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Организация проживания
детей по принципу семейного
воспитания

Баранова Тамара Фёдоровна
8-499-120-23-17 ddi-7a@dszn.ru
Всего детей – 106 чел, из них дети-инвалиды – 105 чел. Воспитанники проживают в 14 группах.
Численность детей в воспитательной группе - 8 человек, в возрасте до 4 лет — 6 человек. Группы
формируются для лучшей социализации воспитанников по принципу совместного проживания и
пребывания в группе детей разного возраста. Все воспитанники находятся в помещениях,
которые соответствуют требованиям: наличие оборудованных жилых комнат; наличие
санузлов и душевых; наличие помещения для отдыха; наличие места для приема пищи; наличие
бытовых помещений. В групповом помещении созданы условия для приема пищи детей (выделено
место, имеется мебель).Имеется буфетная комната для раздачи пищи для детей старшего
возраста и приготовления пищи для детей до 1 года.
Созданы необходимые условия для формирования навыков самообслуживания: прием пищи,
овладение навыками раздевания - одевания, гигиены тела, мытье рук и лица, вытирать их насухо
полотенцем, пользоваться мылом, зубной щеткой, расческой, пользоваться носовым платком;
навыки опрятности: умение пользоваться туалетом, горшком; гигиена быта: содержать обувь в
чистоте, держать в порядке игрушки, складывать одежду, вешать ее на вешалку, уход за
комнатными растениями, уборка в помещении.
Все группы оснащены необходимым набором мебели, раздаточными пособиями, развивающего,
обучающего игрового оборудования, спортивным инвентарем, дидактическим материалом. В
каждой группе имеется методическая и художественная литература, имеются музыкальные
центры, телевизоры.

2
За каждой группой закреплены воспитатели. Учителя-дефектологи, логопеды, педагогипсихологи работают с постоянным составом детей.
Личные вещи: одежда, предметы гигиены выделены для каждого ребенка индивидуально;
игрушки, книги и другие вещи находятся в свободном и беспрепятственном доступе.
В актовых залах имеется все необходимое для театрализованных постановок: ширмы для показа
кукольного театра и т.д. и проведения мероприятий в целях воспитания.
Зал ЛФК оснащен всем необходимым оборудованием для занятий: шведская стенка, мячи, обручи,
тактильные дорожки, мягкие модули.
В группах раннего возраста создана предметно-развивающая среда по системе технология
Монтессори. Имеется Лекотека, сенсорная комната.
В организации стало традицией проводить праздники, развлечения и тематические досуги:
отмечаются дни рождения детей, Новый год, весенний праздник, День защиты детей, осенний
праздник, Масленица, 9 мая, 23 февраля, выездные мероприятия, экскурсии, вечер встречи
выпускников. Ежегодно ставятся театрализованные представления, актерами в которых
выступают дети, родители и педагоги.
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Прием детей в организацию
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Защита прав воспитанников

По Путевке Департамента труда и социальной защиты населения города Москва. Имеются
условия для временного пребывания ребенка со дня выявления до принятия акта органам опеки и
попечительства; со дня издания акта в течение одного месяца проводится медицинское
обследование, результаты которого предоставляются в органы опеки и попечительства.
Для обеспечения доступности для детей в приемлемой для них форме информации оформлен
стенд с информацией о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны
специальной (экстренной) помощи (психологической и юридической); руководства ДТСЗН, органов
государственной власти; органов местного самоуправления и их должностных лиц,
осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
органов опеки и попечительства; органов внутренних дел; прокуратуры; Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка и(или) уполномоченных по правам человека
в Москве; комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав района Новые Черемушки и
Коньково.
На каждого ребенка, оставшегося без попечения, составлен индивидуальный план развития и
жизнеустройства ребенка, утвержденный
органом опеки и попечительства и
пересматривается не реже одного раза в полгода, и ИППСУ.
В целях защиты прав и законных интересов детей организация для детей-сирот
взаимодействует с:
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Содействие устройству детей
на воспитание в семью

1. органами опеки и попечительства – все вопросы помещения, выбытия и контроля;
2. органами образования – ЦПМПК и обучение;
3. органами здравоохранения - плановые и острые госпитализации, медицинские
комиссии, в том числе по выдаче заключений для усыновления, диспансеризации;
4. представление интересов в судах (выплата алиментов, ограничение в
родительских правах, восстановление в родительских правах), усыновление.
На данный момент все условия деятельности соответствуют установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
Все сотрудники ознакомлены под личную подпись с инструкцией об охране жизни и здоровья
детей, 1 раз в квартал проводятся инструктажи по профилактике и распознаванию жестокого
обращения с детьми для всего персонала под личную подпись. Имеется журнал учета травм.
1) Работа по семейному устройству состоит из следующих направлений:
- Привлечение общественности к программе по передаче детей на семейные формы
воспитания (работа с потенциальными родителями):
День Аиста – 5 (3 в 2016 г и 2 в 2017 г.)
День открытых дверей – 9 (6 в 2016 г и 3 в 2017 г.)
- Актуализация информации для родителей (в том числе приемных и потенциальных) на
стенде ЦССВ «Юнона»;
- Использование информационного сайта ГКУ ЦССВ «Юнона»: информация о конкурсах,
поездках, успехах воспитанников центра (наши дети лучшие!).
- Проведение работы с кровными родителями и родственниками
Проводится планомерная работа (встречи, консультации) с родителями детей, давшим
согласие на усыновление - по восстановлению кровных связей с семьями 12 воспитанников;
За данный период переданы на семейные формы воспитания:
Год/критерий

2015
2016
2017

передача на
усыновление
семейные формы
воспитания
(приемная
семья)
30
2
21
3
1
1

восстановление
кровных связей

2
2
4
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62 % воспитанников поддерживают отношения с родственниками, имеются разрешения органов
опеки и попечительства на посещение.
2) Сопровождение:
В 2016 году в ЦССВ «Юнона» обратились 2 семьи об оказании услуг по социальному
сопровождению с заключением договора. В них 10 приемных детей – воспитанников центра и 6
кровных детей.
Сотрудниками отдела оказаны следующие услуги (2016-2017 гг):
Психологическая помощь - 47
Юридическая помощь – 19
Содействие в получении образования – 12
Организация реабилитационного досуга (билеты в театр) – 11
Поддержка взаимоотношений с биологической семьей – 1
Благотворительная помощь (новогодние подарки, игры) - 21
Специалисты отдела осуществляют выходы в семьи, согласно утвержденной
Индивидуальной программы сопровождения.
Продолжается процесс адаптации детей к семье, школе, приемным родителям, братьям,
сестрам.
Специалисты отмечают положительную динамику физического, интеллектуального,
культурного, психологического, социального развития приемных детей.
В организации обеспечены условия для посещения ребенка лицами, желающими усыновить
(удочерить) или принять ребенка в замещающую семью, получившими в установленном порядке
направление на посещение ребенка, в целях знакомства и установления контакта: созданы
комфортные условия для знакомства , организовываются личные встречи согласно распорядка
дня, проводятся консультации специалистов в целях знакомства и установления контакта.
Имеется график приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять ребенка в
замещающую семью, получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка,.
Организована возможность посещения указанными лицами учреждения не менее 3 раз в неделю,
включая выходные и праздничные дни. В будние дни имеется возможность посещения в вечернее
время.
В организации проводятся консультации специалистами психолого-консультативной службы
(медицинскими работниками, педагогом-психологом и другими работниками организации) для
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять ребенка в замещающую семью, получивших в
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установленном порядке направление на посещение ребенка, медицинским работником, педагогомпсихологом и другими работниками организации.
Информационно-просветительская деятельность по данному направлению организована через
проведение Дней открытых дверей, Дней Аиста, праздников с приглашением гостей: новогодних
утренников, к декаде инвалидов, к Дню защиты Детства, Дню знаний, семинары, родительские
собрания, собрания коллектива, информация на сайте, социальных сетях. Всего около за 20162017 гг. Центр посетило 307 чел
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Работа с воспитанниками,
которые помещены в
организации по заявлению
родителей
Образование воспитанников
организации

В ГКУ ЦССВ «Юнона» нет детей, которые помещены в организацию по заявлению родителей.

Центр имеет лицензию на дополнительное развивающее образование. Оформление лицензии на
дошкольное образование на стадии завершения. Все дети имеют заключение ЦПМПК.
Воспитанники обучаются: С(К)ШИ № 108 – 63 чел. Строительный техникум № 30, -6 чел,
дошкольное подразделение № 2 школы № 1015 – 7 чел. Все 106 воспитанников охвачены
дополнительным развивающим образованием. Имеется 4 программы по дополнительному
образованию.
Помимо этого, воспитатели в группах занимаются по программе коррекционноразвивающего обучения, воспитания и социализации «Особый ребенок», идет реализация СИПР
междисциплинарной командой педагогов, специалистов, врачей по каждому ребенку.
Ведется обучение воспитанников по дополнительным общеразвивающим программам:
художественно–эстетической направленности: «Бусинка», театральные студии «Калинка»,
«Веснянка»;
социально–педагогической направленности: «Экотерапия», «Основы компьютерной
грамотности»;
спортивно-оздоровительной направленности по общефизической подготовке «Стань
сильнее!», секции «Велоспорт», «Плавание».
Развитие воспитанников по программам дополнительного развивающего образования
организовано на постоянной основе, в соответствии с циклограммой работы педагогов
дополнительного образования, в т.ч. в выходные дни и каникулярное время.
Созданы условия подготовки воспитанников к самостоятельной жизни: развивающая среда,
приближенная к семейной; ведется работа по социальной адаптации - организуются выезды в
парки, магазины, аптеки, дети знакомятся с общественным транспортом; созданы
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благоприятные условия для развития личности воспитанников – открытая среда, участие в
городских мероприятиях; создание благоприятного психологического климата в воспитательных
группах; организован досуг воспитанников.
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Повышение квалификации
работников и волонтеров

Повышение квалификации персонала проводится систематически на базе Института
дополнительного профессионального образования ДТСЗН, Института коррекционной педагогики,
Центра лечебной педагогики, УМЦ «Детство» и т.д. Для сотрудников организации проводятся
внутри учреждения обучающие мероприятия (семинары, круглые столы, МО, педсоветы,
вебинары) по современным технологиям работы по комплексной реабилитации и защите прав
детей, профилактике жестокого обращения с детьми. Имеются планы повышения квалификации
сотрудников. В 2016 г. прошли повышение квалификации 48 % сотрудников, в 2017 – 70%.
Тематика курсов повышения квалификации: «Особенности оказания социально-педагогической
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»; «Психолого – педагогическое
сопровождение развития ребенка в организациях социального обслуживания», "Социальная
реабилитация и абилитация инвалидов в организациях социального обслуживания"; «Социальнопедагогическая и социально-психологическая деятельность с семьей в организациях социальной
сферы» и т.д. Фондом Вл.Смирнова по инициативе ЦЛП в течение 4 месяцев проведен цикл
семинаров и занятий по развивающему уходу с детьми раннего возраста для сотрудников
Центра.
В организации проводятся образовательные мероприятия, ориентирующие сотрудников
организации на работу с биологической и замещающей семьей ребенка в виде лекции,
производственных совещаний, педагогических советов, общих собраний коллектива.
Сотрудники приняли участие в методических семинарах в ГБУ Центр «Детство» по темам:
«Технология работы с сетью социальных контактов замещающей семьи. Создание
поддерживающей социальной сети вокруг семьи»,
«Технологии работы по сопровождению
замещающих семей в зависимости от формы устройства ребенка в семью» и т.д.
Центр являлся опытно-экспериментальной площадкой по теме «Современные технологии
психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида» с 2011 по 2015 гг,
опыт работы был отобран для трансляции на Всероссийский форум регионов в июне 2015 г.
Все сотрудники (100%) организации прошли обучение по разъяснению норм постановления
Правительства №481 путем проведения обучающих семинаров, на Педсоветах, родительских
собраниях, общее собрание коллектива в январе 2017 г.
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Организовано взаимодействие с негосударственными некоммерческими, в т. ч. общественными и
религиозными, организациями, благотворительными фондами. Заключены соглашения о
совместной деятельности с НКО:
• РОО ХЦ «Дети Марии», БФ «Пеликан» - развитие декоративно-прикладного творчества
детей
• Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» - сопровождение детей
при госпитализации
• Благотворительный фонд "Голос сердца"- проведение культурно-массовых мероприятий
• ГБОУ ДОДСН средняя детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва
"Нагорная" Москомспорта — оздоровление детей, физическое развитие воспитанников,
проведение спортивных мероприятий
• Храм Пресвятой Троицы в Коньково — духовное развитие детей
• Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сфера» ДФКиС ЮЗ АО — оздоровление детей,
проведение спортивных мероприятий
• Театр «Откровение», Божья коровка» Управления культурной и молодежной политики по
ЮЗАО г.Москвы — формирование культуры, воспитание духовных ценностей
• БФ «Даусайд Ап» - обучение, воспитание детей с синдромом Дауна
• БФ «Помощь детям с синдромом Дауна» - обучение, воспитание детей Еженедельно
Центр посещают 12 волонтеров, оказывая помощь в проведении прогулки, проведении досуговых
занятий.
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Организация досуга
воспитанников организации

С волонтерами заключены Соглашения о сотрудничестве, проводится вводный инструктаж
администрацией, педагогом-психологом консультации об особенностях воспитанников,
возможных рисках в общении и деятельности воспитанников с ОВЗ и рекомендациями по их
разрешению. Поддерживается взаимодействие с куратором от Фондов для разрешения
возникших проблем.
Организовано участие воспитанников в познавательных, культурно-развлекательных и
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,
направленных
на
интеллектуальное,
эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей. В 2016-17 году проведено:
- Спортивные мероприятия, мероприятия по ЗОЖ – 53 мероприятий.
- Военно-патриотические – 5 мероприятий.
- Социокультурные: 28 мероприятий, в том числе
по программе «Дорога к Храму» - 4;
по программе «Мосты в природу» - 3;
по программе «Связь поколений» - 7,
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- Профориентационные – 3 мероприятия.
При организации и проведении праздников особое место уделяется совместной деятельности
(воспитанников, родителей, педагогов, специалистов и сотрудников учреждения). Совместная
постановка спектаклей к праздникам стали визитной карточкой и хорошей традицией нашего
Центра. Подготовлены и показаны следующие спектакли: «Репка» на новый лад», «Легкий хлеб»,
«Теремок» и др.
Воспитанники регулярно выезжают за территорию Центра. За январь-июнь 2017 года
количество осуществленных перевозок собственным транспортом групп детей – 40 выездов,
количество осуществленных перевозок групп детей в рамках договора фрахтования – 182
выездов.
В организации имеется план летних (зимних) оздоровительных мероприятий, согласно
которому все дети получают закаливающие процедуры, водные и воздушные процедуры,
солнечные ванны на свежем воздухе, летом введены удлиненные прогулки.
Отдых и оздоровление детей проводится и вне организации: выезды в санатории,
оздоровительные лагеря. В 2016 г. в Московской области в течение лета отдохнули и
оздоровились по путевкам от Департамента и по приглашению БФ «Дети Марии» 69 чел. – 62%,
в зимний период – 10 чел., за лето 2017 г Департаментом было выделено 4 путевки на 52 места,
отдохнули на базе отдыха «Сорочаны» от БФ «Дети Марии» -15 чел.
В 2016-2017 гг. прошли оздоровление все воспитанники, т.е. охват оставляет 100%.
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Особенности воспитания и
содержания детей инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья

В организации все воспитанники обеспечены всеми необходимыми техническими средствами
реабилитации и абилитации по ИПРА (коляски, вертикализаторы, ходунки, ортопедические
изделия, ортопедическая обувь, слуховые аппараты и др.) Организована специализированная
группа отделения развивающего ухода. Со всеми детьми занимаются учителя-дефектологи,
логопеды, педагоги-психологи. Планируются и проводятся все мероприятия ИПРА (медицинская,
психолого-педагогическая, социальная реабилитация). В ИПРА включены мероприятия по
социальной и психолого-педагогической реабилитации, современные ТСР. Обеспечены памперсами
- 55 воспитанников, ортопедической обувью – 49 воспитанников, очками – 2 ребенка,
лекарственными препаратами – 106 воспитанников (100%), ЛФК+массаж – 106 детей.
Ведется учет выполнения рекомендаций ИПРА.
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Открытость и доступность
организации

Сайт, СМИ (газета «За Калужской заставой», «Мои Черемушки»), социальные сети:
https://vk.com/videos-102894657?section=all&z=video102894657_456239017%2Fclub102894657%2Calbum-102894657%2Fpl_-102894657;
https://vk.com/videos-102894657?section=all&z=video102894657_456239018%2Fclub102894657%2Calbum-102894657%2Fpl_-102894657;
https://cloud.mail.ru/public/Csch/emCdZFtr7;
Размещаются отчеты на официальном сайте учреждения в сети «Интернет».
Организовано взаимодействие с негосударственными некоммерческими, в том числе
общественными и религиозными, организациями, благотворительными фондами, с которыми
заключены соглашения о совместной деятельности.
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Оценка соответствия (в
баллах)в разрезе каждой
организации для детей-сирот

