
 

                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

 

Главный врач 

Люберецкого Дома ребёнка 

_________Т.П. Введенская 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ДОМА РЕБЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС И НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ 

 

ЗА 2019 ГОД 

 

 

 

 

 

 

                                Московская область, 

                                         Люберецкий район, 

                                         п. Малаховка, 

                                         ул. Красная Змеевка, 4 

                                        телефон 8-495- 501-42-27 

 

 



 2 

ОТЧЕТ 

 

 

Главный врач Люберецкого Дома ребёнка – Введенская Татьяна 

Петровна. Старший воспитатель – Зиганшина Ирина Олеговна. В Доме 

ребёнка 7 ставок учителей-дефектологов. В настоящее время работает 5 

учителей-дефектологов: Котова Т.Г. – 1, 25 ставки, Кузяхметова В.М. – 1 

ставка, Петрова И.Ю. – 1 ставки, Новикова Е.С. – 1ставка, Литварова М.Г.-

1,5 ставки. 

Котова Татьяна Геннадьевна – окончила МПГУ им. В.И. Ленина в 

1986 году, специальность – дефектология, квалификация - учитель и  логопед 

вспомогательной школы, олигофренопедагог дошкольных учреждений,  стаж 

работы в должности учителя - дефектолога 33 года, в ЛДР – 22 года. 

Кузяхметова Валерия Михайловна – окончила МПГУ им. В.И. 

Ленина в 1992 году, специальность – дефектология, квалификация – учитель-

логопед, учитель русского языка и литературы школы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, стаж работы в должности  учителя-дефектолога 28 лет, в 

ЛДР – 22 года.  

Петрова Ирина Юрьевна – окончила МГГУ им. М.А. Шолохова в 

2010 году, квалификация – учитель-логопед, специальность – логопедия, 

стаж работы в должности учителя-дефектолога – 7 лет 6 мес. 

Новикова Евгения Сергеевна – закончила Московский 

Государственный Областной Университет в 2012 году, квалификация – 

учитель-логопед, олигофренопедагог, специальность – логопедия с 

дополнительной специальностью олигофренопедагогика, стаж в должности 

учителя – дефектолога – 6 лет 6 мес.  

Литварова Марина Григорьевна - окончила МПГУ им. В.И. Ленина 

в 1988 году, специальность – дефектология, квалификация - учитель 

сурдопедагог, методист дошкольных учреждений, стаж в должности учителя-

дефектолога 27 лет, в ЛДР 16 лет. 
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РЕЖИМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 

Все учителя-дефектологи работают 4 часа 48 минут ежедневно при 

пятидневной рабочей неделе. 

1 ставка        08.30 – 13.18 

1,25 ставки        08.30 – 14.30 

1, 5 ставки         08.30 – 16.12 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

Кабинет учителей – дефектологов дополнительно оборудован шкафами 

для хранения пособий, игрушек, дидактического материала, детской 

литературы.  

В кабинете 2 зоны для занятий с детьми.  В настоящее время находится 

следующее оборудование: 

* Два функциональных рабочих стола для индивидуальных занятий с 

детьми. 

* Два настенных зеркала для индивидуальной работы. 

* Шкафы и полки для наглядных пособий и методической литературы. 

* Четыре  рабочих стола для учителей-дефектологов. 

* Компьютер – 2 шт., принтер – 2 шт. 

* Материал для обследования ребенка («Диагностический ящик» Е.А. 

Стребелевой и др.) 

Методический материал по развитию и обучению детей раннего 

возраста: 

- картинный материал (предметные, сюжетные  и разрезные картинки), 

- пособия для развития слухового восприятия и зрительно-моторной 

координации,  

- пособия для развития мелкой моторики рук и артикуляционной 

моторики,   
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- пособия по сенсорному и когнитивному развитию детей раннего 

возраста («Почтовый ящик», доски Сегена, вкладыши, втулки, пазлы, 

цветовое и геометрическое лото, дидактические игры, формирующие 

обобщающие понятия), 

- детские книжки, кукольный и настольный театр, 

- игрушки по различной тематике, 

- игрушки-забавы, 

- конструктор ЛЕГО для детей раннего возраста. 

 

Рабочая документация: 

- материал для проведения МПК, 

- пакет нормативных документов, регламентирующих работу кабинета, 

- библиотека методической литературы, постоянно пополняющаяся 

новыми изданиями специальной литературы. 

 

Рабочие стенды: 

 стенд, отражающий индивидуальную работу учителей –

дефектологов; 

 стенд по реабилитации детей в условиях Дома ребёнка; 

 стенд «Новое в работе учителя-дефектолога»; 

 стенд «Совместная работа учителей-дефектологов и сотрудников 

Дома ребенка»; 

 стенд «С любовью к детям»; 

 альбом с фотографиями, отражающий работу учителей -

дефектологов; 

 стенд «Времена года»; 

 стенды для групп «Учимся говорить». 
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Дополнительное оборудование:  

- Технические средства обучения: планшет, детский ноутбук и мульти 

плеер с обучающими программами для детей раннего возраста. 

 

В 2019 году был приобретен следующий картинный и 

дидактический материал: 

 деревянные пазлы в рамочке;  

 настольная дидактика – обучающая серия «Половинки»:  

«Хочу кушать», «Все работы хороши», «Времена года»; 

 мозаика «Пласт-мастер»; 

 мини-коврик «Логика»; 

 магнитная доска; 

 «живой» песок, кинетический песок; 

 пальчиковые краски, гуашь, цветные трехгранные карандаши, 

умный пластилин, цветная бумага и картон; 

 тематические предметные картинки (продукты питания, 

транспорт, бытовая техника, профессии, одежда, времена года, 

головные уборы, грибы и ягоды, животные). 

 Книжки-малышки для детей младшего возраста; 

 Дидактический материал, «Знакомство с цветом»; 

 Дидактический материал, « Знакомство с формой, величиной»; 

Данные пособия помогают малышам выработать устойчивые 

представления о форме, цвете, величине предметов, развивать зрительное, 

слуховое и тактильное восприятие, мелкую моторику рук, грамматический 

строй речи, обогащать пассивный и активный словари. 

Кабинет учителей-дефектологов постоянно пополняется методической 

литературой по раннему развитию, материалами с курсов повышения 

квалификации, семинаров, методических объединений и конференций. В 

2019 году были заменены в кабинете детские стульчики и столы. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Для фиксирования коррекционного процесса учителями-

дефектологами ведется следующая документация: 

 запись первичного осмотра ребёнка в медицинской карте при 

поступлении в ЛДР; 

 план образовательно-воспитательной, коррекционной работы на год, 

 индивидуальные карты развития и поведения ребёнка, 

 квартальный план работы, 

 индивидуальный план коррекционной работы с ребенком,  

 листы рекомендаций воспитателям и родителям, 

 учёт ежемесячной динамики коррекционно-познавательного развития 

ребенка, 

  сетка эпикризных сроков обследования детей, 

 учёт посещаемости занятий детьми, 

 протоколы методических объединений, 

 доклады медико-педагогических конференций, семинаров, 

консультаций, 

 отчёты о проделанной работе за год, 

 протоколы ПМПК. 

 Журнал консультаций родителей. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Учителя-дефектологи работают по «Общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Программе воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Боряевой, О.Н. 

Гаврилушкиной, «Программе ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки» Майра Питерси и Робина 
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Питерси, «Основам организации  воспитания и реабилитация детей-

инвалидов 0-4 лет со сложной структурой дефекта» Дедюхиной Г.В., 

Худенко Е.Д., Кирилловой Е.В., «Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Тумановой, «Программе коррекции ОНР первого уровня» 

О.П.Балашовой, «Системе работы по профилактике отставания и коррекции 

отклонений в развитии детей раннего возраста «Развивайся, малыш!» 

Закревской О.В., «Ступенькам развития» Н.Ю.Боряковой (концепция 

построения адаптивной модели обучения и воспитания детей с ЗПР и 

программно-методический материал), используют «Диагностику нервно-

психического развития детей первых трех лет жизни (под ред. 

Г.В.Пантюхиной, К.Л.Печоры, Э.Л.Фрухт), «Методические рекомендации по 

содержанию индивидуальных программ развития детей младенческого 

возраста с ограниченными возможностями, воспитывающихся в доме 

ребенка» Ю.А.Разенковой, а также  новейшие методики и коррекционные 

технологии  с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

В возрасте детей от рождения до года используют методики 

Ю.А.Разенковой, А.В.Головчак, В.В.Закревской, от года до 2 лет - 

А.С.Герасимовой, В.Г.Кузнецовой, Л.Н.Павловой, Е.Ф.Архиповой, 

Е.А.Янушко, Л.М. Козыревой, старше 2 лет – Ю.А.Фадеевой, 

Г.А.Пилюгиной, Н.В.Нищевой, Е.А.Стребелевой, Е.Д.Худенко, 

Т.М.Блинковой, Л.Н.Смирновой. В работе по развитию слухового 

восприятия малышей использует методику Борисенко М.Г., Лукиной 

Т.А.(«Учимся слушать и слышать. Развитие слухового восприятия, внимания 

и памяти»), мелкой моторики – Бардышевой Т.Ю. («Пальчиковые игры»), 

речевого дыхания – В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко («Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения»), по 

сенсорному развитию – Э.И.Пилюгиной («Сенсорные способности 

малыша»). 
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       Малыши, воспитывающиеся в домах ребенка, отличаются определенной 

спецификой. Чаще всего это недоношенные дети, имеющие в анамнезе 

неблагополучное течение внутриутробного периода и родов (гепатит, 

сифилис, хроническая внутриутробная гипоксия, асфиксия, ДЦП, синдром 

Дауна и др.), заболевания периода новорожденности, неблагоприятную 

наследственность и т.п. Многие дети, поступающие из социально 

неблагополучных семей, имеют неблагоприятный социальный анамнез, 

который часто сочетается с неблагоприятным биологическим анамнезом 

(злоупотребление алкоголем, табакокурение,  наркозависимость).    

Среди детей, поступивших на реабилитацию в Люберецкий дом 

ребёнка, у большинства отмечается грубое недоразвитие речи (степень 

недоразвития варьируется от её полного отсутствия до упрощённой фразовой 

речи), на фоне органического поражения ЦНС и хромосомных аномалий 

(ДЦП, с-м Дауна, РДА и другие нарушения). 

 

Первичное обследование учителями-дефектологами проводилось у 

всех поступивших в Дом ребенка детей – 304 ребенка.  

По результатам комплексного обследования строилась индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа на каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей и темпов его развития.  

Основными направлениями работы учителей-дефектологов является 

профилактика отставания, раннее выявление и коррекция имеющихся 

отклонений в развитии детей раннего возраста, в соответствии с этим, 

коррекционная работа включала следующие разделы: 

1. Развитие слуховых ориентировочных реакций. 

На занятиях учителя-дефектологи развивали у детей слуховое 

сосредоточение на звучащих предметах, на голосе взрослого, способствовали 

развитию зрительно-слуховых условных связей между предметом и 

издаваемым им звуком, поиску источника звука, вызывали  

дифференцированные реакции на спокойную и плясовую мелодии, 
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эмоциональный отклик на обращение взрослого с различной интонационной 

окраской («С погремушкой», «С колокольчиком», «С барабанчиком», «Вот 

так ручки хороши», «Где наша детка» и др.)  

 2. Развитие понимания речи, мышления, памяти в процессе 

общения со взрослым, на основе обогащения представлений об 

окружающем. 

В содержание этого раздела были включены занятия, которые 

начинались с самого простого: с побуждения ребенка поворачивать голову и 

отыскивать взглядом названный предмет вначале в определенном месте, 

затем меняя его местоположение. У детей тем самым устанавливается связь 

слова не с местом, где находится предмет, а с самим предметом. Постепенно 

учителя-дефектологи учили детей обобщать и сравнивать. От игрушки – к 

картинкам, от парных картинок – к сюжетным картинкам, а затем к рассказу. 

На занятиях по ознакомлению детей с различными лексическими темами 

(«Игрушки, «Овощи», «Животные», «Транспорт», «Одежда», «Мебель», 

«Времена года» и др.) предусматривались задания по классификации 

предметов каждой темы по существенным признакам. 

 3. Формирование предпосылок для развития активной речи, 

активизация, совершенствование словаря, грамматически правильных 

фраз и связной речи. 

Самое главное в развитии активной речи – формирование 

положительно-эмоционального отношения ребенка к занятиям и активизация 

его голосовой и речевой активности. Решению этой задачи учителя-

дефектологи уделяли значительное внимание на начальных этапах 

коррекционной работы-  потешкам («Агу», «Какие мы хорошие», «Барашки-

барашки», «Идет коза рогатая» и др.) От занятия к занятию прослеживается 

переход от лепета к первым слогам, от слов к фразе. После формирования у 

детей двусловной фразы учителя- дефектологи включали в работу задания, 

направленные на улучшение слоговой структуры слов, первоначальное 
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словоизменение некоторых существительных и глаголов, элементарное 

развитие связной речи. 

 

 4. Развитие зрительных ориентировочных реакций, зрительно-

моторной координации, ориентировки в форме, величине, цвете. 

Содержание этого раздела было направлено на развитие зрительного 

восприятия и ориентировочно-исследовательских действий, лежащих в 

основе познавательной деятельности. 

На первых этапах учителя-дефектологи основное внимание уделяли 

развитию зрительного сосредоточения и прослеживания за объектом, 

укреплению моторики глаз и головы, глаз и руки. Целью последующих 

занятий являлось выработка зрительных дифференцировок, практическое 

выделение формы, величины. («Шарики и кубики», «Большой-маленький», 

«Большой-маленький-поменьше», «Занимательная коробка», «Башенка» и 

др.) Серия занятий была направлена на восприятие цвета, различение, 

соотнесение и запоминание цветов («Какой?», «Цветное лото», «Мозаика» и 

др.) 

 5. Развитие ручной моторики, действий с предметами,  игровой и 

конструктивной деятельности. 

Коррекционная работа учителей-дефектологов  начиналась с развития 

хватательной функции рук, ощупывающих движений, простейшего 

манипулирования с предметами и развития простых действий («С 

разнообразными подвесками», «Где динь-динь», «Открой-закрой, выложи-

вложи» и др). Задания усложнялись за счет включения упражнений на 

развитие соотносящих действий и действий на воспроизведение 

пространственных отношений между предметами и их частями («Дорожка», 

«Домик», «Забор» и др.) 

На занятиях использовались яркие погремушки, колокольчики, 

различные предметы, игрушки, издающие звуки или реальные предметы и 
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действия с ними. Широко привлекались дидактические пособия, предметные, 

сюжетные картинки.  

В своей работе дефектологи использовали приёмы, позволяющие 

ребенку опираться на все анализаторы: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкусовые ощущения и движения. Ведущими формами проведения занятий 

были индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Для занятий использовались музыкальный зал, кабинет, групповые 

комнаты, сенсорная комната, террасы для прогулок в  летнее время.  

Учителя-дефектологи работают в тесном контакте с воспитателями 

групп, психологом, невропатологом, педиатром, старшим воспитателем, 

музыкальным работником. 

 

Количество детей, охваченных занятиями в течение 2019 года 

 – 304 ребенка.  

Распределение детей по возрасту: 

 

Возраст  Дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

Отделение 

реабилитации 

0 – 1 год 

 

22 – 

1 – 2 года 

 

9 0 

2- 3 года 

 

10 70 

3 – 4 года 

 

7 198 

Старше 4-х лет 

 

4 4 

Всего: 52 272 
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Распределение детей по речевым диагнозам 

 (дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей) 

 

 

№ 

 

 

Нозология 

 

Всего 

Эффективность 

Значитель

ное 

Улучшение Незначительное 

улучшение 

1. ЗТРР 

 

23 6 15 2 

2. ЗРР 

 

11 2 9 - 

3. ЗПРР 

 

10 1 9 - 

4. ГЗПРР 

 

3 - 3 - 

5.  СНР 

 

4 - 3 1 

6. Синдром Дауна 

 

1 1 - - 

 Всего 52 10 39 3 
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Распределение детей по речевым диагнозам  

(отделение реабилитации) 

 

№ 

 

 

Нозология 

 

Всего 

Эффективность 

Значител.  Улучшение Незначительное 

улучшение 

1. Системное 

нарушение речи 

1 - - 1 

2. ЗРР 

 

102 46 48 8 

3. ЗПРР 

 

28 5 14 9 

4.  РАС 

 

13 3 5 5 

5. ОНР 1 

 

56 17 35 4 

6. ОНР 2 62 24 38 - 

7. Дизартирия 

 

5 - 5 - 

8. Ринолалия 

 

1 - 1 - 

9. ЗПРР, СДВГ 

 

4 2 2 - 

 ИТОГО: 272 97 148 27 

 

В результате комплексной работы учителей – дефектологов, в течение 

года были достигнуты следующие результаты: 
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Отделение реабилитации – 272 ребенка 

Значительное улучшение – 97 ( 35,6%) 

Улучшение – 148 ( 54,4%) 

Незначительное улучшение – 27 ( 9,9%) 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, -  50 детей  

Значительное улучшение – 10 ( 20%) 

Улучшение – 39 ( 78%) 

Незначительное улучшение – 1 ( 2%) 

 

Учителя-дефектологи входят в рабочую группу по изучению и 

реализации  Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г., № 481 и 

являются членами комиссии по супервизии.  

Ежегодно учителя-дефектологи участвуют в областной ПМПК по 

переводу детей в другие учреждения. В 2019 году было представлено 6 

человек. 

Ежемесячно учителя-дефектологи участвуют в ПМПК Дома ребенка, 

на котором обсуждаются методы и приемы коррекционной работы с детьми с 

учетом зоны ближайшего развития, перевод детей в другие группы. Учителя-

дефектологи  еженедельно проводят консультации для родителей по уровню 

развития ребенка, дают рекомендации на развитие высших психических 

функций, на развитие мелкой моторики, речевого дыхания и 

артикуляционных упражнений, подготавливающих речевой аппарат к речи. 

Дефектологи принимают участие в подготовке детей к праздникам и 

утренникам совместно с музыкальным работником и воспитателем. 

Участвуют в постановках, развлечениях, кукольных спектаклях. Оказывают 

помощь в изготовлении праздничных декораций.  

 Учителя-дефектологи совместно с музыкальным руководителем и 

воспитателями групп   проводят плановые  развлекательные мероприятия. 

Также дефектологи помогают в организации и проведении конкурсов для 
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детей и педагогов на  лучший рисунок и поделку,  украшение групповой 

комнаты и участка по сезону. 

В летний период коррекционно-педагогическая и оздоровительная 

работа проводилась на воздухе – на игровых площадках, где дефектологи 

принимали непосредственное участие в работе с детьми. Это занятия по 

ознакомлению с окружающим, подвижные игры, чтение стихов, сказок, 

логопедическая ритмика, купание детей в бассейне, воздушные и солнечные 

ванны и другие коррекционные мероприятия. 

Все учителя-дефектологи  проводят открытые занятия, представляют 

детей усыновителям, знакомят их с особенностями, характером и 

возможностями малыша. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

Социальная адаптация рассматривается как единый  медико-психолого-

педагогический процесс, включающий в себя весь  междисциплинарный 

комплекс реабилитации  и оздоровления детей. 

Социальная адаптация начинается в младенчестве. Обеспечение 

первых психологических потребностей малыша влияет на дальнейшую 

адаптацию. Ведущими направлениями социальной адаптации является 

ознакомление детей с окружающим миром. С раннего возраста дефектологи 

совместно с воспитателями знакомят детей с предметами ближайшего 

окружения, их признаками, несложными действиями ( принимать пищу, 

пить, самостоятельно, раздеваться, одеваться, ухаживать за растениями ( 

программа «Наш огород»). Даются первичные представления о сезонных 

изменениях в природе, о деревьях, цветах. Обращая внимание на их красоту, 

приучают бережно относиться к ним. В каждой группе имеются игровые 

уголки, где дети имеют возможность проявить приобретенные навыки, также 

закрепить их: одеть куклу, покормить её, полить в группе цветы. 

С детьми третьего года жизни проводятся занятия по ознакомлению с 

явлениями в общественной жизни, знакомят с трудом взрослых. Проводятся 
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экскурсии по определенной тематике: дети наблюдают за трудом взрослых 

(работой врача, повара, дворника, водителя, садовника, санитарки). Дети 

принимают участие в посадке овощей (лук, помидоры, капуста, горошек, 

огурцы), следят за ростом растений, ухаживают за ними, собирают урожай.   

Совместно с дефектологом они собирают созревшие овощи, 

рассматривают и пробуют на вкус. Так же принимают участие в наблюдении 

за фруктовыми деревьями с момента цветения до сбора урожая. Осенью на 

прогулке дети рассматривают грибы, которые растут на участке. 

Дети знакомятся с предметами домашнего обихода. Под 

непосредственным наблюдением взрослых малыши учатся самостоятельно и 

аккуратно мыть руки, лицо, правильно пользоваться мылом, расческой, 

вешать полотенце на своё место, пользоваться носовым платком, чистить 

зубы, правильно пользоваться ложкой, чашкой, салфеткой. Учим детей 

вежливости: здороваться, прощаться, называть взрослых по имени, 

благодарить, пользоваться словом «пожалуйста». Приучаем понимать и 

выполнять поручения (принеси чашку, положи игрушку на место). На 

занятиях детям прививают бережное отношение к игрушкам, одежде, 

пользоваться ими по назначению, убирать на место, соблюдать элементарные 

правила поведения на прогулке, в общественных местах. 

Также дефектологи знакомят детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения, учат правильно называть некоторые из них, 

различать части автомашины (кабина, колесо, руль, сидение). 

На основе расширения знаний об окружающем, у детей постоянно 

развивается понимание речи, активизируется словарь, связная речь, 

познавательная деятельность.     

В 2019 году совместно с учителями-дефектологами были проведены 

следующие целевые экскурсии: 

 Церемония возложения цветов у вечного огня, приуроченная ко Дню 

Победы; 



 17 

 Экскурсия на детскую железную дорогу в п.т.г. Кратово «Сказочный 

паровозик»; 

 Целевая экскурсия в парк «Ах, какая осень!». 

 Посещение музея  «Малаховка», что формирует  любовь к родному 

краю, дают первые представления о старинных традициях ( одежде,  

обычаях празднования Нового года, первых новогодних игрушках).  

Дефектологи принимают участие в организации и проведении детских 

праздников, утренников и развлечениях. Оказывают помощь в изготовлении 

праздничных декораций, костюмов.  В 2019 году участвовали в 24 

мероприятиях для детей. 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМИССИИ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Ежемесячно учителя-дефектологи принимают участие в ПМПК, 

проводимых внутри учреждения, на которых составляется план 

индивидуальной коррекционной работы на ребёнка с учётом его ЗАР и ЗБР, а 

также обсуждается динамика проделанной коррекционной работы.    

Учителя-дефектологи совместно с главным врачом, неврологом и 

членами областной ПМПК,  принимают участие в переводе детей,  

достигших 4-х-летнего возраста, в дошкольные учреждения системы 

просвещения или социальной защиты. 

Один раз в квартал проводятся методические объединения, на 

которых обсуждается организация, подготовка и проведение методических 

совещаний, конференций с персоналом ЛДР. Решаются вопросы соблюдения 

максимального речевого режима, проведения утренников, детских 

праздников, кукольных спектаклей. 

Проводится система мероприятий, способствующих повышению 

уровня речевой активности детей. На групповых медико-педагогических 
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собраниях осуществляется планирование мероприятий по созданию в 

группах условий для речевого и общего развития детей, рекомендуются 

методы работы с проблемными детьми, обсуждаются новые исследования в 

области дефектологии.  

Согласно годовому плану, учителями-дефектологами для сотрудников 

Дома ребёнка регулярно проводятся медико-педагогические конференции, 

семинарские занятия, консультации. Так же систематически  даются 

рекомендации для будущих родителей по вопросам воспитания и развития 

детей.  

Темы докладов на медико-педагогических конференциях Дома 

ребёнка в 2019 году: 

- Котова Т.Г.: «Формирование и закрепление у детей навыков 

правильного раздевания и одевания (навыки самообслуживания) с 

использованием игрового материала»; 

- Кузяхметова В.М.:  «Организация развития внимания, мышления, 

речи у детей с аутизмом»; 

- Петрова И.Ю.: «Методы и приёмы по развитию речи в семейных 

группах»; 

- Новикова Е.С.: «Развитие сюжетно – отобразительной игры у детей  

3 – го года жизни». 

Темы семинарских занятий для сотрудников Дома ребёнка в 2019 

году:  

- Котова Т.Г.: «Сенсорное воспитание и развитие действий с 

предметами детей 1 – 2 года жизни»; 

- Кузяхметова В.М.: «Развитие мелкой моторики на занятиях по 

лепке»; 

- Петрова И.Ю.: «Общие правила выбора и использования игрушек для 

развития речи и мышления у детей»; 

- Новикова Е.С.: «Роль массажа в развитии мелкой моторики у детей с 

ДЦП». 
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Темы консультаций для сотрудников Дома ребёнка в 2019 году:  

- Котова Т.Г.: «Методы и приёмы формирования двигательной 

активности у малышей 1 – го года жизни»; 

- Кузяхметова В.М.: «Требования к книжному материалу для чтения 

детям 2-3 года жизни»; 

- Петрова И.Ю.: «формирование навыков культуры поведения и 

самообслуживания у детей 2 – 3 лет»; 

- Новикова Е.С.: «Методы и приёмы формирования интереса к 

занятиям у детей 3 – го года жизни». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Общее количество детей на 31.12.2019 – 304 (32 соц., 272 реаб.) 

Поступило за год: 304 

Реабилитационное отделение 

Социальные  

272 

32 

Выбыло за год: 254 

Реабилитация 

Социальные  

227 

27 

Умерло 1 

Выбыло к родителям 8 

Министерство социальной защиты населения МО 6 

Репатриация 2 

Усыновлено: 

- Российская Федерация 

- Иностранные граждане 

0 

0 

0 

Приемные семьи 1 

Опека 8 

         Другой дом ребенка 1 
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Работа учителей-дефектологов по модели «Как дома» 

 согласно 481 постановлению правительства РФ 

 

С 1 сентября 2015 года, согласно постановлению правительства РФ от 

24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», все организации для детей-сирот 

должны быть  приближены к семейному типу и переориентированы на 

семейное устройство. 

С указанной даты вступило в силу Положение о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которое изменяет подход к воспитанию детей-сирот в данных организациях.  

В частности, согласно Положению проживание детей должно быть 

организовано по принципам семейного воспитания в воспитательных 

группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по 

квартирному типу. Воспитательные группы должны формироваться 

преимущественно по принципу совместного проживания в группе детей 

разного возраста и состояния здоровья, прежде всего, братьев и сестер, детей 

из одной семьи или детей, которые ранее воспитывались в одной семье.  

Численность детей в группе не должна превышать 8 человек, а в 

возрасте до 4-х лет – 6 человек. Перевод детей из одной группы в другую не 

допускается, за исключением случаев, когда это противоречит интересам 

самого ребенка.  

За каждой группой должно быть закреплено ограниченное количество 

педагогических работников и индивидуальных кураторов (наставников) 

детей.  

Организации для детей-сирот обязаны обеспечить комфортные условия 

для посещения ребенка лицами, желающими усыновить его или принять под 

опеку, а также общение ребенка с родителями и родственниками.  
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Согласно постановлению, с сентября 2015 года Люберецкий дом 

ребёнка работает по новой модели изменения условий жизни детей в домах 

ребенка РФ «Как дома».  

Первоначально были открыты 2 группы семейного типа, с января 2016 

года открылись ещё 3 группы, а в июле 2017 года 1 группа была 

расформирована. Таким образом, на сегодняшний день (31.12.2019 г.) в 

Люберецком доме ребёнка организовано 3 группы семейного типа.  

Учителя-дефектологи, психолог, старший воспитатель и врачи 

дома ребёнка прошли обучение в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» по программе: «Психическое 

здоровье и развитие ребёнка. Создание семейного окружения в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Для сотрудников дома ребёнка были проведены лекции с 

использованием обучающих видеоматериалов, которые позволили 

познакомить персонал с новыми введениями и требованиями в работе с 

детьми.   

Для наилучшего освоения новой модели работы были организованы 

супервизии (профессиональное консультирование), которые заключались в  

наблюдении за работой персонала с детьми в группе в различные периоды 

времени. Такое наблюдение позволило оценить и выявить уровень усвоения 

знаний и их применение на практике в работе с детьми сотрудниками 

группы, также это помогло увидеть, какие именно трудности возникали у 

педагогов и медсестер в применении новых технологий и подходов в работе с 

детьми. Все имеющиеся затруднения и замечания, а так же возникающие 

вопросы обсуждались супервизором индивидуально с воспитателем и/или 

медсестрой после наблюдения.  

За каждой группой был закреплен индивидуальный куратор из числа 

психологов и учителей-дефектологов. Кроме этого, у каждого ребенка в  

группе имеется «близкий» человек из числа воспитателей и медсестер 
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группы, который должен обладать полными данными о развитии ребенка и 

его интересах. 

На основе новой модели, куратор (учитель-дефектолог) совместно с 

персоналом группы организует обучающую и развивающую среду, проводит 

диагностику детей и составляет индивидуальные программы развития на 

каждого ребенка, а также отслеживает динамику развития и корректирует в 

соответствии с ней индивидуальные программы развития.  Также он 

подбирает и внедряет в группу современные методы и подходы развития 

детей, рекомендованные к использованию. 

Куратор проводит обучение воспитателей и медсестер в виде 

консультаций, семинаров и открытых занятий, контролирует выполнение 

режима дня и соблюдение правил коммуникации с детьми, а также 

организует подготовку детей к усыновлению или к переводу в другие 

учреждения.  

             Также учителя-дефектологи  совместно с врачами и психологом 

принимают  участие в первичном отборе  детей на дальнейшее поступление в 

реабилитационное отделение дома ребенка. 

 


