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1. Информация о ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25». 

1.1. Дата основания: 
06 июня 2002 года; 
1.2. Полное наименование учреждения: 

государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом (смешанный)  № 25»; 
1.3. Сокращенное наименование: 

ГКУ  «Детский дом (смешанный)  № 25» 
1.4. Организационно – правовая форма: 

государственное учреждение; 
1.5. Тип учреждения: 

государственное казенное учреждение; 
1.6. Юридический адрес: 

356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, 
улица Калинина, 305 «А» 
1.7. Учредителем учреждения является Ставропольский край; 
1.8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет: 

министерство образования Ставропольского края; 
1.9.  ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» осуществляет образовательную 
деятельность на основании:  
- Устава учреждения. Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России  
№ 11 по Ставропольскому краю от 28.12.2017 года и согласован с 
министерством имущественных отношений Ставропольского края письмом 
от 11.12.2017 года; 
- Лицензии № 4655 от 01 апреля 2016 года;  
- Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, от 28 
декабря 2017 года за государственным регистрационным номером 
2172651638619, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция 
Федеральной службы № 11 по Ставропольскому краю;  
- Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения, серия 26 № 004226701, выданного 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по 
Ставропольскому краю (2617 Территориально обособленные рабочие места 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по 
Ставропольскому краю (г. Светлоград); 
- Локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения.  

ГКУ «Детский дом (смешанный) №25» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Постановлением 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".  
1.10. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении воспитательной, образовательной, 
научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
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разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся: 
- Общее собрание работников Учреждения; 
- Педагогический совет; 
- Попечительский совет; 
- Совет воспитанников детского дома. 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи в соответствии с Уставом детского дома.  
Непосредственное управление детским домом осуществляет директор.  
1.11. Детский дом находится в юго-восточной окраинной части города 
Светлограда в спальном районе микрорайона Бузиновое у подножия горы 
Куцай. Учреждение находится в экологически чистом районе  вдали от 
общей инфраструктуры города и промышленных объектов в окружении 
домов частного сектора. На территории  учреждения расположены жилой корпус 
площадью 655,5 кв.м., и отдельно стоящие помещения прачечной и склада. Все 
здания введены в эксплуатацию в 1950 году.  

 

2. Цели и задачи деятельности учреждения. 

2.1. Учреждение создано с целью обеспечения условий временного 
пребывания в нем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации и 
Постановления Правительства Российской Федерации 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»  и создания условий для возврата детей в кровную семью, а при 
невозможности воссоединения семьи - условий для устройства каждого 
ребенка на воспитание в семью;  защиты прав и законных интересов детей,  
подготовки  к самостоятельной жизни,  социальной адаптации в том числе   
выпускников.  

    Задачами  учреждения являются: 
       - создание для воспитанников благоприятных условий пребывания, 
приближенных к семейным, способствующим интеллектуальному, 
эмоциональному, духовному, нравственному  и физическому развитию 
личности; 
       - обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 
реабилитации  воспитанников; 
       - освоение дополнительных образовательных общеразвивающих 
программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и 
государства; 
       -  охрана и укрепление здоровья воспитанников; 
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       - охрана прав и интересов воспитанников. 
2.2. Для реализации основных цели и задач  Учреждение осуществляет 

следующие виды основной деятельности: 
а) прием и круглосуточное  содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том 
числе создание условий пребывания детей в детском доме, приближенных к 
семейным и обеспечивающих безопасность детей; 

б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 
возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 
образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 
включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое;  

     в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении 
детей, в том числе защита прав и законных интересов детей; 

г) консультативная психологическая, педагогическая, юридическая, 
социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских 
правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 
ограничения родительских прав; 

д) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 
включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 
желающих принять детей на воспитание в свои семьи; 

     е) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство); 

ж) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах; 

з) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 
реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в детском доме, 
психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию 
психопрофилактической и психокоррекционной работы;  

и) организация и проведение профилактических и иных медицинских 
осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

к) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и 
коррекции имеющихся проблем в развитии; 

л) организация отдыха и оздоровления детей; 
м) оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 
Исходя из основных цели и задач, определяющих результативность 

работы учреждения, проведён анализ деятельности ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 25» за 2019 год, который показал, что педагогический 
коллектив последовательно и целенаправленно осуществляет воспитательно-
образовательную деятельность. 

 

3. Условия содержания, воспитания и образования детей. 

Детский дом имеет достаточную материально-техническую базу для 
организации жизнедеятельности и воспитательно - образовательного 
процесса воспитанников. 

В соответствии с Постановлением 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» проживание детей организовано по принципам семейного 
воспитания в воспитательных группах, в помещениях для проживания, 
созданных по квартирному типу. Для воспитанников созданы комфортные 
условия проживания. 

Каждое групповое помещение включает в себя прихожую, гостиную, 
учебно-игровую комнату, спальню, душевую, санузел. Группы оснащены 
необходимой мебелью, современной электробытовой, аудио и видео 
техникой.  

Учреждение располагает в соответствии с возрастом и особенностями 
развития детей наличием развивающего, обучающего, игрового и 
спортивного оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, 
технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения. 

Дети имеют индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные 
вещи находятся в свободном беспрепятственном доступе, в том числе 
одежда, игрушки, книги и другие вещи, которые хранятся в комнате детей.  

Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных 
особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание 
воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно 
полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного 
пребывания детей и учитывает участие детей в проведении массовых 
досуговых мероприятий, включая личное время, предоставление 
возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом 
возраста и интересов детей.  

Для проведения специальных занятий с детьми имеются: сенсорная 
комната, кабинеты педагога-психолога и социального педагога, кабинет для 
проведения кружков  дополнительного образования. Рабочие места педагогов 
обеспечены компьютерами. Праздничные и другие мероприятия проходят в 
актовом зале общей площадью 66,4 кв. метров. 

В детском доме созданы условия для общения детей с лицами, 
желающими усыновить (удочерить) или принять ребенка в замещающую 
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семью, получившими в установленном порядке направление на посещение 
ребенка, в целях знакомства и установления контакта. Для встреч имеется 
утвержденный администрацией график. 
Выполнение норм питания: 

В учреждении функционирует столовая на 16 посадочных мест.  
Согласно режима учреждения осуществляется 5-ти разовое питание 
воспитанников, второй горячий завтрак, оплачиваемый учреждением, дети 
получают в школе. «С» витаминизация третьих блюд проводится 
ежедневно.  В целях повышения качества питания детей используются 
продукты обогащенные витаминами, микро- и макронутриентами (соль 
йодированная, молоко, сыр, ряженка, овощи и фрукты). 
 Суточная калорийность распределяется следующим образом: завтрак – 25% 
калорий, обед – 35% калорий, полдник – 10% калорий, ужин – 25% калорий, 
2 ужин -10%. Имеется сезонное 14-дневное меню, согласованное с филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в 
Ипатовском районе». 
 Средняя стоимость одного детодня составила 266 руб.13 коп.   
Наименован
ие продуктов 

питания 

Едини
ца 

измере
ния 

Норма на одного человека в сутки, возраст 
7-11 
лет 

Фактич
еское 

выполн
ение 

% 
выполн

ения 
норм 

12-17 
лет 

Фактиче
ское 

выполне
ние 

% 
выпол
нения 
норм 

Масло 

сливочное 

72,5% 

граммов 45,00 44,54 99% 51,00 50,11 98% 

Мясо 

говядины без 

кости 

граммов 110,00 108,00 98% 110,00 112,1 102% 

Сметана 15% граммов 10,00 9,82 99% 11,00 11,12 102% 

Овощи, 

зелень 

граммов 400,00 394,7 99% 475,00 470,60 99% 

Фрукты 

свежие 

граммов 300,00 297,5 99% 300,00 296,00 99% 

Фрукты сухие граммов 15,00 15,19 100% 20,00 19,93 100% 

Яйцо  граммов 40,00 40,16 100% 40,00 39,56 99% 

Молоко, 

кисломолочн

ые продукты 

2,5% 

миллил
итров 

500,00 496,1 99% 500,00 513,12 103% 

Творог 5% граммов 60,00 60,25 100% 70,00 68,96 99% 

Рыба (сельдь) граммов 80,00 77,64 97% 110,00 107,72 98% 

Хлеб 

пшеничный 

граммов 200,00 201,9 101% 250,00 247,20 99% 

Хлеб ржаной граммов 100,00 102,8 103% 150,00 148,10 98% 

Мука 

пшеничная 

граммов 40,00 39,00 98% 42,00 41,42 99% 

Крупа, граммов 60,00 60,12 100% 75,00 73,22 98% 
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бобовые, 

макаронные 

изделия 

Картофель граммов 300,00 307,2 102% 400,00 396,20 99% 

Соки миллил
итров 

200,00 200,00 100% 200,00 200,00 100% 

Сахар граммов 65,00 64,72 102% 70,00 68,26 98% 

Кондитерские 

изделия 

граммов 30,00 30,62 102% 30,00 30,62 102% 

Кофе 

(кофейный 

напиток) 

граммов 2,00 2,00 100% 2,00 2,00 100% 

Какао граммов 2,00 1,95 98% 2,00 1,98 99% 

Чай граммов 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 100% 

Птица граммов 40,00 38,72 97% 50,00 49,17 98% 

Колбасные 

изделия 

граммов 25,00 25,4 102% 25,00 25,25 101% 

Сыр 50% граммов 12,00 12,23 102% 12,00 12,22 102% 

Масло 

растительное 

миллил
итров 

15,00 15,29 102% 19,00 19,30 102% 

Дрожжи граммов 0,60 0,59 98% 0,60 0,60 100% 

Соль 

поваренная 

пищевая 

йодированная 

граммов 6,0 6,03 100% 8,00 8,02 100% 

Консервы 

овощные 

граммов 30,00 31,00 103% 40,00 39,02 98% 

Крахмал граммов 3,0 2,98 99% 3,0 2,95 98% 

Все системы жизнеобеспечения учреждения – отопление, водоснабжение, 
канализация, энергоснабжение находятся в рабочем состоянии.  

Учреждение располагает 1 единицей автотранспорта: Лада – Калина, 2008 
года выпуска.  

Ведется  работа по благоустройству дворовой территории, однако 
требуется асфальтирование дорожек. 

В учреждении созданы условия для безопасного содержания, воспитания, 
сохранения здоровья и пребывания воспитанников и сотрудников. 

Имеются и находятся в технически исправном состоянии: 
 «Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» с выводом 
сигнала о срабатывании автономной пожарной сигнализации на пульт 
подразделения противопожарной службы города Светлограда; 
 голосовая система оповещения о пожаре; 
 тревожная кнопка с подключением к охране филиала МОВО по 
Петровскому району ФГКУ «УВО ВНГ России по СК»  
 схемы эвакуации из здания; 
 огнетушители; 
 камеры видеонаблюдения прилегающей территории; 
 наружное освещение в ночное время суток. 
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Круглосуточный пропускной режим осуществляется сторожами. 
28 июня 2016 года учреждением получена лицензия на медицинскую 

деятельность № ЛО-26-01-003632 на осуществление медицинской 
деятельности: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии. 

 Медпункт  представлен кабинетом врача и  изолятором на 1 койко-место, 
процедурным кабинетом. Кабинеты медпункта оснащены новой мебелью и 
медицинским оборудованием согласно государственным санитарно-
эпидемологическим правилам  и нормам.  

Медицинское сопровождение воспитанников ведется по следующим 
направлениям: 
1. Анализ заболеваемости. 
2. Анализ групп здоровья. 
3. Впервые выявленная патология. 
4. Анализ физического развития ( антропометрия). 
5. Госпитализация. 
6. Травматизм. 
7. Работа по профилактике туберкулеза. 
8. Санпросветительская работа. 
9. Иммунопрофилактика (вакцинопрофилактика). 
В ноябре 2021 года все воспитанники прошли диспансеризацию. 

Анализ заболеваемости 

Диспансерные группы Кол-во детей 2021г. 
Лор. заболевание - - 
Невролологические заболевание 7 23% 
Сердечно - сосудистые заболевание 2 25% 
Желудочно-кишечные заболевание 1 8% 
Заболевания опорно-двигательной 
системы 

3 25% 

Глазные заболевания 2 17% 
Психиатрические заболевания 6 50% 

Гинекологические заболевания - - 

Эндокринные заболевания 3 25% 
Урологические заболевания 1 8% 

При проведении диспансеризации  в 2021году выявлены новые патологии:  
нарушение зрения. 
Наибольшее число воспитанников наблюдается  неврологом, психиатром, что 
соответствует общей статистической тенденции. 
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По назначению специалистов запланированы и проведены 
дополнительные обследования, начаты курсы амбулаторной 
медикаментозной терапии (на всех воспитанников, нуждающихся в лечении, 
заведены листы назначений, медикаменты получены, имеются отметки о 
выдаче препаратов), выполнен массаж, ЛФК назначенные врачом-ортопедом, 
для очковой коррекции зрения заказаны очки.  Информация о физкультурных 
группах для организации занятий воспитанников на уроках физкультуры 
предоставлена в МКОУ СОШ № 5. 

Группы здоровья 

 

       Анализ физического развития 

№ Категория 
соответствия развитию 

Кол-во детей 
 

за второе 
полугодие 2021г. 

1 Среднее гармоничное 9 75% 

2 Ниже среднего 3 25% 
Антропометрическое обследование показывает, что 75%  детей  развиваются 
гармонично, идет увеличение роста и веса в соответствии с физическим 
развитием. Трое воспитанников имеют физическое развитие ниже среднего 
по росту и весу. Это вновь  поступившие  дети, которые ранее воспитывались 
в социально неблагоприятных условиях, с плохим питанием.  
Санаторно-курортное лечение 

Девять воспитанников (75%)  прошли оздоровление в санаториях  
Кавказских  Минеральных Вод.  

Госпитализация на стационарное лечение 

Стационарное лечение в течение 2021 года получил 4 воспитанника (33%).   
Показатели снижения заболеваемости 

Число 
воспитан
ников 

Соматическ
ие 
заболевания 

Заболеван
ия ЖКТ 

Заболевани
я глаз 

Итого Показатели 
снижения 
заболеваемост
и 

12 11 1 2 15 9 
Для снижения заболеваемости обеспечено создание в учреждении 

благоприятных условий для пребывания детей, качественным питанием, 
высоким уровнем организации адаптационных мероприятий, вакцинацией, 
выполнением установленного режима, достаточным пребыванием детей на 
свежем воздухе, проведение дней здоровья, физкультурных досугов. 
 
 

№ Группа Количество детей За 2021 г.% 
1 I - - 
2 II 3 25% 
3 III 9 75% 
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4.Информация о воспитанниках. 

В  настоящее время в учреждении проживает 12 человек, в возрасте от 9 
до 15 лет из них: мальчиков – 8, девочек – 4. В  2021 году в учреждение 
поступило – 3 воспитанника, выбыло – 4 воспитанника. 
Все воспитанники имеют статус: оставшиеся без попечения родителей. 

В 2021 году в детском доме было 13 человек (с учетом прибывших и 
выбывших), что отражается в указанной таблице: 
Прибыло 
воспитанн

иков 

 
Выбыло воспитанников - 2,  из них: 

 
 
 
 
 

3 

Выпус
кники 

 

Переведен
ы 
в другие 
образовате
льные 
учреждени
я 

Возвращ
ены в 
семьи 

Установлен
ие опеки и 
попечитель
ства 

Усыновле
ние 

Друго
е 

4 0 0 0 0 0 

 В учреждении имеются две воспитательные группы наполняемостью не 
более 8 человек каждая, сформированные по принципу совместного 
проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния 
здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, 
детей-членов одной семьи или детей, находящихся в родственных 
отношениях. За каждой воспитательной группой приказом директора 
закреплено по 2 педагогических работника.  

В 2021 году все воспитанники обучались в МКОУ СОШ № 5. 
Распределение детей по классам: 

1 – 7 класс 9 человек 75,00 % 
8 – 9 класс 3 человека 25,00% 

В течение учебного года проводилась совместная работа с 
администрацией и учителями школ по формированию у воспитанников 
навыков учебного труда, повышению мотивации учебной деятельности. 
Педагоги детского дома посещали уроки и родительские собрания. 

Средний балл успеваемости составил – 3,3, по данным прошлого года 
увеличился на 0,3 балла.  Воспитанники имели 100% успеваемость и все 
100%  окончили учебный год удовлетворительно, были аттестованы и 
переведены в следующий класс. Выпускники 9-х  классов, ориентированы на 
поступление в средние специальные  профессиональные учебные заведения.  

Возрастная категория Количество воспитанников 

от 9 до 10 лет 1 

от 11 до 14 лет 10 

от 15 до 16 лет 1 
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В детском доме созданы все  условия для организации учебной 
деятельности воспитанников:  в полном объеме дети обеспечены учебниками  
и школьно - письменными принадлежностями.  В каждой группе 
оборудована учебная комната для самоподготовки, где имеются 4 
компьютера для использования в учебном процессе. В распорядке дня  
предусмотрено время на  выполнение домашних заданий с 16.30 до 18.30. 

 Контроль за выполнением домашних заданий осуществлялся 
воспитателями, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 
социальным педагогом и педагогом-психологом.  

Индивидуальная работа велась специалистами с детьми, имеющими 
пробелы в знаниях.  

Традиционным в учреждении считается конкурс «Лучший воспитанник 
года», целью которого является повышение мотивации у воспитанников к 
учебе, творчеству, спорту, участию в общественных делах. По итогам 
конкурса воспитанник получает награду. 

 
5. Сведения о численности, структуре 

и составе работников учреждения. 

В 2021 году численный состав работников учреждения составил 33 
человека: их них педагогические работники – 8 человек, обслуживающий 
персонал - 25 человек.  
Педагогический состав на 31.12.2021 год: 
№ 
п/п 

Должность Количество человек 

1 Педагог-психолог 1 
2 Социальный педагог 1 
3 Воспитатели 5 
4 Педагог дополнительного 

образования 
1 

Среди педагогов:  
- высшее образование (100 %)  - 8 человек; 

Аттестация педагогов:  
- высшая квалификационная категория (37,5 %) – 3 человека;  
- соответствие занимаемой должности (37,5%) -  3 человека; 
- без категории (25 %) - 2 человека. 

Награды педагогов: 
- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 2 человека; 
- Почетная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации - 4 человека; 
- Почетная грамота министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края - 2 человека.  
Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в 

образовании» имеют 2 человека. 
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В  2021 году педагоги продолжили работу над совершенствованием 
профессионального мастерства: 
- курсы повышения квалификации в СКИРО ПК и ПРО прошли 3 человека, 
из них: 
 по теме: «Особенности кадровой политики в условиях внедрения 
профессионального стандарта педагога». 
 по теме: «Современные формы и методы работы педагога в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(2 воспитателя); 
- 2 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Повышение квалификации и совершенствование профессиональных 
компетенций в области предотвращения нарушений, обеспечения и защиты 
прав и законных интересов детей, их социальных и иных государственных 
гарантий, надзор за деятельностью опекунов и попечителей». 
- 10 педагогов прошли повышение квалификации по программе «Навыки 
оказания первой помощи в образовательных организациях». 
- 10 педагогов прошли повышение квалификации по программе «Основы 
обеспечения информационной безопасности детей». 
- 8 педагогов  по программе повышения квалификации специалистов 
субъектов РФ в сфере защиты прав детей, опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, подготовки кандидатов в замещающие родители и 
сопровождения замещающих семей «Профопека». 
- 8 педагогов приняли участие  в вебинаре «Индивидуальный план развития и 
жизнеустройства ребенка как эффективный инструмент в работе с детьми – 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей». 
- 2 педагога приняли участие в обучающем семинаре по вопросам 
организации и проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности образовательными 
организациями. 
- 2 педагога приняли участие в IX Cъезде руководителей организаций для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
- 1 педагог  принял участие в закрытом совещании по вопросу профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних, обеспечения безопасности в 
образовательных организациях Ставропольского края. 
- 3 педагога приняли участие в вебинаре «Сопровождение выпускников 
организаций для детей-сирот и выпускников замещающих семей: 
«Конструктор типовой программы». 
- 3 человека приняли участие  в краевой интернет – конференции «Детское 
благополучие: эффективные практики социализации детей, лишенных 
семейного окружения». 
- 1 педагог принял участие  в онлайн-марафоне «Методист онлайн 
обучения». 
- 5 педагогов приняли участие в семинаре – практикуме по финансовой 
грамотности «Игропрактика в обучение финансовой грамотности 
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воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
- 7 педагогов  прошли обучение по программе «Искусство жить без стресса». 
- 7 педагогов приняли участие в вебинаре «Субъективное благополучие 
приемных детей, воспитывающихся в замещающих семьях и воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  
- 1 педагог принял участие в краевом научно-практическом семинаре 
«Формирование сетевой модели профессиональной ориентации детей-сирот 
и детей – инвалидов в Ставропольском крае». 
- 3 педагога приняли участие  в «Профилактике групповых конфликтов в 
школе и партнерство родителей и педагогов». 
- 2 педагога «Современные субкультуры. Культурные коды: музыка, 
кинематограф, декоративно-прикладное искусство». 
- 1 педагог принял участие в семинаре в формате видеоконференции  
«Формирование сетевой модели профессиональной ориентации детей-сирот 
и детей – инвалидов в Ставропольском крае» в рамках тематической недели 
«Дороги, которые мы выбираем». 
- 1 педагог принял участие в вебинаре «Использование медиативных 
технологий в деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 
- 2 педагога приняли участие в видеоконференции коллегии «Кадровая 
политика в системе образования Ставропольского края».  
- 10 педагогов приняли участие в социально-психологическом опросе 
педагогических работников образовательных организаций; 
- 1 педагог принял участие в осенней сессии онлайн – уроков по финансовой 
грамотности в 2021- 2022 учебном году. 
- 1 педагог принял участие в индивидуальном курсе занятий, с целью 
повышения профессиональной компетенции в работе с воспитанниками, в 
рамках деятельности краевой постоянно – действующей стажировочной 
площадки «Aрт – House». 
- 1 педагог принял участие в VIII Съезде специалистов краевой сети Школы 
приемных родителей. 
- 10 педагогов приняли участие в социально-значимом самоисследовании 
уровня информированности и характера  субъективного отношения 
педагогов образовательных организаций к деятельности в области 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции, формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 
- 5 педагогов приняли участие в вебинаре «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности образовательных организаций по профилактике 
распространения ВИЧ – инфекции среди обучающихся». 
- 4 человека приняли участие на платформе Zoom в Правовой общественной 
приемной «Детство под защитой Закона». 
- 10 педагогов приняли участие в IV Всероссийском онлайн-зачете по 
финансовой грамотности»; 
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- 2 педагога приняли участие во  II Всероссийском  форуме выпускников 
детских домов «Мы нужны друг другу». 
- 2 педагога приняли участие во Всероссийском онлайн-форуме приемных 
семей. 
- 1 педагог принял участие в проекте «ДОЛ – игра: Финансовые ребусы». 
- 1 педагог прошел обучение по основам финансовой грамотности. 
- 10 педагогов приняли участие во Всероссийской конференции 
«Наставничесво как инструмент решения приоритетных задач в области 
образования». 
1 педагог выступил на заседании комиссии по противодействию идеологии 
терроризма по теме: «О принимаемых мерах, направленных на развитие у 
детей и молодежи неприятия идеологии терроризма, первую очередь среди 
учащихся образовательных организаций и специализированных 
учреждений». 

Для самосовершенствования личностно-профессиональных качеств 
педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах: 

Педагоги обобщают свой опыт работы на страницах краевого 
ежеквартального специализированнго  журнала  для кандидатов в 
замещающие родители, и замещающих родителей, специалистов, 
работающих с детьми-сиротами «Шаг вперед» и на сайтах для 
педагогических работников, таких как Инфоурок, Урок.РФ, Педлидер, 
Школа сегодня, Мультиурок. 

В 2021 году опубликованы следующие статьи:  
- Детские инициативы сегодня: потребности, проблемы, лучшие практики. 
- Система содействия профессиональной ориентации и самоопределения 
воспитанников. 
- Профилактика конфликтных ситуаций среди воспитанников детского дома. 
- Организация профориентационной работы в условиях детского дома. 
- Экологическое воспитание через многообразие вековых традиций. 

По стажу работы среди педагогического коллектива большая часть 
педагогов (75%) - опытные педагоги, стаж которых, свыше 10 лет. Остальные 
педагоги (25%), стаж работы менее 10 лет. Такое сочетание является 
хорошей основой для сохранения и передачи традиций детского дома. 

Статус мероприятия Результат  
Международный педагогический конкурс «Лаборатория 
педагога» номинация «Авторские программы» 

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 
учитель - 2021» 

участие 

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 
воспитатель - 2021» 

участие 
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Диагностика педагогического коллектива. 

В текущем году педагогом-психологом проводилось исследование 
педагогического коллектива по следующим методикам: 

I. Диагностика по методике Н. Е Водопьяновой и Е. С. Старченковой с 

целью профилактики синдрома эмоционального выгорания. 

В результате проведённого исследования выявлено следующее: 
- у 7 педагогов (100%) - признаки психологического выгорания не 

выявлены;  
II. Диагностика мотивации профессиональной деятельности по 

методике К. Замфир в модификации А. А. Реана. 

В результате проведённого исследования было выявлено:  
- у 6 педагогов  (85.7 %) -  оптимальный мотивационный комплекс, 

высокая удовлетворенность избранной профессией.  
- у 1 педагога (14.7 %) -  промежуточный мотивационный комплекс, 

деятельность педагогов обусловлена мотивами избегания порицания, 
желанием «не попасть впросак». 

III. Выявление психологических причин профессионального затруднения 

педагогов по методике «Психологический портрет педагога» Т. Гордона.  

В результате проведённого исследования было выявлено:  
1. Приоритетные ценности:  
- у 7 педагогов (100%) – результаты свидетельствуют о 

гуманистической направленности педагога. Педагогам близки интересы и 
проблемы воспитанников;  

 2. Психоэмоциональное состояние:  
-  у 5 педагогов (71.4%) – результат говорит о благополучном 

психоэмоциональном состоянии;  
- у 2 педагогов (28.6%) – оценка полученных результатов позволяет 

предположить нестабильность психоэмоционального состояния. 
3. Самооценка:  
- у 6 педагогов (85.7%) – результат говорит о позитивном 

самовосприятии; 
- у 1 педагога (14.3%) – оценка полученных результатов говорит о 

неустойчивой самооценке. 
4. Стиль воспитания:  
- у 6 педагогов (85.7 %) - демократический стиль;  
- у 1 педагога (14.3%) - авторитарный стиль. 
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С педагогами, имеющими низкий уровень дезадаптации, проведены 
консультации на повышение стрессоустойчивости и поддержание 
психической устойчивости.  

 
6. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами. 

Воспитательно-образовательная деятельность в условиях детского дома, 
реализуется в соответствии с дополнительными общеразвивающими 
программами: 

 социально-педагогической направленности:  
1. «Ты и закон»; 
2. «СемьЯ»; 
3. «Жизнь без опасности»; 
4. «Готовимся к самостоятельной жизни»; 
5. «Дорога к дому»; 
6. «Уроки здоровья»; 
7. «Самостоятельный подросток» 
8. «Школа этикета». 

 Художественно-эстетической направленности: 
    - «Самоцветики»; 

- «Волшебная страна». 
 Проект «Азбука финансовой грамотности». 

Работа по программам велась ежедневно во время проведения минут 
общения, выделенных в режиме дня, а так же на занятиях по интересам, 
время которых определено расписанием. 
Форма проведения воспитательных часов определена учебным планом. 
Каждый педагог выбирал формы и методы занятий самостоятельно с учетом 
специфики работы по программе. Это были: 
-   воспитательные часы, беседы, консультации, дискуссии; 
- трудовые дела (дежурство, поручения,  трудовые десанты, благоустройство 
территории детского дома); 
- общие мероприятия детского дома, КТД  (праздники, дни рождения, 
викторины, игры разной направленности, спортивные мероприятия, 
конкурсы, творческие выставки, акции, походы, посещение культурно-
развлекательных мероприятий); 
- семейные чаепития; 
- творческие мастерские; 
- участие в конкурсах различных уровней.  

Для расширения кругозора привлекали детей к просмотру 
познавательных телепередач, чтению журнала «Детская энциклопедия» и 
дополнительной литературы на минутках чтения. 

Общая логика работы по программам стандартна:  диагностика знаний 
и умений по направлению, изучение мотивации воспитанников, определение 
объема нового материала и его подача, закрепление знаний, выработка 
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умений, формирование навыков.   Причем, часть программного материала 
органично вписывалась в жизнь детей: выполнение режимных моментов, 
санитарно-гигиенических процедур, уход за одеждой и обувью, уборка своих 
комнат и участков на территории двора, поведение в столовой, в 
общественных местах, общение в коллективе. 

Воспитательная работа  в группах строилась, опираясь на следующие 
направления: 

• Гражданско-патриотическое; 
• Нравственно-половое; 
• Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 
• Интеллектуально-познавательное развитие. 

         В течение года были проведены следующие мероприятия: 
 - связанные с календарными праздниками: «Всемирный день туризма» 
(поход на г. Куцай), «Народные праздники и обычаи» (рождественские 
посиделки); «Две половинки (конкурс валентинок), «Защитникам Отечества 
посвящается» (просмотр мультимедийной презентации), «Юморина» 
(игровая программа); 
 - направленные на приобретение навыков здорового образа жизни  и на 
профилактику вредных привычек: «Курильщик - сам себе вредильщик» 
(свободный микрофон), «В здоровом теле – здоровый дух» (конкурсно-
игровая программа); 
 - направленные на развитие интеллектуальных способностей, 
познавательной активности: «Весёлый светофор» (викторина), 
«Достопримечательности Ставрополя»  (виртуальная экскурсия), «Осень 
разноцветная» (познавательная игра), «Хочу всё знать» (игра-путешествие), 
«Птицы наши друзья» (экологическая викторина), «Самое слабое звено» 
(игра), «День российской науки» (интеллектуально – познавательная 
викторина;  
 - способствущие  развитию творческих способностей: «Мастерская 
Деда Мороза»  (изготовление новогодних украшений), «Ёлочная игрушка» 
(изготовление новогодней игрушки), «Мышка в новогоднем лесу» (театр – 
экспромт), «Теремок» (драматизация);  
  - выставки рисунков: «Здоровье не купишь - его разум дарит», 
«Рождественские фантазии», «1 декабря – День борьбы со СПИДом», «И 
снова май, салют и слёзы…». 

Стало традицией поздравлять детей с днем рождения. Воспитанники 
участвуют в подготовке праздника и подарков имениннику (рисуют 
стенгазеты, пекут пирог).  
Наибольший интерес воспитанники проявили к мероприятиям командного 
характера, в которых они получили бесценный опыт работы в коллективе, 
творческое взаимодействие между собой, активный обмен знаниями и 
мнениями, а также возможность выбора лучшего варианта из предложенных. 
 Спортивное  направление имело немаловажное значение в 
воспитательной работе детского дома. В рамках пропаганды здорового 
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образа жизни регулярно проводились различные мероприятия, целью 
которых были: создание условий для формирования здорового образа жизни 
и сохранения здоровья воспитанников.  

 Ежедневно воспитанники выполняли утреннюю зарядку, часть ребят 
совершали пробежки по территории детского дома, активно выполняли 
упражнения на поддержание физической формы, занимались на тренажёрах, 
принимали активное участие в мероприятиях месячников здоровья. В целях 
повышения интереса воспитанников к физкультуре и спорту и обеспечения 
эмоционально-положительного состояния  проведены такие мероприятия 
как: 
 Игры: «Кругосветка: Мы здоровы – это классно!», «Живая мишень», 

«Удочка с прыжками, с перешагиванием», «Крути педали», «Цепи», 
«Твистер», Здоровей-ка»; 
 Спортивные состязания: «Путешествие в Спортландию», «Сила и 

грация», «Быстрая команда», «Стритбол», «Браво, ребята!», «В здоровом 
теле  - здоровый дух»; 
 Соревнования:  по футболу, волейболу, шашкам, теннису, «Весёлые 

старты»; 
 Спортивные праздники: «Ловкие, сильные, смелые», «Чемпионы», 

Спортивный праздник, посвященный дню защитника Отечества, «Один за 
всех и все за одного». 
 У воспитанников закрепились знания о пагубном влиянии на растущий 
организм вредных привычек, о необходимости вести здоровый образ жизни, 
заниматься физкультурой и спортом. 

В 2021 году по программе дополнительного образования детей  работали 
кружки художественно-эстетической направленности «Волшебная страна», 
«Самоцветики». Анализ занятости воспитанников в 2021 году в системе 
дополнительного образования показал, что 100% воспитанников охвачено 
занятиями по интересам. 

Результатом работы кружков служит участие в мероприятиях разного 
уровня: 

Статус мероприятия Результаты 
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Рукам работа  - сердцу радость» 

1 место 

IX Международный конкурс для детей и молодежи 
декоративно-прикладного творчества «Мы можем!» 

1 место 

Международный  конкурс для детей и молодежи «Планета 
талантов», номинация  декоративно-прикладное творчество  
«Космические дали» 

1 место 

Международный творческий конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальный сувенир» 

3 место 

Международный конкурс «Талантливые дети России» 
номинация «Пасхальный сувенир»  

1 место 

Международный творческий конкурс декоративно-прикладного 2 место 
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творчества «Великий май! Победный май!» 
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальный сувенир» «Осенняя мастерская» 

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» номинация декоративно-прикладное 
творчество «С днем защитника Отечества» 

1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Месяц март и день 
восьмой…», посвященный  Международному женскому дню 

1 место 

XIX Всероссийский детский экологический форум «Зеленая 
планета 2021» номинация «Многообразие вековых традиций. 
Близкий и далекий космос» 

1 место, 
2 место 
 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» номинация декоративно-прикладное 
творчество «Мирный космос» 

1 место 
 
 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» номинация декоративно-прикладное искусство 
«С Пасхой» 

2 место 

Всероссийский конкурс изобразительного и  декоративно-
прикладного творчества «Пасхальный перезвон!»  

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» номинация декоративно-прикладное искусство 
«Осенняя палитра» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Гордость страны» номинация «Мой 
любимый сказочный герой» 

3 место 

 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй !Побеждай» 
номинация «Осеннее пламя» 

1 место 

Всероссийский детский конкурс рисунков  и творческих работ 
«Разноцветные деревья» номинация «Изобразительное 
искусство» 

1 место 

 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй !Побеждай» 
номинация фотоконкурс «Магия кадра 2021» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» номинация 
«Символ года» 

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» номинация декоративно-прикладное искусство 
«Под елочкой» 

1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» номинация декоративно-прикладное искусство 
«С Новым годом!» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Новогодние украшения» 2 место 
Межрегиональный конкурс « Мир во всем мире» 2 место 
Межрегиональный конкурс « Кулинария» 3 место 
Краевой конкурс «Территория свободная от зависимости» участие 
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Краевой фестиваль художественного творчества «Созвездие» 3 место 
Краевой конкурс фоторабот  - селфи «Это Я» 1 место 
Краевой конкурс творческих работ по творческому 
воображению «Калейдоскоп идей». 

3 место 

Воспитанники также принимают активное участие в акциях, конкурсах, 
спортивных мероприятиях, тестированиях и анкетированиях различного 
уровня: 
- Международный конкурс детского рисунка IM/Perfect (Совершенное 
Несовершенство); 
- Всероссийская акция «Бессмертная память о войне»; 
- Всероссийская акция «Так просто быть рядом»; 
- Всероссийская акция «Согревая сердца» 
- Всероссийский конкурс рисунка «Мое будущее»; 
- Всероссийский зачет по финансовой грамотности; 
Всероссийское тестирование по профилактике ВИЧ-инфекции «Знание-
Ответственность-Сила»; 
- краевой конкурс Всероссийского телефона доверия «Ты не один» 
- краевая Спартакиада; 
Анализ работы Совета воспитанников. 

Совет воспитанников был и остается главным исполнительным органом 
детского самоуправления, его деятельность регламентирована «Положением 
о Совете воспитанников». В Совет воспитанников входят наиболее активные, 
успевающие, дисциплинированные воспитанники 10-17 лет, пользующиеся 
среди своих товарищей авторитетом и доверием. 

Работа детского совета в 2021 году велась по пяти направлениям: 
спортивно - оздоровительная; культурно - досуговая; учебная деятельность; 
информационная; трудовая деятельность. 

На заседаниях Совета, которые проходили каждый  вторник месяца 
обсуждались различные вопросы, которые касались жизнедеятельности 
детского дома: выборы нового состава, утверждение планов работы, итоги их 
проведения, объявление конкурса «Воспитанник года», подготовка  к 
мероприятиям,  их итоги, выпуск стенгазет, журнала «Домовенок», 
поздравительных открыток, молний, отчет секторов о своей деятельности. 
Подготовка и проведения выставок поделок, рисунков, организация 
различных акций и участие в конкурсах различного уровня. 

Детский совет  представлял интересы воспитанников перед 
руководством,  выступал от имени воспитанников при решении вопросов 
жизни коллектива, участвовал в закупке настольных игр,  одежды  для 
воспитанников, организовал  оформление  групп к Новому году, 
приготовление и оформление праздничных столов. Участвовал в заседаниях 
комиссии по профилактике правонарушений среди воспитанников.  

Формированию сознательности и ответственности способствуют дни 
самоуправления, которые проходят каждые каникулы. Актив детского совета 
исполняет обязанности административных работников и воспитателей. Это 
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создает условие  для развития инициативы, формированию  сознательной 
дисциплины, ответственности и  активной гражданской позиции. 

Работа спортивно-оздоровительного сектора, была направлена на 
формирование  положительного  отношения к здоровью как величайшей 
ценности, побуждению к соблюдению здорового образа жизни, чувство 
ответственности за собственное здоровье и здоровье общества. Детским 
советом в тесном сотрудничестве со спортивно – оздоровительным  
сектором, администрацией и педагогами коллектива, организовывались и 
проводились различные спортивные соревнования и турниры: спортивная 
игра «Богатырская наша сила», ко дню Всемирному здоровья было 
организованно спортивное мероприятие «Что имеем, не храним, потерявши, 
плачем».  

Ребята отвечали за подбор репертуара к праздникам, дискотекам. 
Принимали активное участие в подготовке различных мероприятий, 
участвовали в организации и оформлению выставок, конкурсов. 

Оказывали помощь в  проведении коллективно- творческих дел (КТД): 
- поход на гору Куцай; 
 - «С днем рождения наш дом!» 
 - «В гостях у сказки»- Новогоднее музыкальное шоу. 
 - «Две половинки»- конкурсная программа,  посвященная Дню Святого 
Валентина; 
 - «Богатырская наша сила» - конкурсная программа, посвященная Дню 
Защитников Отечества; 
 - «Масленица»  традиционный праздник, посвященный встречи весны;  
 - «Мисс весна»  - конкурсная программа, посвященная Международному  
женскому  дню 8 марта;  
 - «Что  имеем, не храним, потерявши плачем»- спортивный праздник, 
посвященный всемирному Дню здоровья; 
- «Медаль за бой, медаль за труд из одного метала, льют» праздник 
посвященный 75-лети. Великой Победы;  
 - «Планета детства» - праздник посвященный Дню защиты детей.   

Работа  учебного сектора  была направлена на  создание  благоприятного 
положительного отношения к учебе.  По плану проводились рейд – проверки  
совместно с социальным педагогом: «Лицо школьника - дневник», «Твои 
школьные успехи», «Говорящий портфель», «Подготовка домашнего 
задания». С целью стимулирования детей быть первым, формировать 
положительное отношение к соблюдению норм поведения и к учебе 
проводились конкурсы «Воспитанник месяца», и «Воспитанник года». 
Воспитатели совместно с деканами вели учет достижений каждого 
воспитанника в поведении общественных и трудовых  делах, учебе и к концу 
каждого месяца подводились предварительные итоги. Учитывались 
результаты конкурса «Воспитанник месяца», итоги «Воспитанник четверти», 
подводились в конце каждой четверти, и в конце года подводился 
окончательный результат «Воспитанник года». 
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   Продолжилась работа информационного сектора, который  работал над 
выпуском журнала «Домовенок», журнал выходил 1 раз в квартал и так же 
спецвыпуски  ко Дню рождения Детского дома, ко Дню защитников 
Отечества и Международному Дню  8 марта. Так же были разработаны 
буклеты к мероприятию «Главная книга страны» - ко Дню Конституции 
Российской Федерации, «Терроризм - угроза обществу». Выпускались 
стенгазеты к праздникам, поздравительные открытки, итоги рейдов, молнии. 
Все это способствовало развитию творческой личности, навыков 
коллективного труда. 

   Совет самоуправления принимал активное участие в  трудовом 
воспитании детей. Велась работа в трудовых бригадах детского дома 
«Трудовой десант» по уборке участков, закрепленных за каждой группой. По 
плану проводились рейд – проверки совместно с  педагогом – организатором 
и старшей медсестрой: «Самая чистая территория», «Дежурство в группе», 
«Уютная спальня», «Порядок в игровой», «Внешний вид», «Порядок в 
личных вещах», «Санитарное состояние в группе», экологические десанты; 
«Люблю  свою Россию», «Посади дерево». 

  В результате вовлечения воспитанников в работу Совета 
воспитанников, дети чувствуют свою значимость, ощущают себя личностью, 
самоутверждаются. Принципы равноправия и творческой работы 
благотворно способствуют раскрепощению ребят, они не боятся брать на 
себя ответственность, проявлять инициативу.  

Сегодня, мы можем уверенно сказать,  наше самоуправление достигло 
достаточно высокого уровня. Дети  научились видеть - где могут быть 
полезны и применить свои знания, энергию, проявить самостоятельность. 
Конечно, свои действия детский актив согласовывает с  педагогами и 
администрацией. 
Анализ работы психологической службы. 

Цель психологической службы: психологическое сопровождение 
образовательно – воспитательного процесса, содействие полноценному 
психическому и личностному развитию детей на всех возрастных этапах, 
психологической подготовке к проживанию в обществе и семье, сохранению 
психологического здоровья воспитанников и педагогического коллектива. 

Задачи психологической службы: 

1. Мониторинг психического развития детей на каждом возрастном этапе 
с целью профилактики возможных нарушений. 

2. Своевременное выявление и коррекция нарушений в личностной, 
эмоционально – волевой и поведенческой сферах. 

3. Формирование и развитие адекватного образа семьи и ценности 
семейных отношений у воспитанников. 

4.  Психологическое консультирование всех субъектов воспитательного 
процесса в индивидуальном или групповом режиме.  
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5. Оказание экстренной психологической и реабилитационной помощи 
воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ставшими 
свидетелями или жертвами насилия, жестокого обращения.  

6. Реализация системы мероприятий, направленных на профилактику 
самовольных уходов, нарушений в поведении воспитанников. 

7. Осуществление психологической поддержки педагогического 
коллектива, с целью обеспечения эффективного (продуктивного) 
взаимодействия в образовательном процессе. 

В течение года работа психолого-педагогической службы велась по 
следующим направлениям:       

1. Диагностическая работа с воспитанниками 

 Обследование вновь поступивших детей: 
В течение 2021 года было проведено обследование  трех поступивших 

детей, изучение их личных дел и медицинских карт. Воспитанники  прошли 
медицинское и социально – психолого - педагогическое обследование. 

На вновь поступивших воспитанников были оформлены: 
- карта комплексного сопровождения, для отслеживания динамики 

всестороннего развития воспитанника; 
-карта социально- психологической адаптации к новым условиям жизни; 
-индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанников. 
 Посредством проведения диагностического исследования, были 

определены психологические особенности вновь прибывших воспитанников, 
что позволило подобрать наиболее продуктивные и действенные механизмы 
коррекционно - развивающей, реабилитационной, профилактической, 
консультативной и экспертной работы, а также разработать  новые занятия, 
тренинги, консультации проводимые с использованием различных авторских 
и модифицированных техник, для дифференцированного, личностно-
ориентированного подхода, с целью всестороннего развития ребенка, 
учитывая его возрастные особенности и проблемы. 

Кроме того, продолжилось проведение диагностической работы с 
остальными воспитанниками детского дома. 

 Проводилось изучение психологического здоровья воспитанников 
на основе изучения анамнеза, направленного наблюдения, результатов 
обследования психофизического состояния воспитанников. 

  Диагностика психических процессов 
С целью решения  задачи ранней диагностики отклонений в развитии, 

поведении у детей и подростков проводятся индивидуальные и групповые 
исследования. Это прежде всего: 
- тест Спилберга (оценка эмоциональных особенностей отношений ребенка 
со сверстниками и учителями); 
- тест Тейлора  (оценка уровня тревожности);  
- тест Басса – Дарки (диагностика состояния агрессии); 
-цветовой тест эмоциональных состояний Люшера (выявление 
эмоционального самочувствия); 
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- тест самооценка Казанцевой (определение уровня самооценки личности). 
Использование вышеперечисленных методик, позволило произвести 

качественный анализ эмоционально - волевой сферы каждого воспитанника, 
а именно: невротических состояний, агрессии, тревожности, самооценки, что 
позволило продолжить разработку индивидуальных, групповых, 
коррекционно-развивающих занятий, способствующих развитию 
воспитанников и направлений образовательного маршрута для каждого 
ребенка.   

Диагностика психических состояний и свойств личности 
- личностный опросник Кетелла (изучение свойств личности);  
- опросник Шмишека (исследование акцентуаций характера). 

Использование вышеперечисленных методик, позволило определить 
уровень конфликтности воспитанников, а также выявить показатели 
психической депривации, наличие и глубину депрессивных состояний 
личности воспитанников, что позволило продолжить разработку 
индивидуальных, групповых, коррекционно-развивающих занятий, 
способствующих развитию воспитанников. 
 Диагностика межличностных отношений воспитанников  
- диагностика удовлетворенности воспитанников; 
- тест Лири (изучение межличностных отношений); 
- тест Дж. Холланда (тип личностной направленности). 

Использование вышеперечисленных методик, позволило определить 
уровень притязаний, коммуникативных способностей, что позволило 
продолжить разработку индивидуальных, групповых, коррекционно-
развивающих занятий, способствующих развитию воспитанников.  
 Диагностика детей «Группы риска» 
- анкетирование по отношению к употреблению ПАВ; 
- скрининговая диагностика Л. Н. Юрьевой (диагностика компьютерной 
зависимости); 
- тестирование по выявлению факторов жестокого обращения с детьми; 
- опросник суицидального риска З. Королева. 

В учреждении организована и проводится профилактика употребления 
ПАВ, профилактика и коррекция девиантного поведения, работа по 
предупреждению суицида, работа по выявлению и предупреждению 
факторов жестокого обращения с воспитанниками.  Она построена в системе, 
согласно плана работы. Основными формами реализации профилактики 
приема ПАВ  является:  
- психолого-педагогическая диагностика,  
- индивидуальные консультации для воспитанников,  
- психолого-педагогический контроль,  
- организация информационных занятий с элементами психологического 
тренинга. 
 Анализ результатов диагностических исследований представлен в 
журнале материалов и протоколов диагностик.   
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Исследование готовности ребенка к проживанию в замещающей 

семье. 
 В рамках реализации дополнительной образовательной 
общеразвивающей программе социально – педагогической направленности; 

 программы «Дорога к дому» была проведена оценка психологической 
готовности воспитанников постоянно пребывать в замещающей семье.  

Для диагностики были использованы следующие диагностические 
методики: 

- Методика «Представление об идеальном родителе» (авторы 
методики: Овчарова Р. В., Дегтярева Ю. А.) – выявление представлений 
ребенка об идеальном родителе. Количественная и качественная обработка 
позволяет проводить анализ отдельных ответов испытуемого и получить 
показатели по следующим направлениям: когнетивный, эмоциональный, 
поведенческий. 

- Методика «Семейная социограмма» Э. Г. Эйдемиллера – выявление 
положения ребенка в системе межличностных внутрисемейных отношений и 
характер коммуникаций между ее членами – прямой и опосредованный. 

- Проективная методика «Рисунок семьи» - выявление особенностей 
восприятия ребенком своей новой семьи. Он помогает прояснить отношения 
ребенка к членам семьи, то, как он воспринимает их и свою роль в семье, а 
также те характеристики отношений, которые вызывают в нем тревожные и 
конфликтные чувства. 

- Тест Рене Жиля – визуально – вербальное исследование сферы 
межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных 
отношений. Цель методики состоит в изучении социальной 
приспособленности ребенка - сироты, а также его взаимоотношений с 
членами замещающей семьи и окружающими. 

Результаты исследований представлены в психолого – педагогическом 
заключении. 
          Диагностика педагогического коллектива. 

В текущем учебном году исследование педагогического коллектива 
поводилось по следующим методикам: 

- диагностика по методике Н. Е Водопьяновой и Е. С. Старченковой с 
целью профилактики синдрома эмоционального выгорания. 

- изучение психологического климата в педагогическом коллективе: 
экспресс – тест «Микроклимат в педагогическом коллективе» 

- оценка профессиональной дезадаптации О. Н. Родиной 
Анализ результатов диагностических исследований представлен в 

заключении. 
2. Коррекционно - развивающая работа с воспитанниками. 

Комплектование групп для коррекционно-развивающих занятий 
осуществлялось посредством итогов диагностических исследований.  

Коррекция эмоционально - волевой сферы личности и поведения: 
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Целью данного направления являлось преодоление у воспитанников 
проблем эмоционально - волевой сферы, стабилизации эмоционального 
фона, повышение волевой саморегуляции, формирование эмоциональной 
устойчивости, во избежание эмоциональной нестабильности, аффектов, 
депрессивных состояний, суицидальных мыслей. 

 При проведении занятий использовались классические и интерактивные 
формы и методы обучения. 

 К классическим формам занятий относились: творческие задания, 
релаксационные паузы, тренинговые занятия. 

 К интерактивным формам занятий относились: игры - практикумы, 
ролевые игры.  

Одними из самых востребованных форм были:  арт- терапия, 
сказкотерапия и психологическая песочница.  

Занятия проводились в кабинете психологического сопровождения и в 
сенсорной комнате. 
3. Реабилитационная работа 

 Реабилитационная помощь воспитанникам при депрессиях, 
эмоциональных срывах, суицидальном поведении. 

 За прошедший год детей со сформированными суицидальными 
намерениями не выявлено. 

Необходимо продолжать проводить мероприятия направленные на 
повышение групповой сплоченности в детском доме, на предупреждение и  
своевременное выявление групп детей суицидального риска с целью 
предупреждения самоубийства. 
 Реабилитационная помощь воспитанникам, ставшими жертвами 
насилия или жестокого обращения. 

    Факты жестокого обращения не выявлены. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в детском доме созданы все 

условия для комфортного проживания и развития детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Им оказывается квалифицированная 
медицинская, психолого-педагогическая, социальная помощь.  
4. Консультирование.  

 Консультирование воспитанников – в течение года по интересующим 
их вопросам:  
▪ оказание помощи подросткам, испытывающим трудности в обучении, 
общении; 
▪ обучение подростков навыкам самопознания, самораскрытия и 
самоанализа; 
▪ оказание помощи выпускникам при выборе профессии; 
▪ оказание помощи и поддержки детям, находящимся в состоянии конфликта, 
стресса. 
 Консультирование педагогов – в течение года: 
 по вопросам разработки и реализации дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ социально – педагогической направленности; 
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 результатам проведенных диагностик; 
  рекомендации по планированию индивидуальной работы, по поводу 
«трудного ребенка»; 
 по проблемам межличностного взаимодействия внутри группы. 
5. Просветительская работа.  
  Просветительская работа с воспитанниками. 

 Просветительская работа с педагогами. 
 Для осуществления успешного мониторинга в рамках 
консультационно-просветительской и коррекционной деятельности в 
детском доме продолжают реализовываться следующие программы: 
 Адаптация вновь прибывших воспитанников «Добро пожаловать». 
 Программа коррекции страхов и тревожности у детей младшего 
школьного возраста «Я рисую свой мир». 
  Программа психокоррекционной помощи детям подросткового 
возраста, имеющих проблемы в эмоциональной и личностной сфере, 
поведении и общении «Самостоятельный подросток». 
 Программа коррекции агрессивного поведения «На тропе доверия». 
 Программа по коррекции эмоционально - волевой сферы и поведения 
«Лесенка успеха». 
6. Профилактическая работа.  

 Профилактика самовольных уходов и совершения преступлений 
реализуется в рамках индивидуальных коррекционных программ. 
 Профилактика и предупреждение суицидального поведения, 
депрессивных состояний, эмоциональных срывов у воспитанников 
реализуется в рамках программы «Я выбираю жизнь». 
 Профилактика употребления ПАВ, алкоголизма и табакокурения 
реализуется в рамках реализации программы «Опасности жизни». 
 Профилактика интернет-зависимости и компьютерных игр у 
воспитанников. 

В течение года педагог - психолог: 

 ежеквартально проводил заседания консилиума по различным темам, с 
оформлением протоколов; 

 принимал участие в Методических и Педагогических советах; 
 осуществлял консультирование педагогов детского дома. 

Выводы: 

 Цели и задачи, поставленные на 2021 год можно считать 
реализованными. 
 Все принципы, необходимые в работе педагога - психолога были 
соблюдены. 

 Продолжено сотрудничество с необходимыми медицинскими и 
образовательными организациями. 

Анализ работы психолого-медико-педагогического консилиума. 
Целью ПМПК являлось определение и организация адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в соответствии с возрастными 
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особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями 
ребенка в зависимости от состояния здоровья.  

  Решались задачи: 
 по изучению личности ребенка, выявлению уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности, работоспособности, эмоционально-
личностной зрелости; 

 по выявлению резервных возможностей ребенка, разработок 
рекомендаций воспитателю для обеспечения обоснованного 
индивидуального подхода в процессе воспитания; 

 по профилактике физических, интеллектуальных, психологических 
перегрузок, эмоциональных срывов; 

 по определению функциональных взаимодействий между педагогами и 
специалистами в сопровождении детей в условиях детского дома. 

Исходя из анализа работы за предыдущий год, был составлен план 
работы и выбраны основные направления деятельности на 2022 год. План 
работы на год был выполнен.  

В течение года было проведено 5 заседаний. Во время заседаний 
обсуждались и решались вопросы:  

1. Утверждение состава ПМПК. Распределение обязанностей между 
членами ПМПК. Утверждение плана работы на  2020 – 2021 учебный год. 
Обследование вновь прибывших воспитанников и обсуждение программы 
адаптации. 

2. Изучение документации и заключение краевого ПМПК на 
воспитанников. Обсуждение списков детей, нуждающихся в индивидуальной 
программе развития. 

3. Планирование индивидуальной работы с особо трудными детьми, 
состоящими на внутреннем учете. Рассмотрение вопроса преемственности в 
работе воспитателя, педагога – психолога, социального педагога и 
медицинских работников. Контроля за организацией индивидуальной работы 
с воспитанниками «группы риска». 

4. Результаты обследования детей, нуждающихся в психолого – медико – 
педагогическом сопровождении. Ведение документации.  

5. Анализ социальной адаптации первокурсников и определение 
дальнейшего типа сопровождения несовершеннолетних выпускников 
(поддерживающий или интенсивный).  

6. Обсуждение вопросов, связанных с адаптацией и самоопределением в 
дальнейшей жизни выпускников 9-х классов. 

7. Анализ работы ПМПК за истекший учебный год. Составление проекта 
плана работы ПМПК на следующий учебный год. 

Плановые заседания проводились не реже одного раза в квартал и имели 
заранее оговоренную тематику.  

Основными направлениями работы консилиума в 2021 году были: 
диагностические, коррекционные,  профилактические, организационно-
методические, консультативные и просветительские мероприятия.  По 
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каждому направлению разрабатывались планы работы, которые и ложились в 
основу плана работы ПМПК на год.  

Основная проблематика воспитанников выявлялась в ходе 
диагностических обследований: 
- слабое развитие мотивации обучения, а также подростковый 

инфантилизм; 
- невысокий уровень (общий) интеллектуального развития; 
- частое антисоциальное поведение детей; 
- частые стрессовые состояния, связанные с повышенной возбудимостью 

нервной системы; 
- индивидуальные затруднения психического характера (развитие памяти, 

внимания, логического мышления); 
- и многое другое. 

В рамках  плана работы   была акцентирована работа на содействие 
наиболее полному развитию личности воспитанников в соответствии с 
индивидуальными возможностями и особенностями, как к фактору 
успешного становления в социальной среде.   

Для решения поставленных задач был задействован целый арсенал 
доступных средств и методов, включающий в себя не только 
психологический инструментарий, как наиболее действенный механизм 
реализации выполнения задачи, так и социально значимые методы 
воздействия на психику подрастающего, юного человека (лекции, беседы, 
креативный самоанализ в условиях изменяющегося мира и т.д.).  

В повседневной работе специалистов  основной упор делался на раннюю 
диагностику и профилактику отклонений в развитии, поведение у детей и 
подростков,  содействие в формировании психологически здоровой 
личности. 

Оказание помощи детям с нарушением поведения.    
В течение  учебного года  членами ПМПК  изучались проблемы 

нарушения поведения воспитанников в школе и в детском доме.  В течение 
года социальный педагог посещал занятия, наблюдал за нарушителями 
дисциплины  в учебной и внеучебной деятельности. На основании выводов и 
заключений, сделанных специалистами,  для воспитателей и педагогов по 
проблемам работы с трудными детьми проводились консультации. В новом 
году членами  ПМПК  предложено рассмотреть методику «Эффективного 
управления детским коллективом» на практических занятиях МО. 
         Оказание коррекционной помощи детям со слабо развитой 

мотивацией обучения.      
         В поле зрения ПМПк постоянно находились вопросы оказания помощи 
детям с низкой учебной мотивацией. Данный вопрос был вынесен на 
плановое  заседание ПМПК.  Заслушан отчёт воспитателей, педагога - 
психолога, социального педагога о коррекционной работе с детьми.  Был 
сделан  анализ качества проводимой работы, предоставлен дидактический 
материал, используемый в коррекционной работе, обсуждены 
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индивидуальные программы сопровождения воспитанников. Оказанная 
воспитателями и специалистами помощь помогла  детям справиться с 
проблемами адаптационного периода, успешно освоить  программный 
материал, улучшить поведение на уроках, наладить отношения с 
одноклассниками.  

Оказание помощи выпускникам в профессиональном  

самоопределении. 

         В течение года специалистами ПМПК оказывалась помощь будущим 
выпускникам в определении жизненного маршрута, подготовке к 
самостоятельной жизни после выхода из детского дома. На заседании ПМПК    
был произведён анализ психолого-педагогического сопровождения, 
личностного роста выпускников, их готовности к самостоятельной 
жизнедеятельности, профессионального выбора.  Специалистами  детского 
дома даны рекомендации   каждому выпускнику.   

Проведенный анализ признал работу ПМПК  за истекший учебный год 
удовлетворительной. 

Анализ работы социальной службы. 

Деятельность службы была  направлена на решение следующих задач: 
1. Совершенствование воспитательно-образовательной среды,  

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и 
социализации детей, формированию системы жизненных ценностей у 
воспитанников. 

2. Обеспечение своевременной, комплексной, личностно – 
ориентированной, социально – педагогической помощи воспитанникам, 
защиты их прав и законных интересов, в том числе право жить и 
воспитываться в семье. 

3. Совершенствование форм работы ранней профилактики 
предупреждения правонарушений, преступлений и самовольных уходов 
воспитанников. 

4. Развитие системы семейного воспитания, детско-родительских 
отношений, подготовка воспитанников к созданию собственных семей и к 
ответственному отношению за воспитание будущих детей как фактор 
профилактики вторичного сиротства. 

5. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни как основы 
успешной постинтернатной адаптации и социализации выпускников детского 
дома. 

6. Осуществление делового партнерства с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите и прав, органом опеки и попечительства. 

7. Формирование социальной компетентности воспитанников в вопросах 
семейного жизнеустройства, пропаганда семейных ценностей и традиций, 
формирование позитивного имиджа семьи. 

8. Оптимизация условий по подготовке воспитанников к самостоятельной 
жизни через профориентационную деятельность, направленную на 
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индивидуально – ориентированную помощь в профессиональном 
определении выпускников. 

В соответствии с годовым планом работы социальной службой 
реализовывались  следующие виды деятельности:  

В  рамках диагностико - прогностической деятельности проводились 

следующие исследования:  
- Определение уровня социальной адаптации вновь поступивших 

воспитанников в течение первого месяца пребывания в детском доме.  
- Мониторинг определения отношения воспитанников к ПАВ и их 

употреблению.  
- Методика «Склонность к отклоняющему поведению А.Н.Орел». 
- Анкета изучение учебной мотивации и отношения к учебным 

предметам. 
- Тест мотивации выбора профессии Л.Я. Ясюковой 

- Для определения положения члена группы в межличностных 
отношениях использовался метод социометрии.  

Анализ результатов диагностических исследований представлен в 
журнале материалов и протоколов диагностик.  

Состояние личных дел воспитанников соответствует требованиям 
правилам ведения личных дел несовершеннолетних подопечных 
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 423 от 18 мая 2009 
года. В личных делах имеются необходимые правоустанавливающие 
документы, подтверждающие социальный статус детей и дающие право на 
социальные гарантии. В сентябре 2021 года переданы личные дела 4 
воспитанников детского дома, в связи с их  дальнейшим обучением в 
профессиональных образовательных учреждениях: три в  отдел опеки и 
попечительства администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края, одно в  комитет образования администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.  
Также  в 2021 году продолжена работа по оформлению документов 
воспитанников: 
- свидетельства о регистрации по месту пребывания - 3 воспитанникам; 
- сняты с регистрационного учета - 4 воспитанника; 
- получены паспорта - 3 воспитанникам. 
Жилищное обеспечение воспитанников.  

Имеют закрепленное жилье - 10 воспитанников; 
Не имеют закрепленного жилья - 2 воспитанника, из них: 
1 - поставлен на учёт граждан, нуждающихся в жилом помещении; 
1 - не имеют законного основания для постановки на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях  (не достиг 14 летнего возраста). 

Охват воспитанников состоящих на жилищном учете от числа 
имеющих на это право - 100%. Планово совместно с отделом опеки и 
попечительства администрации Петровского городского округа и в 
соответствии с Постановлением правительства Ставропольского края от 
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22.10.2019 г. № 455-п «Об утверждении Порядка осуществления на 
территории Ставропольского края контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателями по договорам социального найма либо собственниками, 
которого являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния таких 
жилых помещений, а так же осуществления контроля за распоряжением 
ими», проведено обследование жилых помещений воспитанников. Получено 
18 актов сохранности жилых помещений. В отношении 2-х воспитанников 
ведется работа по признанию жилья непригодным для проживания. 

Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним получены 12 воспитанникам.  
Алиментное обеспечение воспитанников. 

Во всех личных делах воспитанников имеются документы 
подтверждающие факт взыскания алиментов с родителей, постановления о 
возбуждении исполнительного производства, постановления о замене 
стороны ИП.  
Получают алименты регулярно - 2 воспитанника.  
Получают алименты не регулярно, не в полном объеме - 6 воспитанников. 
Не получают - 4 воспитанника.  

Алименты поступают на личные счета воспитанников, 
своевременность поступления, которых проверяется один раз в месяц. Работа 
по взысканию алиментов осуществлялась с Петровским районным отделом 
судебных приставов по Ставропольскому краю, Александровским районным 
отделом судебных приставов по Ставропольскому краю, Красногвардейским 
районным отделом судебных приставов по Ставропольскому краю, ОСП по 
ВАП г. Ставрополю Грачевского и Шпаковского районов. За отчетный 
период направлено: 
- 29 запросов в УФССП России  по Ставропольскому краю о результатах 
работы по взысканию алиментов; 
- 11 запросов в УФССП России  по Ставропольскому краю о расчете 
задолженности; 
- 3 заявления о привлечении должника к административной ответственности 
за неуплату алиментов; 
- 1 заявление о привлечении должника к уголовной ответственности за 
неуплату алиментов; 
- 1 жалоба  в  Управление Федеральной службы судебных приставов России 
по Ставропольскому  краю на бездействие должностных лиц судебных 
приставов по взысканию алиментов с родителей должников; 
- 1 жалоба  в прокуратуру г. Ставрополя, на бездействие должностных лиц 
судебных приставов по взысканию алиментов с родителей должников; 
-произведена замена взыскателя по алиментам в отношении 3 должников. 
Имущественные права воспитанников. 
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  У 7 воспитанников произведено распоряжение имуществом на 
основании постановления администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края.   
Семейные формы устройства воспитанников.    

Родителям воспитанников было направлено 8 писем о рассмотрении 
вопроса по восстановлению в родительских правах и возвращению ребенка в 
семью. В отношении 2-х воспитанников родители (мать) Решением 
Петровского районного суда Ставропольского края лишена родительских 
прав. 

Получено 9 справок с информации о близких родственниках 
несовершеннолетних воспитанников, проживающих на территории края и за 
его пределами. Родственникам воспитанников направлено 5 писем с 
напоминанием о том, что ребенок находится в детском доме и у них есть 
приоритетное право оформить над ним опеку или попечительство, а так же в 
каникулярное или праздничное время временно забирать детей в свою 
семью. У 2-х воспитанником имеется заключение о возможности гражданина 
быть опекуном (попечителем). 

В плановом режиме, в феврале 2021 года, подготовлены и сданы  
отчеты опекуна или попечителя, об использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом по 
форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 года 
№ 429 (в редакции Постановления Правительства от 10.02.2015 года № 93).  

Осуществлялся контроль за ведением и пополнением банка данных на 
воспитанников:  
- своевременно подавались извещения об установлении, изменении, 
уточнении и (или) снятии диагноза; 
- обновлялись фотографии детей; 
-1 раз в месяц подавалась информация о движении воспитанников. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 года 
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и обустройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей», были составлены 15 индивидуальных планов развития и 
жизнеустройства воспитанников.  

По мере поступления велась работа с корреспонденцией, на все 
запросы своевременно направлены ответы. 

Продолжилась работа по формированию законопослушного правового 
поведения воспитанников.  

На начало и конец учебного года проводилось анкетирование «Что я 
знаю о своих правах», которое позволило определить уровень правовых 
знаний воспитанников 14-16 лет по следующим направлениям:  
- основные законы РФ;  
- защита прав и свобод человека и гражданина; 
- ответственность несовершеннолетних.  
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Сравнительный анализ исследования показателей формирования 
законопослушного правового поведения воспитанников подтвердил, что 
проводимая коррекционно-развивающая и профилактическая работа с 
воспитанниками позволили добиться следующих положительных 
результатов: вырос уровень правовых знаний у воспитанников и 
ответственность в соблюдении своих правовых обязанностей. Таким 
образом, проводимые исследования  позволили целенаправленно и 
планомерно, с учетом личностных особенностей воспитанников, 
реализовывать коррекционно-профилактическое  направление деятельности  
социальной службы и способствовать формированию у подростков 
социальных ориентиров, направленных на духовно- нравственное созидание 
личности и общества. 

Воспитательно - профилактическая деятельность социальной службы по 
профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов 
воспитанников направлена на: 
 раннюю профилактику, в основу которой входит создание условий, 
обеспечивающих возможность полноценного развития, своевременное 
выявление и решение возникающих кризисных ситуаций;  
 формирование правовой компетентности воспитанников,  воспитание у 
подростков, уважения к Закону, правопорядку. 

Деятельность социальной службы велась в соответствии с годовым 
планом и дополнительной общеразвивающей программой «Ты и закон», 
способствующей формированию у воспитанников детского дома  социально 
позитивных потребностей своей жизнедеятельности, мотивации на здоровый 
жизненный стиль и высокоэффективные поведенческие стратегии; развитию  
личностных ресурсов; профилактике отклоняющегося поведения.  Работа 
велась согласно планов профилактической работы с воспитанниками:   
- план работы по профилактике правонарушений, преступлений и 
самовольных уходов (совместно с ОУУП и ПДН отдела МВД России по 
Петровскому городскому округу);  
- план работы по профилактике терроризма, экстремизма и идеологии 
терроризма; 
- план работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 
воспитанников;  
- план работы по профилактике употребления ПАВ. 

Содержание выше указанных планов включало в себя как теоретическую, 
так и практическую работу с воспитанниками. В течение года хорошо 
работал Совет по профилактике правонарушений, преступлений и 
самовольных уходов несовершеннолетних, задачами, которого являлись:  
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и бродяжничества  
среди воспитанников;  
- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей детей. 
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Заседания Совета проводились с участием директора, социального 
педагога, педагога-психолога, инспектора ОДН, воспитателей групп. На 
заседаниях рассматривались  воспитанники с отклоняющимся поведением, 
т.е. воспитанники «группы риска».   

Согласно разработанному плану работы с детьми «группы риска» по 
профилактике девиантного поведения с воспитанниками проводились  серии 
бесед, круглые столы, дискуссии, просмотры фильмов, позволяющие детям 
наблюдать поведение людей в социальной среде, предлагались проблемные 
игры - ситуации, направленные на развитие гибкого социального поведения.  

В тесном контакте велась работа с комиссией по делам 
несовершеннолетних при администрации Петровского городского округа, 
своевременно рассматривались вопросы отклоняющегося поведения у 
воспитанников, а также вопросы о постановке и снятии с профилактического 
учета в связи с исправлением.  

Одним из основных направлений работы была профилактика самовольных 
уходов. По данному направлению с воспитанниками «группы риска» также 
проводились профилактические мероприятия.  

С целью осуществления социально – правового  просвещения с 
воспитанниками проводились беседы об уголовной и административной 
ответственности среди несовершеннолетних совместно с инспекторами ОДН 
ОМВД России по Петровскому городскому округу, межрайонным 
Следственным отделом по Петровскому городскому округу.  1 раз в квартал 
и традиционно в ноябре месяце проводился День правовой помощи детям. 

Таким образом, в 2021 году профилактическая работа принесла 
следующие результаты: 
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7. Межведомственное и межсетевое взаимодействие. 

Практика показала, что расширение взаимодействия детского дома с 
образовательными, культурными и другими учреждениями и организациями 
– это ключ к разрешению многих проблем социализации воспитанников. 
Учреждение тесно взаимодействует с МКОУ СОШ № 5, Центральным домом 
культуры, районной детской библиотекой, городским музеем, парком 
культуры и отдыха, районным волонтерским молодежным центром 
«Импульс», Светлоградским многопрофильным колледжем.  

Наше сотрудничество заключалось не в проведении разовых мероприятий 
и получении материальной помощи, а представляло собой систему 
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планомерной деятельности, направленной на обращение к личностным 
проблемам детей, формирование их нравственных качеств, творческой и 
социальной активности.  

В течение ряда лет помощь детскому дому оказывает ПАО 
Ставропольпромстройбанк г. Ставрополя, который помогает решать вопросы 
материально-технического оснащения и летнего отдыха детей.  

Регулярно осуществляляется взаимодействие с организациями:  
- ЛПУМГ «Газпромтрансгаз Ставрополь» города Светлограда; 
- Ставропольским отделением  № 5230 ПАО Сбербанк. 
- Отделом МВД России по Петровскому району;  
- филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  «Северный»; 
- ИП С.Н. Горлачева; 
Спонсоры проводили квесты, интеллектуальные игры, организовывали 

поездки, сладкие столы к праздникам, оказывали материальную помощь, 
направленную на улучшение материально-технической базы учреждения, 
покупку одежды и обуви, на летний отдых воспитанников. За 2021 год 
спонсоры детского дома оказали благотворительную помощь в размере  
484 199,24 рублей.  

Средства были потрачены на покупку для воспитанников: 
- цветного принтера – 1шт; 
- телевизоров – 2 штуки; 
- сплит-ситем – 2 шт. 
- МФУ – 2 шт. 
- канцтоваров. 
- спортивных костюмов. 
- путевки в загородный лагерь. 

   В 2021 году продолжили свою работу: 

- Школа приемных родителей; 
- Служба Примирения; 
- Служба постинтернатного сопровождения выпускников; 
- Служба медико-психолого–педагогического и юридического 
сопровождения замещающих семей; 
- Консультационный центр для родителей. 
- Служба по подготовке кандидатов в замещающие родители «Школа 

приемных родителей». 
  В 2021 году  была продолжена работа по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Подготовку кандидатов в приемные родители осуществляли педагог- 
психолог, врач-педиатр, юрист, социальный педагог детского дома  в 
соответствии с установленным количеством часов, отведенных на каждого 
специалиста.  

Зачисление в Школу приемных родителей проводилось на основании 
направления отдела образования администрации Петровского городского 
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округа СК и управления образования и молодежной политики 
администрации Благодарненского городского округа СК.  

За отчетный период, в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой, прошла обучение одна группа кандидатов в период: с 01 февраля  
2021 г. по 19 марта  2021 г. – в количестве 8 человек. 

Программа подготовки  кандидатов в приемные родители 
осуществлялась по рабочим дням в вечернее время и выходным дням в 
дневное время. Время проведения занятий согласовывалось с кандидатами в 
приемные родители.  

Работа с кандидатами в приемные родители включала в себя такие 
формы занятий как: лекция, круглый стол, тренинговые занятия, 
индивидуальные консультации, ролевые игры.  Содержание программ и 
количество часов подготовки соответствует блокам, утвержденным 
министерством образования Ставропольского края.                                    

По итогам обучения все кандидаты получили Свидетельства о 
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

- Служба медико-психолого-педагогического и юридического 

сопровождения замещающих семей:  
В  2021 году работа Службы медико-психолого – педагогического и 

юридического сопровождения замещающих семей осуществлялась по плану, 
утвержденному директором детского дома и велась в тесном взаимодействии 
с отделом опеки и попечительства администрации Петровского городского 
округа. В своей работе специалисты Службы опирались на сформированную 
нормативно - правовую базу, регламентирующую деятельность и план 
работы Службы. 

В течение данного периода специалисты Службы вели работу по 
поиску потенциальных семей посредством информационно-
просветительской деятельности (создавали и распространяли рекламную и 
информационную агитационную продукцию  о работе Службы), 
использовали прямые контакты с аудиторией (выступали перед 
замещающими родителями на заседаниях приемных родителей). На встречах 
в «Школе приёмных родителей» кандидатов в приёмные родители знакомили 
с работой службы и формах семейного устройства с целью повышения 
психолого-педагогической компетентности замещающих родителей, также 
освещались вопросы, касающиеся особенностей воспитания подопечных 
«Исполнение ребенком своих обязанностей», "Ребёнок и компьютер", 
"Нарушения в  поведении ребёнка и методы их преодоления". 
 Повышая профессиональную компетентность специалисты Службы 
занимались самообразованием (изучали литературу по социальным и 
психолого-педагогическим проблемам), пополняли информационный банк 
методических материалов (занятий, тренингов, семинаров), разрабатывали и 
издавали  информационные и методические материалы для замещающих 
родителей, а также проводили консультирование педагогов в по вопросам 
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взаимодействия с воспитанниками, обменивались информацией по 
конкретному воспитаннику с учетом его индивидуальных особенностей.   
 В 2021 году детей, преданных под опеку нет. 
 В I  полугодии 2021 года на учёте в Службе состояло 2 семьи. 
Специалистами Службы велись индивидуальные комплексные планы для 
каждой семьи.  Замещающим родителям оказывалась комплексная помощь в 
воспитании детей, принятых ими на воспитание в семью, своевременно 
выявлялись и разрешались проблемы, возникающие в процессе воспитания 
детей. 
 С семьей, проживающей в городе Светлограде были организованы 
посещения – домашние визитирования, во время которых были проведены 
диагностические исследования изучения детско – родительских отношений, 
социальной компетентности подростка, условий проживания ребенка в семье 
с целью изучения внутрисемейного взаимодействия и психологической 
атмосферы в приемной семье. По результатам проведенных диагностик были 
даны разъяснения и рекомендации по поддержанию эффективных 
внутрисемейных отношений посредством личных встреч и в телефонном 
режиме.  
 С семьей, проживающей в Республике Крым, осуществлялись 
телефонные переговоры, интернет - переписки,  проводились беседы, 
консультативная помощь по вопросам внутрисемейных отношений.  Данная 
работа позволила справиться с нарушениями в общении и поведении, с 
имеющимися эмоциональными   трудностями, как у детей, так и у 
замещающих родителей.  
 В мае 2021 года данные семьи сняты с учета Службы медико - 
психолого педагогического и юридического сопровождения замещающих 
семей. Одна семья по причине достижения ребенком совершеннолетия, а 
вторая в связи с истечением срока действия договора на оказание услуги 
сопровождения замещающей семьи (3 года). 
 На основании направления Администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края, исполняющего полномочия органа опеки и 
попечительства специалистами Службы (руководитель Службы, педагог – 
психолог) был осуществлен выезд в приемную семью. В ходе беседы 
специалистов с приемным родителем было установлено, что данная семья не 
нуждается в помощи и сопровождении Службы.  Основанием является 
собственноручное заявление приемного родителя об отказе заключения 
договора о сопровождении данной замещающей семьи.  
 За II  полугодие 2021 года, детей переданных под опеку - нет, 
замещающие семьи на  учёте в Службе не состоят.  
 Положительными результатами проведенной работы за 2021 год можно 
считать: 
- предотвращение возврата детей из семей и помещение их в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- повышение родительской компетентности в вопросах преодоления проблем 
подростков и замещающих родителей;  
- положительная динамика в работе с семьями, снижение  психологического 
напряжения, улучшение эмоционального микроклимата в семье; 
-  проведение информационной кампании среди населения по освещению 
деятельности Службы. 
 В дальнейшей работе необходимо акцентировать внимание на 
возможности возвращения ребёнка в биологическую семью или устройство в 
семью близких родственников. Следует установить контакт с родителями, 
лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, 
оценить их потенциал, готовность жить с ребенком и содействовать в 
восстановлении в родительских правах. 
- Служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома. 

В 2021 году в соответствии с Положением, Программой и планом работы, 
деятельность Службы постинтернатного сопровождения выпускников была 
направлена на социализацию личности воспитанников и постинтернатное 
сопровождение выпускников. 

 Комплексная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, их 
профессиональное самоопределение (два года и один год до выпуска) 

В 2021 году были подготовлены к выпуску 4 воспитанника детского дома, 
закончившие 9-10 классы. Проведенные диагностические исследования с 
воспитанниками, позволили собрать наиболее полную информацию о 
будущем выпускнике детского дома, по результатам подобрать наиболее 
действенные механизмы коррекционной работы. Были определены 
социальные типы характеров выпускников по Э.Фромму, исследованы 
психологические особенностей воспитанников - выпускников, эмоционально 
- волевой сферы, профессиональные склонности и предпочтения: по 
опроснику Е.А.Климова, Дж. Холланда, Л.А. Ясюковой, уровни 
сформированность социально - бытовых знаний и умений, социальных 
навыков.   

Также, в 2021 году осуществляется комплексная подготовка к 
самостоятельной жизни 1 воспитанника (один год до выпуска) и 2 
воспитанника (два года до выпуска) по следующим направлениям: 

- диагностическая деятельность;  
- коррекционно - развивающая и профилактическая деятельность;  
- аналитико - прогностическая деятельность. 

Диагностическая деятельность направлена на выявление проблем 
воспитанников и условий, необходимых для оказания им необходимой 
помощи. По результатам диагностики, с учетом выявленных проблем, 
специалистами Службы составлены и реализуются индивидуальные планы 
работы по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. С 
воспитанниками проводятся мероприятия по повышению психологической 
культуры, познанию самого себя и человеческих отношений, формированию 
основ здорового образа жизни, развитию социально-бытовых умений и 
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навыков. С выпускниками осуществляется реализация проектов: «Первый 
шаг к выбору профессии», «Школа правовых знаний», «Азбука финансовой 
грамотности», направленных на оказание помощи в определении 
профессиональных планов и намерений воспитанников, повышение уровня 
правовой культуры и культуры общения, умению рационально составлять и 
распределять свои личные доходы и расходы. С целью профессионального 
самоопределения воспитанников реализуется дорожная карта «Путь в 
профессию». 

На воспитанников-выпускников оформлены социальные карты, в 
которых отмечаются критерии социально-педагогической готовности к 
самостоятельной жизни: 
- физическая готовность (состояние здоровья, культура ЗОЖ); 
- педагогическая готовность (отношение к учебной деятельности); 
- социальная готовность (социально-правовая грамотность, отношения с 
родственниками, статус, проживание); 
-профессионально-трудовая готовность (отношение к труду, 
профессиональное самоопределение); 
- психологическая готовность (морально-волевая, коммуникативная). 
1. Постинтернатное сопровождение выпускников ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 25»  
На 31.12.2021 года на постинтернатном сопровождении находятся 22 
человека. Из 
них: несовершеннолетних выпускников -5, совершеннолетних -17. Сняты с 
постинтернатного сопровождения 5 выпускников, по причине достижения 
23-летнего 
возраста. 

Работа с выпускниками осуществлялась в рамках программы по 
социальной адаптации и сопровождению выпускников «Навигатор», целью 
которой является создание необходимых социокультурных, психолого-
педагогических, правовых и иных условий для успешной постинтернатной 
адаптации и социализации выпускников. Постинтернатное сопровождение 
выпускников осуществляется на двух ступенях: 

- I ступень - от выпуска из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей до 18 лет.  

В 2021 году из детского дома  выпустились 4 воспитанника, которые 
поступили для дальнейшего обучения в следующие профессиональные 
учебные заведения: 
1.ГБПОУ «Светлоградский региональный многопрофильный колледж», 
специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 3 
человека; 
2. ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. 
Николаева», профессия «Сварщик (ручной) и частично механизированной 
сварки (наплавки)» - 1 человек.  
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Служба осуществляет индивидуальное сопровождение выпускников 
первого года обучения (на основании Договора) по интенсивному типу 
совместно со специалистами профессиональных образовательных 
организаций, специалистами органов опеки и попечительства, наставниками, 
кураторами. За каждым выпускником приказом директора учреждения 
назначен куратор из числа сотрудников детского дома. На каждого 
сопровождаемого сформировано личное дело, составлены и реализуются 
индивидуальные планы постинтернатного сопровождения выпускников, 
ведутся карты социальной адаптации, сетевые карты окружения выпускника. 
Специалисты Службы и наставники поддерживают связь с выпускниками 
посредством телефонной связи, приложения WhatsApp, личных встреч, 
социальных сетей. Регулярно проводятся беседы и консультирования по 
формированию устойчивой мотивации и интереса к учебе в выбранных 
выпускниками учебных заведениях, ценностных ориентиров в организации 
самостоятельной жизни, по вопросам планирования личного бюджета, 
организации быта, по необходимости оказывается помощь и поддержка.                        
- II ступень - выпускники от 18 до 23 лет.  

Сопровождение выпускников осуществлялось по Договору или по 
обращениям. В течение данного периода расторгнут 1 договор, по личному 
заявлению выпускника.  

В мае 2021 года проведен краевой мониторинг социальной адаптации и 
жизнеустройства выпускников, по результатам которого у выпускников 
имеются проблемы в получении профессионального образования 
(разочарование в выборе специальности и как следствие отсутствие учебной 
мотивации, пропуски занятий), в трудовой деятельности (не реализуется 
полученная профессиональная специальность при трудоустройстве 
выпускников, неудовлетворенность заработной платой, отсутствие 
стремления материально себя обеспечивать, наличие иждивенческой 
позиции), недостаточное развитие социально-бытовых навыков, 
несвоевременное жилищное обеспечение выпускников. 

 В сентябре 2021 года проведен мониторинг обновлен банк данных 
выпускников ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25». 

В рамках межведомственного взаимодействия в течение 2021 года 
сделано: 
- 30 запросов в учебные заведения по вопросу успеваемости и посещаемости 
воспитанниками учебных дисциплин, справок об обучении, предоставлении 
характеристик на выпускников; 
- 6 запросов в отделы опеки и попечительства края в получении 
дополнительной информации о выпускниках; 
- 2 запроса в министерство обороны РФ в получении справок о прохождении 
воинской службы и характеристик на выпускников; 
- 1 запрос в ФКУ ИК УФСИН России по СК для получения характеристики 
отбывающего наказания выпускника; 
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 - 1 запрос в Федеральную службу исполнения наказаний для получения 
информации о наличии (отсутствии судимости) у выпускника; 
- получено 3 запроса от управления образования администрации 
Шпаковского городского округа СК и 1 запрос из ФКУ ИК УФСИН России 
для предоставления информации о выпускниках, ответы направлены 
своевременно.  

В течение года за помощью в  Службу постинтернатного сопровождения 
обратились 14  выпускников, из них: 8 по Договору, 6 по обращению. Были 
оказаны следующие виды помощи: 

- выдача справки о сроках пребывания в учреждении - 1 чел;  
- консультирование в области жилищных вопросов - 1 чел.; 
-  оказание психолого-педагогической поддержки, в связи с рождением 
ребенка - 1 чел.; 

- консультирование по вопросу получения льгот при рождении первого 
ребенка - 1 чел.;  

- консультирование по вопросу получения медицинской справки - 1 чел.; 
- консультирование по дополнительным гарантиям выпускникам детского 
дома в области образования - 1 чел.; 

- консультирование по вопросу правового урегулирования семейных 
отношений - 1 чел.; 

- консультирование по вопросу временного трудоустройства - 3 чел.; 
- консультирование по вопросу взыскания алиментов на детей, оставшихся 
без попечения родителей - 1 чел.; 

- оказание содействия по восстановлению документа - 1 чел.; 
- направление копии справки, подтверждающей постановку выпускника на 
учет, в качестве нуждающегося в жилом помещении - 1 чел.; 

- консультирование по вопросу снятия денежных средств, со счета 
несовершеннолетнего ребенка - 1 чел.  
- Служба «Школа примирения». 

В 2021 году  работа Службы примирения велась в соответствии с 
Положением о Службе, целями, задачами, планом работы, и была направлена 
на создание условий для успешной социализации несовершеннолетних 
воспитанников и снижение количества правонарушений в подростковой 
среде.  

За  текущий год работа специалистов Службы велась 
удовлетворительно, поэтому ее состав не изменился. В состав Службы 
входят: педагог-психолог, социальный педагог, воспитанники 14-16 лет. 
Информирование всех участников воспитательно-образовательного процесса 
о работе Службы  проходило посредством распространения листовок: 
«Служба примирения», «Зачем и кому это нужно?» и буклетов: «Конфликты 
в детском коллективе и пути их разрешения», «Мир общения», «Конфликты: 
взрослые и дети», «Как вести себя в конфликтной ситуации», «Ссора и 
вражда не доведут до добра». С целью разрешения конфликтов мирным 
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путем продолжал работу почтовый ящик, куда воспитанники и взрослые 
могли помещать записки с сообщениями о происходящих конфликтах.   

В течение года педагог-психолог провела с воспитанниками тренинги, 
игры, упражнения, направленные на сплочение детского коллектива, 
снижение агрессии, профилактику жестокого обращения с детьми. По 
обращениям проводила индивидуальное консультирование, давала советы и 
рекомендации по построению эффективного взаимодействия с подростками. 
С целью недопущения причин противоправного поведения воспитанников, 
социальный педагог  провела с воспитанниками: круглый стол «Мир без 
конфликтов», мини-лекцию «Конфликты и пути их разрешения», правовой 
час «Я и мои права», групповые индивидуальные беседы. 

Специалисты Службы работали в тесном взаимодействии с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, Советом по профилактике правонарушений в детском 
доме. Инспектор ОДН (куратор учреждения) отдела МВД России по 
Петровскому городскому округу провел с воспитанниками правовые 
всеобучи: лекционный час «Путь в никуда», разъяснительная беседа «Мы в 
ответе за свои поступки», мини-лекция «Правонарушение и ответственность 
за них», час общения «Что необходимо сделать, чтобы не стать объектом 
преступления», круглый стол «Конфликты со сверстниками» «Жизнь без 
конфликтов», диспут «Нравственные законы», индивидуальные 
профилактические беседы. В течение года 2 раза в месяц воспитанники 
принимали участие в онлайн - проекте «ДЕТИVПРАВЕ», организованном 
Федеральным Союзом Адвокатов России. 

   Одной из значимых  функций Службы являлось налаживание 
отношений с биологическими родителями и родственниками. Для 
восстановления кровных связей велась переписка по вопросу возвращения 
детей в свои семьи, организации временного проживания в выходные, 
праздничные и каникулярные дни, оказывались консультации как лично, так 
и в телефонном режиме.    

За 2021 год в Службу примирения поступило 3 устных обращения о 
конфликтных ситуациях. Один конфликт был разрешен положительно, 
подписан примирительный договор. Два конфликта не урегулированы, 
работа с конфликтующими сторонами продолжается. 
- Консультационный центр для родителей. 

Целью деятельности консультационного центра является  повышение 
уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
образования и воспитания, в том числе, для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные задачи: 
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- разработка механизмов и реализация комплекса мер, направленных на 
обеспечение доступной и качественной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах образования и воспитания детей; 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания и развития детей в возрасте от 0 до 18 лет; 
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) родителей (законных представителей); 
- разработка информационно-методических материалов, осуществление 
методического сопровождения специалистов образовательных учреждений 
по работе с родителями (законными представителями); 
- поддержка профессиональной деятельности специалистов образовательных 
организаций путем проведение обучающих семинаров; 
- развитие социальной активности семей, воспитывающих детей. 

Организация деятельности Центра осуществляется специалистами: 
педагогом-психологом,  воспитателями, медицинскими работниками. Общее 
руководство возложено на директора. 

Специалистами Центра ведется следующая документация:  
- журнал предварительной записи родителей (законных представителей) 
ребенка на консультацию; 
- журнал учета работы консультационного центра для родителей (законных 
представителей); 
- заявления родителей; 
- согласие на обработку персональных данных,  
- договор о сотрудничестве по вопросу предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи; 
- анкета удовлетворенности  родителей (законных представителей) 
полученной консультативной помощью. 

Для работы Центра подобрано помещение, создан раздел на 
официальном сайте учреждения http://petrdetdom25.ru/cons_centr/, размещена 
информация о работе консультационного центра на информационном стенде 
учреждения. Для привлечения обращений родителей (законных 
представителей) специалисты Центра ознакомили общественность с  работой 
консультационного центра на общих родительских собраниях 
образовательных учреждений города. 

 Работой консультационного центра в основном заинтересованы 
кандидаты в замещающие родители, проходившие обучение в Школе 
приемных родителей на базе нашего учреждения. 

Проведенная работа консультационного центра в течение года 
позволила нам определить наиболее эффективные формы сотрудничества с 
родителями: 

- обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и 
электронных носителях (памятки, консультации); 
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- консультирование родителей – индивидуальное и групповое 
(консультации проводятся исходя из запроса родителей с учетом 
особенностей развития детей). 

Во время индивидуальных консультирований родители получают 
рекомендации по вопросам воспитания и обучения. 

За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 года квалифицированная 
консультационная помощь была оказана  7 гражданам, желающим принять 
на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.  

 После проведенных консультаций родители давали положительную 
оценку работе консультационного центра, отмечали его важность в 
выработке единых требований при воспитании ребенка со стороны всех 
членов семьи, придавали высокое значение полученным знаниям для 
формирования их педагогической культуры. 

В следующем году работа по оказанию помощи гражданам будет 
продолжена.  

 
8. Выводы, проблемы, задачи на предстоящий год. 

Педагогический коллектив ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» в 
прошедшем году, максимально используя интеллектуальный, творческий и 
профессиональный потенциал учреждения и окружающего социума, 
проделал большую работу,  о чем свидетельствуют позитивные результаты 
по всем направлениям деятельности. 

Работа педагогического коллектива  была направлена, главным образом, 
на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни и социализацию 
воспитанников, совершенствованию  различных форм жизнеустройства. 
Специалисты осознают подготовку ребенка к жизни в семье как основную  
неотъемлемую задачу. Основной упор был сделан на формирование 
полноценной личности ребенка, позитивных представлений о семье и 
семейных ценностях, воспитание качеств, необходимых для семейной жизни. 
Дети стали более осмысленно и откровенно анализировать свою позицию, 
свои жизненные планы, личные качества. Меняются ценностные ориентиры 
детей в позитивном направлении. Наблюдается положительная динамика 
роста степени дисциплинированности воспитанников по отношению к 
учебной деятельности в школе и выполнению домашнего задания. 
Целенаправленная работа педагогического коллектива по профилактике 
правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанников 
позволила получить позитивные результаты в работе с воспитанниками 
«группы риска». 

Большое внимание уделялось вопросам самореализации и саморазвития 
ребенка в системе социальных отношений. 
Как итог: положительная динамика роста степени и дисциплинированности 
воспитанников по отношению к учебной деятельности в школе и 
выполнению домашнего задания, 100% успеваемость по итогам года. 
Целенаправленная работа педагогического коллектива по профилактике 
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правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанников 
позволила получить позитивные результаты в работе с воспитанниками 
«группы риска»: нет совершенных воспитанниками правонарушений и 
преступлений.  

Созданные в детском доме Службы оказывают профилактическую и 
практическую помощь  воспитанникам, в преодолении той или иной трудной 
жизненной ситуации, в которой они могут оказаться.  

Исходя из вышеизложенного, в 2022 году подлежат решению следующие 
задачи: 
- адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
обществе и реализация их личностного потенциала путем организации 
наставничества;  
- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот, ориентация 
деятельности учреждения на сокращение сроков пребывания воспитанников 
в детском доме; 
- активизация  и совершенствование работы по развитию семейных форм 
устройства воспитанников, по подготовке замещающих родителей к приему 
ребенка в семью; 
- повышение качества социализации воспитанников путем освоения и 
внедрения педагогических технологий, способствующих становлению 
личности, способной к полноценному и эффективному участию в 
общественной и профессиональной жизнедеятельности; 
- оказание консультативной, правовой, психологической, социально-
педагогической и иной помощи воспитанникам - выпускникам по 
профессиональному самоопределению и их постинтернатному 
сопровождению; 
- совершенствование системы самоуправления как воспитывающей среды 
детского дома, обеспечивающей социализацию каждого ребёнка; 
- повышение уровня вовлеченности воспитанников детского дома в 
социальную добровольческую активность;  
- развитие социального партнерства, привлечение наставников, 
общественных организаций, представителей социально-ориентированных 
некоммерческих организаций для повышения эффективности подготовки 
воспитанников к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения 
выпускников. 
- совершенствование системы управления и контроля воспитательным 
процессом на основе оптимального планирования работы,  четкого 
распределение функциональных обязанностей участников образовательного 
процесса. 
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