовления пищи. Помещение оборудовано 
современным кухонным гарнитуром, 4-х конфорочной электрической плитой, 
холодильником, посудомоечной машиной. Имеется весь набор кухонных и 
бытовых принадлежностей.

Одним из важнейших направлений деятельности педагогов Центра 2020 г. 
являлась работа по формированию бытовых навыков самообслуживания у детей с 
различной степенью интеллектуальных нарушений. С этой целью в течение года 
осуществлялась реализация детских проектов по общей теме «Знаю. Умею. 
Могу». Эта тема направлена на раскрытие форм и методов работы по социально- 
бытовой ориентации и может включать в себя разнообразные направления 
воспитательной работы. Проблема обучения навыкам самообслуживания и 
подготовки к самостоятельному или сопровождаемому проживанию, 
использованию альтернативных форм коммуникации - это наиболее актуальные 
направления комплексной педагогической реабилитационной деятельности 
нашего Центра. Каждая группа работала над самостоятельно выбранной темой: 
«Ступени возможностей», «Азбука безопасности», «Как много я хочу сказать!», 
«Школа Мойдодыра», «Калейдоскоп умений», «Делу время, потехе час», 
«Фантазии полёт и рук творение», «Как стать хозяином в доме», «Всё я сумею, 
всё смогу», «Первые шаги в мир хороших манер».

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 
организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую
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перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 
осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. В Центре 
давно и результативно применяется проектная деятельность как один из наиболее 
эффективных методов работы с детьми.

Результаты работы над проектами были представлены творческими 
группами воспитанников и педагогами в виде презентаций и видеоматериалов на 
итоговом заседании методического объединения педагогических работников 
Центра.

Подводя итог проектной деятельности 2020 года, следует выделить 
важнейшие показатели жизнедеятельности человека:

- формирование элементарных навыков опрятности у детей с ТМНР на 
примере использования абсорбирующего белья;

- умение есть обычную пищу;
- формирование коммуникативных навыков.
Когда дети с ТМНР поступили в наш Центр - 100 % пользовались 

абсорбирующим бельем круглосуточно. Питание у всех детей было протёртым. В 
настоящее время ситуация кардинально изменилась. Результатами 
реабилитационной и воспитательной работы с детьми представлены в таблицах.

Группа Количество 
воспитаннико 

в

Без абсорбирующего 
белья

Обычный 
стол

Есть угроза 
аспирации

Протёртый 
стол

день ночь
1А 8 4 7 1 1 6
1Б 8 5 1 2 2 4
1В 8 6 4 4 1 3
2А 7 2 1 3 1 3
2Б 7 2 1 3 1 3
2В 7 4 3 3 1 3
2Д 8 6 3 4 0 4
ЗА 5 3 2 1 1 3

итого 58 32 - 55% 22-38% 21- 36% 8 -14% 29-50%

Формирование коммуникативных навыков

Классификация речевых 
нарушений

Начало года Конец года

Дети с системным недоразвитием 
речи средней и тяжёлой степени, у 
которых есть внешняя речь

1 2

Дети, у которых есть 
звукоподражание и начатки 
внешней речи

5 6

Дети, у которых есть только 4 4
з



отражённое звукоподражание
Не говорящие, но понимающие 
обращённую к ним речь

9 11

Не говорящие, но понимающие 
обращённую к ним речь только на 
бытовом уровне

10 13

Не говорящие и с трудом 
понимающие обращённую к ним 
речь даже на бытовом уровне

29 22

Из количественного анализа видно, что больше всего воспитанников с 
ТМНР с трудом понимают речевые инструкции даже на бытовом уровне. Поэтому 
акцент в речевых инструкциях делается на краткость, чёткость речи педагога.

От понимания речи напрямую зависит возможность социализации каждого 
конкретного воспитанника. Поэтому речевые инструкции подкрепляются 
арсеналом средств альтернативной коммуникации: жестами, касаниями, 
направлением рука в руке, пиктограммами, коммуникативными карточками. Это 
включает координацию сразу трёх анализаторов: слухового, зрительного, 
тактильного, что позволяет наиболее полно воспринимать окружающий социум.

На данном этапе жестами разной степени направленности могут 
пользоваться практически все наши воспитанники. Значение коммуникативных 
карточек понимают все дети, кроме не говорящих и с трудом понимающих 
обращённую к ним речь даже на бытовом уровне, однако использовать их для 
коммуникации могут все группы детей, причём количество понимаемых и 
используемых карточек варьируется, в зависимости от интеллектуального уровня 
развития каждого ребенка.

Организована работа с использованием пиктограмм, визуальным 
помощников, расширению социальных практик и контактов.

В течение года в каждой воспитательной группе отмечались 
государственные и семейные праздники: красные дни календаря, дни рождения.

Важным событием года стала социализация детей в рамках гостевого 
режима. Во время пандемии 14 воспитанников Центра находились на гостевом 
режиме в семьях сотрудников Центра и волонтеров БФ «Волонтеры в помощь 
детям сиротам».

За время нахождения в семье у детей появились новые навыки 
коммуникации, расширились знания об окружающем мире, появилась мотивация 
к самостоятельной деятельности. Дети помогали по хозяйству, ухаживали за 
комнатными растениями и растениями на приусадебном участке. Абсолютно все 
ребята дали заметную динамику в развитии, что говорит о том, как важно 
расширять практики социализации детей, уходить от чересчур щадящего режима, 
мешающего приобретению социальных навыков

В течение 2020 года ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо реализовывался план 
мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму и 
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терроризму. В рамках плана проводились занятия, направленные на 
профилактику экстремизма и ксенофобии, воспитание толерантности, 
патриотизма и пропаганду здорового образа жизни, а так же на недопущение 
вовлечения воспитанников в экстремистскую деятельность.

В учреждении систематически проводились индивидуальные и групповые 
мероприятия по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
формированию гражданственности, толерантности, патриотических чувств и 
потребностей в здоровом образе жизни. К данной работе привлекаются 
представители общественных организаций, сотрудники ГДН Отдела МВД России 
по району Косино-Ухтомский, педагоги-психологи и другие специалисты Центра.

В целях формирования антитеррористического сознания у воспитанников 
подросткового возраста прошла серия занятий, в структуру которых вошли 
просмотры и обсуждение видеоматериалов. Ребята наглядно ознакомились с 
практическими действиями при установлении уровней террористической 
опасности для формирования навыков обеспечения личной безопасности, узнали 
о «ловушках», которые готовят вербовщики. Получили информацию о правовых 
основах противодействия экстремистской и террористической деятельности. 
Эмоциональный отклик вызвал видеоматериал о событиях 03 сентября в городе 
Беслан.

Все воспитанники Центра обучаются в образовательных организациях 
города Москвы.

Для воспитанников, имеющих особенности в развитии, получены 
рекомендации Центральной психолого-медико-педагогической комиссии по 
уровню образовательной программы и специальным условиям обучения.

Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития обучаются по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 
умственной отсталостью (ИН), вариант 2 (специальным индивидуальным 
программам развития) в ГБОУ «Школа № 2036».

Воспитанники с образовательным маршрутом варианта 1, адаптированной 
основной общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью 
(ИН), обучаются в ГБОУ «Школа № 1363».

Воспитанники, не имеющие заболеваний, обучаются в ГБОУ «Школа № 
2031», ГБОУ «Школа № 2036».

Воспитанники, выпускники Центра обучаются в профессиональных 
образовательных организациях города Москвы:

- ГБПОУ города Москвы «КСУ № 3» по специальности «Наладчик 
оборудования в производстве пищевой продукции^ - 1 чел;

- ГБПОУ города Москвы «Декоративно-прикладной колледж искусства 
им. Карла Фаберже» по специальности «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» - 1 чел.

- ГБПОУ города Москвы «КИГМ № 23» по специальности «Гостиничное 
дело») - 1 чел., по специальности «Горничная» - 1 чел., по специальности 
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«Рабочий зеленого хозяйства» - 1 чел., по специальности «Монтажник санитарно
технических, вентиляционных систем и оборудования» - 1 чел.; по специальности 
«Швея» - 1 чел.;

В 2020 году выпускники 9-х классов 2019 и 2020 годов с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития поступили в образовательный комплекс 
«Юго - Запад» на профессиональную подготовку по профессии «Швея» и 
«Исполнитель художественно - оформительских работ».

ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо в течение 2020 года уделялось особое 
внимание дополнительному образованию воспитанников, как одной из форм 
социализации, позволяющее расширить их кругозор, осознать свою значимость, 
приобрести навыки и знания.

В течение года в Центре функционировали студии дополнительного 
образования: «Радужный бисер», «Творчество и мы», «Весёлые нотки», 
«Крепыш», «Солнышко», «Театральная студия».

Работа студии «Радужный бисер» направлена на изучение и освоение 
воспитанниками техники бисероплетения, развитие мелкой моторики рук, творческого 
воображения. Дети учились создавать изделия из бисера, составлять и пользоваться 
схемами.

Работы воспитанников были представлены на конкурсе декоративно
прикладного творчества «Ярмарка мастерства», выставке в Московском совете 
ветеранов, где заняли призовые места. В рамках празднования Дня победы 
воспитанники изготовили сувениры и подарили их ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Студия «Творчество и мы» направлена на развитие у ребенка основ 
музыкальной культуры, формирование первоначальных ценностных ориентиров - 
способность ценить красоту в жизни и в искусстве. Позволяет развить восприятие 
искусства в разных видах музыкальной деятельности: прослушивании 
музыкальных произведений, являющихся шедеврами мировой музыкальной 
культуры; пении; исполнении танцевальных движений под музыку.

Воспитанники, посещающие студию, участвовали в концертных 
программах, районных, окружных и городских конкурсах, которые в этом году 
проходили в основном в онлайн - формате.

В студии «Весёлые нотки» занимаются воспитанники с тяжелыми 
множественными нарушениями развития. Занятия для указанной категории детей 
являются эффективным методом их социальной адаптации, позволяют развивать 
альтернативные формы общения музыкально-ритмическими средствами. 
Воспитанникам прививаются навыки выполнения парных ритмичных движений, 
игры на шумовых музыкальных инструментах, а также умения водить хоровод и 
участвовать в инсценировках.

Физическое воспитание детей с нарушениями интеллекта является 
составной частью всей коррекционно-развивающей системы. Правильная 
организация и использование физического воспитания помогают исправлению 
многих недостатков в развитии детей с нарушениями интеллекта. Работа студии
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«Крепыш» направлена на укрепление физического здоровья детей-инвалидов, 
увеличение двигательной активности и расширение двигательного опыта в 
процессе использования многообразия средств физической и адаптивной 
физкультуры. На занятиях студии формируется физическая выносливость, 
происходит повышение физиологической активности систем организма.

Дополнительная общеразвивающая программа студии дополнительного 
образования «Солнышко» имеет социально-педагогическую направленность. 
Занятия в театральной студии задуманы и осуществляются с целью творческого, 
нравственного и духовного развития ребёнка. В студии «Солнышко» все 
участники выступают равными членами игрового сообщества. Через 
драматизацию, театральные игры, через действие, осуществляемое 
воспитанниками, происходит очень важное для детей с ограниченными 
возможностями освоение мира. Работа с образом, в основе которого лежат 
индивидуальные средства выразительности (пластика, мимика, жест) каждого 
участника, является главной составляющей деятельности студии. Каждое занятие 
обязательно включает процедуры, способствующие саморегуляции детей, 
упражнения на мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, мимическую 
гимнастику, двигательные упражнения.

Основной целью работы «Театральной студии» является стремление 
максимально социализировать воспитанников, привлечь их к активному участию 
в жизни Центра, в праздничных мероприятиях, помочь раскрытию талантов и 
способностей каждого. У воспитанников формируется умение работать в 
коллективе, выстраивать партнёрские отношения. Участие в студии даёт 
возможность детям выступать в роли художников, исполнителей, режиссеров, 
композиторов.

Наряду со студиями и секциями Центра до введения режима изоляции 
воспитанники посещали организации дополнительного образования города 
Москвы, участвовали в проектах некоммерческих организаций:

- ГБОУ ДО ДТДиМ «Восточный» - студия «Стильные косы» (3 чел.);
- ФОК «Альбатрос» - секция плавания (10 чел.);
- ФОК «Гелиос» - секция бокса (1 чел.);
- ООО «Никон» - курсы фотографии (3 чел.);
- АНО Центра развития социальных проектов - проект «АРТзачет»: 

актерское мастерство (1 чел.), искусство фотографии (1 чел.), 
общеобразовательные предметы (4 чел.).

Кроме того, ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо уделяется особое внимание 
физическому воспитанию и оздоровительной реабилитационной работе с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья.

В Центре функционирует тренажерный зал, где проводятся занятия под 
руководством инструкторов по физической культуре и физической адаптивной 
культуре, секция футбола, которую посещают воспитанники и выпускники 
Центра.

7



В течение 2020 года на базе ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо продолжило 
свою работу методическое объединение педагогических работников. В состав 
методического объединения на конец года входит 33 педагога.

Приоритетным направлением работы МО нашего учреждения являлись:
- методическое сопровождение процесса подготовки детей к 

жизнеустройству в семье и в обществе;
- создание условий для совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников;
- расширение социального партнёрства, развитие различных форм 

междисциплинарного, межведомственного взаимодействия.
Методическая тема 2020 года - «Развивающий/долговременный уход как 

способ создания оптимальной среды для жизни и развития детей с ОВЗ».
На заседаниях методического объединения рассматривались и обсуждались 

теоретические и практические вопросы, проводился обмен опытом по наиболее 
сложным вопросам воспитания детей.

Большое внимание в работе МО уделялось вопросам повышения 
профессионального мастерства и росту педагогических компетенций работников. 
Рассматривались вопросы обучения на курсах переподготовки, прохождения 
процедуры аттестации и повышения квалификационных категорий педагогов. 
Проводилась работа по подготовке к участию в профессиональных конкурсах.

Несмотря на объективные трудности этого года и изолированность детей по 
группам, воспитательный процесс проходил в соответствии с планом, был 
насыщен развивающими, познавательными, спортивно-оздоровительными 
мероприятиями. Наши воспитанники в течение года были активными 
участниками различных онлайн мероприятий и конкурсов, где смогли 
продемонстрировать творческий потенциал и завоевать достойные награды.

В 2020 году воспитанники Центра принимали активное участие в городских 
и общероссийских мероприятиях и добились значительных результатов:

1. Театральный фестиваль «Шаг навстречу» - диплом участника.
2. Конкурс видеороликов «Связь поколений -2020», номинация 

«Победителям слава» - диплом за III место.
3. VII фестиваль хоровой песни «Весенняя капель» - диплом за III место/
4. Конкурс рисунков и стихов «Мы помним!», номинация 

«Художественное творчество!» - диплом I степени, номинация «Художественное 
слово» - диплом III степени.

5. Всероссийский конкурс талантов «Дети-Детям» - 19 дипломов 
участников.

6. Конкурс рисунков «Кем я стану, когда вырасту» - похвальные грамоты, 
благодарности педагогам.

7. Городской конкурс чтецов «Пусть будет на планете мир, добрый, как 
весна!» - грамота участника.
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8. Конкурс рисунков и стихов о войне «Мы помним» (организатор БФ 
«Чистое небо») - 9 дипломов.

9. Городской конкурс «Кулинарный поединок» - 3 диплома.
10. II Открытый интернет конкурс «Дети-Детям»: номинация «Трое с 

гитарой» - диплом I степени, номинация «Весёлые ребята» - диплом III степени, 
благодарности педагогам.

Воспитанники Центра приняли участие во Всероссийской 
благотворительной акции «Согревая сердца», которую проводит Всероссийская 
общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей 
страны» Были изготовлены новогодние поздравительные открытки, которые 
отправлены посредством «Почты России» в Дом- интернат милосердия в городе 
Воронеж.

В канун нового 2021 года была организована акция «Новогодняя открытка 
- 2021.» - поздравление почетных жителей района Косино - Ухтомский города 
Москвы с новогодними праздниками. Дети приготовили поздравительные 
открытки, были напечатаны календари и конечно вкусное угощение - 
Россолимовские пряники.
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