
                  Анализ  работы ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьский
центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

за 2019-2020 учебный год

Организационно-правовой статус учреждения.

     Деятельность ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьский центр для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  в  новом  статусе
осуществлялась в течение года  на основании Устава, утвержденного в новой
редакции. Приказом министерства образования и науки Республики Марий
Эл № 534 от 27 мая 2019 года ГБОУ Республики Марий Эл «Октябрьская
школа-интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей»   переименована  в  ГБУ  Республики  Марий  Эл  «Октябрьский
центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
  Центр  осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  действующим
законодательством  РФ  в  вопросах  оказания  видов  деятельности  и
оказываемых  услуг  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.
 Для реализации основных уставных положений, исполнения Постановления
Правительства Российской Федерации № 481 «О деятельности организаций
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,
Федерального  закона  № 120-ФЗ от  24.06.1999  года  «Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,
Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 года «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» учреждением на 2019-2020  год были
поставлены следующие задачи:
   1.  Создание  благоприятных  условий,  приближенных  к  домашним,
способствующих  формированию  здорового  образа  жизни,  умственному,
эмоциональному и физическому развитию воспитанников 
      2.  Обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической
реабилитации  и  социальной  адаптации  воспитанников,  реализация  права
жить в семье

       3.  Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи  приемным
родителям  по  вопросам  воспитания,  развития  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  воспитывающихся  в  замещающих
семьях.
    Над реализацией поставленных задач  работали педагоги - воспитатели,
педагоги-психологи, социальные педагоги, дефектолог, логопед, организатор.

 
Кадровый состав воспитателей

1. Общее количество воспитателей - 16
2. Уровень образования:

- высшее образование – 14 чел.
-среднее специальное – 2 чел.



3. Имеют высшую квалификационную категорию -нет
    Первую квалификационную категорию – 14 чел.
    Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 1 чел.
    Не имеют квалификационную категорию – 1 чел.
4. Стаж педагогической работы:

до 1 года – 1 чел.
от 1 до 2 лет - чел.
от 2 до 5 лет - чел.
от 5 до 10 лет -1 чел.
от10 до 20 лет - 6 чел.
от 20 до 25 лет- 2 чел.

       более 25 лет -5 чел.

 Медицинское  сопровождение  воспитанников  осуществляли  старший
фельдшер и медицинские сестры круглосуточного дежурства в количестве  4
человек.

Характеристика контингента воспитанников.
    Численность детей на 01.09.2019 года составила  -  70 воспитанников, на
конец отчетного периода, а именно на 31.05.2020  года - 57 ребенка.
    В течении календарного года в Центр поступило 16 детей, выбыло 26,  в
том числе выпускников - 16. Передано под опеку и попечительство в семьи
граждан РФ - 8 детей, по трехстороннему Соглашению  находилось  3 детей. 
    Анализ  контингента  воспитанников  показывает,  что  только  9  детей
являются круглыми сиротами, 61 - составляют категорию «дети, оставшиеся
без попечения родителей».  Возрастной состав воспитанников составлял:  от
7 до 15 лет - 39 человек 16 лет и старше - 24 человека.
   В течение   года  на  государственном воспитании сроком более  3-х  лет
находилось  46  воспитанников,  что  составляло   54%;  более  10  лет  –  8
воспитанников – 9%. 
  На  воспитании  в  учреждении  находилось  21  ребенок-инвалид.  Дети
дошкольного возраста в центр в течение года не поступали.
   С  01.09.2019  года  все  воспитанники  центра  начали  учиться  в  МОУ
«Октябрьская  средняя  школа».  Анализ  успеваемости  детей  показал,  что  в
течение года у большинства воспитанников Центра наблюдалось снижение
качества  знаний.  Снижение  успеваемости  воспитанников  связано  прежде
всего  с  переводом  детей  в  другую  школу,  процессом  адаптации  детей  к
новым  условиям.  Кроме  этого, увеличивается  число  воспитанников,
имеющих  отклонения  в  поведении,  сопутствующие  соматические
заболевания,  сложную  структуру  речевого  дефекта,  а  также  вновь
прибывших воспитанников с социальной педагогической запущенностью.
  В  центре  созданы  условия,  частично  приближенные  к  семейным:
проживание  осуществляется  по  принципам  семейного  воспитания  в  8
воспитательных  группах  по  квартирному  типу.  Группы  формировались
преимущественно  по  принципу  совместного  проживания  и  пребывания  в



группе  детей  разного  возраста  и  состояния  здоровья,  прежде  всего
полнородных и не полнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи
или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе
воспитывались в одной семье.  За каждой воспитательной группой приказом
директора  закреплены  воспитатели.   Помещения,  в  которых  размещены
семейные группы, оснащены: холлом для отдыха и игр с мягкой мебелью,
телевизором;  4  -  мя  спальными  комнатами,  где  проживают  дети  по  2-3
человека; кабинетом для самоподготовки с набором необходимой мебели для
приготовления  уроков,  шкафов  для  хранения  учебников  и  учебно-
письменных принадлежностей; места общего пользования (душ, умывальная
комната,  туалеты,  раздевалка).    Всего  в  центре  4  пары  сиблингов.
Организация  воспитания  детей  строится  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.  Режим  дня,  утверждённый  директором  учреждения,
обеспечивает рациональное сочетание воспитательной деятельности, а также
общественно  полезного  труда  и  отдыха.  Режим  дня  составлен  с  учетом
круглосуточного пребывания детей в учреждении и учитывает участие детей
в  проведении  массовых  досуговых  мероприятий,  включая  личное  время,
предоставлена воспитанникам возможность самостоятельного выбора формы
проведения досуга с учетом возраста и собственного интереса. В учреждении
созданы  условия  для  социальной  адаптации  детей,  обучению  процессу
приготовления  пищи,  навыкам  самообслуживания,  стирки,  уборки.
Организация воспитательного процесса в Центре строится в соответствии с
планом  учреждения,  регламентируется  режимом  дня.  Режим  дня
обеспечивает сочетание обучения, труда и отдыха и составляется с учетом
круглосуточного пребывания детей в учреждении.

Материальное обеспечение детей, находящихся в Центре, осуществляется
на основе полного государственного обеспечения. 

     СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

   Учреждение выполняет полномочия опекуна (попечителя)  в  отношении
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  соблюдает  личные  и
имущественные  права  несовершеннолетних.  Воспитанникам  оформляются
полагающиеся  им  по  закону  пенсии,  пособия,  алименты.  Систематически
специалисты  учреждения  обращаются  в  отделы  судебных  приставов
республики в целях применения необходимых мер воздействия на родителей
воспитанников в случае невыполнения ими алиментных обязательств. В 2019
году был направлен запрос о целесообразности лишения родительских прав
матери 6 детей, которая ранее была ограничена в родительских правах. Отдел
образования высказался о нецелесообразности лишения прав. 

  В  личных  делах  несовершеннолетних  находятся  документы,
подтверждающие  право  воспитанников  на  жилое  помещение,  статус
закрепленного за ними жилья и его состояние, информация о проживающих
в жилых помещениях лицах.   В течение года проведена большая работа  по



осуществлению  мер  по  защите  жилищных  и  имущественных  прав
воспитанников.  На  начало  года  24  воспитанника  не  имели  закреплённой
жилой  площади  (т.е.  не  имели  документов  о   праве  пользования  жилым
помещением,  в  том  числе  4  собственника  жилых  помещений.  На
сегодняшний  день   -  20   детей,  по г.  Йошкар-Ола  -4/1,   г.  Волжск  -2,
Волжский район - 3, Горномарийский район и г. Козьмодемьянск  - 3/1, п.
Юрино  -  6,   Медведевский  район  -  2/1,  Куженерский  район  -  1/1,
Параньгинский  район -  1,  Звениговский  район -  1,   Алтайский край  -  1).
Собственниками  жилых  помещений  или  имеющими  долю  являются:  10
воспитанников.

        Из 58 детей имеют закреплённую жилую площадь — 38.   Согласно
Федерального закона Российской Федерации от 29 февраля 2012 года № 15 -
ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей",  Закона  Республики  Марий  от  10
декабря 2012 года  №79 - З «Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц из  числа  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  несовершеннолетние,
не имеющие закрепленного жилья и состоящие на учете на получение жилья,
а также  имеющие закреплённое жилое помещение, в случае,   если общая
площадь  жилого  помещения,  приходящаяся  на  одно  лицо,  менее  учётной
нормы,  ставятся  на  учёт  на  получение  жилого  помещения  по  договору
социального найма.

В  настоящее  время  администрацией  центра  ведется  работа  по
исполнению вышеуказанных законов. По достижении ребёнком 14 летнего
возраста  все  воспитанники   ставятся  на  учет  на  получение  жилья  в
администрациях муниципальных районов и городских округов. Таких детей в
настоящее время 56. Лишь 2 ребёнка не подлежат постановке на очередь..
         Поставлено на учёт на получение жилья  в этом учебном году  было 18
детей,  из  них  3  собственника.  Несовершеннолетние  имеют  доли  в
собственности,  но  квадратный  метраж  менее  нормы;  не  имеющие
закреплённой жилой площади - 6 
     За  этими  сухими  фактами  большой  труд  специалистов социальной
службы. Это и поиск и затребование в строго регламентированный срок из
различных  учреждений  документов  на  каждого  ребёнка  и  на  его  жильё;
направление  пакета  документов  в  администрации  районов  и  городских
округов.  Жилые площади  детей - собственников жилья сдать в наем  очень
проблематично, сложно и зачастую просто невозможно,  тем более если это
жильё,  расположенное  в  сельской  местности.  На  наши  запросы  в  органы
местного  самоуправления,  с  просьбой найти  желающих,  приходят  ответы,
что таких желающих нет. А доли в квартирах, вообще,  сдать нельзя, так как
родственники-дольщики отказываются сами. Лишь одна квартира сдается в
под  найм.  Тут  помогли  родственники  ребенка,  которые   нашли  квартиро
съёмщика, долги, накопленные родителями, понемногу гасятся.



Большая  работа  была  проведена  социальными  педагогами   по  сбору
данных по имеющейся задолженности по закрепленному за детьми жилью.
Данные  удручают.  Долги  огромные  -50-70,  и  200  тысяч,  это  долги  за
коммунальные услуги. 

Дважды в год во все  службы ЖКХ, водоканал, межрегионгаз и другие
учреждения  направляются  справки  на  воспитанников  для  совершения
перерасчетов по услугам. Так как фактически находясь на государственном
воспитании дети не должны платить за услуги  ЖКХ, водо и газоснабжение.
Но  меняются  законы,  и  вот  с  01.01.2017  года  внесены  существенные
изменения  -  в  случае  если  жилое  помещение  не  оборудовано
индивидуальным  или  общим  (квартирным  прибором  учёта  и  при  этом
отсутствие  технической  возможности  его  установки  не  подтверждено  в
установленном  Правилами  порядке,  то  перерасчёт  не  производится.
Перерасчёт производит только ООО «Благоустройство» за твёрдые бытовые
отходы.  Специалистам службы приходилось выезжать  в  гор.  Йошкар-Ола,
заключать договоры, подписывать акты на установку газосчётчика, а затем
покупать счётчики, комплектующие  части и устанавливать её в квартире. В
течение  года  списано  более  80  тысяч  долга  за  коммунальные  услуги,
накопленные матерью несовершеннолетнего.  Обратились  в  БТИ города  за
составлением Технического паспорта квартиры и получили его. 

В соответствии с Постановлением правительства Республики Марий Эл
№282  от  31.12.2004  года  «Об  утверждении  порядка  предоставления  и
расходования  средств,  направляемых  на  реализацию  законов  Республики
Марий Эл «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий  граждан в  Республике  Марий Эл» и  «О социальной поддержке
некоторых категорий граждан по оплате  жилищно-коммунальных услуг» мы
ежеквартально обращаемся в бухгалтерию отдела образования  Моркинского
района для возмещения расходов по оплате коммунальных услуг на жилые
помещения  воспитанников.  Сначала  оплачиваем  квитанции  на
коммунальные услуги в сберегательном банке, и направляем эти квитанции в
бухгалтерию  одела  образования.  50  процентов  денежных  средств
возвращается на лицевые счета детей.
Пенсии оформлены на всех воспитанников, имеющих на нее право. Контроль
поступления  денежных  средств  на  лицевые  счета  производился
своевременно. 
Пенсии по случаю потери кормильца получают -
Пенсии, как круглой сироте - 
Пенсии по инвалидности - 
   Социальными педагогами велась систематическая  работа по взысканию
алиментов с родителей воспитанников. Во всех личных делах детей имеются
решения судов или судебные приказы о взыскании алиментов. Тем не менее,
требуется  усиление  работы  в  части  привлечения  родителей  к
административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и ст. 157 УК РФ.
Несмотря  на  проводимую  работу  по  взысканию  алиментов,  фактически



уклоняются  от  выплаты  алиментов..  Продолжается  работа  по  взысканию
неустойки по алиментам.
 Пенсии  оформлены  на  всех  воспитанников,  имеющих  на  нее  право.
Контроль  поступления  денежных  средств  на  лицевые  счета  производился
своевременно. 
  Социальными  педагогами  центра  проводилась  работа по  установлению
круга близких родственников, установлении их местонахождения, выяснения
намерений в отношении несовершеннолетних и поддержанию родственных
связей.  У детей есть возможность общаться с родственниками посредством
телефонной  связи,  они  пишут  письма,  встречаются  с  родственниками.
Данные  мероприятия  очень  положительно  влияют  на  эмоциональное
состояние детей. Ребенок чувствуют связь с родными и близкими, понимает,
что он не одни в этом мире и что его любят. 
   В учреждении имеется гостевая комната для общения детей как с кровными
родственниками,  так  и  кандидатами  в  усыновители,  получившими  в
установленном  порядке  направление  органа  опеки  и  попечительства  или
соответствующего  оператора  банка  данных  о  детях,  оставшихся  без
попечения  родителей,  на посещение ребенка.   Гражданам предоставляется
возможность  познакомиться  с  ребенком  и  устанавить  с  ним  контакт,
ознакомиться  с  документами,  находящимися  в  личном  деле  ребенка,  с
медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка. Личные встречи
также проводятся и в сенсорной комнате, и в кабинете педагога-психолога. В
кабинетах  отделения  социально-правовой  помощи,  приемной  директора
установлен  стационарный  телефон  для  проведения  переговоров  с
родственниками. В течение года использовалась возможность снятия личных
денег  для  приобретения  сотовых  телефонов  детям  для  общения  с
родственниками (по индивидуальному запросу). 
 Приоритетным  направлением  в  процессе  жизнеустройства
несовершеннолетних  является  возвращение  детей  в  семью.  Проводится
разнообразная работа по популяризации семейных форм устройства детей,
укреплению семейных ценностей, повышению родительских возможностей
ресурсов  семьи.  За  2019-2020 год  после в  замещающие семьи передано  8
детей.

Создание условий для внеурочной деятельности 
     и организации дополнительного образования

   Воспитательный процесс в 2019-2020 году был построен в соответствии с
Программой воспитания «Мир вокруг тебя»,  которая основана на идеях и
принципах стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.

Цель: организация педагогической деятельности по воспитанию детей с
ментальными  нарушениями  на  основе  всестороннего  развития  и
компенсаций нарушений во взаимодействии со специалистами Центра.

Задачи:



 Создание  условий  для  воспитания  здоровой,  счастливой,  свободной,
ориентированной на труд личности;

 Формирование  у  детей  высокого  уровня  духовно-нравственного
развития,  чувства  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России;

 Поддержка  единства  и  целостности,  преемственности  и
непрерывности воспитания;

 Привлечение  к  совместной  работе  общественных  институтов,
которые являются носителями духовных ценностей;

 Обеспечение  законных  прав  и  соблюдение  законных  интересов
каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы
образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания;

 Развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания.

      Воспитательные результаты и эффекты деятельности распределяются по
трем уровням:

  Первый  уровень  результатов  –  приобретение  социальных  знаний  (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.
   Второй  уровень  результатов  –  получение  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.
  Третий  уровень  результатов  –  получение  опыта  самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии
юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.

В Программе определены цели, задачи, содержание деятельности, 
способы реализации, ресурсы, ожидаемые результаты по направлениям:

 личностное развитие; межличностные отношения;
 охрана здоровья и физическое воспитание; 
 семейное воспитание; 
 основы безопасности и жизнеобеспечения;  
 экологическое воспитание; 
 профессиональная ориентация и трудовое воспитание; 
 основы гражданского самосознания; 
 экономическое воспитание; 
 творческое развитие.



  Внеурочная деятельность в Центре направлена на реализацию потребностей
детей  в  неформальном  общении,  на  развитие  нравственного,
коммуникативного,  эстетического  и  физического  потенциала  детей,  на  их
дальнейшую  социализацию  в  обществе.  В  рамках  программы  воспитания
досуговая деятельность в учреждении осуществляется по направлениям:

Отдых (активный и пассивный)

Активный отдых включает в себя мероприятия спортивного характера.
Формы  активного  отдыха  очень  разнообразны,  они  способствуют
физическому  развитию  детей,  что  позволяет  снять  эмоциональное
напряжение,  формирует  коммуникативные  навыки,  умение
взаимодействовать в коллективе.

К пассивному виду отдыха мы относим: посещение концертов, просмотр
кинофильмов  и  т.п.  Пассивный  отдых  также  необходим.  Он  позволяет
расслабиться,  успокоиться – с одной стороны, и в то же время расширяет
кругозор детей, развивает их познавательные способности, дает опыт именно
полезного, положительного досуга.

 Развлечения.  Если  говорить  о  степени  активности  участия  детей  в
мероприятиях  данного  направления,  то  можно  сказать,  что  воспитанники
получают  разносторонний  опыт:  дети  учатся  быть  слушателями  или
зрителями;  дети  учатся  быть  непосредственными  участниками;  дети
взаимодействуют со взрослыми,  т.е.  участниками мероприятия являются и
взрослые и дети.

 Праздники.  Такие  мероприятия  способствуют  сплочению  детского
коллектива,  приобщают  их  к  культурным  традициям  нашей  страны,
развивают творческий потенциал, формируют коммуникативные качества.

 Самообразование  (целенаправленная  познавательная  деятельность:
экскурсии,  посещение театров  и  музеев  и  т.д.).  Самообразование,  как  вид
досуговой  деятельности,  направлено  на  развитие  познавательной  сферы
детей, приобщению их к общечеловеческим ценностям. Такие мероприятия
способствуют  воспитанию  культуры  поведения  в  общественных  местах,
формируют коммуникативные навыки.

 Творчество. Данный вид досуговой деятельности позволяет выявить и
развить  творческие возможности и способности воспитанников.  Позволяет
детям увидеть перед собой конечный результат своей работы – например,
изделие,  сделанное  своими  руками,  а  это  немаловажно,  и  значимо  для
ребенка.  Радость  творчества  позволяет  детям  поверить  в  свои  силы,
почувствовать себя значимым.

Организация  внеурочной  (досуговой)  деятельности  является
неотъемлемой  частью  образовательного  и  воспитательного  процессов  и
позитивно влияет на весь процесс обучения, развития и воспитания ребенка в
условиях Центра.



Каждый  учебный  год  в  учреждении  проходят  традиционные
мероприятия:

1  сентября  МОУ  «Октябрьская  общеобразовательная  средняя  школа»
распахнула  двери  для  воспитанников  Центра.  Педагогом-организатором
было  подготовлено  и  проведено  развлекательное  мероприятие  к  началу
учебного года.   Концерт «Дорожная азбука».

Сентябрь Месячник - «Чтобы не было беды», «Здравствуй, Осень!»
В рамках  подпрограммы направлений программы «Мой мир» Конкурс 
поделок из природного материала «Вот так шляпка!» (11 работ), конкурс 
открыток ко дню пожилых людей «Тем, чье сердце молодо всегда» (2 
участника), оформлен стенд «Страна безопасности».
    Октябрь - Организация поздравления в день пожилых людей, праздник 
«Хэллоуин по-русски»
    Октябрь Месячник - «Сбережем свое здоровье»

Конкурс  рисунков  о  работе  спасателей  «Незабываемый  момент»  (20
работ),  КВД 7  группы  «Наше  здоровье»,  конкурс  поделок  к  празднику
«Хэллоуин по-русски» - «Фонарик Джека» (работы 4 групп) и конкурс грима
«Мистер безобразие» (12 участников)

Ноябрь - концерт ко дню республики «Сторона моя родная...»
Ноябрь Месячник - «Мир вокруг нас» (правовое просвещение)
Конкурс  рисунков  и  фотографий  «Страна  Мурляндия»  (23  работы),

конкурс  стихов  о  животных  «Четвероногие  друзья»,  КВД  6  группы
«Обязанности и права школьников»

Декабрь - новогоднее представление «Свидание в новогоднем лесу» 
Декабрь Месячник  -  «Все  на  свете  интересно!» (духовно-нравственное

воспитание)
Конкурс  поделок «Мастерская  Деда  Мороза»  (19 участников),  конкурс

рисунков «Новый год у ворот» (13 участников), КВД 5 группы «Что такое
доброта», оформление выставки рисунков Грязнова А.

Январь Месячник - «Человек славен трудом» (профориентация)
Конкурс поделок «Город мастеров» (6 педагогов),  конкурс фотографий

«Я работаю ребята» (23 фото) КВД 4 группы «Знатоки профессий»
Февраль - концерт ко Дню защитника Отечества 
Февраль Месячник - «Странички истории моей страны» (патриотическое

воспитание)
Конкурс стенгазет «Чудеса архитектуры», конкурс спортивных рекордов

«Самый-самый», оформление «Книги рекордов центра», КВД к 23 февраля
«Армейские учения», организация работы «Почты влюбленных»

Март  -  концерт  к  Международному  женскому дню «Для  Вас,  от  всей
души!»

Март Месячник - «По страницам книг» (мероприятия по литературным
произведениям)

Конкурс  поделок  «Цветочная  фантазия»,  Конкурс  стенгазет  о  детских
писателях «Литературное ассорти», КВД 2 группы «По страницам книг...»



Апрель Месячник - «Экологический остров» 
Конкурс пластилиновых картин «Фантазеры», КВД ко дню Космонавтики

«Летим  в  космос»,  КВД  «День  птиц»,  оформление  венка  и  букета  к
памятнику  к  75-летию  Победы  в  ВОВ,  оформление  стендов  «75-летие
Победы», «Уголок правовых знаний»

Важным  средством  воспитания  в  учреждении  являются  традиции,
которые  формируют  общие  интересы,  придают  определенную  прочность
жизнедеятельности  Центра.  К  традициям можно отнести  как  мероприятия
проводимые  в  течение  учебного  года,  так  и  систему  отношений,
сложившуюся между педагогами и воспитанниками. 

В учреждении в рамках Программы дополнительного образования «Дело
по  душе»  всем  воспитанникам  предоставлена  возможность  посещения
секций, кружков, объединений по интересам.

В  2019-2020  учебном  году  система  дополнительного  образования
представлена следующим образом:

Название Количество часов ФИО педагога
Физкультурно-спортивное направление

Мини-футбол (младшая 
группа)

2 Лаптев Алексей 
Аркадьевич

Мини-футбол (старшая 
группа)

2

Пионербол 2
Юный шахматист (младшая 
группа)

1 Воронкова Нурзида 
Гумаровна

Юный шахматист (старшая 
группа)

1

Художественно-эстетическое направление
Канзаши 1 Леонтьева Наталья 

Викторовна
Бусинка 1 Манина Елена Петровна
Волшебная петля 1 Алексеева Эльвира 

Германовна
Пластилинография 1 Валерьянова марина 

Борисовна
Маска 2 Сайфутдинова Альбина 

КабировнаСтудия ручного творчества 
«MIX»

1

Наши руки не для скуки 1 Васильева Наталья 
Ильинична

Волшебная кисточка 1 Ермолаева Людмила 
Васильевна

Модульное оригами 1 Вишнякова Раисия 
Аркадьевна



Социально-педагогическое направление
Светофорик 1 Флегентова Эльвира 

Витальевна
Хозяюшка 1 Степанова Анна 

Николаевна

  Расписание составлено таким образом,  что  занятия проходят  в вечернее
время  до  20.00.  Воспитанники  имеют  возможность  менять  кружки,
попробовать  себя  в  различных  видах  деятельности.  Более  того,  для
мотивации к постоянному творчеству готовые работы ребят отправлялись на
конкурсы, выставки различных уровней, за участие в которых дети получали
поощрительные призы и награды. 

1. Первенство  республики  по  шахматам  среди  детских  домов  и  школ-
интернатов (призы), декабрь

2. Районный конкурс «Мастерская Деда Мороза» п. Морки (5 работ ДПИ,
Дипломы 1,2,3 место, сертификаты), декабрь

3. Районный смотр-конкурс детского творчества «Огонь - не забава!» (4
работы, Дипломы 1, 2 место, сертификаты), февраль

4. Конкурс  фотографий «Природа глазами детей» (6  работ,  2,  3  место,
сертификаты), февраль

5. Конкурс творческих работ «Маме,  бабушке,  сестре...»  (4 работы,  1-е
места, сертификат), март

6. Конкурс  творческих  работ  «Пасха  в  нашем  доме»  (6  работ,  места
неизвестны), апрель

В Центре успешно работает детский танцевальный коллектив «Ладушки»,
под руководством музыкального руководителя Анисимовой Г.А. педагога с
высшей  квалификационной  категорией. Под  руководством  Галины
Алексеевны дети выступали во всех проводимых в Центре КТД, участвовали
в фестивалях – конкурсах детских ансамблей,  занимали призовые места  и
были награждены грамотами и дипломами. 

Очное участие в конкурсах: 

1. Конкурс  талантливых  детей  «Звезды  ДЕТСТВА»  в  рамках  Окружного
Фестиваля  «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»  г.Саранск  (танцевальный коллектив
«Ладушки» -Дипломы участников), сентябрь

2. II Республиканский  инклюзивный  фестиваль  детского  творчества
«Гусельки»  г.  Волжск,  г.Йошкар-Ола  (танцевальный  коллектив
«Ладушки» -Диплом победителя отборочного тура, грамоты), ноябрь

3. Фестиваль  детского  творчества  «Варенье»  г.Казань  (танцевальный
коллектив «Ладушки», 3 участника по ДПИ - Диплом 3 степени), декабрь

Педагогом  –  организатором  были  проведены  игровые  конкурсные
программы.  В  вестибюле  Центра  ежедневно  всем  детям  и  сотрудникам
предлагается видеожурнал «Об интересном». Воспитанники центра  активно
участвовали  в  подготовке  мероприятий,  в  сценках,  украшении  зала  к



праздникам,  работе  с  аппаратурой  при  КВД  и  мероприятиях,  проведении
дискотек, оформлении стендов, мемориала памяти. 

Воспитательная работа в Центре не может быть замкнутой. Важнейшим
ее аспектом является максимальное снижение негативного влияния социума
на личность воспитанника и использование всех позитивных возможностей
для развития личности. С этой целью к воспитательной работе привлекаются
студенты  государственного  технического  университета,  волонтеры
инициативной  группы  «Добрые  руки»,  Душаков  Е.А.  руководитель
благотворительного  фонда  социальной  поддержки  и  защиты  граждан
«Действие»,  региональная  молодежная  общественная  организация
поддержки  гражданских  инициатив  Республики  Марий  Эл  «Опора».
Согласно  плану  совместной  работы  со  следственным  комитетом  по
Звениговскому и  Моркинскому району оформлен стенд  «Знакомьтесь,  это
мы!»,  подготовлено  дружественное  поздравление  работникам  полиции.
Шефами  организованы  посещение  выставки  «Подводный  мир»  и  мастер-
класс  «Кофейная  елочка»  в  Звениговском  краеведческом  музее.  К
профессиональному  празднику  следственного  комитета  подготовлен
концерт.

Профилактика правонарушений, преступлений и самовольных
уходов несовершеннолетними воспитанниками

      Одним  из  направлений  работы  педагогов  учреждения  является
профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
воспитанников.  В  плане  профилактики  правонарушений  коллективом
исполняются задачи по выявлению детей, склонных к девиациям и оказание
коррекционно-профилактического  воздействия  с  целью  устранения
отрицательных  влияний  на  личность  ребенка;  организации  мониторинга
эффективности
      Профилактика правонарушений, преступлений и самовольных уходов
воспитанников осуществляется посредством:

-  реализации  программы  «Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  воспитанников  ГБУ  Республики
Марий  Эл  «Октябрьский  центр  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей»;

-  межведомственного  взаимодействия  с  Отделом  по  делам
несовершеннолетних  ОМВД  по  Моркинскому  муниципальному  району  и
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  «Моркинский
муниципальный район».

Цель  Программы:  недопущение  правонарушений,  антиобщественных
действий  и  самовольных  уходов  со  стороны  воспитанников  Центра  или
минимизация  рисков  возникновения  опасности  для  их  жизни  и  здоровья;
восстановление,  исходя  из  индивидуальных  психологических  и
познавательных  возможностей  воспитанника,  положительных  качеств,
привычек,  здоровых  потребностей,  которые  были  заглушены
неблагоприятными обстоятельствами.



Основные задачи:

1. Предупреждение  безнадзорности,  самовольных  уходов,
правонарушений  и  антиобщественных  действий  среди  воспитанников,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников;
3. Социально-педагогическая реабилитация воспитанников, находящихся

в социально опасном положении;
4. Выявление и пресечение случаев вовлечения воспитанников центра в

совершение преступлений, правонарушений и антиобщественных действий;
5. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике

правонарушений,  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  и  самовольных
уходов среди воспитанников центра; 

6. Разъяснение  существующего  законодательства,  прав  и  обязанностей
детей.

       Деятельность Совета по профилактике включает в себя:
 Выявление детей с девиациями в поведении;
 Анализ  результатов  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних  в  Центре,  эффективности
проводимых  мероприятий,  внесение  предложений  по  улучшению
системы профилактической работы;

 Рассмотрение персональных дел воспитанников, определение программы
адаптации  и  реабилитации  несовершеннолетнего,  находящегося  в
социально-опасном положении.

Работа Совета ведется в соответствии с утвержденным планом, заседания
проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже  1  раза  в  месяц.  Всего  в
течение года проведено 9 заседаний.

В течение учебного года на профилактический учет были поставлены -
Маласолова Н., Ильин Н., Семченков И., Малтаков Н.

Поступили  в  Центр  подростки,  состоящие  на  учете  –  Лянгузов  С.,
Лебедев М.

Всего  на  профилактическом  учете  на  конец  учебного  года  состоят  11
подростков.  Снят с учета в связи с исправлением -1,  в связи с переменой
места жительства – 3.

В  этом  учебном  году  не  было  зафиксированных  преступлений,
совершенных  детьми.  Но  количество  самовольных  уходов  с  Центра  не
прекратились, хотя количество в этом учебном году уменьшилось.

Количество  самовольных
уходов

Количество  воспитанников,
совершивших  самовольный
уход

2017 г. 5 7
2018 г. 7 12
2019 г. 21 24
2020 г. 3 5



   Если сравнить количество  самовольных уходов  2019 г.  по  месяцам,  то
видно,  что  в  летний  период  наблюдается  их  значительное
увеличение.Говорить о динамике в данной ситуации не имеет смысла, так как
с  одной стороны идет  уменьшение количества  воспитанников,  с  другой  –
идет  поступление  в  среднее  звено  Центра  детей-подростков  с
неблагополучных  семей.  Чаще  всего  это  дети  с  девиантным  поведением.
Основной  принцип  –  работа  по  созданию  ситуации  успеха,  мотивации  к
обучению, развитию, ведению здорового образа жизни.Основная работа по
профилактике  заложена  в  реализации  программы  воспитания,  а  также
мероприятиях внеурочной деятельности.

Спортивно-массовая работа

Цель: максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его
возрастными и физическими возможностями.
Задачи:

 укрепление  здоровья,  физического  развития  и  повышение
работоспособности воспитанников;

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
 приобретение знаний в области гигиены, теоретических  сведений по

физкультуре; 
 развитие чувства темпа и ритма, координации движении; 
 формирование навыков правильной осанки в статических положениях

и в движении.

Спортивно-массовая работа, проведённая в Октябрьском Центре за 2019-
2020 учебный год

Школьные
№ Название мероприятия Дата
1 Осенний легкоатлетический кросс среди 5-9 классов. 13.09.

19
2 Первенство Центра по настольному теннису среди 

воспитанников 5-9 классов. 
17.10.
19

3 Первенство Центра по баскетболу среди 7-9 классов. 19.12.
19

5 «День прыгуна» Соревнование по прыжкам в высоту среди 5-
6 и 7-9 классов.

06.04.
20



Методическая работа воспитателей

Методическая  работа  воспитателей  в  2019-2020  учебном  году  была
организована  в  соответствии  с  годовым  планом  работы  учреждения,
составлено  на  основе  анализа  работы  за  прошедший  учебный  год.  Все
используемые формы методической работы были направлены на повышение
квалификации  и  мастерства  педагогов,  оказывалась  помощь  в  поиске
эффективных форм и методов работы с детьми с ментальными нарушениями.
Традиционно  применялись  коллективные  и  индивидуальные  формы
методической работы.

Индивидуальные формы:

 В  Центре  непрерывно  действовал  режим  консультирования  по
методическим  вопросам.  Консультирование  осуществлялось  в
индивидуальном  порядке,  в  связи  с  тенденциями  затруднений,
возникающих у воспитателей.

 Применялась  на  практике  такая  индивидуальная  форма  работы
воспитателей, как самообразование: 

1. Важным  направлениями  самообразования  являлись:  изучение
документов и материалов, представляющих профессиональный интерес
и систематическое изучение новинок педагогической, психологической
и художественной литературы;

2. Все воспитатели Центра продолжали работать над индивидуальными
методическими  темами  по  самообразованию.  Работа  над  темами
выстраивалась  из  профессиональных  интересов  педагогов,  все  темы
соответствуют  направлениям  воспитательной  работы,  которые
обозначены в программе воспитания. 

Коллективные  формы  –  это  организация  МО,  на  которых  воспитатели
знакомились  с  современными  методическими  разработками  по  вопросам
воспитания,  технологиями,  моделями  и  т.д.  Такой  вид  работы
организовывался  1 раз  в  месяц,  согласно плану работы МО воспитателей.
Данный  вид  деятельности  способствовал  сплочению  педагогического
коллектива,  направленный на поиск новых наиболее эффективных форм и
методов организации воспитательного процесса.

Воспитательная  работа  в  группах  во  второй  половине  дня  строится
индивидуально на основе общей программы воспитания. В соответствии с
особенностями  и  потребностями  детей,  сформированных  в  группу,
воспитатели  определяют  актуальное  направление  и  методическую  тему
самообразования.

Темы самообразования воспитателей.

№ Ф.И.О.
воспитателя

Методическая тема

1 Хабибуллина
З.Р.

Воспитание нравственных основ детей с ОВЗ через
русские народные сказки.



2 Волошина Н.Л. Воспитание  качеств  доброты  через  игровую
деятельность.

3 Ахмадзяно-ва
Р.А.

Воспитание  нравственных  качеств  с  помощью
уроков доброты.

4 Григорьева Т.Р. Развитие мелкой моторики рук у умственно отсталых
детей.

5 Алексеева Э.Г. Охрана здоровья. Физическое развитие детей с ОВЗ с
использованием игровых технологий.

6 Васильева Н.И. Развитие  нравственных  качеств  у  детей  с
интеллектуальной недостаточностью.

7 Семенова В.И. Методы  коррекционной  работы  с  применением
игровых технологий у детей с ОВЗ.

8 Манина Е.П. Формирование  навыков  здорового  образа  жизни  у
детей с ОВЗ, как необходимое условие развития их
эмоционально  -  волевой  сферы  и  подготовки  к
самостоятельной жизни.

9 Флегентова Э.В. Развитие  нравственных  качеств  у  воспитанников  с
ОВЗ.

10 Ермолаева Л.В. Формирование духовно – нравственного воспитания
детей с ОВЗ.

11 Вишнякова Р.А. Использование  дидактических  игр  на  внеклассных
мероприятиях.

12 Леонтьева Н.В. Формирование  здорового  образа  жизни  у  детей  с
ОВЗ.

13 Ильина Е.В. Методы  и  приемы  активизации  познавательной
деятельности  воспитаников  во  время
самоподготовок.

14 Макарова Р.П. Нравственное воспитание детей с ОВЗ
15 Камалеева Т.З. Правовое и патриотическое воспитание детей с ОВЗ

(интеллектуальной недостаточностью)

В рамках работы МО воспитателей были проведены:

1. Открытые воспитательские занятия:

№ Ф.И.О. воспитателя Тема занятия

1.
Семенова Валентина 
Ивановна

«Веселись, играй да дело знай»

2. Ильина Елена Валентиновна «Лень портит – труд кормит»

3.
Вишнякова Раисия 
Аркадьевна

«Крестики-нолики»

4. Макарова Руфина Петровна «Доброта »

5.
Ахмадзянова Рамиля 
Ахлулловна

«Мое общение»

2. Заслушаны и обсуждены следующие актуальные темы:



№ Ф.И.О. воспитателя Тема доклада
1. Алексеева Эльвира 

Германовна
«Социально-средовая абилитация 
воспитанников-сирот с нарушением интеллекта»

2. Волошина Надежда 
Леонидовна

«Развитие творческих способностей у детей с 
интеллектуальными нарушениями в условиях 
реализации инклюзивного образования»

3. Васильева Наталья 
Ильинична

«Роль педагогической культуры в инклюзивном 
образовании»

4. Леонтьева Наталья 
Викторовна

«Организация и система коррекционной работы с
детьми по формированию навыков культуры 
поведения»

5. Ермолаева Людмила 
Васильевна

«Роль игры в процессе социализации детей с ОВЗ
в условиях реализации инклюзивного 
образования»

Диагностическая работа воспитателей

Технологии педагогической диагностики, предложенные аналитическим
научно-методическим центром «Развитие  и  коррекция»,  под  руководством
Е.Д.Худенко  и  модифицированные  специалистами  «Специальной
(коррекционной)  школы-интерната»,  позволяют  воспитателю  грамотно
реализовать принцип возрастного и индивидуального подхода к детям. При
осуществлении общих закономерностей каждому ребёнку свойственен свой
индивидуальный  путь  развития.  Наиболее  точно  определить  и
спрогнозировать  его  уровень  и  темп,  более  результативно  выстроить
воспитательный  процесс  сможет  педагог,  овладевший  «инструментарием»
диагностики. Предлагаемые методики развивают систему навыков и умений
воспитателей,  при  которой  становится  реальными  систематические
наблюдения за достижениями, успехами и неудачами воспитанников. Работа
по  данным  методикам  позволяет  педагогам  создать  портрет  каждого
воспитанника в отдельности и группы в целом.

Понятие «качество жизни» - это сложная система ряда областей, которые
включают в себя следующие составляющие жизнедеятельности индивида:

1. Мониторинг по выявлению уровня развития личности 
2. Мониторинг  по  выявлению  сформированных  навыков

самообслуживания 
3. Мониторинг  по  выявлению  общего  физического  развития  детей,  их

знаний о ЗОЖ 
4. Мониторинг  по  выявлению  знаний  о  безопасности  и  умений  их

выполнять 
5. Мониторинг по выявлению эмоционального здоровья обучающихся
6. Мониторинг  по  выявлению  уровня  сформированности  трудовых

умений и навыков и выявление иждивенческой направленности



7. Мониторинг  по  выявлению  основ  социализации  и  межличностного
общения 

В  итоге:  мониторинг  уровня  воспитанности  во  внешнеповеденческом
аспекте показал следующие результаты:

сентябрь январь май
1 группа 3,0 3,0 3,0
2 группа 3,25 3,3 3,4
3 группа 3,4 3,7 3,7
4 группа 3,04 3,01 3,04
5 группа 2,65 2,85 2,89
6 группа 2,98 3,04 3,14
7 группа 3,37 3,28 3,4
8 группа 3,21 3,21 3,34
Средний показатель 3,1 3,17 3,23

3,16

Небольшая положительная динамика наблюдается во 2, 3 , 5, 6, 8 группах.
Средний балл воспитанности составляет – 3,1 баллов в начале учебного года,
3,17  баллов  итоги  промежуточного  и  итоговый  показатель   уровня
воспитанности  составляет  3,16  баллов.  Учитывая,  что  этот  показатель
оценивается  по  пятибалльной  системе,  то  общий  показатель  уровня
воспитанности ниже среднего. 

Повышение квалификации воспитателей
Успешно прошли курсы повышения квалификации 11 воспитателей (72

%)

Ф.И.О.
педагога

Образовател
ьное
учреждение

Тема курса Количест
во часов

Дата 

Флегентова
Э.В.

ООО
«Инфоурок»

Организация  работы  с
обучающимися  с  ОВЗ  в
соответствии с ФГОС»

72 ч Апрель
,  2019
г.

Алексеева
Э.Г.

АНО  ДПО
«Инновацио
нный
образователь
ный  центр
повышения
квалификаци
и  и
переподгото
вки  «Мой
университет
»

Программа
«психологические и

педагогические
технологии

коррекционного и
инклюзивного
образования»

«Современный урок
(занятие) для детей с ОВЗ

как одна из форм
реализации ФГОС» от

30.01.2020 г. 72 ч.

72 ч. 30.01.
2020 г.



Макарова
Р.П.

Программа «ФГОС:
содержание и механизмы

реализации» «ФГОС:
внеурочная деятельность

72 ч. 24.01.
2020 г

Ахмдзянова
Р.А.

15.03.
2020 г.

Васильева
Н.И.

Программа
«психологические и

педагогические
технологии

коррекционного и
инклюзивного
образования»
«Психолого-

коррекционное
сопровождение детей с
ОВЗ в образовательной
организации в условиях

введения ФГОС» 

72 ч. 02.02.
2020 г.

Вишнякова
Р.А.

Программа «ФГОС:
содержание и механизмы

реализации» «ФГОС:
внеурочная деятельность»

72 ч. 04.02.
2020 г.

Ермолаева
Л.В.

Программа
«психологические и

педагогические
технологии

коррекционного и
инклюзивного
образования»

«Современный урок
(занятие) для детей с ОВЗ

как одна из форм
реализации ФГОС» 

72 ч. 15.02.
2020 г.

Ильина Е.В. Программа «ФГОС:
содержание и

механизмы реализации»
«ФГОС: внеурочная

деятельность» 

72 ч. 20.02.
2020 г.

Манина
Е.П.

«Олимпиада
воспитателей» 

3 место

Программа «ФГОС:
содержание и

механизмы реализации»
«ФГОС: внеурочная

деятельность»

72 ч. 13.01.
2020 г.

Семенова
В.И.

17.02.
2020 г.

Камалеева 26.02.



Т.З. 2020 г.

В  этом  учебном  году  аттестовались  на  первую  квалификационную
категорию из 16 воспитателей 3 воспитателя (18%).

Внутриучрежденческий контроль планируется на основе педагогического
анализа состояния воспитательного процесса и в соответствии с задачами,
решаемыми Центром. По результатам контроля за ведением документации
можно отметить следующее: 
 проверка  журналов  внеурочной  деятельности  не  выявила  нарушений,

хотя отдельные замечания по аккуратности имеют место;
 воспитанники Центра были вовлечены во внеурочную деятельность  со

100% обхватом;
 организация  внеурочной  деятельности  соответствовала  требованиям  и

методическим  рекомендациям  по  оформлению  программ  внеурочной
деятельности в рамках ФГОС НОО;

 календарно-тематические  планирования  работы  в  группах  полно
отражали содержание к целевым установкам Центра,  отвечали целям и
задачам  организации  и  планированию  воспитательной  работы,  но  в
планах  не  полно  отражается  прогулка,  как  режимный  момент.
Пребывание  на  свежем воздухе  сводится  в  основном за  контролю над
детьми.  Необходимо  каждую  прогулку  из  простого  пребывания  на
свежем  воздухе  превратить  в  увлекательное  и  познавательное
путешествие, во время которого дети лучше узнают окружающий их мир,
научаться анализировать и сравнивать явления природы, ценить красоту
каждого времени, физически окрепнут. Во время прогулки воспитатель
обязан организовать наблюдение, игровую и трудовую деятельность. 

 В  дневники  наблюдения  своевременно  вносились  записи,  но
воспитателям необходимо точно отражать действительность с учетом той
обстановки, в которой данное проявление имело место, то есть отражать
только конкретные факты, а не свои предположения и догадки.  Запись
наблюдений в дневнике должна обеспечивать фактический материал для
последующего анализа и обобщения.

В  этом  учебном  году  с  марта,  в  связи  с  эпидемиологической
обстановкой в стране, воспитатели не проводили запланированные КВД,
КТД,  открытое  воспитательское  занятие,  несколько  мероприятий  в
малых группах провела педагог-организатор.

Т.о.  система  методической  работы  представляет  собой  организацию
следующих видов деятельности:

 Оказание  методической  помощи  воспитателям  в  планировании
воспитательного процесса;

 Разработка  методических  рекомендаций  по  организации
воспитательного процесса;

 Планирование воспитательной методической работы в Центре;



 Выявление  информационно-методических  запросов  и  потребностей
воспитателей Центра и их удовлетворение;

 Проведение анализа воспитательных программ.

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год

1. Продолжить  работу  по  направлению  Программы  воспитания  «Мир
вокруг тебя».

2. Внедрить  новые  подходы  к  организации  воспитательного
мероприятия,  как  условия повышения качества  образования  детей  с
ОВЗ в рамках внедрения ФГОС.

3. Усовершенствовать системную отчетной документации воспитателей.
4. Усовершенствовать  систему  дополнительного  образования  детей  в

центре,  разработать  программы  дополнительного  образования  с
учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей.

5. Совершенствовать  профессиональную,  педагогическую  ИКТ
компетентность воспитателей, через использование интернет ресурсов.

6. Провести серии открытых воспитательских занятий по формированию
стереотипов поведения (привычек) у детей с ОВЗ в быту.

7. Разработать  диагностический  материал  по  уровню  социализации
детей.

8. Воспитателям продолжить работу по самообразованию.

Логопедическая работа

В  2019-2020  учебном  году  коррекционно-логопедическая  работа
строилась  на  основе  перспективного  плана  работы.  Коррекционное
воздействие осуществлялось на основе чётко запланированной работы.

Цель  логопедической  работы  –  своевременное  выявление,
предупреждение  и  преодоление  различных  форм  нарушений  устной  и
письменной  речи  у  воспитанников  центра.  Содействие  педагогическому
коллективу  в  создании  ситуации  коррекции  и  развития,  соответствующей
индивидуальности  обучения  и  обеспечивающей  необходимые  условия  для
охраны  здоровья  и  развития  личности  воспитанников  для  их  наиболее
полной социализации.

         Задачи:

1. Диагностика и анализ нарушений устной и письменной речи воспитан-
ников. Исследование структуры речевых нарушений и влияние речевых
расстройств на психическое развитие ребенка.

2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по преду-
преждению и преодолению нарушений устной и письменной речи воспи-
танников, принятых на логопедические занятия.



3.  Разработка  и  реализация  индивидуально-ориентированных  программ
развития детей-инвалидов и детей с тяжёлыми речевыми нарушениями с
учётом структуры речевого дефекта.

4.  Оказание  квалифицированной логопедической  реабилитации  детям  с
различными видами речевых нарушений.

5. Разработка тестовой методики мониторинга устной речи воспитанников
с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) и проведение мониторинга
эффективности логопедической работы с целью адекватной корректиров-
ки образовательного маршрута.

6. Систематизация компьютерных коррекционно-развивающих игр и про-
грамм.

7. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов.

Основные направления работы:

-  создание  необходимой  артикуляционной  базы  для  постановки  звуков
(артикуляционная гимнастика и логопедический массаж, развитие речевого
дыхания, коррекция звукопроизношения);

-    развитие речеслухового внимания;

-    развитие фонематического слуха;

-   подготовка  к  анализу  и  анализ звукового  состава  слова (формирование
полноценных  представлений  о  звуковом  составе  слова  на  базе  развития
фонематических  процессов  и  навыков  анализа  и  синтеза  слогозвукового
состава слова);

-    развитие слоговой структуры слова;

-     расширение пассивного и активного номинативного словаря,  а также
словаря  признаков,  по  всем  лексическим  темам,  предусмотренным
программой  (уточнение  значений  имеющихся  у  детей  слов  и  дальнейшее
обогащение  словарного  запаса  как  путем  накопления  новых  слов,
относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения
активно пользоваться различными способами словообразования);

- развитие грамматического строя речи (уточнение значения используемых
синтаксических  конструкций;  дальнейшее  развитие  и  совершенствование
грамматического  оформления  речи  путем  овладения  детьми
словосочетаниями,  связью  слов  в  предложении,  моделями  предложений
различных синтаксических конструкций);

-  развитие фразовой и связной речи



-  развитие  коммуникативных  умений  и  навыков  (умения  внимательно
слушать  и  слышать  учителя-логопеда,  не  переключаясь  на  посторонние
воздействия;  подчинять  свои  действия  его  инструкциям;  умения понять  и
принять  учебную  задачу,  поставленную  в  вербальной  форме;  умения
свободно  владеть  вербальными  средствами  общения  в  целях  четкого
восприятия,  удержания  и  сосредоточенного  выполнения  учебной  задачи  в
соответствии с полученной инструкцией);

-  развитие общей и мелкой моторики;

- развитие  психологических  предпосылок  к  обучению  (устойчивость  и
переключаемость внимания, наблюдательность, способность к запоминанию,
навыки и приемы самоконтроля, развитие познавательной активности).

   I.  Организационно-методическая работа

   В первые две недели сентября были проведены:

1.  Первичная диагностика (фронтальное обследование детей).

3. Изучена документации детей, вновь принятых на логопедические занятия,
были  собраны  анамнестические  данные,  заполнен  журнал  первичного
обследования.

4.  Знакомство  с  диагностикой  сенсорной  и  познавательной  сфер  детей  с
речевыми нарушениями, проводимой педагогом-психологом.

5. Мониторинг письменной речи воспитанников 1-7 классов.

6. Составление списков детей, имеющих речевые нарушения.

7.  Углубленная  комплексная  диагностика  с  целью  выявление  структуры
речевого  дефекта,  определения  причин  и  механизмов  нарушения  речи,
выявление первичности и вторичности структуры дефекта.

8. Речевое заключение на основе диагностики.

9. Заполнены речевые карты.

10. Составление списка детей, посещающих логопедические занятия.

11.  Ознакомление  членов  школьного  ПМПк  и  других  педагогов  с
результатами логопедического обследования.

12.  Выбор  организационных  форм  обучения  в  соответствии  с  характером
речевого дефекта.

13.  Группы  комплектовались  с  учетом  однородности  речевого  дефекта  и
возраста детей.



14.  Составление  расписания  логопедических  занятий и согласование его  с
администрацией Центра.

15. Ознакомление педагогов Центра с направлениями логопедической работы
на текущий учебный год.

Были  составлены  и  утверждены  рабочие  программы.  Составлено
календарно  -  тематическое  планирование  групповых  и  индивидуальных
занятий. Составлены специальные индивидуальные планы работы (СИПР –
для 4 воспитанников).

Все  выше  перечисленные  работы были выполнены в  срок  до  15.09.
2019  года.  Кроме  нарушения  речи,  у  детей  были  выявлены  вторичные
недостатки  развития  ВПФ  (неустойчивость  внимания,  трудности
запоминания  и  воспроизведения  пройденного  материала,  сниженная
мыслительная  деятельность,  трудности  при  решении  задач  разной
направленности).  У  большинства  детей  наблюдались  недостаточная
сформированность  просодических  компонентов  речи:  громкость,  темп,
четкость, логическое ударение.

Данные логопедического обследования были зафиксированы в речевых
картах,  заполняемых  на  каждого  ребёнка.  Результаты  наблюдений  за
динамикой речевого развития отмечаются также в речевых картах.

Занятия  в  течение  года  проводились  регулярно,  согласно
утвержденному расписанию. С 01.09.2019 года по 31.05.2020 года в Центре
воспитывалось - 65 детей. По заключению республиканской ПМПК  занятия
с учителем -  логопедом было рекомендовано 30 воспитанникам имеющим
речевые  нарушения,  нарушения  чтения  и  письма  различной  этиологии  и
степени выраженности: (дизартрия, алалия, ринолалия, ОНР - I, II, III уровня,
заикание, дисграфия, дислексия). Зачислено на занятия 27 воспитанников.

Из логопедической диагностики выявлены следующие логопедические
заключения:

Нарушение звукопроизношения 18 31,1%

Стертая  форма  дизартрии  (расстройство  артикуляции
звуков,  речь  нечеткая  смазанная,  нарушение
голосообразования,  изменение  темпа  и  ритма  голоса,
изменение интонации

10 29,1%

Заикание, логоневроз 1 8,2%

Нарушение связной речи, коммуникативных навыков 30 74,2%



Нарушение письма, обусловленное ФФН 20 63,7%

Нарушение чтения и письма, обусловленное системным
недоразвитием речи

30 100%

Из зачисленных  детей  было сформировано  6  логопедических  групп.
Группы  формировались   с  учётом  возраста  воспитанников,  структуры
речевого дефекта.  В группах занималось - 9 детей-инвалидов, - 5 детей со
сложным  дефектом.  На  занятиях  применялись различные  педагогические
технологии,  обеспечивающие  комфортные,  бесконфликтные  и  безопасные
условия  развития  личности  ребенка,  направленные  на  реализацию  его
природного  потенциала.  При  проведении  занятий  учителем-логопедом
применялись  активные  формы  обучения  и  коррекции:  элементы
логоритмических  занятий,  моделирования  и  проигрывания  сказок,
информационно-коммуникативные  технологии,  сочетание  речи  с
кодированными  движениями  пальцев  рук  (кинезеология),  компьютерные
развивающие  программы,  метод  замещающего  онтогенеза  (МЗО)  а  также
традиционные логопедические.

Анализ  логопедической  деятельности  позволил  выявить  её
положительные и отрицательные моменты. На начало учебного года у 55,5 %
воспитанников,  обучающихся  в   5  классе  наблюдалось  6  и  более
логопедических ошибок. В конце занятий  количество ошибок сократилось
у 44%  детей. Хочется отметить, что у всех детей этого класса наметилась
значительная  положительная  динамика  уровня  сформированности
читательских навыков, особенно у Ромы С..   В результате логопедической
работы незначительные улучшения устной и письменной речи в конце года у
Егора С. 

У  56  %  воспитанников  занимающихся  в  логопедических  группах
количество ошибок сократилось до 5. 

У воспитанницы обучающеся во 2  классе Данны Л. значительно вырос
активный  словарь.  Пополнился  некоторым  количеством  слов  и  активный
словарь.  Проводилась  работа  над  слогозвуковым  составом  слов,  стала
проговаривать 3-4-х сложные слова, научилась определять количество слогов
в  слове.  Научилась  слышать  заданный звук  в  различных  позициях.  Стала
проговаривать  короткие  фразы,  заучивать  простые  двустишья.  Научилась
вслушиваться  в  речь  логопеда,  старается  выполнять  инструкцию.
Параллельно  проводилась  работа  по  развитию  грамматических  норм.
Понимает  и  может  образовывать  множественное  число  предметов,  может
назвать предмет ласково (допускает ошибки в выборе производящей основы)
в рамках изучаемой лексической темы. Все задания выполняет с опорой на
наглядный материал. Пишет индивидуально под диктовку слова и короткие
предложения.



В 4 классе низкую динамику развития письменной речи имеют Максим
М., Руслан М..Значительное снижение специфических ошибок письма у Ильи
В.  Со  значительным  улучшением  устной  и  письменной  речи  с
логопедических занятий выпущен Руслан  С.

У  обучающегося  7  класса  Руслана  М.  количество  логопедических
ошибок снизилось с 7 до 4, снизилось количество орфографических ошибок с
7 до 4. Но общее количество ошибок остается высоким. В начале года 10
ошибок, на конец года 8.

В  течение  года  проводились  консультации  и  индивидуальные
обследования воспитанников,  имеющих трудности в обучении,  по запросу
учителей и воспитателей. Индивидуальные занятия посещали Яна С., Егор С.
Работа была направлена на развитие моторики рук, зрительного восприятия и
зрительного гнозиса,  на обучение обучающегося навыкам письма. Егор С.
писал плохо,  не знает  все буквы,  только переписывает.  К концу учебного
года, выучил почти все письменные буквы, пишет слоги, небольшие слова,
короткие  предложения  с  проговариванием  (своим  или  моим).   Иногда
допускает  при написании слов пропуски элементов букв.  К  сожалению,  у
этих воспитанников нет мотивации к занятиям, много пропусков.

Таким  образом,  по  результатам  исследования  на  конец  2019  –  2020
учебного года отмечается положительная динамика письменной речи у 100%
детей.

       В течение года логопедом центра были даны рекомендации педагогам
для  развития  у  детей  фонематического  слуха,  закрепления  поставленных
звуков,  а  так  же  упражнения  для  коррекции  дисграфических  и
дислексических  ошибок.  На  заседаниях  МО  педагоги  информировались  о
динамике  речевого  развития  детей  и  мерах,  которые  они  могли  бы
предпринять для содействия логопеду в его коррекционной работе. 

     В течение года при обследовании и при подготовке к занятиям учитель -
логопед  использовала  в  своей  практике  наиболее  эффективные  методы,
технологии, приемы и средства выявления, устранения речевых нарушений,
коррекции высших психических функций, личностных особенностей. 

Результаты коррекционной работы на конец 2019-2020 учебного года

Класс (количество
занимающихся)

Речь с
улучшениями

Речь с не
значительными
улучшениями

Речь без
улучшений

1 класс (1восп.) - 1 (100%)

2 класс (2восп.) 50% (1восп.) 50% (1восп.)

3 класс (1восп.) 100%(1восп.)



4класс (4восп.) 25 % (2восп.) 50 %(2восп.)

5 класс (4восп.) 25% (1восп.) 50% (2восп.) 25 % (1уч)

6класс (7восп.) 28% (2восп.) 72% (5восп.)

7 класс (6восп) 60%(2восп) 40% (2восп.)

8 класс (2восп) 50%( 1восп) 50% (1восп)

Работа психологической службы 

  Психолого-педагогическая  работа  проводилась  в  течение  года
согласно годовому плану работы Центра и плану педагогов-психологов

 Цель:  содействие  созданию  условий  для  сохранения  и  укрепления
психологического здоровья участников воспитательного процесса.

Задачи:
3. -  Подбор  диагностических  материалов  для  обследования

воспитанников;
4. - Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников;
5. - Профориентация воспитанников;
6. - Психологическое сопровождение детей «группы риска»;
7. - Психологическое сопровождение детей, «детей-инвалидов»
8. -  Сопровождения  детей-сирот  переданных  на  воспитание  в

замещающие семьи, и семей принявших на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

9.
             Направления деятельности:

1. Диагностика.
2. Консультирование.
3. Развивающая и коррекционная работа.
4. Просветительская работа.
5. Организационно-методическая работа.

Диагностическая работа 

Традиционно  проводилась  диагностика  простых  и  сложных
психических  процессов:  интеллекта,  эмоционально-волевой  сферы,
коммуникативных  способностей,  межличностных  отношений,
эмоционального  благополучия,  профессиональных  задатков,  ценностных
ориентиров, уровней школьной подготовленности и др.

Углублённые  обследования  проводились  с  воспитанниками  «группы
риска»,  с детьми – инвалидами,  с  воспитанниками обучающимися 1-5 и 9
классов и 6-8 классы выборочно



. ……………..

По  результатам  диагностики  были  составлены  заключения  с
подробными рекомендациями.

100%  со  всеми  воспитанниками  была  проведена  диагностика
межличностных и межгрупповых отношений («Социометрия» Дж. Морено)

Методическое обеспечение процесса диагностики
В рамках проведения групповой и индивидуальной диагностики проведены
тестирования по следующим методикам:

8. Изучение  школьной  мотивации  (модифицированный  вариант  методики
Н.Лускановой);

9. Опросник Л.М.Ковалевой (выявление адаптационных возможностей)

10. Определение объема памяти, внимания, уровня мышления.

11. Диагностика  уровня  сформированности  универсальных  учебных  навыков
(методика М.Ступницкой).

12. Цветовой тест Люшера

13. Проективные методики: «Несуществующее животное», «Моя семья», «Дом,
дерево, человек».

14. Графическая методика М.А.Панфиловой «Кактус»

15. Тест «Лесенка».

16. Методика  изучения  мотивации  обучения  школьников  при  переходе  из
начальных  классов  в  средние  по  методике  М.Р.  Гинзбурга  «Изучение
учебной мотивации»;

17. Методика Дембо-Рубинштейн; 

18. Методика  диагностики  межличностных  и  межгрупповых  отношений
(«Социометрия» Дж. Морено);

19. Методики  «Шифровка»,  «Последовательность  событий»,  «Разрезные
картинки» (Из методики обследования Дж.Векслера);

20. Методики  «Исключение  лишнего»  (С.Д.Забрамная),  «Картинки  для
опосредованного  запоминания  слов  с  изображением  предметов»  М.  А.
Леонтьева.

21. Методика  «Т.  Шульте»  для  выявления  объёма,  распределения  и
переключения внимания.

        Воспитанники «группы риска», дети состоящие на различных видах учета
обследованы  по методикам:



4. Модификация  опросника  Г.  Айзенка  «Самооценка  психических  состояний
личности»; 

5. Тест-опросник Шмишека (выявление акцентуаций).

6. Методика диагностики типа школьной мотивации;

7. «Диагностика принятия других» В. Фей;

8. Диагностика уровня тревожности Тейлора, адаптация Т. А. Немчинова.

Коррекционно – развивающая работа

Одним из  основных направлений работы психологов в  течение года
была работа направленная на  коррекцию межличностных отношений. С 1
сентября  в  Центре  было  образовано  8  воспитательных  групп,  которые
формировались  не  содействие  преодолению  дезадаптивных  периодов  в
жизни  школьников:  по  возрастному  принципу,  а  по  принципу  семейного
проживания.  …………..  управление  своими  эмоциями,  развитие
познавательных процессов воспитанников, переход в среднее звено.

Коррекционно - развивающая работа проводилась в виде групповых и
индивидуальных психологических занятий, составлены специальные психо-
коррекционные  программы,  направленные  на  развитие  восприятия,
воображения,  внимания,  памяти,  мышления,  а  также  личностно-
мотивационной сферы. 

На индивидуальном контроле находились 14 воспитанников «группы
риска». С  ними  велась  определенная  работа  по  разрешению  различных
проблем.  Широко  использовались  в  работе  проективные  методики  для
выявления  уровня  тревожности,  наличие  страхов,  на  выявление  уровня
самооценки  (все  данные  можно  посмотреть  в  бланках  заключений).  С
выводами  и  рекомендациями  также  можно  ознакомиться  в  кабинете
психолога.

Работа  в  сенсорной  комнате велась  с  детьми  -  инвалидами  по
программам «Маленький Принц» и «Планета эмоций» и с детьми «группы
риска»  по  программе  «Коррекции  эмоционально-личностной  сферы
подростка  по  нормализации  психоэмоционального  состояния  с
использованием интерактивного оборудования темной сенсорной комнаты».

Организационно-методическая   и п  росветительская работа.  

1. Создание  папки  «Диагностика  воспитанников»  с  диагностическими
методиками,  тестами,  опросниками  для  средних  и  старших  классов,
направленных  на  изучение  интеллекта,  эмоционально-нравственного



развития,  потребностно-мотивационной  и  волевой  сфер  личности,
социального взаимодействия, профессионального самоопределения.

2. Создание  папки  с  коррекционно-развивающими  упражнениями  и  играми
направленными на развитие психических процессов.

3. Создание папки с рекомендациями для педагогов и воспитанников.

4. Разработаны специальные психокоррекционные программы:

 Программа по психокоррекции (1-4 класс);

 Программа по коррекции эмоционально-личностной сферы подростка
по  нормализации  психоэмоционального  состояния  с  использованием
интерактивного оборудования темной сенсорной комнаты;

 Коррекционная программа психолого-педагогического сопровождения
воспитанников 5 классов в период адаптации к среднему звену школьного
обучения «Я+ТЫ=МЫ»;

 Программа  по  «Коррекции  и  профилактики  самовольных  уходов  из
дома  (дромания)»  (Программа  индивидуальной  профилактической  работы,
психолого-педагогического  сопровождения,  несовершеннолетнего  «группы
риска»)

 Программа  по  профилактике  суицидального  поведения  среди
воспитанников ГБУ Республики Марий Эл «Октябрьский центр для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

 Программы занятий с  детьми и подростками в  интерактивной среде
(программа  для  работы  с  детьми-инвалидами)  -  «Маленький  Принц»  и
«Планета эмоций».

 «Программа сопровождения детей-сирот переданных на воспитание в
замещающие семьи, и семей принявших на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
    В  марте  2020  года  педагогами-психологами  центра  был  разработан
дополнительный  план  мероприятий  психологической  службы  в  период
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
 В  связи  с  переводом  воспитанников  центра  на  обучение  в  МОУ
«Октябрьская средняя школа» все воспитанники центра в течение года были
обследованы специалистами республиканского ПМПК. На каждого ребенка
заполнены психологические представления .

Просветительская  работа  велась:  через  выступления  на  заседаниях
педагогического совета, методических объединениях воспитателей: 



-  доклад  педагога-психолога  на  педсовете  от  31.01.2020  года   «О
профилактике асоциального поведения,  безнадзорности,  правонарушений и
самовольных уходов воспитанников»

-   ознакомление  педагогов  и  специалистов  центра  с  результатами
социометрии.

 индивидуальные беседы с педагогами, воспитанниками.

В мае  месяце  все  выпускники прошли углубленное  обследование
интеллектуального  развития,  профессионального  самоопределения.  По
завершении  были  оформлены  протоколы  обследования  с  заключениями  и
рекомендациями.

Анализ здоровья и физического развития воспитанников

  Одним  из  основных  направлений  и  задач  медицинской  службы  центра
является  

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Лечебно-оздоровительная работа в условиях учреждения осуществляется по
следующим  

направлениям:

 Организация медицинского обеспечения.
 Организация и проведение медицинских осмотров воспитанников
 Работа  с диспансерными группами больных.
 Профилактическая работа по недопущению инфекционных 

заболеваний и травматизма.
 Мероприятия по охране и укреплению здоровья.
 Организация сбалансированного полноценного питания.

В  сентябре  2019  года  все  дети  центра  были  обследованы  на  гельминты
(выявлено и  

пролечено 3 детей). 
В октябре 2019 года дети привиты вакциной против гриппа – 97%,  охват 

сотрудников 
составил  87%.
Весь учебный год велась плановая прививочная работа: АДС-М вакциной 

привито — 7 
детей; полиомиелитной вакциной  - 7 детей.
С целью выявления туб. инфицирования  туберкулинодиагностикой было 

охвачено детей  
(постановка ДСТ- 55, обследовано ФЛО -28).
На учете у фтизиатра состоит на конец учебного года - 2 ребенка, снято с 

учета в 2019 



году - 3.
Воспитанники, состоящие на учете дополнительно обследуются у фтизиатра 

в 
туберкулезном диспансере более углубленно 2-3 раза в год. 
В течение года велась системная работа с детьми-инвалидами. Из  12 детей 

инвалидов 3 
имеют инвалидность по соматическим заболеваниям, 9 по психическим 

заболеваниям. 
Всем инвалидам своевременно было проведено переосвидетельствование. 

Программа 
реабилитации и абилитации выполнена в полном объеме. 
В январе-феврале 2020 года дети прошли плановую диспансеризацию 

специалистами 
Детской республиканской больницы. По итогам осмотра дети  распределены 

по группам 
здоровья:

             1-2 группа здоровья  - нет
             3 группа - 46
             4 группа - нет
             5 группа - 12

По результатам диспансеризации дети распределены на физкультурные 
группы:

            специальная - 14
            подготовительная – 42
            Двое воспитанников освобождены от занятий физкультурой. Нуждающихся 
в занятиях    
            группы ЛФК — 14 детей.

По итогам диспансерного осмотра выявлено:
            С психическим заболеванием - 58
            С заболеванием сердечно-сосудистой системы - 4
            С заболеванием органов дыхания - 4 (бронхиальная астма -2, состоящих на 
учете у 
            фтизиатра -2).
            С заболеванием опорно-двигательного аппарата - 17
            С заболеванием мочеполовой системы - 2
            С заболеванием глаз - 27 (из них с миопией и нуждающихся в очках -10)
            С заболеванием уха, горла, носа - 4
             С заболеванием крови - 2
             С заболеванием эндокринной системы - 21
            С заболеванием нервной системы - 8
            Хирургические заболевания (грыжи, варикоцеле) - 8
            Хроническое инфекционное заболевание - 1 
            Оздоровление детей проводилось в течении всего учебного года, как 
амбулаторно так и в           
            условиях стационаров.



Пролечены в больницах республики и района-36.
                                      Неврологическое отделение -2
                                       Психосоматическое отделение- 10
                                       Гематологическое отделение – 1
                                      Районная больница – 2
                                      Хирургическое отделение – 6
                                      Перинатальный центр- 1
                                     Ортопедическое отделение -1

Дополнительно были проконсультированы            специалистами:
                                   Инфекционист -1

                                             Психиатром – 12
                                             Гинекологом 1
                                             Аллергологом – 2
                                             Гематологом – 2
                                            Ортопедом 1
С 10 по 14 февраля бригадой специалистов детской стоматологии санировано 46 
детей.

С острыми болями пролечено в районе – 4. 
28 апреля 2020 года 33 обучающихся были осмотрены райпедиатром ЦРБ.

В течении всего учебного года в медпункте  дети получали амбулаторное
лечение по рекомендации врачей-специалистов и при возникновении простудных
заболеваний. Пролечено – 47. Надо сказать огромное спасибо нашим спонсорам,
которые по нашей просьбе закупали необходимые лекарства. 
В  изоляторе  пролечено  11  обучающихся.  Получили  санаторно-курортное
оздоровление в реабилитационном центре «Журавушка» -24. 

В течении учебного года дети осматривались регулярно на педикулез и 
кожные заболевания. 

Помимо лечебно-профилактической работы большое значение имеет 
организация питания, что немаловажно для растущего организма.

Меню составляется согласно разрешенного ассортимента блюд. 
В  этом  учебном  году  калорийность  составила  в  среднем  3100-3400  ккал.

Соотношение  белки:  жиры:  углеводы  (1:1:4)  выполнялось.  С  января  2019  года
детодень составил 165 рублей, а в выходные и праздничные-181р.

Согласно программы производственного контроля на пищеблоке 2 раза в год
проведены лабораторные исследования блюд, взяты смывы на бакобсемененность,
исследование калорийности пищевого рациона(ноябрь 2019 года года). Отклонения
от нормы не наблюдается.  Медработниками ведется контроль за своевременным
прохождением медосмотров и гигиенического обучения сотрудников.

Проводилась  санитарно-просветительная  работа  среди  детей  и  персонала.
Выпущены  сан.  бюллетени,  оформлен  уголок.  С  детьми  проводилась
индивидуальная работа с разъяснениями по различным вопросам.

Имеют квалификационную категорию:
Высшая- 1
1 категория -2



2 категория-1
Вся запланированная работа на этот учебный год выполнена.

Таким образом в Внедряется систем оптимального медицинского 
обеспечения, сформирован банк данных о 
состоянииздоровьякаждоговоспитанника, проводится комплексный 
мониторинг здоровья, своевременнопроводитсядиспансеризация
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