
Отчет  

перед Попечительским советом  

ГБСУСО МО «Уваровский детский дом-интернат»  

о работе учреждения за 2021г. 

 

На 03.12.2021г. в учреждении 312 воспитанников. За период с 

01.01.2021г. по 03.12.2021г. в учреждение поступили 18 воспитанников, 

выбыли в ПНИ 20 воспитанников в возрасте старше 20 лет. В результате 

проводимой с родителями работы по разъяснению им особенностей развития 

детей и подростков с нарушениями в развитии, возможности организации 

системы межотраслевой помощи и сопровождения в условиях семейного 

проживания, 3 воспитанника были возвращены в кровную семью.  

Всем воспитанникам предоставляются образовательные услуги в 

образовательных учреждениях:  

 воспитание по основной образовательной программе 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на дому педагогом 

МАДОУ «Лучик» - 10 воспитанников; 

 воспитание по основной образовательной программе 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования в очной форме в 

МАДОУ «Лучик» в группе кратковременного пребывания - 8 воспитанников; 

 обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по домашней форме на базе учреждения приходящими 

учителями из МОУ СОШ «Созвездие Вента» проходят 256 человек; 

 обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в очной форме в МОУ СОШ «Созвездие Вента»  - 38 человек. 

 

В условиях ограничительных мер, связанных с непростой 

эпидемиологической обстановкой обучение воспитанников в МОУ СОШ 

«Созвездие Вента» по домашней и очной формам осуществлялось в 

дистанционной форме посредством организации и проведения уроков на 

интернет-платформе ZOOM. В учреждении созданы все необходимые 

технические условия для осуществления взаимодействия в онлайн-формате 

как с образовательными учреждениями, так и с волонтерскими 

организациями. 

 

В учреждении также проводится обучение по дополнительным 

образовательным программам, сотрудниками учреждений дополнительного 

образования. 35 человек  занимаются в  спортивно-оздоровительной группе 

по адаптивной физкультуре, на базе учреждения. Занятия проводятся 

тренером-преподавателем ММБУДО «ДЮСШ по футболу» (г. Можайск) – с 

данным учреждением заключен договор на проведение указанной работы.  14 



воспитанников учреждения занимаются в плавательном бассейне «Уваровка» 

в секции плавания Комплексной спортивной школы для детей под 

руководством тренеров Можайского муниципального бюджетного 

учреждения "Комплексная спортивная школа".  

Спортивные достижения: 09.06.2021г. наши воспитанники, 19 чел., 

приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике Можайского 

городского округа среди людей с ограниченными возможностями здоровья, 

где завоевали в различных дисциплинах дипломы за первое место – 9 шт., за 

второе место – 5 шт. 

09 и 10.09.2021г. наши воспитанники, 15 чел., приняли участие в 

Первенстве Московской области по легкой атлетике среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья в г.Щелково, где завоевали 

дипломы за первое место – 2 чел., за второе место – 4 чел., за третье место –  

1 чел. 

 

Образовательные услуги на основании наличия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (дополнительное образование 

детей и взрослых)  непосредственно в учреждении предоставляются 

педагогами дополнительного образования, логопедами, дефектологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

инструкторами трудового обучения, социальным педагогом, специалистами 

по реабилитации. Дополнительным образованием охвачено 100% детей.  

Воспитанники совместно с наставниками - педагогами регулярно 

принимают участие в конкурсах детского творчества различного уровня: 

международные, всероссийские, областные, межрегиональные. Дети 

представляют работы в таких номинациях как танец, инклюзивный танец, 

вокал, инструментальное исполнение, декоративно-прикладное искусство, 

чтение стихов, компьютерная графика. За прошедший период приняли 

участие в 28 конкурсах,  241 работа, получили 198 грамот и дипломов 1,2,3 

степени. 

 

Реабилитация воспитанников осуществляется также средствами 

социокультурной реабилитации при проведении культурно-развивающих, 

досуговых, культурно-массовых и спортивных мероприятий. За данный 

период организовано и проведено боле 160 мероприятий культурно-

спортивно-досуговой направленности: утренники, концерты, анимационные 

и интерактивные программы, туристистические походы, экскурсионные 

поездки, онлай-встречи, познавательные программы. 

Для организации развивающего досуга детей нашим учреждением 

налажено взаимодействие с учреждениями культуры и досуга Можайского 

городского округа, государственными некоммерческими, общественными и 

волонтерскими организациями. 21 сотрудник нашего учреждения включены  

в реестр волонтеров Можайского управления социальной защиты населения 

и осуществляют волонтерскую деятельность помимо своих основных 

должностных обязанностей. 



Вся работа и жизнь детского дома-интерната ежедневно освещается в 

новостных лентах на официальном сайте учреждения http://uvddi.ru , 

новостных лент страниц в социальных сетях учреждения vk 

https://vk.com/id321734037 , facebook https://www.facebook.com/UvDDI , 

twitter https://twitter.com/home , insgram uvddi2009 .  
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