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Целевые показатели эффективности деятельности 

государственных образовательных организаций 
 

1. Степень выполнения государственного 

задания в стоимостном выражении 

75 726 403,00 (год) 

 освоено 50 069 137, 88 

 что составляет 66,1 % 

2. Соблюдение законодательства Российской федерации и 

Московской области в финансово-хозяйственной 

деятельности; судебные решения (постановления надзорных 

инстанций) о взыскании бюджетных средств 

Финансовая отчѐтность предоставляется 

своевременно, замечания отсутствуют, 

судебных решений о взыскании бюджетных 

средств нет 

3. Объем 

привлеченных 

внебюджетных 

средств 

1 Демидовский 
фонд 

Телевизор 
  

  
43 489,00 

2 Частное  
лицо 

Мебель,стиральная 
машина 

31 340,00 

3 ПАО «НПО 
«Алмаз» 

Станок токарный, 
ноутбуки-3 шт.,МФУ-3 
шт., Печь 
конвекционная 
Облучатель 
Тонометр  

185 967,50 

4 ПАО «НПО 
«Алмаз» 

Индивидуальные 
подарки детям 

59 290,00 

5 ООО 
«Стройтрест-27» 

Костюмы для 
выступлений 

21 380,00 

6 ООО ТД 
«МеталлСвет» 

Костюмы выпускникам 85 000,00 

7. ПАО «НПО 

«Алмаз» 

БФ «Исток», 

Ч.Л. 

Рация портативная, 

индивидуальные 

подарки, спортивная 

форма 

137 812,00 

  Итого имущества: 564 278,50 

МУ гп. Щелково «Служба 

озеленения и благоустройства» 

11 550,00 

ООО «Газпром ПХГ» 40 000,00 

Московская областная дума 1 400 000,00 

  

Итого денежных средств: 
1 451 550,00 

Выделено по смете (9 мес.) средств на 

увеличение стоимости мат. запасов  

– 2 084 250,00 

Привлечено – 2 015 828,5 (96.7 %) 
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Исполнение дорожной карты по целевому финансированию  

Наименование Сумма по 

приказу 

(руб) 

% 

исполнени

я 

сумма 

исполнения 

(руб) 

Дата проведения 

аукциона  

Дата заключения 

контракта  

Причина неисполнения  

Проведение капитального 

ремонта 

  

  

2895000,00 

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

0 

  

  

  

Аукцион 

состоялся 

20.05.2019 

Контракт № 70 

заключен 03.06.2019 на 

сумму 2 745 355,58 

Экономия составила  

149 644,42, из которых экономия от проведения 

аукциона              27 730,88, 

 121 913,54- экономия после проведения экспертизы 

сметы 

  

Разработка  и экспертиза 

сметы 

  

  

105000,00 

  

  

35,3 

  

  

35317,00 

Контракт 

заключен через 

электронный 

магазин 

Контракт № 14 

заключен 14.02.2019 

  

  

Контракт исполнен. Остаток денежных средств 

69 683,00  

  

Приобретение худ. 

литературы 

  

  

100 000,00 

  

  

100 

  

  

99995,00 

Контракт 

заключен через 

электронный 

магазин 

Контракт №17 заключен 

02.04.2019г. 

Контракт исполнен, акт приемки № 1 от 28.05.2019 

  

Доступная среда 

  

  

  

900 000,00 

  

0 

  

0  

Аукцион в 

электронном виде 

объявлен 

31.05.2019г. 

Плановая дата 

подписания контракта 

26 июня. 

  

Укрепление МТБ (закупка 

мебели и автогородка) 

2600000,00 0 0 Внесение 

изменений в план 

закупок 

01.07.2019 

Контракт № 75 от 

05.08.2019г. 

Ведется претензионная работа 

«Безопасность 

Подмосковья» 

210 000,00 - арочный 

металлообнаружитель, 

шлагбаума, 

 48 000- обслуживание 

охранной сигнализации в 2 

кабинетах 

15 000 -  охранная сигнал. 

273000,00 73 

  

  

  

  

  

  

  

  

200000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

Контракт 

заключен через 

электронный 

магазин 

Контракт № 30 

заключен 10.04.2019 на 

сумму 200000,00 

Контракт исполнен. Закуплены и установлены 

арочный металлообнаружитель, автоматический 

шлагбаум, экономия 10 000,00 

  

  

  

Идет сбор коммерческих предложений и разработка 

сложных тех. заданий. 

«Безопасный регион» 

(видеонаблюдение) 

864000,00 0   Совместные торги 

состоялись в 2018 

году 

Контракт № 

Ф.2018.530275 заключен 

16.11.2018 

Оплата по факту оказания услуг (обслуживание 

охранной сигнализации) 
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Средняя заработная плата педагогических и 
медицинских сотрудников 

средняя зарплата всех педагогических работников по состоянию на 
1 сентября составляет –   58 279,00 (107 %),  
(целевой показатель –  54 255,00) 
 
 
среднего медперсонала 58 247,00 (118%)  
(целевой показатель –  49 010,00) 
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Схема 

Аттестация педагогических сотрудников 
 
Высшая категория – 2 учителя,  
                                        2 воспитателя, 
Первая категория – 1 соц. педагог, 
                                       1 педагог-психолог 
Всего  ВК – 20 чел, ПК – 11 чел., БК – 4 
чел. 

Сотрудники  ОССД прошли отборочный тур 
во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства в номинациях «Лучший специалист 
по социальной работе» и «Лучший специалист 
по работе с семьей» (с 23.12.2018г. до 23.03. 
2019г.)  

-Курсы повышения квалификации: 
 

 

Укомплектованность учреждения кадрами, их соответствие 
квалификационным требованиям; наличие эффективных контрактов; 

организация  работы по повышению квалификации работников; 
соблюдение законодательств по коллективному договору, отсутствие 

обоснованных обращений в вышестоящие органы управления  

АСОУ совместно с 
НИУ ВШЭ – 4 АУП, 
27 педагогов 
МГОУ – 1 пед. 
Курсы 
переподготовки -1  
педагог. 

Пожарная 
безопас –
ность  -   
20 чел. 

"Организация и 
порядок проведение 
предсменных, 
предрейсовых и 
послесменных, 
послерейсовых 
медицинских 
осмотров» - 1 мед. 

71% 

29% 

Образование педагогов 

высшее 

среднее 
специальное 
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Организация образовательной деятельности  

Все воспитанники получают образование по адаптированным основным  
общеобразовательным программам 

Реализуются 32 

общеразвивающие 

программы и 

программы 

дополнительного 

образования 

Все воспитанники охвачены 
дополнительным образованием. 

 Посещают 8 кружков и факультативов в 
учреждении.  

А так же в учреждениях дополнительного 
образования 

 (Секция футбольного мастерства.   

Посещение бассейна  в Детском 
оздоровительно-образовательном 
плавательном Центре «Нептун» и др.) 
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Организация работы по проведению областных 

мероприятий на базе образовательной организации и 

участие во Всероссийских, региональных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах  

Доля воспитанников  - победителей областных мероприятий (118,5%) 
Соревнования по лыжным гонкам среди детей с ОВЗ – (06.02.2019г.) 2 призера 
Участие в патриотической игре «Парк Патриот» - (20.02.2019г.) 6 призеров 
Конкурс рисунков и поделок технического и декоративно-прикладного творчества ко Дню космонавтики и 85-летию со дня рождения 
первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина «Путешествие во Вселенной» - 8 человек (25.04.2019г)  
Грамота 1 место командная  
Открытое соревнование по лёгкой атлетике среди детей ОВЗ, посвященных Дню Труда Московской области – 11призеров (25.04.2019г.) 
Военно-спортивная игра «Зарница», посвященной 74 годовщине Победы в ВОв.(21.05.2019г.) Грамота 2 место командная (5 человек) 
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 Целевые показатели эффективности деятельности  

Семейные традиции 
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Работа с НКО, представителями бизнеса, 
спонсорами, фондами 

1. МООВ «Клуб волонтѐров» 

2. МОО «Добрая планета» 

3. БФ «Дети наши» 

4. Секция футбольного мастерства 

5. БФ «Поколение АШАН» 

6. БФ «Волонтѐры в помощь детям-сиротам» 

7. БФ «Преображение» 

8. РООДИМ «Цивилизация Юных» 

9. АО «Газпром космические системы» 

10. ООО «Газпром ПХГ» «УМТС и К» 

11. ООО ТД «МеталлСвет» 

12. ПАО «НПО «Алмаз» 

13. ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением французского 

языка № 1251 имени генерала Шарля де Голля» 

14. ГБОУ города Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского союза Н.В. 

Троян» 

15. МОУ ДОД ДМШ Зато городского округа звездный городок 
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Статистические сведения об итогах работы и деятельности  

отдела сопровождения замещающих семей за 2019г. 

. 

 
  Школа приемных родителей 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности Статистические 

показатели за  2019г. 

Количество граждан прошедших подготовку в  

Школе приемных родителей  

42  

 

 

Количество граждан, прошедших 

психологическое обследование для определения 

готовности принять детей на воспитание. 

42 

 

 

Количество слушателей ШПР, посетивших дни 

открытых дверей в ГКОУ МО «Доверие» 

                   48 

Количество слушателей ШПР, посетивших дни 

открытых дверей  в приемной семье 

 

14 
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II БЛОК Сопровождение семей 

 
Направление деятельности Статистические 

показатели  за 2019г. 

Количество семей,   получающих услуги по 

сопровождению 

54 

Дни открытых дверей  в учреждении 8 мероприятий 

(23.11.18, 28.12.18, 

20.02, 07.03, 27.04, 

31.05, 21.06, 31.08) 

 День открытых дверей в приемной семье «Открытые 

двери – добрые сердца» (совместный проект с 

Управлением опеки  и попечительства по ЩМР)  

2 мероприятия 

(14 слушателей ШПР, 

20.10.18, 11.05.г.) 

Количество  детей, переданных на воспитание в семьи 

граждан 

2 ребенка (с начала 

учебного года 3 

ребенка)  

Количество детей, временно переданных в семьи 

граждан 

13 детей 

 
Сопровождение семей 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Страница 12 

№ Название Совместный/индивидуальный Краткое описание(совместный/инд. Проект) 

1 «Открытые двери-добрые 

сердца» - дни открытых дверей в 

приемных семьях. 

Совместный: специалисты  ОСЗС, ТООП по 

Щелковскому МР, слушатели ШПР, замещающие 

семьи. 

 

Проект в сфере  развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечительства 

родителей, повышения престижа и поддержки замещающих  семей, в том числе  многодетных 

приемных семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Выездные мероприятия слушателей ШПР в 

ресурсные замещающие семьи. 

2 «Рublic relations –  

связь с общественностью» 

(телерадиокомпании, сайт 

учреждения, БФ, социальные 

сети) 

 

Совместный:  начальник ОСЗС Шарова Я. А. , 

ООО «Телерадиокомпания Щелково»; 

Общественно-политическая газета «Время»; ГАУ 

МО «Фрязинское  информационное агенство МО 

газета «Ключ»; Пресс-служба АО «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей»; БФ «Измени одну жизнь, «Дети 

ждут»; Общероссийская  информационно-

поисковая система videopasport.ru; разделы  на 

сайте «Доверие»; Соц. cети – Instagram, Facebook; 

Региональный оператор гос.  банка  - usinovite-

mo.ru; Федеральный банк данных - usinovite.ru;  

Своевременное информирование и предоставление актуальной информации о воспитанниках, 

деятельности учреждения и  службах. 

 

3 «Доступное общение» - выездное 

сопровождения семей,  

проживающих отдаленно от 

службы, воспитывающие детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Совместный: начальник ОСЗС, педагоги-

психологи, социальный педагог отдела 

сопровождения замещающий семей. 

Выездные плановые/внеплановые  посещения семей специалистами. 

Цель: комплексное оперативное сопровождение семей, проживающих  отдаленно от службы 

сопровождения  

 

4 «Мы рядом  и вместе» Индивидуальный.  

 педагог-психолог Платонов В. Е.  

Встречи  педагога-психолога с выпускниками  ГКОУ МО «Доверие» и лицами с ОВЗ  в 

неформальной обстановке. 

Цель: оказание социальной, психолого-педагогической помощи в адаптации и социализации  

выпускников и  лиц с ОВЗ, ранее воспитывающихся   в замещающих семьях. 

5 «Найти гармонию в себе» Индивидуальный. 

Педагог-психолог Меланченко Л. Л.   

В рамках реализации программ по сопровождению семей, педагог-психолог проводит 

индивидуальные и групповые занятия  с детьми и взрослыми. 

 Цель: изучение психологического климата  замещающей семьи, уровня привязанности  членов 

замещающей  семьи; стиля воспитания и взаимодействия в семье. 

6 «Здоровая Россия-общее дело» Индивидуальный. 

Врач-педиатр Потуренко Е. М.  
Индивидуальные и групповые занятия  с детьми и взрослыми.  

Цель : пропаганда здорового образа жизни.  Профилактика зависимостей.  

 

7 «Социальный путеводитель» Индивидуальный.  

Социальный педагог Бугаева Е. П.  

Разработка и выдача путеводителя по Щелковскому МР 

Цель: социализация  и адаптация детей из замещающих семей  и воспитанников. 
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Перспективный план работы специалистов ОСЗС  

 

Задача: формирование электронной базы данных замещающих семей, стоящих на 

сопровождении в ОСЗС ГКОУ МО «Доверие» 

Срок реализации  

Проведение  дополнительных курсов по подготовке в ШПР по модулям: 1. 

подготовка лиц, желающих принять в свою семью ребенка с ОВЗ, детей-сиблингов, 

детей подросткового возраста 

2019-2020год  

Реализация долгосрочного совместного проекта -  

День открытых дверей в приемной семье «Открытые двери – добрые сердца» 

2019-2020  

учебный год  

Новый проект: «Дороги победы». Цель: военно-патриотическое воспитание детей из 

приемных семей и воспитанников ГКОУ МО «Доверие» Сотрудничество с 

Агентством развития внутреннего туризма. 

2019-2020год  

 

Работа в новом модуле служб сопровождения системы АИС «Семья» 2019-2020год  
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Организация сопровождения семей и детей находящихся  в ТЖС 

1. Сопровождение семей (ТЖС), находящихся на сопровождении отдела ССД 2/2 

2. Консультации для семей, и детей, находящихся в кризисных ситуациях 
специалистами отдела (психологом, социальным педагогом, юристом) 

66 

3 Занятия  по коррекции психоэмоциональной сферы детей с ОВЗ педагогом-
психологом ОССД 

42 занят. 

4. Работа Клуба кровных родственников «Шаги навстречу»: 5 встреч (20.02.19; 07.03.19; 27.04.19; 
24.05.19;31.05.19)     

5. Проведение  родительских собраний для родителей воспитанников, 
находящихся в ТЖС 

3 мероприятия  (1.09.18, 14.01.19; 
31.05.19) 

6. Встречи с кровными родственниками и родителями, воспитанников (детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в стенах учреждения 

33 

7.  Выездные мероприятия с целью определения условий жизни 
несовершеннолетнего в кровной семье 

15 выездов 

Всего детей в учреждении -27 

Количество семей с которыми проводилась реабилитационная работа с целью сохранения ребенка в 

семье (семей/детей ТЖС 8/8) 

Члены семей ТЖС на сопровождении ОССД (количество человек)  -31 

Детей -  сирот  и детей, оставшиеся без попечения родителей на сопровождении отдела -25 

Кровных родственников детей -  сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей на 

сопровождении отдела – 53 

Результаты  работы отдела содействия семье и детям 
 С 1 01.2019г.  

http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/


http://presentation-creation.ru/ 

1 

Конференции с международным участием: «Актуальные вопросы 

проектировании психолого – педагогических технологий сопровождения 

детей и подростков с ОВЗ» 

1 чел. Выступающий;  Организаторы 

(МГОУ) 

2 
Семинары: «Работа с кровными семьями в рамках профилактики 

социального сиротства» 

2 чел. Организаторы Б/Ф«Волонтеры 

в помощь детям-сиротам» 11.03 – 

15.03.2019г. 

3.  Участие в областных  методических объединениях  2 чел.  

4. Участие во Всероссийском форуме РRO подростков 2 чел. 

5. Участие в Московском Международном Салоне образования 2 чел. 

6. Выступление на педагогических советах учреждения 1 чел. 

7. Разработка и реализация рабочих программ 5 шт. 

8. 

Участие сотрудников ОССД во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства в номинациях «Лучший специалист по 

социальной работе» и «Лучший специалист по работе с семьей» 

2чел. Организаторы автономная 

некоммерческая организация 

«Межрегиональный методический 

центр по делам детей и молодежи»  с 

23.12.18 – 23.03.19г. 

Вовлечение воспитанников  проектную деятельность ОССД 

1. 
Воспитанники  участвующие  в проекте по  реконструкции семейной 

истории  «Книга жизни» 
24 восп. 

2. 
Воспитанники охваченных проектной деятельностью по внешнему 

наставничеству 
10 восп. 

Сотрудничество ОССД с Благотворительными фондами 

1. 

Работа в совместной проектной деятельности и  с Б/ф «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» и «Дети наши» (консультации специалистов, 
материальная поддержка, юридическая, психологическая, методическое 
обеспечение); 
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Результаты  работы отдела 
содействия  

семье и детям 
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Совместные проекты 

  
№п/п Ответственный Название проекта Сотрудничество Направленность проекта 

1. Синельникова У.Ю. 

Чистоусова Е.А. 
«Мы Вас поддержим» Благотворительный Фонд 

«Волонтеры в помощь детям – 

сиротам» 

Проект направлен на оказание 

помощи семьям, находящимся в 

сложной жизненной ситуации и 

на помощь    родителям, 

имеющим ментальные 

особенности. 

  
2. Синельникова У.Ю. 

Чистоусова Е.А. 
«Быть вместе и рядом» Благотворительный Фонд 

«Волонтеры в помощь детям – 

сиротам» 

Проект направлен на 

профилактику отказов от детей, 

на оказание  помощи семьям, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации.  

Индивидуальные проекты сотрудников отдела 

  
№п/п Ответственный Название проекта Направленность проекта 

1. Синельникова У.Ю. начальник 

отдела 
«Книга жизни» Проект направлен помогать ребенку реконструировать собственный 

жизненный опыт и сформировать   целостное восприятие самого себя. 

  

2. Чистоусова Е.А. 

социальный педагог отдела 
«Наставник мой старший друг»   Проект направлен на  формирование всестороннего развития  личности 

воспитанников, на мотивацию к образовательному  процессу, 

благоприятную социализацию, социальную адаптацию путем передачи 

опыта наставника подопечному. 

  
3  Шамина А.А. педагог – 

психолог отдела 
«Моя семья – моя крепость» Проект направлен на формирование у кровных родителей 

положительной мотивации на восстановление доверительных 

отношений со своим ребенком, на формирование понятия слова 

«Семья». А также чувства семейности и сплоченности. 

Проектная деятельность ОССД 
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Перспективный план работы ОССД 
 на 2019- 2020г. 

 • Цель деятельности отдела:  
•  -         обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
•  - психолого-медико-педагогическое, социальное, юридическое сопровождение кровных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

• Задача ОССД:  
•  Увеличение возвратов  воспитанников в кровную семью. Реализация комплексной поддержки  семьям с детьми 

–инвалидами: обеспечение взаимодействия семей, находящимся в трудной жизненной ситуации с 
учреждениями социальной защиты, образования, здравоохранения, общественными организациями. 

• - организация  работы и сопровождения семей и их детей с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
•      - работа с кровными родственниками детей-сирот и детей, оставшихся   без попечения родителей, с которыми 

были утрачены семейные отношения. 
•      - совершенствование  проектной деятельности ОССД (совместной и индивидуальной) 

 
• Перспективы ОССД 
• Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по формированию пакета документов на 

продление обучения в Учреждении на 2019-2020 учебный год;   
• Заключение соглашения о совместной работе с Б/Ф «Фонд поддержки детей, находящихся в Трудной Жизненной 

Ситуации» (создание совместного плана работы, комплексная помощь специалистов  - педиатр, логопед, 
психолог, дефектолог, специалист по социальной работе, инструктор по физической культуре); 

• Совместная работа отдела с органами опеки г. Щелково, направленная на профилактику отказов от 
новорожденных детей, участие специалистов отдела  в проведение профилактических просветительских 
мероприятий, направленных на формирование ценностей ответственного родительства в работе с родителями, 
желающими отказаться от ребенка на базе перинатального центра «Мать и дитя» г. Щелково; 

• Совместная работа с детским реабилитационным центром «Теремок» г. Ивантеевка (организация пунктов проката 
детских вещей: кроватки, коляски и т. д.); 

• Создание клуба самопомощи для бабушек – опекунов «Бабушка Профи» (оказание социальной, психолого – 
педагогической и информационной поддержки). 
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Направления работы ОПСВ 
Социализация Профориентация 

Выездные 

мероприятия 

Реализация программы по профориентации 

совместно с благотворительным фондом " В 

помощь детям-сиротам". "Наставничество» 

Занятия в фотостудии "Никон"  

Занятия в образовательном комплексе 

"Техноград 

 12.02.2019. экскурсия в ГПОУ МО 

Щелковский колледж с учащимися 9 класса. 

 

19.02.2019. экскурсия в ГБПОУ МО « 

Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» с учащимися 9 класса. 

 

30.03.2019.  Экскурсия в ГАПОУ МО колледж 

«Энергия». 

 

 03.04.2019 учащиеся 9 касса посетили  

«День Открытых дверей» ГПОУ МО  

«Электростальский колледж» 

 

14.05.2019. экскурсия в ГБПОУ МО « 

Павлово- Посадский колледж». с учащимися 

9 класса. 

 

17.05. 2019. 

посетили  

 «День Открытых дверей» 

ГПОУ МО Щелковский колледж.  

 

Информационное сопровождение . 

( Правовая грамотность). 

 подготовка выпускников к самостоятельной 

жизни.  
 

 Выезд на место жительства выпускника. 

Мастер -класс "Самостоятельная жизнь" от 

Андрея Сухова.   

Экскурсия на ж/д вокзал г Москвы, Экскурсия 

в метрополитен. 

Экскурсия в город Щелково. 

Ознакомление с местами досуговой 

деятельности. 

Ознакомление с 

ГКУ МО Щѐлковский ЦЗН . 

 

Завод по производству соков 

«МУЛТОН» 

 

Проезд на общественном транспорте. 

Тур на кухню KFC 
 

10.04.2019 г. Встреча с 

Директором  ГПОУ МО 

Щелковского  колледжа 

Бубич Флорой 

Владимировной совместно с 

сотрудниками  управления 

опеки и попечительства  

Министерства образования 

МО по Щелковскому 

району. 

С целью ознакомления с 

условиями обучения и 

построение планов на 

дальнейшее сотрудничество. 
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Основная деятельность  

Организационно

-методическая 

работа 

Работа с нормативно-

правовыми 

документами. 

 

Разработка и 

коррекция рабочих 

программ. 

 

Разработка рекламно-

методических  и 

информационных  

материалов для 

воспитанников. 

12 
Реализуемых 

программ 

7 по 

профориентации  

5 по 

социализации 

 программа 

«Сельскохозяйств

енный труд». 

 Программа 

столярное дело Программа 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников с ОВЗ 

«Мы вместе». 

Программа  

"Профессиональная 

ориентация 

воспитанников." 

Программа социально- 

педагогической 

направленности "Я И 

ПРАВО" 
Программа «Первые 

шаги в 

самостоятельную 

жизнь». 

Программа 

постинтернатного 

сопровождения и 

адаптации выпускников. 

(на основе модельной 

программы 

рекомендованной 

Министерством 

образования  московской 

области 
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Охмановский Никита 

Геннадьевич 

02.11.2002. 

Оставшийся без 

попечения родителей  

Ребенок с ОВЗ  F 70.0 

Федяев Роман 

 Игоревич  

06.06.2002 

Оставшийся без 

попечения родителей  

Ребенок с ОВЗ F 70.09 
 

Нестеров Данила 

Сергеевич  

03.05.2003.  

Сирота. 

Ребенок –инвалид  

F  71.1 

Класс Экзамен:  Планируемо

е обучение  

Профессия  Проживание  

Обучение по 

адаптированной 

основной  

общеобразовате

льной 

программе 

9 класс. 

 

Государственн

ый экзамен по 

трудовому 

обучению  

(сельскохозяйст

венный труд) 

 

ГПОУ 

МО«Щелковск

ий колледж» 

 

Столяр 

строительный 
ГКОУ МО 

«Доверие» 

Подача документов запланирована на 

19.06.2019. 

Наши выпускники 9 класс 
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Михайлов Анатолий 

Олегович  

04.02.2002. 

Оставшийся без 

попечения родителей  

Ребенок-инвалид F 

71.18 

 

Телятников Сергей 

Андреевич 24.11.2002 

Находится под 

опекой  

ТЖС путевка №31 

Ребенок с ОВЗ F 70.0 

Носков Дмитрий 

Николаевич 

08.09.2002. 

оставшийся без 

попечения родителей 

Ребенок –инвалид  

F 71.1 

Класс Экзамен:  Планируемое 

обучение  

Профессия  Проживание  

Обучение по 

адаптированной 

основной  

общеобразователь

ной программе 

9 класс. 

 

Государственный 

экзамен по 

трудовому 

обучению  

(сельскохозяйстве

нный труд) 

 

ГПОУ 

МО«Щелковский 

колледж» 

 

Садовник  ГКОУ МО 

«Доверие» 

ГБ ПОУ Мо 

"Дмитровский 

техникум" 

 

Повар  Под 

попечительством 

Мельниченко Г.В 

Подача документов запланирована на 

19.06.2019. 
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Совместные проекты 
№п/п Ответственн

ый 

Название проекта Сотрудничество Направленность проекта 

1. Басанец Е.В. «Самые красивые» Управление опеки и попечительства 

министерства образования  

Московской области по Щѐлковскому 

муниципальному району,  

городским округам Лосино-Петровский 

и Фрязино и Автономная некоммерческая 

организация  народного просвещения 

"Преображение"  

Проект направлен на ознакомление с 

профессией парикмахер, и социализацию в 

современном мире моды.  

2. Чистоусова 

Е.А. 

«Быть вместе и 

рядом» 

Благотворительный Фонд «Волонтеры в помощь 

детям – сиротам» 

Проект направлен на профилактику 

отказов от детей, на оказание  помощи 

семьям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации.  

Индивидуальные проекты сотрудников отдела 

№п/п Ответственн

ый 

Название проекта Направленность проекта 

1. Хомутова 

Е.А. 

начальник 

отдела 

"Миротворец" Проект направлен на помощь воспитанникам и педагогам в разрешении конфликтов, 

профилактика правонарушений и социальная реабилитация. участников конфликтных 

ситуаций. 

2. Чистоусова 

Е.А. 

социальный 

педагог 

отдела 

«Наставник мой 

старший друг»   

Проект направлен на  формирование всестороннего развития  личности воспитанников, на 

мотивацию к образовательному  процессу, благоприятную социализацию, социальную 

адаптацию путем передачи опыта наставника подопечному. 

3  Платонов 

педагог – 

психолог 

ОСЗС 

«Мы рядом и вместе" Проект направлен на оказание социальной, психолого-педагогической помощи в адаптации и 

социализации выпускников ГКОУ МО "Доверие" и лицам, старше 18 лет с ОВЗ, ранее 

проживающих в замещающих семьях. 
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Задачи на 2019-2020  учебный 
год: 

Качественное взаимодействие с СПОУ. 100% 

осведомленность об обучении воспитанников. 

ведение учѐта, анализ их проблем и потребностей  

Взаимодействие с культурными центрами, фитнес 

клубами, домами культуры - для организации 

досуговой деятельности воспитанников обучающихся 

в СПОУ. Заключение договоров 

Закрепление за выпускниками  куратора-наставника. 

 Клуб выпускников «Навигатор» ведение учѐта, 

обратившихся за помощью, анализ их проблем и 

потребностей 

Обеспечение индивидуального комплексного 

постинтернатного сопровождения выпускников в 

процессе профессионального обучения 

Итоги  

Клуб выпускников 

«Навигатор»  

Организованно  

3 встречи, 4-я планируется на  

июнь. 

Проведено 45 консультаций. 

20 личных, 10 –онлайн и 15 

телефонных консультаций. 

5 договоров об 

организации 

постинтернатног

о сопровождения 

выпускника. 
Организованна 

группа в соц. 

сети  

Ознакомились 

с 8 колледжами  

 3 Выпускника 

получили 

сертификаты по 

программе 

«Изготовление и 

декорирование 

тортов и 

пироженных для 

кенди –баров». 

Обмен опытом. 

Выступление на 

заседании круглого стола 

«Социально-правовая 

защита детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также из их числа, 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

учреждения» 

Посетили 3 

общежития 
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Направления воспитательной работы в учреждении: 

Патриоти-
ческое 

Вставить 

текст 

Духовно-
нравственное 

Творческое Семейное 
воспитание 

Спортивно-
оздоровит

ельное  

Трудовое  
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Семейное воспитание 

Проекты 

Спиридонова Татьяна Евгеньевна (высшая) 
Белогурова Елена Васильевна (высшая) 
Наумова Наталья Анатольевна (первая) 
Вольнова Ольга Евгеньевна (высшая) 

Содержание воспитания: формировать 

физически и психически здоровую, 

нравственную, интеллектуально развитую 

личность, готовую к предстоящей трудовой, 

общественной, семейной жизни. 

«Все в твоих руках» 
«Мир вокруг нас»» 
 «Дружба крепкая»  
Создание     необходимых    условий    для     позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, развивать 
коммуникативные способности, позволяющие разрешать 
конфликтные    ситуации. 

-Семейные традиции, - Беседы 
-- Разучивание стихов и песен; 
-- Изготовление своими руками подарков; 
-- Выходы в природу,  магазины,экскурсии,  
--Посиделки, ситуативные занятия;  
-- Творческие семейные выставки. 
-- Культура поведения в семье; 
-Кулинария 
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Духовно-нравственное 

Проекты 

Коротаева Лидия Викторовна (высшая) 
Синельникова Ульяна Юрьевна (первая) 
Войнич Наталия Владимировна (высшая) 

Содержание - формирование гуманности, 
совестливости, честности, ответственности, 
надежности, базовых  общечеловеческих ценностей, 
ставших ядром в социально-исторических, 
культурных, семейных традиций, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное 
развитие общества в целом. 

«Свет души» 
«Книга жизни» 
«Дорога к Храму» 
«Труд для души» 
 Воспитание духовно-нравственной личности 
ребенка через обретение им духовного опыта, 
основанного на традициях Православия 
 

- Просветительские беседы, посещение 

храма, участие в богослужениях, занятия с 

батюшкой по субботам. Просмотр фильмов, 

беседы, - размышления, благотворительные  

акции, экскурсии, выставки, совместный труд  

http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/


http://presentation-creation.ru/ 

Творческое 

Проекты 

Сайпашева Светлана Васильевна (высшая) 
Баева Зоя Борисовна (высшая) 
Орлова Наталья Витальевна (высшая) 

Содержание - формирование эстетических знаний; 
эстетической культуры; творческого отношения к 
действительности; развитие эстетических чувств; - 
приобщение человека к прекрасному в жизни, 
природе, труде; - формирование стремления быть 
прекрасным во всем: в мыслях, поступках, делах, 
внешнем виде. 

«Этика в детском современном коллективе» 
 «Мой дом - моя крепость»  
«Скетчинг,  как новое направление в 
искусстве» 
«Музыка смягчает нравы и воспитывает 
сердца»  

- Участие в общешкольных праздниках, 

мероприятиях, участие в конкурсах 

(всероссийских, областных, районных) 

-КТД, КВН, Квэст-игры, выставки, проекты. 
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Патриотическое 

Рахманова Валерия Владимировна 
(высшая) 
Платонов Вадим Евгеньевич (высшая) 
Шарова Яна Александровна (высшая) 

Содержание - формирование положительного 
образа России, патриотических чувств  и сознание 
граждан на основе общенациональной идеи, 
исторических ценностей, чувства гордости 
россиян за свою страну, веры в ее великое 
будущее, понимание роли России в судьбах мира. 

Проекты 
«Дороги победы»  
«Милосердие, облагораживает, украшает 
человека»  

Беседы; Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами–
интернационалистами; 
 Викторина на тему: «Слава тебе, победитель 
солдат!»  Возложение венков и цветов. 
Использование символов Российской Федерации при 
проведении внеклассных мероприятий; 
 Конкурсы;  Коллективные творческие дела; 
 «Живая летопись войны»; 
 Уроки мужества; Участие в военно-спортивных 
мероприятиях, конкурс строя и песни и др. 
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Трудовое  

Спиридонова Татьяна Владимировна (высшая) 
Семенова Анна Васильевна 
Кочутов Алексей Викторович (высшая) 
Воронков Николай Сергеевич (первая) 

Содержание - формирование положительного 
отношения к труду, основ культуры умственного и 
физического труда; познавательного интереса к 
знаниям, стремления применять знания на 
практике, развитие потребности в творческом 
труде; воспитание трудолюбия, вооружение 
учащихся разнообразными трудовыми умениями 
и навыками,. 

Проекты 
«Ярмарка мастеров» 
«Все в твоих руках» 
«Скамейка для отдыха» 
 Развитие самостоятельности и способности 
решать творческие задачи 
 

- Хозяйственно-бытовой труд мероприятия по 
самообслуживанию, уход за помещением и 
вещами, помощь взрослым в приготовлении пищи 
(конкурсы, беседы, игры и т.д.) 
-Труд в природе – выращивание комнатных 
растений, посевы и посадка в цветнике, на огороде 
в саду (трудовой десант, самая лучшая клумба – 
конкурсы, викторины, беседы) 
-Труд взрослых – производственный (беседы, игры, 
выезды на производство) 
-Ручной труд –беседы, конкурсы, изготовление 
подарков к праздникам) 
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Спортивно-оздоровительное 

Войнич Юрий Геннадьевич (высшая) 
Платонов Вадим Евгеньевич (высшая) 
Шершнев Дмитрий Анатольевич (первая) 
 

Содержание - формирование навыков 

ЗОЖ через систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Проект 
 «Здоровые дети - счастливые дети» 
Привлечение воспитанников к активным 
занятиям спортом. 
Программы:  
«Береги здоровье смолоду» 
«Шахматная азбука» 
 

Организация походов, экскурсий, участие в 
районных, областных мероприятиях. «Дни 
здоровья», подвижные игры, внутришкольные 
спортивные соревнования и праздники. 
Проведение бесед, воспитательских часов по 
охране здоровья, применение на 
воспитательских занятиях игровых моментов 
физкультминуток. 
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Проектная деятельность  
Совместные проекты 

№ 

п/п 

Ответственный Название проекта Сотрудничество 

 

Направленность 

проекта 

1 Басанец Е.В. «Самые красивые»  Управление опеки и попечительства 

министерства образования  

Московской области по Щѐлковскому 

муниципальному району,  

городским округам Лосино-Петровский 

и Фрязино и Автономная некоммерческая 

организация  народного просвещения 

"Преображение"  

Проект направлен на 

ознакомление с профессией 

парикмахер, и 

социализацию в 

современном мире моды.  

2 Чистоусова Е.А. «Быть вместе и рядом»  Благотворительный Фонд «Волонтеры в 

помощь детям – сиротам»  

Проект направлен на 

профилактику отказов от 

детей, на оказание  помощи 

семьям, оказавшимся в 

сложной жизненной 

ситуации.  

3 Синельникова У.Ю. 

Чистоусова Е.А.  

 

«Мы Вас поддержим»  Благотворительный Фонд «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам»  

Проект направлен на 
оказание помощи семьям, 
находящимся в сложной 
жизненной ситуации и на 

помощь    родителям, 
имеющим ментальные 

особенности. 

4 Синельникова У.Ю. 

Чистоусова Е.А. 

«Быть вместе и рядом»  Благотворительный Фонд «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам»  

Проект направлен на 

профилактику отказов от 

детей, на оказание  помощи 

семьям, оказавшимся в 

сложной жизненной 

ситуации.  

http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/


http://presentation-creation.ru/ 

№ 

п/п 

Ответственный Название проекта Сотрудничество 

 

Направленность 

проекта 

5 специалисты  ОСЗС «Открытые двери - добрые 

сердца» - дни открытых 

дверей в приемных семьях. 

ТООП по Щелковскому МР, слушатели ШПР, 

замещающие семьи. 

 

Проект в сфере  развитие 

семейных форм устройства 

детей, оставшихся без 

попечительства родителей, 

повышения престижа и 

поддержки замещающих  

семей, в том числе  

многодетных приемных 

семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ. Выездные 

мероприятия слушателей 

ШПР в ресурсные 

замещающие семьи. 

6 начальник ОСЗС 

Шарова Я. А.  

«Рublic relations –  

связь с общественностью» 

(телерадиокомпании, сайт 

учреждения, БФ, 

социальные сети) 

 

ООО«Телерадиокомпания Щелково»; 

Общественно-политическая газета «Время»; 

ГАУ МО «Фрязинское  информационное 

агенство МО газета «Ключ»; Пресс-служба АО 

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»; БФ «Измени 

одну жизнь, «Дети ждут»; Общероссийская  

информационно-поисковая система 

videopasport.ru; разделы  на сайте «Доверие»; 

Соц. cети – Instagram, Facebook; Региональный 

оператор гос.  банка  - usinovite-mo.ru; 

Федеральный банк данных - usinovite.ru;  

Своевременное 

информирование и 

предоставление актуальной 

информации о 

воспитанниках, 

деятельности учреждения и  

службах. 

 

7 начальник ОСЗС, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

отдела 

сопровождения 

«Доступное общение» - 

выездное сопровождения 

семей,  проживающих 

отдаленно от службы, 

воспитывающие детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 
 

Совместный: замещающий семей. Выездные 

плановые/внеплановые  

посещения семей 

специалистами. 

Цель: комплексное 

оперативное сопровождение 

семей, проживающих  

отдаленно от службы 

сопровождения  
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Проектная деятельность  
Индивидуальные проекты 

№ п/п Ответственный Название проекта Направленность проекта 

1 Хомутова Е.А. 

начальник ОПС 

"Миротворец"  Проект направлен на помощь воспитанникам и 

педагогам в разрешении конфликтов, профилактика 

правонарушений и социальная реабилитация. 

участников конфликтных ситуаций. 

2 Чистоусова Е.А. 

социальный педагог 

ОПС 

 

«Наставник мой старший друг»  Проект направлен на  формирование всестороннего 

развития  личности воспитанников, на мотивацию к 

образовательному  процессу, благоприятную 

социализацию, социальную адаптацию путем передачи 

опыта наставника подопечному. 

3 Платонов В.Е. 

педагог-психолог 

ОСЗС  

«Мы рядом и вместе"  Проект направлен на оказание социальной, психолого-

педагогической помощи в адаптации и социализации 

выпускников ГКОУ МО "Доверие" и лицам, старше 18 

лет с ОВЗ, ранее проживающих в замещающих семьях.  

4 Синельникова У.Ю. 

начальник ОССД 

«Книга жизни» Проект направлен помогать ребенку реконструировать 

собственный жизненный опыт и сформировать   

целостное восприятие самого себя. 

5 Чистоусова Е.А. 

социальный педагог 

ОССД  

«Наставник мой старший друг»  Проект направлен на  формирование всестороннего 

развития  личности воспитанников, на мотивацию к 

образовательному  процессу, благоприятную 

социализацию, социальную адаптацию путем передачи 

опыта наставника подопечному. 

6 Шамина А.А. 

педагог-психолог 

ОССД 

«Моя семья – моя крепость»  Проект направлен на формирование у кровных 

родителей положительной мотивации на 

восстановление доверительных отношений со своим 

ребенком, на формирование понятия слова «Семья». А 

также чувства семейности и сплоченности.  
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№ п/п Ответственный Название проекта Направленность проекта 

7 Педагог-психолог 

Платонов В. Е.  

 «Мы рядом  и вместе» 

 

Встречи  педагога-психолога с выпускниками  ГКОУ 

МО «Доверие» и лицами с ОВЗ  в неформальной 

обстановке. Цель: оказание социальной, психолого-

педагогической помощи в адаптации и социализации  

выпускников и  лиц с ОВЗ, ранее воспитывающихся   в 

замещающих семьях. 

8 Педагог-психолог 

Меланченко Л.Л. 

«Найти гармонию в себе» 

 

В рамках реализации программ по сопровождению 

семей, педагог-психолог проводит индивидуальные и 

групповые занятия  с детьми и взрослыми. 

 Цель: изучение психологического климата  

замещающей семьи, уровня привязанности  членов 

замещающей  семьи; стиля воспитания и 

взаимодействия в семье. 

9 Врач-педиатр 
Потуренко Е. М.  

 

«Здоровая Россия-общее дело»  Индивидуальные и групповые занятия  с детьми и 

взрослыми. Цель: пропаганда здорового образа жизни.  

Профилактика зависимостей.  

10 Социальный педагог 

Бугаева Е. П.  

«Социальный путеводитель» Разработка и выдача путеводителя по Щелковскому 

МР. Цель: социализация  и адаптация детей из 

замещающих семей  и воспитанников. 

11 Спиридонова Т.Е. 
Семенова А.В. 

Семин П.А. 

«Все в твоих руках» 
  

Создание условий способствующих адаптации 

и социализации воспитанников  

12 Войнич Ю.Г. «Здоровые дети - счастливые дети» 
  

Привлечение воспитанников к активным 

занятиям спортом 
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№ п/п Ответственный Название проекта Направленность проекта 

13 Орлова Н.В. «Мой дом - моя крепость» Формирование у воспитанников навыков 

самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, потребности в трудовой 

деятельности путѐм реализации метода 

проектов 

14 Рахманова В.В. «Милосердие, облагораживает, 

украшает человека» 
Представлений детей о милосердии. Научить     

детей     выделять     нравственную     сторону 

жизненных явлений и поступков. Воспитание в 

детях человечности, милосердия, умения 

прийти на помощь нуждающимся в ней, 

стремления быть благородным в жизни. 

15 Белогурова СВ. «Дружба крепкая» Создание     необходимых    условий    для     

позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, развивать коммуникативные 

способности, позволяющие разрешать 

конфликтные    ситуации    со    сверстниками,    

развивать умения работать в группе, в команде. 

16 Сайпашева СВ. «Этика в детском современном 

коллективе» 
Каждому человеку, особенно ребѐнку с 

проблемами важно знать о социальном 

общении и поведении в обществе 

17 Коротаева Л.В. «Свет души» 
  

Духовно-нравственное воспитание ребенка 

18 Наумова Н.А. «Мир вокруг нас» 
  

Повышение уровня социальной 

адаптированности обеспечение положительной 

динамики социального развития детей при 

взаимодействии с внешним миром 

19 Баева З.Б. «Вредным привычкам - НЕТ» 
  

Определение критериев эффективности 

применения имеющих форм работы для 

профилактики вредных привычек у 

обучающихся. 
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Реализация проектов 

«Свет  души» 

«Милосердие, облагораживает, 
украшает человека» 

«Мой дом - моя крепость» 

«Мир вокруг нас» 

http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/


http://presentation-creation.ru/ 

Организация медицинского обслуживания 

 

 
 

38 

Количество детей 

в учреждении: 

 

На 01.09.2018 г. – 22 чел.; 

На 01.09.2019 г. – 27 чел. 

Цель: обеспечить формирование здоровья воспитанников, коррекцию и реабилитацию в их 

физическом и психическом развитии с учѐтом фактов биологического и социального риска 

Лечебно-

профилактическое 

+ Психиатрическая 

помощь и 

психокоррекция 

За истекший период в учреждение 

 

Поступило 14 человек (3 - ТЖС; 11 - без 

попечения родителей).                                            

 

Выбыло 4 человека в приемную семью. 

6 (ТЖС) – в кровную семью. 

Саниторно-

просветительское 
Физкультурно-

оздоровительное 

Направления работы медицинского блока 

Организационное 
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Лечебно-профилактическое + 
Психиатрическая помощь и психокоррекция 

39 

За истекший 
период 

зарегистрировано 
21 случай 

респираторных 
заболеваний: ОРЗ, 
бронхиты, риниты, 

отиты 
(1 – стационарное 
лечение плановое 
(в ДСО МОНИКИ). 
2 воспитанников 

получили 
стационарное 

обследование и 
лечение в ПНБ 

п. Медное-Власово.  

Проведены 
консультативно-
диагностические 

мероприятия: 
- 12 человек прошли 
ПМПК на базе 
коррекционной 
общеобразовательн
ой школы №5 г. 
Щелково 
-6 детей получили 
консультации 
клинического 
психолога в ПНД г. 
Щелково. 
-19 детей получили  
Плановую 
консультацию 
районного 
психиатра 
- 11 детей (старше 
15 лет) прошли 
флюорографию. 

Всем детям 
учреждения 
проведена 

тубиркулинодиагнос
тика (27 чел.). Дети с 

положительной 
реакцией Манту 

прошли 
обследование и 

лечение в 
Щёлковском 

туберкулёзном 
диспансере. По 

показаниям врача-
фтизиатра 7 детей 

получили ХП 
(химиопрофилактич

еское) лечение в 
учреждении. 

В плановом порядке 
9 воспитанникам 

проведена 
вакцинация АДС-М, 
1- ЖПКВ + краснуха 

10.04.2019 года 
проведения 

диспансеризация 
воспитанников на 
базе Щёлковской 

детской 
поликлиники № 2 на 

100% 
(19 – дети сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей, 

6 – ТЖС). 
По результатам 

диспансеризации 
3 ребёнка получили 

необходимую 
консультацию ЛОР- 

врача, 
1 – ортопеда, 

1 – хирурга, 1– 
санацию полости 
рта, 4- окулиста. 

17 детей-

инвалидов. 

Все 

воспитанники 

своевременно 

прошли МСЭ. 

Выполнены 

рекомендации 

ИПР.  
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Программа по оздоровлению детей в период каникул 
в ДОЛ «Звонкие голоса»: 

27.10.2018 – 07.11.2019 г. – 17 чел. 
10.08.2019 – 30.08.2019 г. -16  чел. 

в ДОЛ «Им. 28 Героев Панфиловцев»: 
28.12.2018 – 08.01.2019 г. – 12 чел. 
23.03.2019-31.03.2019г. – 19 чел. 
22.06.2019-12.07.2019г. – 21 чел 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

Бассейны, 

аквапарки Сауна 

(инфракрасная 

кабина) 

Стопотерапия Джакузи 

Спортивные 

кружки и 

секции 

Уроки 

физкультуры 

Занятия 

ЛФК 

Утренняя 

гимнастика 

Организованны

е спортивные 

мероприятия 

Подвижны

е игры на 

свежем 

воздухе 

Прогулки, 

походы 

Соревнования 
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Беседы – 25 Лекции – 6 

•Санитарно-просветительская работа 

Практические 

занятия – 7 

Реализация 

программы полового 

воспитания 

подростков «Познай 

себя» 
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План работы 
 на летний оздоровительный период  

2019 год 

. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Контроль за организацией и оздоровлением детей в 

ЛОП 
В течение лета Врач педиатр  

Дежурная медсестра 

2 Прием фиточая В течение лета Медицинские сотрудники 

3 Ароматерапия В течение лета (в семейных 

группах) 

Медицинские сотрудники 

4 Оздоровление фитонцидами 2 раза в неделю (в семейных 

группах) 

Дежурная медсестра 

5 Дыхательная гимнастика Ежедневно во время утренней 

зарядки 
Врач - педиатр, воспитатель 

6 Режим питания В течение лета Диетсестра, воспитатель 

7 Витаминизация 3-х блюд 2-3 раза в неделю Медсестра, воспитатель 

8 Длительное пребывание на свежем воздухе Ежедневно  Врач-педиатр, воспитатель 

9.  Иппотерапия в конно-спортивном комплексе 

«Алмазово» 
В течение лета Врач-педиатр 

Лечебно-профилактическая и оздоровительная работа 
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Закаливание 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Воздушное 

 Воздушные ванны 

 Проведение утренней гимнастики на свежем 

воздухе. 

 Проветривание 

 Прогулки на свежем воздухе 

В течение лета Медсестра, воспитатель 

2 Водное 

 Обширное умывание после прогулки. 

 Плавание 

 Игры с водой 

 Обливание стоп прохладной водой ( t воды +18С, 

+28С 

 Контрастный душ 

 Гидроджакузи 

В течение лета Медсестра, воспитатель 

3 Солнечное 

 Ванны 

В течение лета Медсестра, воспитатель 

4 Босохождение В течение лета, при благоприятной 

погоде 

Медсестра, воспитатель 
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Организация двигательного режима 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утренняя зарядка на воздухе Ежедневно при благоприятной погоде воспитатель 

2 Купание в водоемах Ежедневно при благоприятной погоде Медсестра, воспитатель 

3 Физкультурные занятия на воздухе 2-3 раза в неделю Учитель физической культуры, 

воспитатель 

4 Спортивные праздники, развлечения и досуги По плану ЛОП воспитатель 

5 Проведение подвижных игр на свежем воздухе В течение ЛОП воспитатель 

6 Самостоятельная деятельность В течение ЛОП воспитатель 

7 Прогулки, экскурсии, минипоходы 1-2 раза в месяц воспитатель 

8 Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

9 Оздоровительный бег Ежедневно в 16.00 Зам.директора по воспитательной 

работе, воспитатель 

10 Проведение дней здоровья 16.06.19 – Ква-ква парк,                 19.07.19 

– День Нептуна ( на базе учреждения), 

 25.07.19 – парк «Пехра» (веревочный 

парк) г. Балашиха 

04.08.19 – «Молодецкие забавы» - 

подвижные игры на свежем воздухе ( на 

базе учреждения) 

09.08.19 «О спорт – ты жизнь!» ( на базе 

учреждения) 

Медсестра, воспитатель 

11 ДОЛ «Им 28 Героев Панфиловцев» 2 смена    с 22 июня-12 июля 2019г             

4 смена с 10августа по 30 августа 2019г. 

Администрация учреждения, 

Медсестра, воспитатели 
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Подготовка к новому учебному году, принятие учреждения, готовность 

Перечень мероприятий по подготовке к началу 2019/2020 учебного года: 

Проверка готовности учреждения к новому 2019-2020 учебному году 
(Постановление Администрации Щёлковского муниципального района от 

22.03.2019 № 1509) – 19 июля 2019 года в 10 часов 

•завершение капитального ремонта кровли банного помещения и системы отопления в здании школы до 
12.07.2019 г.; 

•завершение текущего ремонта помещений школы до 12.07.2019 г.; 

•обеспечение прохождения в полном объеме периодических медицинских осмотров работниками учреждения 
06.06.2019 г.; 

•общий технический осмотр зданий и сооружений, опломбирование всех подсобных помещений учреждения 
(чердаки, подвалы и т.д.), с составлением актов проверки (акт-разрешение); 

•провести замер сопротивления изоляции электропроводки до 01.07.2019 г.; 

•обучение работников по электробезопасности, 1 чел., до 31.08.2019 г.; 

•реализация п. 1.1. государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 
годы (закупка, установка охранной сигнализации в 2 кабинетах); 

•пополнение библиотечного фонда учебной и художественной литературой до 19.07.2019 г.; 

•приобретение и поставка канцелярских товаров к новому учебному году; 

•разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности, антитеррористической 
защищённости, охране труда и техники безопасности, гражданской обороне (приказы, планы, инструкции, 
памятки);  

•оформление акта готовности учреждения к началу нового учебного года. 
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Задачи на 2019-2020 учебный год 

Развитие  личностных качеств  и ключевых компетенций  
воспитанников, способствующих общественной и профессиональной  

жизнедеятельности. Совершенствование проектной деятельности педагогов.  
Реализация индивидуальных проектов, направленных на развитие системы  

замещающего  семейного жизнеустройства. 

Разработка 
методических 

материалов для 
инновационных 

форм организации 
воспитательного 

процесса.  

Организация 
взаимодействия с НКО 
по подбору внешних 

наставников для 
каждого выпускника 

Организация работы по 
физическому 

совершенствованию  
учащихся с 

выраженными 
нарушениями 

развития. 

Привлечение 
педагогических 
ВУЗов с целью 

оказания 
методической 

помощи 
организации 

учебно-
воспитательного 

процесса.  

Создание 
эффективной 

системы 
внутришкольного 

контроля, 
оперативное 

решение учебно-
воспитательных и 

научно-
методических 

вопросов. 

Реализация 
индивидуальных 

проектов, 
направленных на 
развитие системы 

замещающего 
семейного 

жизнеустройства.. 

Оформление 
лицензий: 

- дошкольное 
образование. 

- перевозки 
пассажиров и 

иных лиц 
автобусами 

- на использование 
подземных вод 

(скважину) 

Разработка и 
внедрение  курса 

социально-
адаптирующих 

экскурсий 
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