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В 2021 году в условиях напряженной эпидемиологической обстановки 
важнейшей задачей для ГБУ ЦСПР им. Г.И. Россолимо (далее -  Центр) являлось 
сохранение и укрепление здоровья детей, организация непрерывного процесса 
воспитания, дополнительного образования и отдыха воспитанников.

Приоритетные направления работы по воспитанию и дополнительному 
образованию в 2021 году:

- в отношении воспитанников - социально-педагогическое и психолого
педагогическое сопровождение процесса подготовки детей к жизнеустройству на 
семейные формы воспитания, формирование навыков самообслуживания и 
коммуникации, освоение бытовых навыков и самостоятельности, развитие 
творческого потенциала;

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

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

Приоритетные формы работы -  индивидуальные, групповые, онлайн 
мероприятия.

Проживание детей в Центре организовано в воспитательных группах по 
принципу семейного воспитания. В течение 2021 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 сестры 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.
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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.

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

Одним из важнейших направлений проектной деятельности Центра в 2021 г. 
стала работа по формированию бытовых навыков и навыков самообслуживания у 
детей с различной степенью интеллектуальных нарушений. С этой целью в 
течение года осуществлялась реализация социальных проектов по теме: «Хочу. 
Могу. Делаю». Тема была направлена на раскрытие форм и методов работы по 
социально-бытовой ориентации и включала в себя разнообразные направления 
воспитательной работы.

Обучение навыкам самообслуживания и подготовка к самостоятельному 
или сопровождаемому проживанию, использование альтернативных форм 
коммуникации -  это наиболее актуальные направления комплексной 
реабилитационной деятельности нашего Центра. Каждая группа работала над 
самостоятельно выбранной темой:

-  «Труд и терпение превращаются в умение»;
-  «Я познаю мир»;
-  «Особые дети - особые таланты»;
-  «Волшебный мир игры»;
-  «Мои помощники в быту»;
-  «Маленькими шажками к сопровождаемому проживанию»;
-  «Растим своими руками»;
-  «Твой безопасный мир»;
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-  «Шаг за шагом в самостоятельное будущее»;
-  «Я бы в повара пошел, пусть меня научат».

Результаты реализации проектов были представлены творческими группами 
воспитанников и педагогических работников в виде презентаций и 
видеоматериалов на итоговом заседании методического объединения 
педагогических работников Центра.

Для оценки результатов проектной деятельности определены следующие 
показатели жизнедеятельности человека:

- закрепление навыков опрятности у детей с ТМНР;
- 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.

Количество 
воспитанник 
ов с ТМНО

Без абсорбирующего белья Обычный
стол

Протёртый стол
день ночь

45 человек 28 человек 
(62%)

16 человек 
(36%)

16 человек 
(36%)

29 человек 
(65%)

Большинство воспитанников с ТМНР с трудом понимают речевые 
инструкции. Поэтому акцент в речевых инструкциях делается на краткость, 
чёткость речи педагога.

От понимания речи напрямую зависит возможность социализации каждого 
ребенка. 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.

Жестами разной степени направленности могут пользоваться практически 
все воспитанники. Значение коммуникативных карточек и визуальных 
помощников понимают все дети, хотя количество понимаемых и используемых 
карточек варьируется, в зависимости от интеллектуального уровня развития 
каждого из детей. Работниками Центра проводится целенаправленная работа по 
освоению пиктограмм и языка Макатон.

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

В течение 2021 года ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо реализовывался план 
мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму и 
терроризму. В рамках плана проводились занятия, направленные на 
профилактику экстремизма и ксёнофобии, воспитание толерантности,
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патриотизма и пропаганду здорового образа жизни, а так же на недопущение 
вовлечения воспитанников в экстремистскую деятельность.

В Центре 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.

Все воспитанники Центра обучаются в образовательных организациях 
города Москвы.

Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития обучаются по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 
умственной отсталостью в ГБОУ «Школа № 1363», специальным
индивидуальным программам развития в ГБОУ «Школа № 2036».

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

Воспитанники Центра обучаются в профессиональных образовательных 
организациях города Москвы:

-  ГБПОУ города Москвы «Технологический колледж № 34» по
специальности «Специалист в области прикладной эстетики» - 1 чел;

-  ГБПОУ города Москвы «Технологический колледж № 21» по
специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» - 1 чел.

-  ГБПОУ ОК «Юго-Запад» по специальности «Швея» - 13 чел.
ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо в течение 2021 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: «Весёлые нотки», «Крепыш», «Силачи», «Цветные ладошки», 
«Настольный теннис», «Радуга красок», «Творчество и мы», «Театральная 
студия».

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

На занятиях студии «Крепыш» формируется физическая выносливость, 
происходит повышение физиологической активности систем организма. 
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 
направлена на укрепление физического здоровья детей-инвалидов, увеличение 
двигательной активности и расширение двигательного опыта в процессе 
использования многообразия средств физической и адаптивной физкультуры.

Программа студии «Силачи» разработана для занятий с совершеннолетними 
воспитанниками с тяжелыми множественными нарушениями развития. 
Дополнительная общеразвивающая программа составлена на основе методик 
ЛФК, разделов программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, разделов частных методик адаптивной физической культуры для лиц 
с интеллектуальными нарушениями.

Работа студии «Цветные ладошки» раскрывает творческие способности 
воспитанников с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Процесс 
рукоделия способен доставить человеку огромную радость и желание творить. 
Все виды рукоделия, представленные в программе, развивают у детей 
способность работать самостоятельно или «рука в руке», совершенствуют мелкую 
моторику, точные движения пальцев. Занятия в студии способствуют более 
успешной адаптации ребенка в обществе и интеграции в нем, в этом и 
заключается социально-педагогическая направленность программы.

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и 
совершенствованию основных физических качеств -  выносливости, координации 
движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных 
навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные качества 
ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, ответственность за 
свои действия. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 
изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 
направленных на достижение победы, приучает детей мобилизовывать свои 
возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать 
трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.

Студия «Радуга красок» ориентирована на формирование и развитие 
мотивации к творческой деятельности. Творчество имеет большое значение для 
личностного развития человека и является фундаментом успешной 
жизнедеятельности в будущем. Программа даёт возможность каждому 
воспитаннику проявить и реализовать свои творческие способности, объединив 
при этом технические, гуманитарные и естественнонаучные знания. 
Отличительная особенность программы заключается в том, что она даёт 
возможность не только углубить знания в области декоративно-прикладного 
искусства, но и способствует удовлетворению творческих потребностей личности
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с помощью проектной деятельности, которая позволяет пройти алгоритм от идеи 
до конечного продукта.

Занятия музыкальным творчеством в студии «Творчество и мы» расширяют 
кругозор ребят, знакомят с историей народных праздников, игр, происхождением 
музыкальных инструментов, объясняют музыкальные термины и понятия. 
Музыкальная культура обогащает ребят новой информацией, это для них мир 
новых слов, идей, образов, имен, новых интеллектуальных открытий.

Работа «Театральной студии» направлена на социализацию воспитанников, 
привлечение их к активному участию в жизни Центра, праздничных 
мероприятиях, раскрытию талантов и способностей каждого ребенка.

Наряду со студиями и секциями Центра воспитанники посещали 
организации дополнительного образования города Москвы:

-  ГБОУ ДО ДТДиМ «Восточный» - студия «Лепка из глины» (1 чел.);
-  АНО Центра развития социальных проектов -  проект «АРТзачет»: 

общеобразовательные предметы (4 чел.);
ГБУ Споргивно-досуговый центр «Триумф» - военно-спортивный клуб 

«Морпех» (1 чел.).
В ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо уделяется особое внимание физическому 

воспитанию и оздоровительной реабилитационной работе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. Необходимо отметить работу в Центре 
тренажерного зала, где проводятся занятия под руководством инструкторов по 
физической культуре и физической адаптивной культуре, секции футбола, 
которую посещают воспитанники и выпускники Центра.

В Центре функционирует 2 зала адаптивной физической культуры, 
тренажерный зал, где проводятся занятия под руководством инструкторов по 
физической культуре и физической адаптивной культуре, секция футбола, 
которую посещают воспитанники и выпускники Центра.

В течение 2021 года на базе ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо продолжило 
свою работу методическое объединение педагогических работников, в состав 
которого вошли 39 педагогических работников.

Методическая тема 2021 года - формирование жизненных компетенций 
путем визуализации и отработки практических навыков и умений, используемых 
в повседневной жизни — подготовка детей к самостоятельному или 
сопровождаемому проживанию.

Приоритетными направлениями работы методического объединения также
стали:

-  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.
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Методическая работа проводилась в форме вебинаров, круглых столов, 
семинаров, мастер-классы, конференций, консилиумов в режиме онлайн, в том 
числе с родителями, опекунами, потенциальными усыновителями.

Большое внимание в работе методического объединения 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.

Летом 2021 года воспитанники Центра отдыхали в санаториях и 
оздоровительных лагерях: ДОК «Жемчужина», ДОЛ «Лесной», ДОЛ «Лесной 
ЛОРД», ДОЛ «Радуга», санаторий «Удельная», санаторий «Русь», детский лагерь 
«Цивилизация». Путевки были предоставлены Государственным автономным 
учреждением культуры «Московское агентство организации отдыха и туризма».

Для организации полноценного оздоровительного отдыха детей в летний 
период были созданы оптимальные условия:

-  использовались благоприятные погодные условия, климатические 
факторы для укрепления здоровья детей, осуществлялись закаливающие 
процедуры, закреплялись культурно-гигиенические навыки;

-  уделялось особое внимание чёткому выполнению режима дня;
-  была продолжена работа по развитию двигательной активности детей, 

координации движений и стимуляции к активности.
Особое внимание уделялось созданию позитивного, эмоционально 

насыщенного настроения, привлечению детей к участию в развивающих и 
развлекательных мероприятиях по группам.

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, воспитательный процесс 
проходил в соответствии с планом, был насыщен развивающими, 
познавательными, спортивно-оздоровительными мероприятиями. Воспитанники и 
коллектив Центра были активными участниками различных мероприятий и 
конкурсов, где смогли продемонстрировать творческий потенциал и завоевать 
достойные награды:

-  Всероссийский цирковой фестиваль детского и юношеского творчества 
«Никулинская весна в Кузьминках» к 100-летию Никулина» (коллективы 
«Веселые ребята» и «Россолимовцы» награждены грамотой);

-  Конкурс «Мир глазами художника» (1,2 место);
-  Участие в создании «Книги памяти Москвы»;
-  Московский фестиваль прикладного искусства «Мы вместе» 

(благодарственные письма за активное участие в художественном воспитании 
детей);

-  Межрегиональный театральный фестиваль «Шаг на встречу»;
-  Всероссийский творческий конкурс «Творчество без границ» (диплом 

победителя);
-  Конкурс-выставка современного искусства «Художник знает, как 

надо!»: работы воспитанников вышли в финальный этап.

7



-  Конкурс детского рисунка «Вместе-дружная семья», проводимый 
следственным комитетом РФ.

-  Выставка «Работа моей мечты».
-  Конкурс рисунков «Мишка, кедр, шишка»: группы 2г, 2в.
-  Акция «Кедровая тропа».
-  Общегородская игра КВН, проводимая среди воспитанников столичных 

центров -  2 место.
-  Турнир по быстрым шахматам «Рапид» - 1 место.
-  Конкурс «Новогодняя открытка».
Традиционно воспитанники Центра приняли участие в ежегодной 

Всероссийской благотворительной акции «Согревая сердца», организованной 
Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников детских 
домов «Дети всей страны». В рамках акции ребята с воспитателями изготовили 
поздравительные открытки и посредством услуг «Почта России» отправили 
посылку в Дом-интернат милосердия в городе Воронеж.

В рамках акции «Новогодняя открытка -  2022» воспитанники Центра 
поздравили почетных жителей района Косино - Ухтомский города Москвы с 
Новогодними праздниками. Во время вручения подарков показали небольшую 
концертную программу.
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