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1. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) 
№24»  (далее ГКОУ «Детский дом № 24») расположено в ст. 
Григорополисской,  Новоалександровского  района, Ставропольского края, по 
улице Мартыненко, 11, Б. ГКОУ «Детский дом № 24» (далее Учреждение) 
создано 1 апреля 2003 года.  

Учреждение находится в ведомственном 
подчинении министерства образования 
Ставропольского края, которое осуществляет 
функции и полномочия Учредителя. 
Детский дом реализует образовательную 
деятельность на основании лицензии: 
регистрационный № 2392 от 24 января 2012 
года, серия РО № 039534, срок действия - 
бессрочно. Осуществляет медицинскую 

деятельность на основании лицензии № ФС-26-01-001513 от 27 декабря 2012 
года. Срок действия  - бессрочно.    

Юридический адрес: 356020, Ставропольский край, 
Новоалександровский район, станица Григорополисская, ул. Мартыненко, 11, 
Б. 

Фактический адрес: 356020, Ставропольский край, Новоалександровский 
район, станица Григорополисская, ул. Мартыненко, 11, Б. 
Тел/факс: 8(86544) 5-13-16, Детский дом имеет свой сайт. E-mail: detdom24-
1526@bk.ru 

Продуктивность деятельности учреждения, возглавляемого Немцевой 
Еленой Владимировной, оценена путем  занесения ГКОУ «Детский дом №24»  
в Федеральный Реестр «Всероссийская книга Почета» (свидетельство № 
0002921 от 1 января 2009 года). 

Коллектив учреждения в течение 2012 года работал по созданию 
благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих 
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности, 
обеспечению социальной защиты, медико – психилого – педагогической 
реабилитации и социальной адаптации детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 
Деятельность строилась на основе Закона РФ «Об образовании»,  Конвенции о 
правах ребенка, Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», других нормативных документах Правительства РФ, Министерства 
образования и науки РФ, документах Ставропольского края, Устава детского 
дома. 
       Создана Служба примирения на базе Учреждения. Основанием для 
разработки данной программы является Подпрограмма «Право ребенка на 
семью в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» краевой целевой программы 
«Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» 



Целью данной программы служит - межведомственное решение проблем 
семейного и детского неблагополучия, социального сиротства в 
Новоалександровском районе, Ставропольском крае.  

Для достижения данной цели коллектив решает следующие задачи: 
• индивидуализация процесса воспитания;  
• совершенствование деятельности психолого-педагогической службы, 
осуществляющей диагностику и прогнозирование развития личности 
воспитанника, обеспечивающую процесс его саморазвития, 
самореализации; 

• внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательный процесс; 
• реализация личностно значимого образования,  
• развитие интегративных форм детского само, сооуправления;  
• оптимизация процесса устройства детей  в семью;  
• совершенствование работы над творческим развитием личности, уровнем 
воспитанности и социализации воспитанников; 

• расширение социальных связей образовательного учреждения и 
социального опыта воспитанников; 

• актуализация новых подходов к содержанию педагогического труда; 
• модернизация материально – технической базы учреждения путем 
создания условий для реабилитационной, коррекционной деятельности. 

(см. приложение №1) 
Администрация и педагогический коллектив учреждения стремились 

строить воспитательный процесс, ориентированный на ценности 
демократического общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, 
гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, природой, 
самим собой: формирование у воспитанников готовности к самостоятельному 
выбору в пользу здорового образа жизни, образования, самореализации в 
общественно и личностно значимой творческой деятельности. 

 
2. Особенности образовательного процесса 
Учреждение работало  по следующим образовательным программам: 

- «Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в современном 
обществе» (адаптация программы Никольского детского дома 
Ленинградской области); 

- «Формирование ценностных ориентаций у воспитанников в условиях 
детского дома» (адаптация программы ГОУ Детский дом №10 имени Н.К. 
Крупской г. Железноводска, 2011г) 

- Программы дополнительного образования: 
- «Рукодельница» (Авакян А.М., руководитель кружка, высшая 
квалификационная категория по должности «педагог дополнительного 
образования»). 

- «Пользователь ЭВМ» (Панин Ю.А., руководитель кружка,  педагог 
дополнительного образования). 



- «Оч. умелые ручки»  (Мамонтов А.Н., руководитель кружка, педагог 
дополнительного образования). 

- «Тренажерный зал» (Панин Ю.А., инструктор по физической культуре) 
- Музыкальный зал (Суворова Е.К., музыкальный руководитель) 

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо 
известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но 
приобретают ещё большую значимость в наше время. Ведь, действительно, 
сейчас как никогда ранее судьба человека зависит  от того, как он воспитан.        

В основу системы воспитания педагогический коллектив Учреждения 
считает необходимым положить следующие исходные принципы: 
1)  Принцип гуманистического воспитания; 
2)  Принцип личностно ориентированного подхода. 
3)  Принцип здоровьесберегающий. Воспитание  у школьников    
  ответственного отношения к своему здоровью, как важнейшего элемента 
  будущего благополучия. 
4) Принцип природосообразности. Учет природы ребенка, его половозрастных 
особенностей, максимальное сближение развития и жизни детей с жизнью 
живой природы. 
5) Принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной 
для ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой. 
6)   Принцип толерантности. 
7)   Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 
8) Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок 
не может развиваться вне социального окружения,  он активный его компонент. 

За 2012 год произошли значительные изменения в организации и 
содержании воспитательной работы. Воспитание проходит через развитие 
творческих способностей. Через знакомство с правом и нормами общежития, 
через трудовые и социальные отношения, через функционирование детского 
объединения самоуправления «Лидеры», кружков внутри Учреждения, 
учреждений дополнительного образования социума, центра занятости 
населения. 

Воспитанники: 
Содержание воспитанников в учреждении осуществляется на основе 

полного государственного обеспечения. Проектная мощность учреждения: 32 
ребенка. Фактическая наполняемость учреждения на 01.01.2012 года – 30 
человек, на 31.12.2012 года – 24 человека (комплектование приостановлено 
ввиду проведения капитального ремонта в ноябре, декабре 2012 года). 

Контингент воспитанников 
 

2013 год № Количество воспитанников, всего 
20 

 
1.1. 

из них: 
дети-сироты 

2 

1.2. дети, оставшиеся без попечения родителей 18 



2. воспитанники дошкольного возраста 1 
3. воспитанники школьного возраста 19 
4. воспитанники, находящиеся в розыске 1 
5. воспитанники, занимающиеся в кружках и секциях 

(чел./%) 
20 

5.1. из них: 
на базе учреждения 

20 

5.2. на базе других учреждений 10 
6. воспитанников, стоящих на учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних  
- 

7. воспитанников, стоящих на внутришкольном учете 1 
8. воспитанников, совершивших самовольные уходы в 

течение этого года 
- 

 
Одним из условий социализации воспитанников в общество является 

успешность обучения ребёнка в школе.  Дети Учреждения обучаются в 
различных школах станицы: 

в средней общеобразовательной школе № 2 –  13 человек; 
в коррекционной школе-интернат № 11 VIII вида –  6 человек; 
в ДОУ «Огонек» –   1 человек; 

1 полугодие 2013-2014 учебного года закончили на «4» и «5» - 2 воспитанника, 
это 12,5 %, в прошлом году «хорошисты» составляли также 12,5 %.  
• Одним их главных направлений в работе с воспитанниками является 
повышение уровня обученности воспитанности, с целью дальнейшего 
получения ими престижного образования. Педагоги осуществляют 
взаимосвязь со школой и методически правильно организуют 
самоподготовку воспитанников. У детей сформирована мотивация к 
обучению (представлены разные группы мотивов). Наши воспитанники 
принимают участие в школьных олимпиадах и занимают призовые места.  

С целью повышения учебной мотивации воспитанников и стимулирования 
положительных результатов в Учреждении ведется систематическая  работа: 

1) Все воспитанники определены в образовательные учреждения, в соответствии с 
рекомендациями КПМПК. 

2) Обучающиеся обеспечены учебной и справочной литературой, школьными 
принадлежностями, одеждой и сменной обувью. 

3) Организована консультативная помощь воспитанникам старших классов, 
испытывающих затруднения по предметам. В роли репетиторов выступают 
учителя- предметники, воспитатели. 

4) Налажен тесный контакт с педагогическими коллективами школ   (ежедневная 
связь с классными руководителями, посещение уроков, участие в советах 
профилактики школ). 

5) Ведется документация по контролю результатов учебной деятельности. 
6) Проводятся занятия педагога-психолога по развитию интеллектуальной сферы, 
памяти, мышления, внимания и т.д. 



7) Проводятся административные советы и советы профилактики с приглашением 
воспитанников, чья успеваемость зависит от нарушений норм поведения. 

По результатам учебной деятельности в конце каждой четверти по 
группам проводится собрание воспитанников, где подводятся итоги, 
награждаются самые успешные воспитанники, поощряются дети, улучшившие 
результаты учебы и ставятся задачи для каждого на следующую четверть. 

Планирование воспитательной работы в детском доме на 2013 год 
строилось по направлениям: духовно-нравственное и патриотическое, 
воспитание здорового образа жизни, трудовое воспитание и 
профориентационная  работа, социально-правовое и развитие творческих 
способностей и эстетического вкуса. Каждое направление имеет свои задачи и 
план мероприятий по реализации Программы.  

 Одним из направлений образовательной программы Учреждения 
«Формирование ценностных ориентаций у воспитанников в условиях детского 
дома», блок-модуль «Мой дом – Россия», является духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание.  Все воспитанники принимают участие в  
мероприятиях, направленных на воспитание у молодых граждан нравственных 
принципов, гражданской ответственности. 
Нравственные ценности воспитанников формируются, прежде всего, через 
изучение истории родного края, встречи со знаменитыми земляками, через 
участие в мероприятиях, направленных на оказание посильной помощи 
станичникам – ветеранам, ежегодно ребята принимают участие в акции 
«Ветеран живет рядом», «Помоги ближнему своему». В этом году была 
продолжена работа с ветеранами. Дети поздравляли ветеранов с Днем 
пожилого человека. Так же приняли участие в акции «Подарок ветерану», 
поздравляли ветеранов на дому. 
  Важным моментом патриотического воспитания является готовность юношей 
к службе в армии. Любовь и уважение к своей родине, гордость за армию, 
которая всегда на высоте, которая, действительно, самая «несокрушимая и 
легендарная» - это то, что должны знать дети с юных лет и быть готовыми в 
будущем пополнить ряды защитников совей Родины. 
  Знакомство с историей и традициями родного края продолжалось в течение 
всего года.   Воспитанники регулярно посещали Центральную детскую 
библиотеку.  Совместно с сотрудниками библиотеки были организованы 
праздничные мероприятия. 
  

Следующим направлением воспитательной работы  по блок - модулю 
«Здоровый образ жизни» в Учреждении является спортивно-оздоровительная 
деятельность, включающая в себя пропаганду здорового образа жизни. 
Актуальной задачей этого года было повышение физкультурной активности 
детей. Решение задачи достигалось за счет создания условий для массового 
включения воспитанников в подвижные игры.  Более эффективно стала 
использоваться спортивная площадка на улице. Практически все воспитанники, 
начиная с дошкольников и заканчивая выпускниками, были вовлечены в 
командные игры. Проведены турниры по футболу, теннису. Немаловажную 



роль в сохранении здоровья играет профилактика заболеваний и вредных 
привычек. В течение года регулярно проводились воспитательные часы и 
индивидуальные беседы по возрастной физиологии, по привитию 
гигиенических навыков, по соблюдению санитарных норм.  

Навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства 
формируются, дети самостоятельно выполняют  влажные уборки, наводят 
порядок в помещениях, осуществляют стирку белья, глажение, мелкий ремонт 
одежды и обуви. Для этого группы оснащены бытовой техникой: имеются 
утюги, пылесосы, стиральные машины-автомат. Деятельность воспитанников 
по самообслуживанию осуществляется в соответствии с графиками дежурств, 
планами организации общественно-полезного труда. Качество выполнения 
контролируется воспитателем.  

Весной и осенью воспитанники ведут работу по благоустройству 
территории детского дома и прилегающих к ней участков. Осенью это в 
основном сбор урожая и уборка мусора. Весной же уборка старых листьев, 
прошлогодней травы, побелка деревьев, оформление газонов и клумб, 
вскапывание грядок, высадка рассады. В летний период дети занимаются 
прополкой, поливкой цветов, рассады.  Для этого в Учреждении имеется 
сельскохозяйственный инвентарь: лопаты, грабли, тяпки и многое другое. На 
территории отдельно выделен огород, где разместились грядки для овощей, 
зелени. Большую часть территории занимают цветники и газоны. Учреждение 
ежегодно участвует в акции «Сохраним природу Ставрополья». 

Так же воспитательная работа Учреждения направлена на первичную 
профилактику противоправного поведения воспитанников. В плане совместных 
мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
В учреждение с тематическими  беседами приходил инспектор по делам 
несовершеннолетних Тимонова С.А. Инспектор КДН участвовала в заседаниях 
Совета профилактики детского дома.   В 2013 году проведено 10 заседаний 
Совета профилактики, где рассматривались дисциплинарные нарушения 
воспитанников Учреждения. 

 На учете в ОДН не состоит ни один воспитанник, на учете Учреждения – 
1  воспитанница. 

Особое внимание уделяется работе с «детьми группы риска». С 
несовершеннолетними была организована индивидуальная и групповая работа 
педагога-психолога, социального педагога, воспитателей. К профилактической 
работе с этой категорией детей привлекались   сотрудники полиции. Дети 
вовлекались в общественную жизнь детского коллектива, общие и групповые 
мероприятия, занятия спортом.  В работу с воспитанниками нарушение 
дисциплины, режима дня или неудовлетворительное поведение в школе 
воспитанников рассматривалось на заседаниях Совета профилактики 
правонарушений.  

Вопросом, требующим особого внимания со стороны педагогического 
коллектива, остается  соблюдение воспитанниками режима дня и выполнение 
требований по соблюдению правил поведения и дисциплины. Самовольные 
уходы детей с территории  рассматриваются с  особым вниманием, в каждом 



конкретном случае проводится педагогическое разбирательство по факту 
ухода, индивидуальная работа с каждым конкретным воспитанником, 
совершившим самовольный уход. В Учреждении на учете 1 воспитанница, 
склонных к бродяжничеству и самовольным уходам.  

В 2013 году  проведено 1 заседание психолого-медико-педагогического 
консилиума, где рассматривались вопросы, связанные проблемами детей, 
имеющими адаптационные трудности, вырабатывались  индивидуальные 
планы реабилитационной работы с несовершеннолетними воспитанниками, 
профилактике правонарушений и самовольных уходов.   Фактов  жестокого 
обращения с детьми в Учреждении не выявлено.  

 Все это способствует реабилитации, социализации ребенка, развитию 
свободной, культурной, самобытной, толерантной, неповторимой, уникальной 
нравственной личностью с оптимальной памятью, волей, владеющей 
самоанализом, мыслительной деятельностью, программированием 
перспективы, обладающей творческими способностями. 
       Так же большое внимание уделялось организации досуговой занятости 
детей. Так в 2013 году в комплексном плане работы Учреждения выделен 
отдельный раздел «Массовые и досуговые мероприятия», которые включают в 
себя КТД, проводимые один раз в квартал, с привлечением к участию в них 
всех воспитанников групп; мероприятия к праздничным датам; мероприятия 
патриотического, нравственного, эстетического направления: конкурс «Дом, в 
котором уютно всем»; «День учителя»; «Золотая осень», «Мастерская Деда 
Мороза»; «День Святого Валентина», «День защитника Отечества»; « 8 
Марта»; День рождения детского дома КТД «Праздник в кругу семьи - День 
рождения детского дома»; день самоуправления, «День защиты детей», «До 
свидания, детский дом!» (см. приложение №2). 

При проведении досуговых мероприятий используются все имеющиеся 
ТС (компьютеры, медиа-проекторы, музыкальный центр). Анализ 
удовлетворенности досуговой деятельностью воспитанниками осуществляется  
диагностикой. 

  При    проведении    досуговых   мероприятий   педагоги   Учреждения 
поддерживают тесную связь с работниками ДК ст. Григорополисской – Кислюк 
О. И. (обеспечение костюмами, оказание помощи при подготовке сценария, 
игротек),  руководителями  спортивных секций лицея имени  атамана Платова 
(выезды на краевые, районные соревнования по рукопашному бою). 

В Учреждении существует постоянно действующая выставка детского 
творчества, где можно увидеть результаты работы детей в кружках 
«Рукодельница» - руководитель Авакян А. М., где представлены работы 
воспитанников и выпускников.  
  К сожалению, проблемой остается непостоянство интересов 
воспитанников. Вспыхнувший интерес в начале года, постепенно снижается к 
концу, и посещаемость занятий становится нерегулярной. Поэтому мы 
стараемся менять Программы и использовать базы учреждения социума, куда 
можно легко организовать сопровождение. 



 Правильно спланированная работа и эффективная организация досуга 
воспитанников помогает нам добиваться высоких результатов, заявлять о себе 
на различных уровнях, укреплять и расширять сотрудничество с социальными 
партнерами.   
          В Учреждении для обеспечения качественной работы по обучению, 
воспитанию, развитию и коррекции имеющихся недостатков в развитии 
воспитанников работает штат специалистов: 
 - педагог-психолог, деятельность которого направлена на положительную 
коррекцию взаимоотношений ребёнка,  как в коллективе, так и на развитие 
личных качеств воспитанника; 
- социальный педагог, деятельность которого направлена на защиту прав и 
интересов ребёнка, обучение детей правовым знаниям.  
 У каждого специалиста имеется набор необходимых программ и методик для 
групповых и индивидуальных занятий с воспитанниками по коррекции 
недостатков в их развитии.  
        Цель коррекционной работы - на основе понимания причин механизмов 
конкретного варианта отклоняющегося развития, разработка и проведение 
коррекционных мероприятий с целью обеспечения максимальной социально-
психологической адаптации ребёнка в условиях образовательной и 
воспитательной среды.  
        Задачи:  
- изучение типологических и индивидуальных особенностей развития 
воспитанников, 
-определение наиболее адекватных путей и средств коррекционно – 
развивающей  работы с воспитанниками, 
- составление индивидуального маршрута развития каждого ребёнка. 
       Основные направления коррекционной деятельности:  
- система воспитательной работы,  
-организация работы коррекционного блока (педагога-психолога, социального 
педагога, воспитателя), 
- организация  системы дополнительного образования, 
- медицинское обслуживание воспитанников. 

С целью отслеживания положительных аспектов воспитания и развития 
воспитанников, для оказания своевременной психологической помощи 
воспитанникам Учреждения приобретено следующее реабилитационное,  
психологическое, учебное оборудование  и другие материальные ценности за 
счет краевого бюджета и  средств Фонда поддержки детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию в рамках реализации подпрограммы «Право 
ребенка на семью»: 

 Компьютерная программа Тест Дж. Гилфорда (1 шт.); компьютерная 
программа Тест структура интеллекта Р. Амтхауэра(2 шт.); компьютерная 
программа Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы 
ребенка "Домики" (методика О.А. Ореховой) (2 шт.); компьютерная программа 
Проективная методика "Hand-тест" (1 шт.); компьютерная программа Тест 
акцентуации свойств темперамента (ТАСТ) (1 шт.); компьютерная программа 



Тест Сонди -  диагностика эмоционального состояния, влечений и 
потребностей (1 шт.); компьютерная программа Факторный личностный 
опросник Р. Кеттелла (базовый вариант 16 PF- взрослый) (1 шт.); компьютерная 
программа Факторный личностный опросник Р. Кеттелла (дополнительный 
комплект HSPQ-подростковый)(1 шт.); компьютерная программа Факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла (дополнительный комплект СPQ-детский)(1 
шт.); компьютерная программа Тест С. Розенцвейга (базовый вариант -детский) 
1 шт.);компьютерная программа Цветочный тест М. Люшера(1 шт.); 
компьютерная  программа Методика экспресс-диагностики функционального 
состояния и работоспособности человека (Методика М.П. Мороз) (1 шт.); 
Компьютерная программа Методика экспресс - диагностики суицидального 
риска "Сигнал" (1 шт.); компьютерная программа Ко-терапевтическая 
компьютерная система "Келли-98" (1 шт.); компьютерная программа Оценка 
уровня развития и формирования коллектива "Вектор" (1 шт.); компьютерная 
программа Автоматизированная профориентационная экспресс-диагностика 
"Ориентир" (групповая) (1 шт.); компьютерная программа Автоматизированная 
профориентационная экспресс-диагностика "Ориентир" (групповая) (1 шт.); 
интеллектуальный тест Р. Кеттела(2 шт.); кубики Коса (8 шт.); рисуночный тест 
Р. Силвера(2 шт.); тест Д. Векслера (взрослый вариант) (2 шт.); тест Д. 
Векслера (детский вариант)(2 шт.); тест Е. Торренса (2 шт.); методика 
рисуночных факторов «Жизненный путь» ( 2 шт.); тест детской апперцепции 
(САТ) (2 шт.); тест Тулуз-Пьерона (2 шт.); тест "Песочная Магия" (2 шт.); 
методический комплект для детей 5(6)-8 лет (2 шт.); методический комплект 
для детей 7-10 лет (2 шт.); методический комплект для детей 8-12 лет (2 шт.); 
методический комплект для детей 9-14 лет(2 шт.); комплект ученика для детей 
5(6)-8 лет (20 шт.); комплект ученика для детей 7-10 лет (20шт.); комплект 
ученика для детей 8-12 лет(20 шт.); 
комплект ученика для детей 9-14 лет (20 шт.); Тест С. Розенцвейга 
(дополнительный комплект - взрослый) (2 шт.); тест Э. Ландольта (сокращ. 
ком.) (2 шт.); методика цветодиагностики и психотерапии произведениями 
искусств (Методика В.М. Элькина)  диагностика и коррекция нервно-
психического состояния (3 шт.); программно-аппаратный комплекс для 
психофизио-логических исследований ПАКПФ-02 (2 шт.); КОГ ПДК (*) 
Семаго М.М. "Психодиагностический комплект) (2 шт.). 

  Проведена углубленная психологическая диагностика всех детей. На 
каждого из обследованных  воспитанников разработаны рекомендации для 
воспитателей, отражена динамика психического и личностного развития за 3 
года. С целью диагностики и выявления интересов, склонностей воспитанников 
проведено анкетирование 3 выпускников, диагностика по изучению 
особенностей эмоциональной сферы в начале и конце года по параметрам:  
тревожность, агрессивность. Кроме того проведена текущая диагностика детей 
по запросу воспитателей – 6 чел., углубленная диагностика различных 
отклонений в психическом развитии детей для КПМПК – 4 чел., диагностика 
характера агрессивных проявлений, диагностическая работа по запросу 



администрации для выявления профессиональной направленности, интересов и 
склонностей воспитанников. 

Педагогом – психологом  проводились индивидуальные и групповые 
консультации с детьми по запросам воспитателей, с детьми – по их инициативе, 
с педагогами и воспитателями - по запросу администрации по проблемам 
поведения, общения, воспитания, оформления необходимой документации, по 
результатам диагностики, профориентации. 

Проводились  мероприятия по эмоционально-психологической разгрузке 
для 20 чел., 4 занятия по теме «Курение, алкоголь и др. наркотические 
вещества», деловые игры с выпускниками с целью социальной адаптации – 5 
занятий. 
        Детям была оказана помощь в освоении техники саморегуляции на 
предупреждение нарастания утомления, достижения внутреннего покоя и 
комфорта, расслабления, снятия эмоционального напряжения. Дети обучались 
расслаблению мышц, дыхательным упражнениям, проводились 
релаксирующие упражнения – медитации, визуализации, аутотренинговые 
упражнения. С воспитанниками «группы риска» регулярно велась 
индивидуальная профилактическая работа. 

Выступление на семинаре по результатам анкетирования и личных 
консультационных бесед по определению профессиональной ориентации 9-
классников. Разработаны для воспитателей рекомендации по 
профессиональному просвещению воспитанников. Педагог-психолог Титова 
В.В. участвовала в краевых семинарах. 

Педагог – психолог  в течение года работал    с детьми младшего возраста 
(по 5 чел.), над  повышением школьной мотивации у детей, увеличением 
показателей концентрации и устойчивости произвольного внимания, 
саморегуляции, повышением объема произвольной зрительной памяти, над 
способностью к обобщению и умению дифференцировать существенные и 
несущественные признаки предметов.  В результате у многих детей 
повысился познавательный интерес и отмечается положительная динамика 
психического и личностного развития. 
  

Дополнительное образование. 
 

В соответствии со статьей закона РФ «Об образовании» образовательная 
программа определяет содержание образования определенного уровня и 
направленности. В системе общего образования реализуются основные и 
дополнительные общеобразовательные программы, направленные на решение 
задач формирования общей культуры личности, адаптации выпускника к жизни 
в обществе, на осознание основы для выбора и освоения профессиональных 
программ. 

Для творческого и интеллектуального потенциала воспитанника 
организовано дополнительное образование, которое включает в себя сеть 
детских объединений по интересам.  
Создана развивающая среда в самом Учреждении: 



� кружок «Рукодельница» (бисероплетение, дизайн, аппликации); 
� кружок «Оч.умелые ручки» в столярной, слесарной    мастерской; 
� кружок «Пользователь ЭВМ»; 
� тренажерный зал; 
� игровая комната; 
� библиотека (2 650 экземпляров художественной литературы); 
� музыкальный зал; 
� активизирована работа по вовлечению детей в общественное  движение, 
создана и действует детская организация «Лидеры»; 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона РФ «Об образовании» 

установлено, что содержание, в данном случае дополнительного, образования 
разрабатывается, принимается и реализуется образовательным учреждением 
самостоятельно. 
В пояснительной записке к программам кружков раскрыта: 
- направленность дополнительной образовательной программы; 
- ее цель и задачи; 
- отличительные особенности данной программы от ранее существующей; 
-возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы; 
- сроки реализации дополнительной образовательной программы; 
- формы и режим занятий; 
- ожидаемые результаты и способы проверки; 
- формы подведения итогов реализации дополнительной программы (выставки, 
фестивали, презентации и прочее). 
  Содержание кружковой работы в Учреждении направлено на: 
- создание условий для развития личности ребенка; 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка - сироты; 
- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 
- профилактика асоциального поведения; 
- создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 
- укрепление психического и физического развития ребенка.              
     Учебно - тематический план каждого кружка включает: 
- перечень разделов, тем; 
- количество часов по каждой теме, с разбивкой на теоретические и 
практические виды занятий.  
   Содержание дополнительных образовательных программ каждого кружка 
раскрывается через краткое описание тем. Наибольшей популярностью 
пользуется компьютерный кружок (руководитель Панин Ю.А..), в котором 
занимаются все воспитанники. Здесь они получают инвариантные знания в 
областях, связанных с информатикой, обеспечивается прочное и сознательное 
овладение детьми основами знаний о процессах получения, преобразования 



информации и на этой основе раскрывается воспитанникам роль информации в 
формировании научной картины мира. 

Содержание занятий всех кружков обращено к личным проблемам 
воспитанников, направлено на формирование их нравственных качеств, 
творческой социальной активности, реализует компенсаторную задачу 
(полученные возможности индивидуального развития тех способностей, 
которые не всегда получают поддержку в учебном процессе школы), создание 
«ситуации успеха», осуществляет «ненавязчивое» воспитание благодаря 
включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в 
процессе которых происходит «незаметное» формирование нравственных, 
духовных, культурных ориентиров подрастающих воспитанников детского 
дома. 

Главной чертой занятий кружков является настрой воспитанников на 
работу, на обучение новым приемам, технологиям, а не просто на игру. В 
начале занятий педагоги ставят определенную обучающую цель, в конце 
подводится итог. В процессе кружковой деятельности реализуется ориентация 
воспитанников, проявляющих особый интерес к тем или иным  видам 
деятельности, на реализацию своих способностей, конкретизацию жизненных и 
профессиональных планов. 

Руководители имеют адекватную профессиональную подготовку:  
Авакян А. М. - образование среднее, педагог дополнительного образования 
высшей категории. 
Мамонтов А.Н.- образование высшее, педагог дополнительного образования. 
Панин Ю.А. - образование высшее, педагог дополнительного образования. 

Используются все возможности в станице для развития детей – кружки 
спортивные секции в МОУ СОШ № 2, ГС (К) ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 VIII вида» ст. 
Григорополисской,    учреждения  культуры станицы:  кружок вокала,  кружок 
«КВН, хореографический кружок, музыкально-инструментальный оркестр 
народных инструментов  (ГС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 11 VIII вида» ст. Григорополисской), 
с работниками сельской библиотеки  проводятся совместные акции «Спешите 
делать добро», мероприятия, посвященные памятным датам,  безопасности 
дорожного движения, безопасности Интернета,  по профилактике наркомании, 
пьянства, табакокурения и т.д. 

Педагогические коллективы названных образовательных учреждений 
стремятся работать в единстве по реализации государственной политики в 
интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
         Достижения ребят представлены дипломами, грамотами, медалями на 
Стене достижений, изделиями кружковцев на постоянно действующей 
выставке. 
   Воспитательный процесс наполняется содержанием по принципу 
формирования  семейного уклада, где создаются все условия для развивающей 
деятельности с учетом медико-педагогических рекомендаций, результатов 
диагностики служб Учреждения, школ. 



Немаловажным фактором, положительно влияющим на успешную 
социальную адаптацию воспитанников, является хорошо организованная 
профориентационная работа, которая в Учреждении обусловлена спецификой 
подростковой среды и занимает одно из ведущих мест для будущей успешной 
адаптации в обществе после выпуска из Учреждения. 

В рамках годового плана работы реализован План профориентационной 
работы с воспитанниками. С целью выявления профессиональных качеств 
личности, изучение наклонностей воспитанников проводилась 
предварительная  профессиональная диагностика. В течение года 
организовывались встречи с интересными людьми в рамках шефской помощи. 
 

Кадровое обеспечение. 
 

Учреждение укомплектовано сотрудниками согласно штатному 
расписанию. Средний возраст педагогов 42 года, сотрудников, получающих 
пенсию по выслуге – 2 чел., пенсионеров -  1 чел. 

Свою миссию педагогический коллектив видит в воспитании физически, 
нравственно здоровой личности, способной успешно адаптироваться в 
современном обществе. 

В Учреждении созданы условия для повышения квалификации и 
творческого роста педагогов. Все педагоги своевременно проходят курсовую 
подготовку и аттестацию. 
В результате целенаправленной деятельности педагогическому коллективу 
удалось достичь положительных результатов по решению поставленных задач 
на  2013 год: 
особенно активными в  2013 год в плане повышения квалификации стали 
педагоги Учреждения:  

- 29% - обучается в ВУЗе (Кроус. И.В., Кобзева В.Э., Панина Н.В.); 
- 14% - подтвердили свою квалификационную категорию – (Матулян Л.А.) 
- 36% - повысили свою квалификационную категорию – ( Бригадирова В.Г., 
Кроус И.В., Панин Ю.А., Мамонтов А.Н., Панин А.Г.) 
 
 2011 2012 2013 

 
 Показатель 

Колич
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челове

к 

 
       % 

Кол
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тво 
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век 

 
       
% 
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челове

к 

 
       
% 

Всего педагогических 
работников 

13 100 12 100 14 100 

Из них воспитателей 6 46 6 50 6 40% 
Укомплектованность штатов 
педработников % 

 100  100  100% 

Внешних совместителей 1 8 1 8 1 7 



Количество педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование 
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11 

 
71 

Количество педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное 
образование 

 
3 

 
23 

 
2 

 
17 

 
1 

 
7 

Количество педагогических 
работников  имеющих 
неоконченное высшее 
образование. 
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29 
4 31 4 33 5 36 

Педагогических работников, 
имеющих категорию: 
- высшую; 
- первую; 
- вторую. 1 9 1 8 3 21 
Педагогических работников, 
не имеющих 
квалификационной категории 

 
5 

 
37 

 
3 

 
26 
 

 
2 

 
14 

Педагоги имеют награды: 
• почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», – 25%; 

• «Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края» – 
79%; 

Сотрудники, получившие награды другого уровня за годы работы в ГКОУ 
«Детский дом №24» (существует он 10 лет): 

• Диплом II степени районного этапа всероссийского конкурса «Учитель 
года России – 2009», номинация «Педагогический дебют» - 9%; 

• Наградным знаком «За заслуги перед Григорополисским сельсоветом» - 
8%; 

• Благодарственные письма отдела образования администрации 
Новоалександровского муниципального района –85%; 

• Почетные грамоты Совета депутатов Григорополисского 
муниципального образования – 80%; 

• Почетные грамоты муниципального образования Григорополисского 
сельсовета – 85%; 

• Благодарственные письма администраций школ в адрес педагогов – 
воспитателей детского дома – 74%. 
Основными задачами методической работы является повышение 

профессиональной компетентности педагогов, раскрытие профессионального 
потенциала педагогов и выявление ресурсов по повышению качества 
воспитательной работы в условиях Учреждения. 

 В структуру методической работы входит повышение 
профессионального уровня педагогов через прохождение курсов повышения 



квалификации, прохождение аттестации, участие в конкурсах 
профессионального мастерства, участие в работе методических семинаров 
различного уровня, самообразование педагогов, обобщение опыта в печатных 
изданиях, участие в работе методической службы: 

Участие педагогов детского дома в семинарах, конференциях, 

конкурсах. 

2012 г: «Современные подходы к организации работы детского дома», 
ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышение квалификации и ПРО» (Юдина В.А., Кроус И.В.); 

2012 г: Тренинговые занятия по теме: «Секреты детского поведения, или 
воспитания без наказания» ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышение квалификации и ПРО (Юдина В.А., 
Бригадирова Т.Н.); 

2012г:   «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» краевой 
семинар «Профессиональная поддержка педагогов-психологов, работающих с 
детским суицидом», (28.02.12г Титова В.В.) 

2012 г: Закончила ГБОУ ВПО «СГПИ» менеджер по специальности 
«Управление персоналом», 26.03.2012г (Бригадирова В.Г.); 

2012 г: Закончила обучение в ГБОУ ВПО «СГПИ» по программе 
Специальная психология», апрель 2012 г (Рябикина С.Н.); 

2012г: г. Ставрополь краевой обучающий семинар для уполномоченных 
по правам ребенка образовательных учреждений края по теме: «Создание 
механизмов защиты прав детей в образовательных учреждениях. Опыт, 
проблемы, перспективы» (30.03.12г) – (Е.В. Немцева, Н.В. Панина); 

2012г: г. Кисловодск конференция «Здоровьеформирующая стратегия 
деятельности в условиях учреждений интернатного типа и инклюзивного 
образования» в рамках Международного форума «Инвестиции в человека», 
(23.04.12г.) (Е.В. Немцева, Н.В. Панина, Л.А. Матулян); 

2012г: Тренинговые занятия по программе: «Организация деятельности 
служб, реализующих проект «Школа приемных родителей)» ГБОУ «Краевой 
психологический центр» (июнь 2012г.  Кобзева В.Э., Титова В.В.); 

2012г: г. Ставрополь IX  Международная научно-практическая 
конференция «Антропологические основы образования, воспитания и развития 
детей и юношества в условиях системной модернизации образования» (15 июня 
2012 года) (Е.В. Немцева, Н.В. Панина); 

2012г: г. Ставрополь краевая лекция по теме «Психологические основы 
профилактики и коррекции аутодеструктивного (суицидального) поведения у 
подростков» (Титова В.В.) 

В 2012 году педагог детского дома Матулян Л.А. приняла участие  в 
краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший воспитатель 
детского дома»   Она достойно выступила в номинации «воспитатель».  

Начинающие педагоги принимали участие в работе педагогического 
совета, методических семинаров, знакомились с опытом работы коллег, 



участвовали в краевых семинарах. В составе инициативной группы 
разрабатывали проект программы постинтернатного сопровождения 
воспитанников детского дома. Каждый из начинающих педагогов успешно 
реализовывал направления образовательной программы детского дома, 
организовывал деятельность воспитанников согласно планам, принимал 
участие в традиционных мероприятиях, коллективных творческих делах и 
праздниках. Представленные в конце учебного года самоанализы 
свидетельствуют о профессиональном росте педагогов и удовлетворенности 
выбранной профессией. 

2013г: Участие во II Всероссийском конкурсе программ родительского 
всеобуча по профилактике детского суицида (Г.А. Балаян, Л.А. Матулян, Н.В. 
Панина – III место); 

2013г: Участие во Всероссийский Интернет-конкурс педагогического 
творчества (Г.А. Балаян, Л.А. Матулян, Н.В. Панина, М.А. Кравцова, А.Г. 
Панин); 

2013г: ГБОУ «Краевой психологический центр» обучающий семинар  
«Психологическая подготовка кандидатов в замещающие родители» (сентябрь 
2013г М.А. Кравцова,  секция «Технология организации работы по 
профилактике социального сиротства в ГОУ» (август 2013г, М.А. Кравцова); 

2013г:  Ставропольский краевой институт повышения квалификации, 
краевой педагогический фестиваль «Радуга – 2013» в программе 
педагогической мастерской «Радуга идей» (Сертификат участия, 25.10.2013 г.) 
(Г.А. Балаян); 

2013г: ГБОУ «Краевой психологический центр» обучающий семинар  
«Организация деятельности служб, реализующих проект «Школа приемных 
родителей»» (август 2012г В.Э. Кобзева), практико-ориентировочный семинар 
«Социально-педагогическая профилактика зависимого поведения 
несовершеннолетних» (2013г В.Э. Кобзева); 

2013г: г. Санкт- Петербург подготовка по психотерапевтической программе 
«Трансперсональный подход в практике психологического консультирования и 
психотерапии» (Кравцова М.А. ноябрь 2013г в объеме 72 часов); 

2013г: г. Ставрополь участие в семинаре «Семейные формы устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: государственная 
политика, результаты и перспективы работы в Ставропольском крае» 
(Кравцова М.А.); 

2013г:  педагог детского дома Бригадирова Т.Н. приняла участие  в краевом 
конкурсе профессионального мастерства «Лучший воспитатель детского дома», 
достойно выступив в номинации «воспитатель»;  

Индивидуальной формой работы повышения профессионального 
мастерства педагогов является самообразование. В основе самообразования 
лежит непосредственный личный интерес педагога в органическом сочетании с 
самостоятельным изучением материала. У каждого педагога выбрана 



индивидуальная методическая тема, где указывается изученная литература, 
практическая деятельность, форма и срок отчета. 

Основными задачами методической работы является повышение 
профессиональной компетентности педагогов, раскрытие профессионального 
потенциала педагогов и выявление ресурсов по повышению качества 
воспитательной работы в условиях детского дома. 

 В структуру методической работы входит повышение 
профессионального уровня педагогов через прохождение курсов повышения 
квалификации, прохождение аттестации, участие в конкурсах 
профессионального мастерства, участие в работе методических семинаров 
различного уровня, самообразование педагогов, обобщение опыта в печатных 
изданиях, участие в работе методической службы: 
         Используются следующие формы методической работы: 
а)  средствами самообразования; 
б) курсовая подготовка; 
в) аттестация (по плану в 2014 г. трое аттестуются); 
г) обновление содержания методической работы и повышение  её качества 
ведется через работу методсоветов (к примеру) 
18.09.2013г  
Педсовет №1 
«1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  
2. Особенности нового закона об Образовании в РФ  (отличие старого и нового 
закона) (Панина Н.В.)-  Основные задачи нового закона об образовании 
(Немцева Е.В.) 
-  Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 
образование в Российской Федерации (Бригадирова Т.Н.); 
- Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации (Балаян Г.А.) 
-  Охрана здоровья обучающихся (Бригадирова В.Г.) 
-  Обязанности и ответственность обучающихся (Панин А.Г.) 
-  Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (Кроус И.В.) 
- Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (Кобзева В.Э.) 
- Обязанности и ответственность педагогических работников (Матулян Л.А.) 
- Аттестация педагогических работников (Панина Н.В.) 
3. Анализ воспитательной работы за 2012-2013 учебный год (по одному 
выступающему от группы) 
4. Утверждение локальных актов, программ, перспективно-тематического 
планирования на 2013-2014 учебный год. 
5. Разное  (качество воспитания)  
27.02.13 
Методсовет №4.  



Формирование  нравственной и  коммуникативной культуры воспитанников в 
процессе реализации программ воспитания и дополнительного образования.  
 03.10. 2013 г 
Методсовет №1.        
«О мерах профилактики суицида среди детей и подростков» 
21.11.2013 г 
Методсовет №2       
Формы и методы работы с детьми по своевременному выявлению и 
предупреждению отклонений в поведении» 
Обучающие семинары, имеющие практическую направленность. 
10.10.2013    
Семинар №1.       
  «Формы жестокого обращения с детьми» (формирование бесконфликтного 
поведения воспитанников детского дома)  
20.03.13 
Семинар№2  
1. "Формы, приемы, методы организации совместной досуговой деятельности 
педагога и воспитанника"  
2.Круглый стол - "Индивидуальные технологии работы с ребенком -сиротой ( 
по результатам психолого-педагогического сопровождения).  
3. Модель организации службы социально-педагогического сопровождения в 
условиях детского дома" 

Занятия «Школы современного педагога» 
23.01.2013 
Практикум "Индивидуальное сопровождение ребенка в условия детского 
дома".   
1. Способы работы  при оказании психологической помощи детям, 
относящимся к «группе  риска». Закон 120-ФЗ « О системе профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в РФ. 
2. Индивидуальное консультирование по организации профилактики 
самовольных уходов. 
3.Собеседование с педагогом согласно плану коррекции личности 
воспитанника детского дома 
23.05.2013 
Круглый стол "Престижная профессия!" 
 
Достижениями педагогического коллектива следует считать результаты 
мониторинга по положению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом № 24» ст. Григорополисской. 
Сравнительный анализ достижений педколлектива  показывает позитивные  
изменения: 
    2009– 

2010 
уч.год 

2010-
2011 
уч. 
год 

2011-
2012 
уч. 
год 

1 
полугодие 
2012-2013 
уч.года 

2 
полугодие 
2012-2013 
уч.года 

1 
полугодие 
2013-2014 
уч. года 



Обученность 96,2% 96,8% 100% 91% 97% 90% 
Качество знаний 15 % 12,5% 12,5% 10% 11% 11% 
Уровень 
заболеваемости 

21,8% 28,5% 20% 0,1% 2% 7% 

Уровень 
воспитанности 

77% 81% 82 % 81% 86% 83% 

Вовлеченность в 
дополнительное 
образование 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
4.2. Материально-техническое обеспечение педагогического процесса 
 

Условия содержания и воспитания детей приближены к домашним: 
помещения красиво оформлены, мебель соответствует своему назначению и 
возрасту воспитанников. Оборудованы необходимые помещения для 
содержания и развития детей: спальни, комнаты самоподготовки, раздевалка с 
отдельными шкафчиками на каждого ребенка, туалетные комнаты, душевая. 

Проживающие в Учреждении воспитанники объединены в 4 
разновозрастные группы. В каждой группе имеется телевизор, DVD, настольные 
и интеллектуальные игры для детей разного возраста; 
 Кроме групповых помещений в Учреждении для воспитательной работы 
имеются: 

� актовый зал для общих мероприятий и музыкальных занятий (фортепиано, 
музыкальный центр - количество мест – 60); 
столярная мастерская – 1) столярное дело количество рабочих мест – 5; 
                                        2) слесарное дело  количество рабочих мест – 8;  

� тренажерный зал, теннисный стол для помещения- 1/36 кв. м; 
� спортивная площадка; 
� Оборудованная территория для детей дошкольного возраста (игровая комната, 
которая оснащена спортивным  инвентарем, которую приобретено следующее  
оборудование за счет краевого бюджета и средств Фонда оборудования в 
рамках реализации подпрограммы «Право ребенка на семью»:  Тренажер 
«Бегущий по волнам» (1 шт.), беговая дорожка детская (1 шт.), гребной 
тренажер (1 шт.), тренажер «Наездник» (1 шт.), шведская стенка (2 шт.), мат 
детский (2 шт.), канат (1 шт.),  

� Компьютерный класс (5 рабочих мест);  
- видеопроектор – 1; 
- принтер – 1; 
- ноутбук – 1. 

� Кабинет для кружка «Рукодельница», имеется 4 швейные машинки; 
� Участок для сельскохозяйственных работ (Земельный участок  – 216 кв. м.) 
� Библиотечно-информационные ресурсы: 

- Количество посадочных мест в библиотеке – 8 штук; 
- Книжный фонд библиотеки (количество экземпляров) – 2711; 



- Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управления 
образованием, в библиотечном фонде– 40 %; 
Для работы специалистов оборудованы: 

� Кабинет психолога, социального педагога (  приобретено оборудование за счет 
средств   подпрограммы «Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 
2011-2013 годы»:  

� «Угловой бассейн» R -2м, с запаянными шарами;  
� Зеркальный уголок с пузырьковой колонной; 
� Микросистема ММК= 81; 
� Мягкий набор «Барон» 

 
 
Для работы медицинской службы оборудован медицинский блок: 

� Изолятор  
� Процедурный кабинет 
� Кабинет медицинской сестры  (приобретен рециркулятор (1 шт.), шкаф для 
медикаментов 2-х створчатый, металлический (1 шт.)) 

� Приобретено оборудование для сенсорной комнаты 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

 

 

 

� Приобретен спортивный комплекс на металлических столбах 

� Приобретены уличные тренажеры на специальном покрытии  

� Приобретено оборудование для детской площадки (карусели, качалки, городок) 

� В течение года усилиями работников Учреждения проведен ремонт. Заменена 
мягкая мебель во всех учебных группах (4). Приобретен комплект ученической 
мебели, стол +2 стула (7 шт.), комплект мебели для дошкольников, стол + 4 
стула (4 шт.), кроватка детская (5 шт.). 

�  Проведен капитальный ремонт кровли. За счет средств подпрограммы «Право 
ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» созданы условия 
для общения воспитанников с их родственниками на свежем воздухе: 

Малые архитектурные формы: 



- пергола В-43 (2 шт.); 
- скамейка С-9 (1 шт.); 
- скамейка С-161 (2 шт.); 
- вазон В-121 (3шт.); 
- урна ж/б с ведром (2 шт.); 
- пергола В-44 (1 шт.); 
- мостик М-7 (1 шт.); 
- городок «Универсал» (1 шт.). 

� Имеются подсобные помещения (кладовая, кастелянная). 
� В кастелянной установлены шкафы для хранения белья отдельно для каждой 
группы.  

� Пищеблок оснащен необходимым современным оборудованием, все 
оборудование находится в рабочем состоянии. Приобретены мебель для 
пищеблока. 
Пищеблок включает: 
- горячий цех;                                                                 
 - цех сырой продукции; 
 - кладовые для хранения продуктов;                                 
 - посудомоечную. 

 
В прачечной установлены три стиральные  машины автоматы, имеются утюги.  
Материальное обеспечение воспитанников детского дома  осуществляется в 
соответствии с нормативом. Одежда и обувь воспитанникам приобретается с 
учетом моды и интересов детей в пределах ассигнований, выделяемых на эти 
цели учреждению, в соответствии с нормой.   

Поддержка здоровья воспитанников и обеспечение безопасности 
образовательного процесса. 

• Улучшены  условия проживания для ребят: обеспечено 
сбалансированное, качественное питание, в нашем доме тепло, светло и очень 
уютно. Много внимания уделялось обеспечению безопасности проживания 
детей. 
• Обновляется  система дополнительного образования.  
Подтверждением этих фактов является повышение уровня комфортности, и по 
росту удовлетворенности системой можно судить о том, что она способна 
удовлетворить самые различные потребности ребенка. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Приоритетным направлением остается здоровье воспитанников и 
формирование навыков здорового образа жизни. Оснащение медицинских 
кабинетов помогло расширить перечень услуг, оказываемых нашим детям в 
условиях детского дома. 

Эффективная совместная работа министерств образования, 
здравоохранения, социального развития и занятости населения 
Ставропольского края позволила более качественно проводить 
диспансеризацию воспитанников и по ее результатам адресно оказывать 
помощь в решении проблем здоровья ребят.  

• Результат: рост числа оздоровленных детей, снижение уровня их 
заболеваемости, снизился уровень заболеваемости на 8,5% . 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 С этой целью коллектив Учреждения оптимизировал систему медико – 

психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника,  создавая 
условия для его реабилитации: уголки отдыха, общения; возможности познания 
и «принятия» себя; условия, приближающие жизнь в детском доме к жизни в 
семье.  

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 
медицинским персоналом, который обеспечивает наблюдение за состоянием 
здоровья, физическим и нервно-психическим развитием воспитанников, 
оказанием медицинской помощи. 
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Два раза в год проводятся диспансеризация и профилактический осмотр 
воспитанников   краевыми специалистами и специалистами центральной 
районной больницы. В 2013 году в соответствии с планом-графиком  
диспансеризация проводилась в апреле и октябре (осмотры специалистов, 
лабораторные исследования). На всех воспитанников заполнена Карта 
диспансеризации (учетная форма). По результатам диспансеризации 
составлены индивидуальные программы  лечебно-профилактических 
мероприятий, проводятся необходимые дополнительного обследования, 
воспитанники направляются на дальнейшее лечение (амбулаторное, 
стационарное) и осуществляет диспансерное наблюдение, оперативное 
вмешательство.  

Ведется ежедневный амбулаторный прием воспитанников с целью 
выявления заболевших детей, своевременного оказания медицинской помощи. 
О случаях инфекционных заболеваний среди детей сообщается в 
муниципальное учреждение здравоохранения. 

По эпидемиологическим показаниям проводится вакцинация 
воспитанников (грипп, гепатит, клещевой энцефалит), с отметкой в ф.26, ф.63. 
Профилактические прививки по возрастам проводятся в процедурном кабинете 
детского дома. 

  В целях оздоровления воспитанников ежедневно проводятся утренняя 
гимнастика, подвижные игры на свежем воздухе, прогулки, спортивный час. В 
детском доме организованы спортивные секции, спортивные соревнования. 
Закаливающие мероприятия осуществляются путем водных процедур, 
воздушных ванн, игр на открытом воздухе в легкой спортивной одежде. 

Дети с отклонениями в состоянии здоровья занимаются по 
индивидуальным программам, с учетом рекомендаций врачей-специалистов, 
осуществляет работу педагог по физическому воспитанию при регулярном 
контроле медицинского персонала. 
• повысилась результативность психологической, социальной и медицинской 
помощи воспитанникам;  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Техническое состояние занимаемых помещений соответствует 
строительным, санитарно-гигиеническим нормам. Естественное и искусственное 
освещение достаточное. Площадь помещений в квадратных метрах на одного 
ребенка соответствует предъявляемым требованиям. Выполнены требования 
норм и правил пожарной безопасности, созданы условия для соблюдения личной 
гигиены.  

Особенности развития, проблемы в социальной адаптации и трудности 
социализации воспитанников диктуют необходимость организации 
комплексного сопровождения воспитанников Учреждения в процессе из 
развития, социальной адаптации и социализации.  

Деятельность Учреждения  направлена на адаптацию социально-
педагогической среды к потребностям развивающейся личности ребенка-сироты 
через создание благоприятных социально-психологических условий, 
обеспечивающих реализацию прав ребенка, закрепленных Конвенцией ООН. 
Мы искренне считаем, что в стенах Учреждения все мы вместе должны создать 
максимальные условия для того, чтобы ребенок-сирота «отдышался», «пришел 
в себя» после пережитого, вновь почувствовал веру в себя и свои силы, ощутил 
заботу, поддержку и защиту.  
 

Осознание родителями законности требований выплаты алиментов, 
участие  их в содержании детей 

 
Число воспитанников, которым должны 
выплачиваться алименты 

Число воспитанников, которым 
выплачиваются алименты 

18 чел. 10 чел./ 56 % 
 

Решена проблема установления Гражданства Российской Федерации, 
паспортизации 

 
Имеют гражданство Паспортизировано (достигших возраста 

14 лет) 
100 % 100% 

 
 

Устройство воспитанников на воспитание в семьи граждан 
Работа по семейным формам устройства воспитанников Учреждения   

является приоритетным направлением.  
• Работа по семейным формам устройства воспитанников включает в себя 
укрепление отношений с кровными родственниками. Социальный педагог 
детского дома поддерживает отношения с родственниками, регулярно 
переписывается с ними, информирует о жизни их детей, мотивирует на 
поддержание родственных отношений, формирует ответственность за 
судьбу ребенка. С родителями воспитанников, которые не нарушают 



социальных норм, характеризуются положительно по месту жительства, 
ведется работа по восстановлению в родительских правах. 

Период пребывания Количество Соотношение 

Менее 1 года 5  (прибыли в феврале) 19 % 

Более 1 года 12 44 % 

Более 3 лет 6 22% 

Более 5 лет 4 (из больших семей) 15 % 

Более 7 – 10 лет --- ---- 

 

Восстановление родительско - детских отношений 

Родительско - 
детские отношения 

Количество детей % от общего числа 
воспитанников 

Родители, которые 
посещают своих 
детей 

Число детей, 
родители которых 
лишены 
родительских прав 

18 67 % 9 

(50 %) 

Число детей, 
родители которых в 
розыске, местах 
лишения свободы 

3 11 % - 

Сироты 6 22 % - 

 

Устройство в семью 

Формы 
устройства 

2010 год 
(количество 

детей) 

2011 год 
(количество 

детей) 

2012 год 
(количество 

детей) 

2013 год 
(количество 

детей) 

Возвращение в 
биологическую 
семью 

2 4 3 --- 



 

                Результаты деятельности Учреждения, качество образования. 
 

Достижениями педагогического коллектива следует считать результаты 
мониторинга по положению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Главным направлением в работе с воспитанниками является повышение 
уровня обученности учащихся, с целью в дальнейшем получения ими 
престижного образования. Педагоги осуществляют взаимосвязь со школой и 
методически правильно организуют самоподготовки воспитанников школьных 
групп. У воспитанников сформирована мотивация обучения. Наши 
воспитанники принимают участие в школьных олимпиадах и занимают 
призовые места. В системе ведётся работа по профилактике правонарушений, 
устройству детей в семьи и постинтернатному сопровождению выпускников.   

Социальная адаптация воспитанников 
 

2010-2011 уч. 
г. 

2011-2012 уч. 
год 

2012-2013 уч. год Название учебного 
заведени

я кол-во % кол-во % кол-во % 
Количество 
выпускников, всего: 

 
8 100% 3 100% 7 100% 

из них поступили: 8 100% 3 100% 7 100% 

ВУЗ 1 13% - - - - 
СПО 2 25% 1 33% 7 100% 
НПО 5 62% - 67% - - 
Не обучается  (по 
неуваж. причинам) 

 
1 

13% - - - - 

  
Повышение качества осуществления научно-методической работы на основе 
современных инновационных технологий. 
Задачи: 

Устройство в 
замещающую 
семью: 

• Усыновление 
• Опека 

(попечительс
тво) 

• Приемная 
семья 

• Патронат  

 
 
 

        --- 
 
1 
 
 
3 
2 

 
 
 
1 

 
1 
 
 
1 
1 

 
 
 
1 

 
--- 
 
 
2 
--- 

 
 
 

--- 
 

--- 
 
 
9 
--- 

Итого в семье 8/21% 8/22% 6/19% 9/34% 



- усиление мотивации педагогов совершенствование своего профессионального 
уровня; 
- совершенствование планирования, видов и форм диагностики; 
 - обеспечение сопровождения воспитательно-образовательного процесса; 
- внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических 
технологий. 

В системе ведётся работа по профилактике правонарушений, 
постинтернатному сопровождению выпускников.   

 
Отчётный 

период 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество:  
• административных 
правонарушений  

• преступлений 

 
18 
 
1 

 
19 
 
2 

 
12 
 
1 

 
5 
 
-- 

 
2 
 
1 

 
1 
 
1 

 
--- 
 
--- 

 
--- 
 
--- 

Число 
воспитанников, 
вовлечённых в:  

• административные 
правонарушения 

• преступную 
деятельность 

 
 
7 
 
1 

 
 
9 
 
3 

 
 
5 
 
1 

 
 
3 
 
-- 

 
 
4 
 
1 

 
 
2 
 
1 

 
 
--- 
 
--- 

 
 
--- 
 
--- 

 
• проведена системная комплексная работа по выработке сознательного 

поведения у подростков (отсутствуют правонарушения, снизилось 
количество детей, употребляющих табак); 

Отчётный период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество:  
самовольных уходов  

 
25 

 
17 

 
16 

 
7 

 
1 

 
3 

 
- 

Воспитанников, 
вовлечённых в:  

• самовольные уходы 
(чел.) 

• самовольные уходы 
(%) 

 
 
12 
 
46% 

 
 
9 
 
33% 

 
 
10 
 
32% 

 
 
5 
 
15% 

 
 
1 
 
3% 

 
 
2 
 
6% 

 
 
- 

 
 

• эффективно действует система мотивации детского самоуправления и 
творческой активности педагогического коллектива  



 

Формированию ответственности и развитию организаторских умений 
воспитанников способствует проведение еженедельных планерок лидеров, 
наличие постоянных и временных поручений в группах, участие в организации 
мероприятий по различным направлениям – спортивных (соревнования по 
шашкам, в шахматы игры с детьми на спортплощадке в подвижные игры, 
спортивные соревнования), экологических (акции «Сохраним природу 
Ставрополья»,  «Чистая территория», «Каждой пичужке – кормушку») и 
досуговых (праздники и дискотеки, вечер ко Дню влюбленных, новогодние 
праздники, «23 февраля», «8 Марта», «День защиты детей», «Выпускной»). 

Следует отметить работу  Совета воспитанников, который возглавляла 
Мария. Ребята сознательно и качественно выполняли различные поручения и 
были инициаторами многих мероприятий детского дома. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что воспитательные 
задачи были определены верно. В следующем году намечается расширить и 
углубить эту работу по некоторым направлениям. 

Выводы: 
1. Работу органов самоуправления   считать удовлетворительной. 
2. Продолжить  работу по сплочению и развитию детского коллектива, 

воспитанию чувства долга, доброжелательного отношения друг к другу 
3. Продолжить  работу по формированию высоконравственного образа жизни, 

любви к Родине, ее традициям, обычаям, культуре. 
4. Воспитание трудолюбия через конкретные дела. 
5. Активизировать работу трудовой (экологической) направленности  
6. Отметить работу  образования культуры  (см. приложение №2  анализ 

самоуправления за 2013 г.). 
 

Работа педагога в детском доме - это не индивидуальная работа каждого 
самого по себе. Это групповая профессиональная деятельность, которая 
поддерживается общими идеями, созданием и развитием общего понимания 
целей и задач нашей работы. Педагогический коллектив в своей работе исходит 
из того, что основное условие его успешной работы - забота о ребенке и 
понимание его поведения и потребностей, и в то же самое время принятие 
ребенка таким, какой он есть и любовь к нему.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выводы по результатам деятельности коллектива детского дома 
 

Основные цели и задачи, запланированные на 2014 учебный год, выполнены. 
Основная цель 2014  года: 

«Создание условий для развития целостной, свободной личности, здоровой 
физически, нравственно и психически, способной к успешной социализации». 

 
 
 
Основные задачи 2014 учебного года: 
 

1. Обновление деятельности служб детского дома с целью систематизации 
медико - психолого—социального и педагогического сопровождения 
воспитанников. 

2. Актуализация профессиональных знаний о здоровьесберегающих, 
примирительных  технологиях. 

3. Формирование ценностных ориентаций у воспитанников детского дома. 
4. Формирование правового сознания и правовой культуры воспитанников, 

навыков законопослушного поведения. 
5. Полоролевая социализация воспитанников детского дома. 
6. Создание условий безопасного процесса предоставления государственной 

услуги детям. 
7. Разумное сочетание коллективных и индивидуальных форм воспитания. 
8. Оптимизация процесса устройства детей в семью. 
9. Актуализация профессиональной ориентационной работы с каждым 

воспитанником в соответствии с его возрастными особенностями. 
10. Развитие интегрированных форм средств самоуправления и сооуправления. 
11.  Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома. 
12. Укрепление материально-технической базы учреждения путем создания 

безопасных условий проживания детей в детском доме. 


