
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное казенное учреждение  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
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профессионального опыта работы детского дома 

на краевой конкурс  

«Лучший детский дом 2021 года» 
 

 

 

 

 

 

 

 
Чтобы счастье наше было полно, мы нуждаемся в 

привязанности и помощи окружающих нас людей, последние же 

согласятся любить и уважать нас, помогать нам в наших планах, 

работать для нашего счастья в той мере, в какой мы готовы 

работать для их благополучия, эту связь называют нравственным 

долгом. 

                   П.Гольбах    
 

 

 

 Директор: Войнова Анна Вячеславовна, кандидат 

    педагогических наук 8(87932) 5-95-03 



 

1. Общие сведения о детском доме 
 

Самые большие и ценные подарки, которые мы 

можем дать своим детям, — это корни 

ответственности и крылья независимости. 

    Денис Уэйтли 

 

 

 
 

 

 

В декабре 2021 года ГКУ «Детский дом №10» будет праздновать свой 97 год со дня 

образования. Для человека это возраст долгожителя. Многочисленными исследованиями 

доказано, что долгожители — люди творческие, деятельные.  

«Ни один лентяй не достиг глубокой старости: все достигшие ее вели очень деятельный образ 

жизни», — подчеркивал уже не раз немецкий геронтолог X. Гуфеланд. 

Существует известный общебиологический закон - старение меньше всего поражает тот 

орган или систему, которые более интенсивно функционируют. 

За 97 лет существования детского дома сложились свои традиции, определились 

приоритетные направления работы. И в течение последних трех лет в связи с ремонтом здания 

учреждения, работы  в условиях изоляции в период пандемии, связанной с коронавирусом, мы не 

стояли на месте, а шли в ногу со временем. 

Историческая справка 

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К.Крупской» - одно из 

старейших учреждений в Ставропольском крае. 

В 1924 году в селе Каррас, ныне поселок Иноземцево, на базе трудовых мастерских, которые 

находились в зданиях бывших дач Бакинских «нефтяных королей» Анной Владимировной 

Уколовой был создан детский дом. 

В 1929 году детский дом посетила Надежда 

Константиновна 

Крупская. В 1939 

году детскому дому 

было  присвоено имя 

Надежды 

Константиновны 

Крупской, вручена  

мемориальная доска  

«Мать и дитя». 

Детский дом 

является  учреждением, оказывающим услуги по  

надзору за детьми, где создаются  необходимые 

условия для их содержания, воспитания и образования, соответствующие их состоянию здоровья 

и  потребностям. Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования 

и молодежной политики Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия 

Учредителя. 

Миссия детского дома – создание условий для формирования социальной компетентности и 

жизнестойкости, позволяющих воспитать личность, способную к социализации и адаптации в 

современном обществе, реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. 

 



14 
11 

мальчиков 

девочек 

Информация о контингенте воспитанников 

В ГКУ «Детский дом №10» функционирует четыре разновозрастные группы, 

укомплектованные по семейному принципу. Наполняемость учреждения воспитанниками 

соответствует нормативам, утвержденных Санитарными правилами СП 24.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и требованиям Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О 

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

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».  

В учреждении созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным, 

способствующие интеллектуальном эмоциональному, духовному, нравственному и физическому 

развитию детей. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в 

воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания. Воспитательные группы 

формируются преимущественно 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, 

которые ранее вместе воспитывались в одной семье.  

Численность детей в группе не превышает 8 человек. 

Всего воспитанников – на 01.09.2021г. – 25 человек                                                                

 

 

 

 

 

Возрастной состав воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический статус воспитанников 

 
 

 

 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

4 1 1 

15 25 24 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

дети сироты 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

от 0 до 3 лет 
от 4 до 6 

от 7 до 10 
от 11 до 15 

старше 15 

1 
1 

5 

7 

5 

3 4 
5 

10 

4 

2 3 4 

10 

6 



2.Материально-техническое  обеспечение 

 
Обладание всякого рода благами – еще 

не все. Получать наслаждение от этого 

обладания – вот в чем счастье. 

                                      Бомарше 

 
 

Материально-техническая база детского дома позволяет обеспечить условия для безопасной 

жизнедеятельности воспитанников, сохранения и укрепления их 

психического и физического здоровья, 

разностороннего развития и социальной адаптации. 
Детский дом расположен в двухэтажном 

здании. Воспитанники проживают в группах, 

созданных по квартирному типу. Каждая группа 

занимает жилое помещение, состоящее из игровой 

комнаты, двух спален, раздевалки, ванной и 

туалетных комнат, миникухня. 

Каждый ребенок имеет индивидуальное 

пространство для занятий и отдыха, личные вещи в 

свободном 

беспрепятственном доступе (одежда, книги, 

игрушки).  

Сохранность вещей обеспечивается 

наличием в спальных комнат личной тумбочки, 

шкафа для одежды. В группах 

детей 

школьного 

возраста 

оборудованы учебные комнаты для самоподготовки, 

индивидуальных занятий по интересам. Все помещения 

оформлены для комфортного содержания и воспитания и 

развития детей. Мебель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        соответствует своему назначению и 

возрасту воспитанников.  

Созданы библиотека, кабинеты дополнительного 

образования (швейный, кулинарии), актовый и спортивный 

залы, кабинет психолога; изолятор, процедурный и 

медицинский кабинеты, пищеблок, оснащенная 



современными стиральными машинами прачечная, складские помещения для одежды, обуви и 

продуктов.  

В фойе детского дома организовано и активно используется 

место для приема 

родителей, опекунов, 

лиц, желающих 

удочерить 

(усыновить) или взять 

под опеку ребенка, и 

общения их с детьми. 

Обеспечены 

условия для 

формирования 

навыков 

самообслуживания 

(кабинет кулинарии 

оборудован необходимыми бытовыми приборами - электропечь, мультиварки, кухонный 

комбайн, наборы кухонной и столовой посуды; бытовые 

комнаты - стиральными машинами). 

В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития            детей, сюжетных игр, материалы 

для продуктивной и творческой деятельности детей. Все 

игры и игрушки доступны для детей. Оформлены уголки 

для дидактических игр. Воспитанники имеют также личные 

игрушки, книги, которые хранятся в их комнате 

или в других 

помещениях, 

отведенных под проживание 

группы.  

В достаточном количестве имеется техника и 

оборудование: телевизоры, компьютеры, 

фотоаппараты; спортивные тренажёры, велосипеды, а 

так же бытовые приборы для приготовления пищи.  

На территории детского дома устроено 

футбольное поле, спортивная площадка, песочница. В летний 

период функционирует уличный бассейн. 

Воспитанники-учащиеся в полном объеме обеспечены 

учебной литературой, дошкольники - пособиями, наглядным 

демонстрационным и практическим материалом для 

успешного освоения основной общеобразовательной 

программы и дошкольного образования. Фонд печатных и 

электронных учебных пособий соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

В распоряжении педагогов и детей находится 

мультимедийное оборудование, есть выход в интернет. 

Связь и обмен информацией с различными организациями 

осуществляется посредством электронной почты. 

 

В текущем году осуществлены мероприятия по 



благоустройству              территории: проведена санитарная очистка зеленой зоны территории детского 

дома, взамен утраченных зеленых насаждений высажены хвойные и                                                                                                                                                    лиственные деревья, 

перепланирован огород. На игровых площадках дополнительно установлено уличное игровое 

оборудование, установлена крытая беседка за счет спонсорских средств волонтеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение обновления  

материально-технической базы детского дома (тыс. рублей) 

 
Приняты дополнительные меры по повышению пожарной безопасности: приобретены 

новые огнетушители, установлены противопожарная дверь в складском помещении и входная дверь 

в музыкальном зале. 

В учреждении созданы безопасные условия функционирования в штатных и чрезвычайных 

ситуациях, о чем свидетельствуют: Акт готовности 

учреждения к началу нового 2021 – 2022 учебного года, 

отсутствие невыполненных предписаний органов 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора, а также работа без 

аварийных ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2262,9 

385,94 

19,5 

263,1 

255,51 

368,46 

за счет бюджетных 

средств 

за счет внебюджетных 

средств 



. 3..Благоустройство и озеленение 

территории детского дома 

 
Растения выглядят, так же как и люди, 

с которыми они вместе живут. 

 Зора Нил Херсон 

 

 

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский говорил, что прекрасный ландшафт имеет 

такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно 

соперничать влиянию педагога. Самой важной задачей для нас является создание благоприятного 

не только эстетического, но и экологического состояния 

территории нашего учреждения и приобщение 

воспитанников к прекрасному миру природы. 

Территория детского дома –  это 

огромная составляющая в жизни каждого воспитанника, потому что 

именно здесь ребята проводят большую часть своего времени. 

Если театр начинается с вешалки, то детское учреждение с 

центрального входа. По правую  сторону здания,  уютно 

расположилась «Альпийская горка», в которой сочетаются камни 

и вечно зеленые самшиты.  Все растения на ней высажены с 

учетом индивидуальных особенностей их роста. Она не только 

радует глаз, но еще  служит центром наблюдений, 

экспериментирования и труда с детьми.  

Вдоль 

центральной аллеи 

расположились яркие 

цветочные клумбы. С 

ранней весны и до 

поздней осени радуют они 

своей красотой и буйством красок  

взрослых и  детей. Чуть дальше находится 

 «Сказочный лес», где растут  высокие хвойные деревья, 

а между ними мы разместили разные арт-объекты. 

Благодаря совместным усилиям волонтеров и 

сотрудников детского дома под кроной густых сосен 



построена беседка для чаепития, где по праздникам любит собираться дружный коллектив 

взрослых и детей. А в будние дни дети рисуют, играют, проходят мастер – класс,   

да и просто можно отдохнуть в жаркий летний день.  

Извилистой змейкой по территории 

детского дома проходит велосипедная 

дорожка.  

А для самых маленьких жителей нашего дома 

построены Спортивный и Сказочный 

городки. 

Дети 

постарше в 

свободное 

время 

могут 

провести 

футбольный 

турнир или баскетбольный матч. 

Для них обустроены футбольное поле и баскетбольная площадка.  

Ежегодно в нашем детском доме проводится конкурс 

«Самая яркая клумба». Работа детей на клумбах помогает решить 

задачи трудового, эстетического, нравственного и физического 

воспитания детей через знакомство с окружающим 

растительным миром; создать комфортные условия для прогулок 

детей. 

Под руководством садовника воспитанники разбили и 

обустроили сад из роз. В  этом году  наша «Аллея выпускников» 

пополнилась  новыми розами. И вот уже не первый   год они радуют детей и взрослых  пышным 

цветением.  

Дети постарше трудятся на приусадебном участке, выращивают зелень и  сезонные овощи. 

Ребята могут не только наблюдать результаты своих трудов, но и ощутить их, и даже 

попробовать. Совместно с волонтерами  высажена  яблоневая аллея. Посадка саженцев вызвала у 

ребят желание оберегать деревца, заботиться о них. Дети постоянно поливают саженцы, рыхлят 

землю, ведут борьбу с сорняками и насекомыми-

вредителями. Весной и 

осенью осуществляется 

побелка деревьев и 

бордюров.  

Если ваш 

взгляд радуют 

разноцветные 

клумбы, чистые 

дорожки, 

аккуратно 

подстриженные 

кустарники, 

спортивные 

снаряды,  вы сразу 

поймете, что здесь живут и работают люди, 

для  которых детский дом не просто место работы, а родной дом, 

который хочется сделать уютным и комфортным. 

 

 

 



4. Основные направления 

деятельности  детского дома  
 

Сотри с ладони линии свои 

И нарисуй совсем иные. 

Судьбу, как птицу синюю, лови 

И будут у неё шаги совсем другие. 

В твоих руках твоя судьба, 

Ты только не сдавайся перед нею. 

Ей совсем не нужна твоя мольба, 

Скажи назло ей: «Жить умею!» 
                                                                                                          

Деятельность детского дома регламентирована реализацией требований Постановления 

Правительства РФ № 481 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 предполагает формирование в учреждении здоровой социально–

педагогической среды по следующим направлениям: 

4.1.Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе 

защита прав и законных интересов детей. Деятельность по предупреждению нарушений 

личных неимущественных и имущественных прав детей. 

В ГКУ «Детский дом №10» особое внимание уделяется защите прав и законных интересов 

детей, в том числе права жить и воспитываться в семье. Данное направление деятельности было 

наполнено конкретным содержанием в индивидуальных планах развития и жизнеустройства ребенка.   

Пересматриваются планы не реже одного раза в полгода. 

 

Жилищное обеспечение воспитанников 

 всего 

воспитанник

ов  

 

Не имеют жилья закреплено  

жилье по 

договору 

социального 

найма  

являются 

собственникам

и жилья 

(долевая 

собственность)  

включены в 

сводный список 

для получения 

жилья по договору 

социального найма  

будут включены 

в сводный список 

по достижению 

14 лет  

2018-2019 20 9 8 0 3 

2019-2020 25 8 10 4 3 

2020-2021 25 7 13 2 3 

 

Контроль за сохранностью закреплённого жилья и жилого помещения, находящегося в 

собственности воспитанников, осуществляется дважды в год.  

Пенсионное обеспечение 

 
Алиментное обеспечение воспитанников 

 

2018-2019 
2019-2020 

2020-2021 

0 1 
1 

6 5 
2 

пенсия по инвалидности 

пенсия по потере кормильца 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2 

6 

6 

2 

1 

1 

12 

10 

18 получают пенсии 

регулярно 

получают пенсии частично 

не получают алименты 



Меры принимаемые, для обеспечения выплаты алиментов  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Запросы о ходе ИП в службы судебных приставов 42 77 55 

Запросы о расчете задолженности 18 20 17 

Исполнительный розыск 1 0 0 

Жалобы руководителю ФССП по СК 6 10 5 

Жалобы в прокуратуру 2 16 3 

Привлечение к административной 

ответственности 

6 7 4 

Привлечение к уголовной ответственности 4 6 3 

 

4.2. Оказание воспитанникам квалифицированной помощи в 

обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии, 

обеспечение возможности получения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами качественного образования 

С этой целью в детском доме реализуется Программа 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников    

в период адаптации и Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ. 

Логопедическую помощь 

получали – 66% от числа детей 

дошкольного возраста. 

Ежегодно 100% воспитанников 

проходят обследование 

специалистами краевой 

центральной и территориальной 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

В детском доме воспитывается 1 ребенок-инвалид.  

В соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации организовано наблюдение воспитанника врачом 

ортодонтом. Для детей с 

нарушением зрения для 

коррекции приобретены 

очки. 

Индивидуальная работа проводилась с 

воспитанниками, имеющими низкие показатели в учебной 

деятельности. 

Занятия проводились с использованием разных техник, 

таких как: сказкотерапия, игротерапия и т.д. Повторное 

исследование когнитивных процессов показало, что результаты 

имеют не однозначную динамику развития и не имеют 

стабильного состояния. 

Кроме этого, 

индивидуальная коррекционно-

развивающая работа проводилась с целью снижения уровня 

агрессивности (5 человек), возбудимости (3 воспитанника). 

Для этой работы использовалась игровая терапия, а именно 

тренинги эффективного взаимодействия с данной 

категорией воспитанников. Так же в течение года были 

проведены занятия с ребенком инвалидом по развитию 

эмоционально-волевой сферы.  

В индивидуальной и смешанной форме 
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2019-2020 
2020-2021 
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проводились коррекционные занятия по профилактике девиантного поведения (6 человек). 

Занятия проводились в виде мини-лекций, дней-откровений, консультационных часов. Все 

предпринятые меры имеют положительный результат, но не смотря на это в данное время 

определяются пути воздействия на данную категорию подростков. Воспитанники со слабой 

жизненной позицией, с заниженной 

самооценкой так же имели возможность для индивидуальных занятий. Работа проводилась с 

использованием игровой терапии с целью профилактики депрессивных состояний. Данная группа 

детей показала хорошие результаты. 

 

4.3. Оказание медицинской помощи.  

Медицинское сопровождение обеспечивается посредством проведения ежедневного 

медицинского осмотра, профилактического медицинского осмотра 

специалистами, диспансеризации. 

В детском доме для сохранения и укрепления здоровья созданы 

определенные условия: 

- раз в год проводится углубленный медосмотр всех 

воспитанников; 

- ведется санпросветработа медкабинета (формирование навыков 

гигиены труда, гигиены отдыха, гигиены питания, жилищно-бытовая 

гигиена, личная гигиена и сексуальная культура среди 

воспитанников), через беседы с детьми, выпуск санбюллетеней, 

«телефон доверия»; 

- проводятся противоэпидемиологические мероприятия в 

случае возникновения инфекции в детском доме; 

- проводятся в межсезонный период мероприятий по 

повышению профилактической устойчивости организма к 

вирусным заболеваниям (витаминотерапия и проведение противогриппозной вакцинации); 

- воспитанники обеспечены полноценным, сбалансированным 6-ти разовым горячим 

питанием в соответствии с требованиями СП 2.4.3648.20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Организация и проведение диспансеризации детей осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Результаты диспансеризации воспитанников % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов диспансеризации воспитанников показывает следующее: на первом месте 

стоят заболевания нервной системы, втором - расстройства психологического развития, на 

третьем -  заболевания мочеполовой системы, эндокринной системы, ЖКТ.  

Распределение воспитанников по группам здоровья % 
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Организация отдыха и оздоровления детей.  

 В 2021 году охват детей летним отдыхом и оздоровлением 

составил 80%, в том числе в загородных лагерях отдохнуло – 18 

(72%) воспитанников, на летней площадке в условиях детского 

дома 25 (100%).  

Получили санаторно-курортное лечение –  

санатория «Салют»  г. Железноводска - 10 

санатория им. Н.К. Крупской г. Железноводска - 5 

санаторий «Смена» г.Кисловодск – 3 

краевой санаторий для детей «Солнечный» – 1 

санаторий «Семицветик» г. Кисловодска – 3 

 

4.4. Организация получения детьми образования, а также воспитание детей 

- физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно- нравственное, патриотическое, трудовое. 
В целях обеспечения условий получения качественного образования и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья было организовано обучение воспитанников в ОУ 

 МБОУ СОШ 

№5 

ГБОУ 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№18 

ГБОУ 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№1 

ГБОУ 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№26 

Детский 

сад 

ООН  АООП 

2018-2019 8 8 1 2 0 1 

2019-2020 6 9 1 5 1 3 

2020-2021 7 5 1 5 1 6 

Воспитательная работа.  

В детском доме разработана и принятая комплексная социально-педагогическая программа 

по формированию ценностных ориентаций у воспитанников детского дома. 

Программа призвана помочь воспитанникам адаптироваться к жизни в обществе, обеспечить 

профессиональную ориентацию, а также выявить и поддержать детей, проявивших творческие 

способности.  

Целью программы является создание условий для возникновения у ребенка потребности 

освоения и присвоения им общечеловеческих ценностей: общество, природа, жизнь, человек, 

добро, свобода, справедливость; воспитание социально компетентного подростка-выпускника, 

способного к конструктивному поведению в реальных социально-экономических условиях. 

Воспитательная работа проводилась в соответствии с годовым планом и в соответствии со 

следующими модулями: 

 Блок-модуль «Все тайны мира».  

Традиционные мероприятия: 

 неделя детской и юношеской книги 

 конференция «Свои права и обязанности хочу я знать» 

 фестиваль православной культуры «Пасхальная радость» 

Блок-модуль «Души прекрасные порывы».  

Традиционные мероприятия: 

 весенняя неделя добра «Забота о доме» 

 день правовой помощи, встреча с сотрудниками 

ОМВД России, прокуратуры, УФССП, опеки и 

попечительства, нотариата, адвокатуры 

рождественский вечер,  



 анимации для воспитанников от 

волонтерского движения; 

 творческие мастерские по изготовлению 

открыток к 8 Марта, «Валентинок» ко Дню 

влюбленных; 

 театрализованное представление 

посвященное празднованию международного дня 8 марта»; 

 ежемесячные праздничные мероприятия «Ты сегодня именинник»; 

 конкурс – викторина «Наша дружная семья» 

 ежемесячные встречи с сотрудниками ОДН г. Железноводска - административная и 

уголовная ответственность за совершения 

противоправных действий.                                                  

 Блок-модуль «Мой дом – Россия»  

Традиционные мероприятия: 

 конкурс «Мужество. Долг. Отечество» 

 Встреча с сотрудником МЧС «Уроки 

мужества» 

 экскурсии на Комсомольскую поляну пос. 

Иноземцево «Времена года на Северном 

Кавказе»; 

 экологическая акция «Кормушка» 

 праздничная программа «Широкая 

масленица» 

 Трудовой десант «Забота о доме 

 всемирный день солнца. Рисунки на 

асфальте 

 Блок-модуль «Здоровый образ жизни».  

Традиционные мероприятия 

 спортивная игра «Веселые старты», посвященная Дню защитника Отечества; 

 спортивный праздник «Масленичная карусель»; 

 соревнования среди воспитанников по летнему 

биатлону; 

 восхождение на гору  Бештау; 

 соревнования среди воспитанников по стритболу  

 спортивный праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

 спортивные соревнования «Здравствуй лето» 

 День здоровья «Весенние потешки» 

 

 

 

 

 

 Блок-модуль «В мире профессий» ориентирован на 



формирование профессионального самоопределения воспитанников в условиях детского 

дома. 

 краевой конкурс «Прояви себя» 

 кулинарный конкурс «А, ну-ка, мальчики!»; 

 кулинарный конкурс «А, ну-ка, девушки»;  

 посещение Центра занятости «Поиск работы – это тоже работа» 

 квесты на тему « Финансовая грамотность» 

 онлайн – уроки по финансовой грамотности 

Реализация намеченных мероприятий по 

воспитательной программе существенно повышает уровень 

развития детей, способствует духовно-нравственному 

развитию, выявлению потенциальных способностей 

ребенка, его творческой индивидуальности, развития 

личности, роста инициативы, самостоятельности и чувства 

ответственности. 

Стабильные положительные показатели 

педагогической деятельности 
(в % от количества воспитанников): 

Уровень развития личности воспитанников 2018 / 2019 

уч. год. 

2019 / 2020 

уч. год. 

2020 / 2021 

уч. год. 

1. Культура поведения: 

- низкий; 

- средний; 

- высокий 

 

14 % 

61 % 

25 % 

 

15 % 

54 % 

31 % 

 

11 % 

49 % 

40 % 

2. Формирование нравственных качеств 

личности: 

- низкий; 

- средний; 

- высокий 

 

 

30 % 

56 % 

14 % 

 

 

34 % 

46 % 

20 % 

 

 

32 % 

51 % 

17 % 

3. Противостояние вредным привычкам: 

- сформировано; 

- частично сформировано; 

- не сформировано 

 

53 % 

      36% 

11 % 

 

53  % 

     32% 

15 % 

 

56 % 

30 % 

14 % 

4. Социализация воспитанников: 

а) уровень социально-бытовой адаптации: 

- низкий; 

- средний; 

- высокий 

б) уровень социально-трудовой адаптации: 

- низкий; 

- средний; 

- высокий 

 

 

20 % 

47 % 

33 % 

 

28 % 

38 % 

34 % 

 

 

12 % 

42 % 

46 % 

 

25 % 

39 % 

36 % 

 

 

8 % 

55 % 

37 % 

 

21 % 

42 % 

37 % 

5. Формирование уровня самостоятельности: 

-  низкий; 

-  средний; 

-  высокий 

 

21 % 

42 % 

37 % 

 

15 % 

47 % 

48 % 

 

16 % 

53 % 

31 % 

6. Уровень сформированности 

коммуникативных и организаторских 

способностей: 

- низкий 

- средний 

- высокий 

 

 

 

25 % 

55 % 

20 % 

 

 

 

34 % 

48 % 

18 % 

 

 

 

20 % 

56 % 

24 % 



4.5. Организация детского самоуправления 

Детский коллектив - основная база накопления детьми позитивного социального опыта.  

Совет воспитанников является главным исполнительным органом детского 

самоуправления, его деятельность регламентирована «Положением о совете воспитанников». В 

Детский совет избираются наиболее активные, творческие, инициативные лидеры групп, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом.  

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.  

Детский совет прилагает большие усилия для создания условий по предотвращению 

правонарушений в детском доме. Проводит занятия по основам правовой грамотности и 

повышению правовой культуры, тесно сотрудничает с инспектором ОДН, принимает регулярное 

участие в работе совета по профилактике правонарушений среди 

воспитанников. 

Большой энтузиазм у всех воспитанников детского дома вызывают 

гражданско-патриотические дела, проводимые детским советом. 

Ребята с интересом приняли участие в во всероссийской акции 

«Окна победы», краевой акции «Свеча Памяти». Детьми был 

проведен вечер памяти «Юные герои», 

воспитывающий готовность к 

достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству, 

к выполнению обязанностей по 

защите Отечества. 

Воспитанниками 

была подготовлена 

видео презентация 

«Юнармия», рассказывающая о новом 

общественном гражданском движении России.  

Ежегодно, ко Дню Победы, воспитанники 

совершают поход к 

могиле неизвестного 

солдата, 

расстрелянного 

фашистами в 1942 

у подножия горы 

Бештау. Дети 

приносят цветы, 

ухаживают за 

могилой. Участники художественной 

самодеятельности выезжают с концертами к нашим шефам – 

военнослужащим и сотрудникам полиции, а также к обитателям 

Дома ветеранов «Машук». Из-за пандемии, последние два года, 

поздравления шефам записывались на видео и транслировались 

дистанционно.  

Для ветеранов дети изготавливали открытки, сувениры, 

поздравительные стенгазеты и передавали их сотрудникам Дома ветеранов «Машук». Активно 

сотрудничаем с волонтерскими организациями, которые не только помогают организовать досуг 

детей, но и оказывают позитивное влияние на детей группы риска. 

Участие воспитанников в волонтерской, общественно-значимой деятельности имеет 

большое значение для воспитания ответственности, трудолюбия, альтруизма.  



Благодаря волонтерской деятельности воспитанники 

приобретают личный опыт «проживания» новых способов 

взаимодействия с окружающими и иного ощущения внешнего 

мира. Это можно проиллюстрировать на примере замечательной 

традиции чествовать ветеранов, бывших сотрудников детского 

дома в День пожилого человека и в День Учителя.  

Большое внимание детский совет уделяет формированию 

у ребят ценности здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек. Решение этих 

задач реализуется через спортивно 

оздоровительную деятельность. 

Неоднократно детский совет 

организовывал акции по 

профилактике употребления ПАВ, 

проводил коллективно творческие дела 

освещающие различные стороны здорового образа жизни.  

Детским советом, в тесном сотрудничестве шефами воинской 

части, организовывались и проводились спортивные соревнования и 

турниры: мини турнир по футболу, Лазертаг. 

Важным аспектом успешной социализации воспитанников 

выступает трудовое воспитание. И в своей работе детский совет 

стремится создать условия для привития ценности труда, 

формирования трудолюбия и понимания того, что только труд 

является основным источником материальных и духовных 

богатств.  

Детский 

совет регулярно проводит 

мероприятия профессионально ориентационной 

направленности, организовывает уборку 

территории детского дома, ежедневно 

осуществляется силами воспитанников уборка 

лестниц и лестничных пролѐтов, проводятся 

малые творческие дела трудовой направленности 

такие как: конкурсы поделок, оформление 

детского дома к Новогодним праздникам, 

поздравительные и пригласительные открытки к 

праздникам 

Еще одной формой работы по развитию 

детских инициатив является деятельность Медиа центра.  

В редакционный совет входят заинтересованные 

воспитанники всех возрастов. Медиа центр освещает (через 

стенгазету или сайт детского дома) наиболее интересные 

моменты жизни детского дома, деятельность органов 

самоуправления, популяризирует работу кружков, секций. 

Медиа центр воспитанников, созданный для информационно-

технической поддержки мероприятий, осуществляет 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек. 

Дети, вовлеченные в работу Медиа центра, принимают 

участие в региональных, всероссийских конкурсах детских 

медиа. 



4.6 Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни 

Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни направлена на 

создание предпосылок для успешной социальной адаптации воспитанников детского дома в 

постинтернатный период, которая реализуется через: 

 формирование представлений и практических навыков о 

строительстве собственной семьи (занятия по программе «Азбука 

семейных ценностей») 

 помочь детям приобрести жизненный опыт, занимаясь 

разнообразными видами деятельности, сформировать практические 

навыки ведения домашнего хозяйства (занятия по программе 

«Азбука семейных ценностей»)  

 воспитать ребёнка, способного в будущем самостоятельно 

создать нормальную семью, обеспечить полноценную жизнь в ней, а 

также вырастить своих детей, чтобы они не повторили их судьбу (не 

пополняли детские дома – профилактика сиротства (занятия по 

программе «Азбука семейных 

ценностей») 

 подготовить ребёнка к взрослой 

жизни. Научить ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях (занятия по блок-модулю «Я в современном мире», 

программе «Азбука семейных ценностей») 

 создание развивающей среды, создающей условия для 

саморазвития личности воспитанников средствами 

творчества, занятий спортом, музыкально-художественно-

эстетического воспитания, общественно значимой 

деятельности и развития их общей культуры (занятия в 

кружке вокала «Звонкие голоса», в хореографическом 

кружке «Вдохновения», блок – модуль «Здоровый образ 

жизни» 

Особое внимание уделяется социально-бытовому 

воспитанию через приобщение к самообслуживанию. Дети 

умеют стирать, включить и приготовить простые блюда на 

электрической плите, разогреть в микроволновке, помыть посуду. 

В ходе практических занятий дети рассматривают вопросы 

соблюдения личной гигиены, учатся 

шить, гладить и производить мелкий 

ремонт одежды, вести домашнее 

хозяйство, организации личной жизни и 

индивидуальной деятельности; 

формируются умения и навыки по их 

обеспечению. 

К вопросам личной гигиены относятся: 

уход за волосами и телом, 

пользование туалетом, привычка 

следить за одеждой и обувью, 

поддержание чистоты в месте 

проживания, украшение помещения.  

На занятиях в кружке «Смак» 

беседуем с детьми о том, какое 

блюдо они хотели бы научиться готовить, 

рассматриваем иллюстрации с рецептами. На занятии прививаются 

навыки сервировки стола и приготовления основных блюд, а именно - 

блины, каши, супы, бутерброды, салаты и пр.  



низкий 

средний 

высокий 

начало года 
конец года 

32 
14 

39 54 
29 32 

Составлены и реализованы 

индивидуальные планы работы по подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни, 

оформлены социальные карты. С 

воспитанниками - выпускниками 

проводилась целенаправленная работа по 

вопросам профессионального выбора с 

учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей, умений и интересов 

подростков, а так же особенностей 

профессии, требования, которые она 

предъявляет к человеку. Специалисты 

осуществляли подбор учебного заведения 

для каждого выпускника, предлагали 

выпускникам ряд учреждений для выбора. В результате все 

воспитанники - выпускники имеют профессиональный 

интерес к будущей профессии, они профессионально 

самоопределились, выбрали профессиональные 

образовательные учреждения для дальнейшего обучения и 

получения выбранной профессии.  

Специалисты службы постинтернатного 

сопровождения, совместно с будущими выпускниками, 

посещают ежегодные дни открытых дверей в 

организациях профессионального образования 

Ставропольского края. Во время профориентационных 

бесед-презентаций с представителями учебных 

организаций выпускники узнали об условиях приема и 

профессиях в учебных заведениях.  

Воспитанники детского дома ежегодно 

принимают участие в краевом конкурсе для воспитанников 

детских домов «Прояви себя!».  

2018-2019 уч.год – Матюк Виталий, III  место 

2020-2021 уч.год – Адоньева Марина, III место 

 

Мониторинг социально-психологическая готовности воспитанников 

 к самостоятельной жизни 

Социальная готовность 2020-2021 учебный год

 
Профессиональная трудовая готовность  2020-2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

низкий 

средний 

высокий 

начало года 
конец года 

38 
23 

57 
50 

5 27 



низкий 

средний 

высокий 

начало года 
конец года 

45 

14 

46 50 
9 

36 

низкий 

средний 

высокий 

начало года 
конец года 

8 36 

56 
41 

36 
23 

Принятие себя 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомость 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи лицам числа детей, завершивших пребывание в детском доме 

(постинтернат) 

Содействие в успешной социализации, адаптации и самореализации воспитанников и 

выпускников образовательной организации в обществе – это основная цель службы 

постинтернатного сопровождения. Постинтернатное сопровождение  - система мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих социальной 

дезадаптации воспитанников и выпускников образовательной организации, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой, воспитанием и оказанием 

социальной помощи и поддержки воспитанникам и выпускникам образовательных организаций, 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям, в том числе в части профессионального 

самоопределения.  

В службе сформирован и постоянно обновляется банк данных выпускников, разработаны 

планы постинтернатного сопровождения воспитанников. За каждым выпускником закреплен 

куратор из числа педагогических сотрудников детского дома. 

В работе с выпускниками мы активно внедряем следующие формы. 

1. Составление истории успеха выпускников.  

В детском доме 

существуют и постоянно 

обновляются 

информационные стенды, на 

которых размещается 

информация о выпускниках, 

о выбранном 

образовательном 

маршруте, о 

профессиональных 

образовательных учебных 

заведениях, в которых они 

обучаются и выбранных 

ими специальностях. 

 

2. Индивидуальное консультирование. 

Наши выпускники приезжают в детский дом для индивидуальных консультаций по 

различным вопросам. Все данные заносятся в специальные журналы посещения. 



3. Традиционные круглые столы с 

выпускниками 

Ежегодной традицией в нашем детском доме 

стало проведение круглых столов с выпускниками 

«Выбираем свой путь». На круглом столе, в 

свободной форме, обсуждаются вопросы адаптации 

в новых учебных заведениях,  

- установление взаимоотношений между 

сверстниками, педагогами.  

- условия проживания в общежитии; 

- выплаты стипендии, денежные пособия; 

-организация питания и многое другое.  

Выпускники делятся опытом, своими результатами и достижениями  

рассказывают об успехах и трудностях. Круглые столы проходят в раскрепощенной, 

психологически-комфортной атмосфере за чашечкой чая, 

в нашем семейном центре.  

Многие наши выпускники продолжает 

активно участвовать в жизни детского дома (в 

праздниках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях).    

Есть опыт на сегодняшний день в 

привлечении выпускников к работе с детьми 

группы «риска». Они являются старшими 

наставниками для детей детского дома, что 

одновременно требует от них достаточно 

высокого уровня культуры поведения, хорошей 

успеваемости, то есть получается положительный 

взаимообмен. Наставляя других, выпускники 

получают хорошую мотивацию для поддержания 

социально оправданного поведения.  

5. Межведомственное сопровождение 

Организовано межведомственное взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования, где мы осуществляем содействие по реализации задач 

непрерывного профессионального образования и социальной адаптации выпускника.  

иным условиям обучения и проживаниях.    

6. Индивидуальное кураторство 

Специалистами детского дома осуществляется постоянная взаимосвязь с 

административным и педагогическим составом 

профессиональных образовательных учреждений, в которых 

обучаются наши выпускники, с целью сопровождения 

воспитанников в постинтернатный период.  

 За каждым выпускником закреплены кураторы из 

числа педагогов детского дома.  При распределении 

кураторов учитывается психологическая совместимость с 

подростком.  

Кураторы при  необходимости оказывают помощь 

в приобретении продуктов питания, предметов первой 

необходимости, одежды и бытовых принадлежностей. 

Помогают в разрешении разного рода трудностей, 

касающихся обучения и взаимоотношений. 

7. Мониторинговая деятельность 

Два раза в год проводится мониторинг постинтернатного жизнеустройства выпускников. 

Введется банк данных выпускников детского дома. 



всего 
обращений - 

63 
обращения от 

выпускников - 46 

обращения от 
организаций - 17 

очные 
обращения - 25 

заочные 
(телефон, 

интернет) - 
38 

консультативная 
помощь - 18 

практическая помощь (посещение 
общежитий, учебных заведений, 

оформление документов: 
продление пенсии, обмен 

паспорта, замена медицинского 
полиса и др.) - 46 

Эти сведения необходимы для анализа ситуации и 

своевременного реагирования на возможные проблемы и 

трудности в будущем. 

Кураторами детского дома 
систематически осуществлялось 

сотрудничество с мастерами  

В случаях отказа от 

дальнейшего обучения, 

прогулов, опозданий, 

проводились индивидуальные 

беседы, заседания 

дисциплинарных комиссий для 

выявления причин нежелания учиться, направленные на 

восстановление интереса и мотивации к обучению 

Службой велась работа по социализации выпускников, их 

консультирование в решении бытовых вопросов, оказание 

помощи и содействия по обустройству жилья, ведению 

домашнего хозяйства, погашению долгов, в выполнении и оформлении контрольных и 

курсовых работ, рефератов, отчетов о прохождении практики.  

Введение индивидуального кураторство позволило нам добиться следующих результатов. 

У воспитанников улучшается социальная адаптированность: выпускники стараются 

контролировать свои поступки, не ссориться с одногруппниками и получить одобрение со 

стороны педагогов, стараются отстаивать своё мнение, и не попадать под негативное влияние. 

Состояние здоровья у всех удовлетворительное.  

 

 

В 2020 году в связи со сложившейся ситуацией в стране, объявлением самоизоляции из-за 

пандемии учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения. Но, несмотря на это 

были оказаны заочные консультации с выпускниками, для оказания помощи при решение 

возникающих трудных ситуаций. 

Можно сделать вывод об успешной социализации воспитанников. Дети стали более 

ответственными в вопросах посещаемости и успеваемости в учебных заведениях. 

Работа с обращениями  2020-2021 учебный год:  

 

4.6.  Обеспечение основного права ребенка 

– жить и воспитываться в семье. 

Ежегодно в детский дом поступают 

новые дети. В основном, это 

подростки, имеющие в 

прошлом негативный опыт 

проживания в семье, 

проблемы межличностного 

общения, асоциального 

поведения. 

 Всего, 

находится на 

постинтерна

тном 

сопровожде

нии 

обучаются Работают Служба в 

рядах 

вооруженн

ых сил 

Стоят в 

Центре 

занятости 

Находятся в 

местах 

лишения 

свободы 

НПО, СПО ВПО 

2018-2019 23 10 1 9 1 1 1 

2019-2020 20 12 4 1 1 0 2 

2020-2021 20 12 4 3 0 0 1 



Ведущим направлением деятельности детского дома является создание условий для 

реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. Решая данную задачу, социальная 

служба работает, прежде всего, с родителями и родственниками, с которыми ведутся беседы о 

возможности возвращения ребенка в семью, установления опеки, пребывания ребенка в семье в 

каникулярное время и выходные дни.  
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2018-2019 20 4 15 0 0 0 0 0 

2019-2020 25 4 15 4 2 0 0 0 

2020-2021 25 1 18 4 2 0 0 0 

 

Учебный 

год 

Отец 
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2018-2019 20 3 3 0 0 0 0 0 

2019-2020 25 3 5 0 0 0 0 0 

2020-2021 25 1 5 0 0 0 0 0 

Активно проводится работа, направленная на психолого -педагогическую и социально - 

педагогическую подготовку воспитанников к семейному жизнеустройству по программе «Дорога 

к дому».  

На сегодняшний день более плотная работа ведется с социально-благополучными 

родственниками воспитанников и родителями, ограниченными в родительских правах.  

Работа с кровными родственниками в детском доме проходит по следующим направлениям: 

 Изучение ресурсности родственников о возможности приема ребенка в семью (изучение 

личных дел воспитанников для установления родственников; проведение 

актов обследования ЖБУ 

родственников) 

 Ежедневная 

работа с 

индивидуальной 

картой ребенка по 

ресурсности 

родственников 

(составление 

индивидуальной 

карты ребенка по 

ресурсности 

родственников; 

ведение журнала работы 

педагога с родственниками на группах; 

проведение цикла бесед с подростками по развитию семейных 

отношений) 

 Переписка с родственниками (письма, открытки и т.д.)  

(организация работы в Интернете (на сайте) по информации об учр еждении и 

воспитанниках; выпуск буклетов, листовок с информацией о детском доме для 

родственников) 

 Установление с родственниками партнерских отношений (работа с родственниками 



воспитанников для организации гостевых семей на выходные, каникулы, праздники; 

концертные программы, с приглашением кандидатов в опекуны, родственников, сиблингов 

через встречи, концерты, СМИ, ТВ) 

 Консультирование и оказание содействия в подготовке документов для принятия ребенка в 

семью (проведение индивидуальных бесед по правовым вопросам (особенности оформления 

опеки, приемной семьи); помощь в оформлении детей на каникулы в семьи; оказание помощи 

в подготовке документов на оформление приемной семьи, опеки над несовершеннолетними; 

проведение индивидуальных бесед по особенностям развития воспитанника (психолого – 

педагогическая характеристика); консультация с врачом детского дома по особенностям 

физического развития воспитанника). 

 Реализация дополнительной программы по семейному воспитанию «Семья» (цикл бесед, 

воспитательских часов – ежегодно, согласно планированию) 

 Постоянное обновление информации на стенде в отделе опеки и попечительства, по делам 

несовершеннолетних г. Железноводска 

 Размещение видео - анкет на сайте «Измени одну жизнь» 

 Актуальная информация о детях (фото, характеристики) на сайте министерства образования 

Ставропольского края (банк данных) 

 Привлечение профессиональных наставников из числа волонтеров, спонсоров 

 Взаимодействие с Краевой общественная организация Ассоциация замещающих семей 

«Надежда». 

 Использование в работе с кровными семьями воспитанников методики по реконструкции 

семейной истории «Книга жизни». Оформляется «Книга истории жизни» совместно с 

ребенком, где степень его участия определяется его возрастными возможностями. Во-первых, 

не дать забыть, а в некоторых случаях восстановить прошлое ребенка, поскольку замечено, 

что у детей, которые забыли свое прошлое, есть трудности в эмоциональном 

и социальном развитии. Во-вторых, помочь ему лучше 

понять 

некоторые 

события из его 

прежней 

жизни, 

связать их с 

настоящим и 

задуматься 

о будущем. 

Кроме 

того, 

совместный 

процесс создания «Книги истории жизни» позволяет 

ребенку и взрослому непринужденно обсуждать 

важные факты биографии ребенка, а также людей, 

которые играли в ней значимую роль (родители, 

которые не обсуждают с детьми прошлое, вынуждают их 

думать, что в нем было что-то плохое). 

 Организация встреч воспитанников с родственниками, значимыми взрослыми (организовано 

чаепитие по группам, мастер классы по совместному приготовлению праздничного стола. 

Так, в 2021 году 28 писем было направлено родственникам по вопросам принятия ребенка в 

кровную семью; 5 писем о согласии (несогласии) - в отдел по опеке и попечительству по 

вопросам установлении опеки. В отношении 5 воспитанников представлены интересы в судах по 

вопросам усыновления детей, лишения родителей родительских прав. Ведется переписка с 

родителями, отбывающими наказания в исправительных колониях. Дети рисуют рисунки для 

матерей, совместно с воспитателями пишут письма. 

 



2018-2019 учебный год 

возвращены в 
кровную семью -  

1 
переданы под 

опеку 
(попечительство) - 

9 

2019-2020 учнбный год 

возвращены в 
кровную семью - 1 

переданы под 
опеку(попечительс

тво) -  5 

2020-2021 учебный год 

возвращены в 
кровную семью -  

0 
переданы под 

опеку 
(попечительству) - 

1 

Параметры для 

сравнения 

2018-2019  2019-2020  2020-2021 

всего находилось 

воспитанников 

по временной передаче 

4 5 1 

из них в семьях кровных 

родственников 

0 0 1 

посещали родители и другие 

кровные родственники в 

течение 

года 

25 8 (в связи с введением 

карантина на период 

пандемии, посещение 

воспитанников с марта 

2020г. прекращено) 

7 

  

 Данные по устройству воспитанников в семьи 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

4.7. Обеспечение организации и проведения практики наставничества 

В ГКУ «Детский дом №10» с ноября 2018 года реализуется проект наставничества 

«Компас». Целью данного проекта является подготовка ребенка 

детского дома к самостоятельной жизни путем развития 

его потенциала, уверенности в собственных силах, 

определения жизненных целей, формирования 

человеческих взаимоотношений, культурных, 

моральных, духовных ценностей. Нормативным актом, 

регламентирующим организацию и проведение 

волонтерской практики замещающего родителя 
является Соглашение о Наставничестве. 

Реализация данного проекта в детском доме 

доказала, что, если уделяя воспитаннику детского 

дома несколько дней в месяце в течение года, 

наставник может значительно повлиять на его 

будущее. Благодаря доверительным отношениям, 

возникающим в процессе общения, волонтёр становится для 

подростка источником эмоциональной поддержки и служит положительным примером для 

подражания. У ребёнка расширяется круг интересов, улучшаются коммуникативные навыки, 

формируются новые положительные модели поведения, повышается уверенность в себе и своих 

силах.  

 В детском доме образовано 3 пары наставник – воспитанник детского дома: Две пары: 

один наставник – один воспитанник и одна пара: один наставник – три воспитанницы. На 

сегодняшний день двое наставников приняли решение об оформлении опеки над 3 

воспитанниками, достигшими 16 лет. 

4.8. Обеспечение сопровождения замещающих семей и детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан: 



Работа с замещающими семьями строится на основе 

Положения о службе замещающих семей.  

 После передачи детей с семью не прекращается 

взаимодействие и участие в судьбе ребёнка со стороны 

педагогов и специалистов детского дома. Сотрудничество на 

уровне семьи предполагает общение и различную помощь. 

Часто приёмные родители сами обращаются за помощью или 

консультацией. Бывшие воспитанники приходят в гости в 

детский дом к друзьям и педагогам, рассказывают о своих 

успехах и проблемах. Ребята, которые уехали в другой 

район общаются с друзьями и воспитателями с помощью 

переписки. Бывшие воспитанники, вместе со 

своими новыми родителями приходят на праздники, которые организуются в 

детском доме. Приёмные семьи и граждане, желающие взять в семью ребёнка, приглашаются на 

традиционные мероприятия: «День открытых дверей», день рождения детского дома. Общение 

происходит в непринуждённой и домашней обстановке. 

Статистическая информация по сопровождению замещающих семей   

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с замещающими семьями 

 

 

 

Виды деятельности 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Оформление личного дела на каждую замещающую 

семью 

11 9 6 

Заключены двухсторонние договора с замещающими 

семьями 

11 9 6 

Проведена социальная и психолого- педагогическая 

диагностика 

21 15 14 

Плановые посещения сопровождаемых семей 3 4 2 

Внеплановое посещение замещающих семей 0 0 1 

Оказание разного рода помощи: 

юридической,  

психологической,  

педагогической,  

медицинской 

 

5 

4 

3 

1 

 

4 

15 

12 

2 

 

12 

28 

7 

3 

Индивидуальные консультации с замещающими 

родителями по проблемам воспитания и развития 

детей 

17 12 16 

Посещение детей в семье, в школе и во 

внешкольных объединениях специалистами службы 

сопровождения 

4 2 3 

Организация внешкольных объединений на базе 

детского дома для детей замещающих семей 

1 

(танцевальны

й кружок) 

0 1 

(танцевальны

й кружок) 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

11 

9 

6 

18 

11 

6 количество замещающих 

семей, нахдящихся на 

сопровождении 

количество детей, 

находящихся в 

замещающих семьях 



4 

15 

9 

13 5 руководящие работники 

педагогические работники 

учебно-воспитательный персонал 

обслуживающий персонал 

медицинские работники 

 

 

 5. Сведения о кадровом обеспечении 

  
Каждый наш поступок, который видят или 

слышат дети, каждое наше слово – 

интонация, с которой оно произносится, 

являются капельками, падающими в тот 

поток, который мы называем жизнь ребенка, 

формированием его личности. 

В. П. Кащенко  
 

 

Так сложилось, что в нашем обществе детей-сирот считают обделенными, ведь родителей им 

заменяют люди, которые работают в учреждении.  И многим кажется, что они недостаточно 

любят детей, что они не столь ласковы и заботливы, как родные родители. Но в нашем детском 

доме не так. Здесь работают энтузиасты, посторонние люди не задерживаются.  

Наш детский дом деятельного взаимопонимания, дом, где царит товарищество педагогов и 

воспитанников, дом, где красота исцеляет и воспитывает. Те, кто приходят 

ежедневно в детский дом, несут детям с собой добро и 

ласку,  строгость и требовательность, смех и радость, 

вежливость и смелость, оптимизм и спокойствие, 

великодушие и силу воли, упорство и настойчивость, 

честность и надежность. И  всех их объединяет - 

любовь к детям. И хлопоты взрослых не напрасны. В 

результате наблюдается положительная динамика 

личностного развития практически у всех детей. 

Работники детского дома – это не только 

педагоги - воспитатели, но и другие педагоги - 

специалисты, а также врачи, медсёстры, помощники 

воспитателей, повара, прачка и другой технический 

персонал. Для 

обеспечения нормальной 

жизнедеятельности 

воспитанников задействовано 46 сотрудника.  

На 01.09.2021 года из числа работников 4 (9%) – руководители, 

15 (33%) – педагогические 

работники, 5 (11%) - 

медицинские работники, 

9 (20%) - учебно-

вспомогательный 

персонал, 13 (28%) – 

обслуживающий 

персонал. 

 

 

 

 

 



Педагогические работники 

Педагогический персонал составляет 33% от общей 

численности работников и обеспечивает развитие и 

воспитание детей. Из 15 педагогов - 3 мужчин.  

Численность педагогических работников по 

гендерной составляющей 

с 

 

 

 

 

 

 

Из 15 педагогических работников: 12 – воспитателей, 1 – социальный педагог, 1 – педагог-

психолог, 1 – инструктор по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников  

 
Анализ возрастного ценза педагогических работников показывает, что доля педагогов в 

возрасте до 30 лет составляет – 1 (7%); от 31 до 40 лет – 2 (7%) человек; от 41 до 50 лет – 5 (33%); 

от 51 до 60 лет – 6 (40%); свыше 60 лет – 1 (7%). 

 

Образовательный ценз педагогических работников % 

 
 

Анализ образовательного ценза педагогов 

показывает, что высшее педагогическое образование 

имеют 13 (87%) человек, среднее профессиональное - 2 

(13%). 

7% 
13% 

33% 

40% 

7% 
до 30 лет 

от 31 до 40 лет 

от 41 до 50 лет 

от 51 до 60 лет 

старше 60 лет 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

15 (88%) 13 (87%) 13 (87%) 

2 (12%) 
 (13%) 2 (13%) 

12 

1 
1 

1 
воспитатели 

социальный педагог 

педагог-психолог 

инструктор по 

физической культуре 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

14 

13 

12 

3 

3 

3 
женщины 

мужчины 



2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

1 

1 

2  

2 

1 

1 

14 

15 

12 

до 3-х лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

Педагогический стаж 

Уровень квалификации педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 01.09.2021 из 15 педагогических работников 

имеют: 

 высшая квалификационная категория – 6 

(40%)  

 1 квалификационная категория – 2 (13%)  

 соответствие должности –5 (33%) 

 отсутствие категории –  2 (13% (данные 

работники не могут быть аттестованы, по причине 

отсутствия стажа работы в учреждении менее двух 

лет). 

 

Педагогическими кадрами детский дом обеспечен на 100%.  

Работа с кадровым ресурсом ведется по нескольким направлениям:  

 рост профессиональных компетенций сотрудников детского дома (внутреннее и внешнее 

повышение квалификации, обмен опытом, участие в семинарах, круглых столах и т.п. 

 повышение мотивации к труду (разумное соотношение поощрений и наказаний, поднятие 

престижа профессии воспитателя и т.д.);  

 создание комфортных условий работы, 

(психологический климат, материально-техническое 

обеспечение) рабочего места, предоставление 

максимально удобного графика работы (понятное, четкое 

правовое поле труда). 

 

 

 

 

 

2018
-

2019 

2019
-

2020 

2020
-

2021 

9 

7 

6 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

5 

3 

2 

высшая категория 

1 категория 

соответствие 

занимаемой должности 

без категории 



6. Мероприятия, организованные и 

проведенные с участием 

воспитанников и педагогов 

 
Я никогда не бываю так занят, как в 

часы своего досуга 

  Марк Туллий Цицерон 

7.  
 

  

 В нашем детском доме одним из приоритетных направлений является организация занятости 

воспитанников во внеурочное время, вовлечение их в социально-значимую деятельность. 

 Основная цель при организации досуговой деятельности - помочь воспитанникам 

адаптироваться, развивая их интеллектуально, раскрывая способности, таланты и 

индивидуальные возможности, подбирая для каждого соответствующие виды деятельности. 

 Педагогический коллектив детского дома работает над тем, чтобы максимально заполнить 

свободное время детей, дать воспитанникам важные жизненные навыки, возможность проявить 

себя в творческой, интеллектуальной или спортивной деятельности.  

 Вся внеучебная работа строилась на основе сотрудничества воспитанников, педагогов и 

администрации детского дома. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

 Работа строилась по следующим направлениям:  

 

 
  

По каждому из указанных направлений, была подготовлено и проведено большое количество 

мероприятий, включая и внеплановые, а также в режиме дистанционного обучения. 

   

Гражданско - патриотическое направление является составной частью общего воспитательного 

процесса и представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

педагогического коллектива детского дома по формированию и развитию социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания. В 2018 – 2021г.  были 

организованы и проведены ряд мероприятий с участием воспитанников, педагогов, коллектива 

учреждения: 

 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» Ставропольского края 

Гражданско-
патриотическое 

направление 

Профориентацио
нное 

направление 

Культурно-
досуговые 

мероприятия 

Духовно-
нравственное 
направление 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 



  Дежурство на мемориале «Пост №1» «Огонь Вечной славы» в Минеральных Водах. 2018-

2021гг. 

 Участие в Краевом конкурсе – игре «Зарница» 2018 – 2020гг 

 Участие в спортивно – патриотической игре в рамках пилотного проекта «Юнармия» в 

рамках реализации плана краевого центра «Галерея сердец» «Мужество. Долг. Отечество.» 

2018 - 2021гг.; 

 Всероссийский фестиваль – конкурс «Лермонтовские сезоны – 2019»,  

 Участие в ежегодном митинге «Бессмертный полк», 2018-2019гг., онлайн- митинг 2020г. 

 Уход за могилой  неизвестного солдата  ВОВ, 2018-2021гг. 

 .Акция «Мы ваш подвиг сохраним в сердцах»2018г. 

 Акция «В книжной памяти мгновения войны»2019г. 

 Экскурсия в музей и тир войсковой части 2019г. 

 Конкурс рисунков, посвященный 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне «Я 

помню! Я горжусь!» 2020г Муниципальная викторина «Я расту патриотом!» 2020г. 

 Краевая патриотическая акция «Бессмертна память о войне»2021г. 

 Акция «Блокадный хлеб» 2020г.  

 Акция «Окна победы» 2020г. 

 Акция «Открытка Победы» для ветеранов ГБСУСОН геронтологического центра «Бештау» 

2018-2021гг. 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка онлайн» 2020г. 

 Акция «Видеопоздравление  ветеранам»2020г. 

 Акция «Голубь мира» 2021г. 

 Ежегодный проект «Мир памяти, мир сердца, мир души!», уход за памятником 

неизвестному герою на горе Бештау 2018-2021гг. 

 Мероприятия патриотической направленности служат формированию личностных качеств 

воспитанников, социализации личности. Эмоциональный заряд от общения с этими людьми, 

меняют отношение к ним, заставляют задуматься и осмыслить историю своей страны и его 

народа.  

 

Духовно-нравственное направление (волонтерская деятельность)  выполняет функцию 

нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких 

как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и других важных 

ценностей. Совершая добрые поступки, подросток понимает, что мир вокруг него меняется к 

лучшему. Волонтерство для подростков - это стиль современной жизни. Это пример для других. 

Волонтеры (воспитанники) приняли участие в следующих мероприятиях:   

 Поздравление с Днем полиции отдела внутренних дел ОМВД Ставропольского края по г. 

Железноводску «День полиции», 2018г.. 

 Участие в городской акции «Вместе теплее» 2018г. 

 Участие в чествовании ветеранов труда в КЦСОН по г. Железноводску 2019г.. 

 Ежегодные участия в Фестивалях Православной культуры» 2018-2021гг. 

 Участие в праздничном мероприятии в честь «Дня социального работника» КЦСОН по г. 

Железноводску 2019г. 

 Торжественное вручением паспортов воспитанникам детского дома 2018-201гг. 

 Тренинг «Представление о счастливой семье» с участием сотрудников ЗАГС г. 

Железноводска 2018г. 

 Экскурсия в музей Леонардо да Винчи г. Пятигорск 2018г. 

 Спортивный праздник для воспитанников совместно с педагогами «Золотая осень» 2018г. 

 Ежегодный праздничный концерт посвященный Дню учителя «От всей души» 2018-2020гг. 

 День правовой помощи, встреча с сотрудниками ОМВД России, прокуратуры, УФССП, 

опеки и попечительства, нотариата, адвокатуры 2018-2020гг. 



 Тематические декады и недели для воспитанников: «По дороге в школу», «Я познаю себя и 

свои таланты», «В помощь людям с ограниченными возможностями здоровья», «Будущее 

– это ты!», «Неделя толерантности», «Береги свою жизнь» 2018-2021гг. 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность  была направлена на  создание условий для 

самостоятельных занятий воспитанников физкультурой, на  отработку системного подхода к 

включению здоровьесберегающих технологий в воспитательную среду детского дома.  

Достижения наших воспитанников: 

 Общегородское соревнование по жиму штанги лёжа на призы Спортивного Клуба 

«СПАРТА» г.Железноводск 2018г. 

 Мероприятие «Нет наркотикам»  с представителями государственного реабилитационного 

центра наркозависимых г. Пятигорск (сентябрь 2018г.) 

 Участие в Краевом конкурсе – игре «Зарница»2018-2020гг. 

 Участи в спортивном  празднике Елены Исинбаевой «Каждый ребенок достоин 

пьедестала» на тему «Зимние виды спорта» 2019г.; 

 Участие в спортивно – патриотической игре в рамках пилотного проекта «Юнармия» в 

рамках реализации плана краевого центра «Галерея сердец» «Мужество. Долг. Отечество» 

2018-2020гг. 

 Ежегодная краевая Спартакиада воспитанников Государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2018-2020гг; 

 Городские соревнования по баскетболу среди учащихся 7 классов 2019г. 

 Ежегодное участие в Краевой военно – спортивной  игре «Зарница», 2018-2020гг. 

 Акция «На зарядку вместе с чемпионом» 2020г. 

 Спортивных мероприятиях внутри детского дома: «Рыцарский турнир», «Эстафете «Кто 

быстрей», теннисный турнир, «Веселые старты», Осенние вытворяшки, соревнования по 

шахматам, шашкам, дартсу и др. 

 

Профориентационное направление. Детский дом наряду с воспитанием  детей, по мере 

возможности, обеспечивает  их трудовую и профессиональную подготовку. Ориентируя детей на 

жизненное и профессиональное самоопределение. 

 Участие в Краевом конкурсе среди воспитанников детских домов по реализации 

программы подготовки к самостоятельной жизни «Прояви себя» 2018-2020гг. 

 Краевая игра – конкурс, «Город Мастеров», среди воспитанников интернатных 

учреждений Ставропольского края в рамках реализации краевого Центра по развитию 

добровольческой деятельности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Галерея сердец» 2018-2020гг.; 

 VI Межрегиональный Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!» фильм «Один 

день из жизни детского дома» 2018г. 

 Участие в Краевом конкурсе фоторабот среди воспитанников интернатных учреждений 

Ставропольского края «Летнее настроение», 2018г. 

 Участие в Краевом онлайн конкурсе среди воспитанников детских домов по реализации 

программы подготовки к самостоятельной жизни «Прояви себя, раскрась свои будни»  

2020г. 

 Встреча с сотрудником МЧС «Уроки мужества» 2018г. 

 День финансовой грамотности «Банковская карта» 2018г. 

 Интерактивная игра «Все профессии нужны, все профессии важны» 2018г. 

 Экскурсии на фабрику «Боро – мебель», техникум торговли «Технологий и сервиса» на 

предприятие «Сувенир»,  лицей № 2 г. Железноводска, на Железноводский молочный 

завод «Вита», в пожарную часть города Пятигорска 2020г. и др. 

 Открытый урок с участием сотрудников Минераловодской железной дороги на тему 

«Российские железные дороги» 2019г. 

 Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности 2019-2021гг. 



 Открытый урок по финансовой грамотности с участием сотрудников прокуратуры 2019 г. 

 

Досуговое направление - воспитанники детского дома традиционно являются активными 

участниками международных, общероссийских, областных и городских конкурсов, выставок, 

фестивалей, соревнований. 

 В течение учебного года воспитанники детского дома посещали кукольные спектакли, 

выставки, цирковые, концертные и развлекательные программы в различных учреждениях: 

государственным музеем Л. Н. Толстого, филиал в г. Железноводске, Железноводский 

комплексный центр социального обслуживания населения, МБУК Централизованная 

библиотечная система г.Пятигорска, государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в г. 

Пятигорске и других учреждениях дополнительного образования и культуры.  

 Организация и участие в концертах: «Первый раз в первый класс» 2018г., посвященный 

Дню народного единства «Мы едины» 2018г, новогоднее представление «Новогодний 

карнавал»,  

 Литературная елка «В гостях у зимушки-зимы» 2018г.  

 Посещение зоопарка г. Пятигорск 2018г. 

 Игра «Форд-Боярд» г. Пятигорск 2018г. 

 Экскурсии: выставка спортивных автомобилей и байков, «Дом великана» г. Пятигорск, в 

музей Леонардо да Винчи г. Пятигорск 2018г., экскурсия в краеведческий музей г. 

Пятигорска,  экспозиция «Великая война. Город Пятигорск в годы войны», 2020г. 

 Мастер-классы: по украшению пряников «Прянички от Танечки» 2018г., изготовление 

открыток к Дню учителя, к Новому году,  «Валентинок»  ко Дню влюбленных, 

скворечников 2019г., по выпечке куличей  и окрашиванию яиц,  

 Ежегодные театрализованные представления «Масленица» 

 Фестиваль кукол «DOLLина грез» 2019г. 
 

Результативность участия воспитанников в городских соревнованиях и конкурсах  

 Наименование конкурса Номинация,  Результат 
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Городской конкурс посвященный 100 летию 

полиции 2018г. 

Номинация 

«Рисунок» 

1 место 

Краевой конкурс 

«Полицейский дядя Стёпа».2018г. 

Вязаная игрушка 3 место  

 

Краевой творческий конкурс «Золотая осень» 

2018г. 

Номинация 

«Живопись» 

Диплом I 

степени 

Краевой конкурс фоторабот «Наши дети» 2018г. Номинация «В 

каждом мгновении 

счастье» 

2 место 

.Краевой фестиваль художественного 

творчества «Созвездие» 2018г 

Песня «Россия» 

 

 

Диплом I 

степени 

 

Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» 2018г 

Номинация 

«Хореография»  

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский конкурс «Крылатые выражения 

и фразеологизмы» 2018г. 

Номинация «Эссе» 2 место 

Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Времена года »Весна 2018 

Номинация «Вокал» Лауреат 3 

степени 

Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Времена года »Весна 2018 

Номинация 

«Хореография» 

Лауреат 2 

степени 

Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Времена года » Зима 2019 

Номинация 

«Вокальная» 

Диплом 1 

степени 



Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Времена года » Зима 2019 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс по русскому 

«Словарные слова» 2018г. 

Диктант 2 место 

Всероссийский конкурс по экономике 

«Предпринимательство»2018г 

Проект 3 место 

Международный конкурс «Русские журналисты 

- писатели» 2018г. 

Сочинение 2 место 

Международный медиафестиваль «Южный 

Урал. Россия без сирот» 2018г. 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 

участника 
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Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» 2019г. 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 2 

степени 

Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» 2019г. 

Песня «Идёт солдат 

по городу 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

«Лермонтовские сезоны – 2019» 

Номинация  

«Кулинарный ларец» 

Лауреат 2 

степени 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

«Лермонтовские сезоны – 2019» 

Номинация 

«Автопортрет 

(селфи) 

Лауреат 1 

степени 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

«Лермонтовские сезоны – 2019» 

Номинация 

«Автопортрет 

(селфи) 

Лауреат 3 

степени 

Муниципальный конкурс «Минута славы» 2019г Номинация 

«Хореография» 

1 место 

Международный конкурс дарований «Весёлая 

карусель», проект «Времена Года», 2019г 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 1 

степени 

Муниципальный  конкурс плакатов «Мы 

выбираем здоровье»  2019г 

Рисунок 3 место 

Краевой конкурс «Территория свободная от 

зависимости»2019г 

Проект 

 «Профилактика 

зависимостей»» 

Диплом 

участника, 

благодарность 

XX Всероссийский фестиваль- конкурс юных 

дарований «Алмазные грани» 2019г. 

Художественная 

номинация 

2 место 

Викторина на тему «Права детей», проводимой 

ФБГУ «Центр защиты прав и интересов детей 

 Сертификат 

участия 

Международный конкурс – фестиваль искусства 

и творчества НИКАФЕСТ, 2020г 

Номинация 

«Хореография» 

Лауреат  

1 степени 
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VII Международный конкурс дарований 

«Машукская осень» Проект «Времена 

года»2020г 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 

1 степени 

Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников 

государственных организаций Ставропольского 

края для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.2020г 

Номинация 

«Хореография» 

 

Лауреат 

Краевой фестиваль художественного творчества    

«Созвездие» среди воспитанников 

государственных организаций Ставропольского 

края для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.2020г 

Номинация 

«Вокальная» 

 

Диплом II 

степени 

 

Краевой фестиваль художественного творчества Номинация Диплом I 



«Созвездие» среди воспитанников 

государственных организаций Ставропольского 

края для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.2021г. 

«Вокальная» степени 

 

6 фестиваль Православной Культуры 

«Пасхальная радость» 2021г 

Номинация 

«Творчество» 

1 место 

6 фестиваль Православной Культуры 

«Пасхальная радость» 2021г 

Номинация 

«Хореография» 

1 место 

6 фестиваль Православной Культуры 

«Пасхальная радость» 2021г 

Номинация 

«Вокальная» 

1 место 

Результативность участия педагогов в городских соревнованиях и конкурсах  

 

Наименование конкурса Номинация,  Результат 

Краевой конкурс среди педагогов детских домов 

«Лучший воспитатель» 2018г. 

 Сертификат 

участника 

Всероссийский фестиваль-конкурса 

«Лермонтовские сезоны – 2019», номинация 

«Кулинарный ларец»  

Номинация  

«Кулинарный ларец» 

Лауреат II 

степени 

 

Всероссийский педагогический конкурса 2019 номинация 

«Методическая 

разработка» 

Диплом I 

место 

Всероссийский педагогический конкурса 2019 номинация 

«Методическая 

разработка» 

Диплом  II 

место 

Всероссийский конкурс среди педагогов 

«Законодательство о правах ребенка 2020г. 

 Диплом I 

место 

Региональный конкурс «Девиантное поведение 

детей как социально-педагогическая проблема» 

2020г. 

 Диплом II 

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

7. Представление опыта работы 

детского дома  
 

Считай несчастным тот день и тот час, 

 в которые не усвоил ничего нового и не 

прибавил к своему образованию.   

    Я.А. Коменский 

 
 

С 28.06.2019 г. в ГКУ «Детский дом №10» совместно с  кафедрой педагогики и психологии 

реализуется городская опытно-экспериментальная площадка. Тема данной площадки «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение депривированных воспитанников детского дома».  

Основная идея экспериментальной деятельности – создание эффективной модели комплексного 

психологического и социально-педагогического сопровождения депривированных воспитанников 

детского дома для нейтрализации последствий различных видов депривационных расстройств в 

условиях внедрения в образовательную среду. 

Цель экспериментальной работы: оптимизация психологического и социально-педагогического 

сопровождения депривированных воспитанников детского дома. 

Любая проблема лучше решается комплексно. Именно комплексный психолого-

педагогический подход в работе с этой категорией детей положен в основу разработки педагогических 

технологий работы с детьми в детском доме. Комплексность проблем проживания детей в условиях 

детского дома требует участия в этой деятельности разных специалистов. 

В последнее время в системе образовательного процесса детского дома сложилась особая 

культура поддержки и помощи ребенку в процессе воспитания и                       социализации - психолого-

педагогическое сопровождение. 

Сопровождение, прежде всего, это взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого и это 

взаимодействие обязательно должно быть основано на определенных принципах:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы должны обеспечить помощь ребенку с наименьших проблем, и переходить к более 

сложным, только в том случае, если проблема не была решена ранее. 

 

Уровень сопровождения – это характеристика положения педагогической помощи ребенку. 

ребенок 1 уровень Воспитатель и другие дети 

Чаще всего индивидуальное сопровождение 

Все решения могут носит только  рекомендательный 
характер (приоритет полномочий остается за 
воспитателем или ведущим специалистом) 

"На стороне рбенка"(решение каждой проблемной 
ситуации с максимальной пользой для ребенка) 

Непрерывность (сопровождение прекращается, 
только когда решена проблема). Дети с постоянным 
воздействием фактора риска должны быть 
обеспечены непрерывным сопровождением 

Согласованность работы "команды" 

Автономность (защита от административного 
давления) 



Педагог Психолог 

Внешние службы 

Врач-педиатр Учитель-логопед 

Руководитель 

физкультуры  

Музыкальны 

руководитель 

Хореограф 

Воспитатель 

– социально-бытовая адаптация (осознание собственного «я», 

формирование чувства собственности, оценка своих поступков; 

взаимоотношение со сверстниками, характер контактов в быту, игре; 

взаимоотношение со взрослыми, эмоциональность в общении; 

ознакомление с трудом взрослых) 

– формирование коммуникативных навыков, выявление развития 

вербальных и невербальных средств общения) 

2 уровень Специалисты службы сопровождения  

Можно говорить о системном сопровождение. 

Создание индивидуальных программ развития, направленных на 

преодоление проблем, характерных для какой то группы детей 

3 уровень Внешние службы и центры помощи 

(медицинские, образовательные, коррекционные заведения) 

 

         Самое важное  в работе - обучение ребенка методам самостоятельного поиска и решения 

собственных проблем развития. Необходимо определить, насколько воспитанник сам 

компетентен в решении своей проблемы, а затем совместно распределить приоритеты 

полномочий между педагогами и ближайшем окружением. 

 

Схема взаимодействия специалистов детского дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты провели диагностические исследования, выявили проблемные ситуации. 

Проблема развития ребенка вербализуется на консилиуме (ПМПк) и совместно оценивается 

возможности ее решения. Затем идет выбор способа решения проблемы, распределяются 

обязанности по его реализации. Имеющаяся комплексная диагностика дополняется 

индивидуальными программами коррекции выявленных проблем. По нашим наблюдениям, это 

особенно эффективно в работе с подростками-выпускниками.  

С младшими детьми используется система игр: дидактических, ролевых, сюжетных и др. 

Развивающие занятия с детьми стимулируют формирование познавательных процессов – памяти, 

внимания, мышления, речи, а также способствуют становлению интересов, увлечений детей. 

Коррекционно-развивающие занятия включают диспуты, тренинги, уроки психологии и другие 

мероприятия, направленные на обогащение знаний и представлений воспитанников о себе и 

других, формирование психологических умений, навыков 

взаимодействия и обогащения в коллективе  сверстников. 

В рамках экспериментальной площадки проведены: 

 12 декабря 2019 г. проведен круглый стол по вопросам 

моделирования процесса комплексного психолого-

педагогического сопровождения депривированных 

воспитанников детского дома, в котором приняли 

участие преподаватели и студенты, специалисты 



детского дома. Для специалистов детского дома предложены: 1) блоки диагностических 

методик для психолого-педагогической диагностики воспитанников; 2) рекомендации для 

воспитателей детского дома по взаимодействию с воспитанниками; 3) сборники музыкальных 

подборок для работы с детьми; 

 проведены запланированные мероприятия (диагностика, беседы, коррекционно-развивающие 

и тренинговые занятия и др.) с воспитанниками ГКУ «Детский дом №10» в рамках 

производственной (преддипломной) практики студентами (октябрь 2020г.) 

– в научно-образовательном культурно-просветительском периодическом издании СКФ БГТУ 

им. В. Г. Шухова журнал «Университетская наука» № 9 и № 10 за 2020 год (издание 

включено в систему РИНЦ) опубликованы статьи по тематике ОЭП, а именно: 

 «Психолого-педагогическая подготовка воспитанников детского дома к устройству в 

замещающую семью» авторы студент Светлова Ю.С., Войнова А.В., директор ГКУ 

«Детский дом №10»; 

 «Работа социального педагога по формированию самооценки детей-сирот младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития, воспитывающихся в условиях 

детского дома» авторы студенты Гуреева А.А., Светлова Ю.С., Севостьянова Н.В, 

социальный педагог ГКУ «Детский дом №10».; 

 «Формирование положительного образа семьи у подростков – воспитанников детского 

дома» автор Румянцева О.В., воспитатель ГКУ «Детский дом №10»; 

В материалах III Международной научно-практической конференции «Фундаментальная и 

прикладная наука: состояние и тенденции развития» (5 марта 2020 г., г. Петрозаводск) 

опубликованы статьи: 

- «Формирование навыков здорового образа жизни у воспитанников детского дома 

педагогическими средствами» - студент Мукушева И. и Белицкая Л. В. (воспитатель ГКУ 

«Детский дом №10»),  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42524111 

- «Педагогическая деятельность по формированию нравственно-патриотических качеств 

воспитанников детского дома подросткового возраста» - студент Сабеева А. и Глазунова Н.Е. 

(воспитатель ГКУ «Детский дом №10») https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42524112 

Материалы работы ОЭП были представлены в коллективной монографии «Метод Марии 

Монтессори: от теории к практике» (РИНЦ): 

- «Использование метода М. Монтессори в формировании жизненных навыков 

воспитанников детского дома» - автор Журавлева И.И., педагог-психолог ГКУ «Детский дом 

№10». 

В течение 2020 года в рамках работы ОЭП были проведены следующие вебинары: 

- вебинар «Социально-педагогическая деятельность по адаптации воспитанников детского 

дома на этапе подготовки к самостоятельной жизни» (апрель 2020 г.) для студентов группы;  

- вебинар «Формирование социальной активности у подростков-воспитанников детского 

дома социально-педагогическими средствами» (май 2020 г.) для студентов; 

- вебинар «Работа социального педагога по формированию готовности воспитанников 

детского дома к выбору будущей профессии» (ноябрь 2020 г.) для студентов группы Б-5П, 

заочная форма обучения, направление подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование профиль «Психология и социальная педагогика». 

На базе детского дома специалистами ГКУ «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. 

Крупской» совместно с преподавательским составом кафедры проведен ряд круглых столов в 

контексте тематики ОЭП: 

- круглый стол «Социально-педагогические аспекты работы с воспитанниками детского 

дома» (июнь 2020 г.) с привлечением студентов; 

- круглый стол по анализу педагогического опыта по проблеме комплексного 

сопровождения депривированных воспитанников детского дома с привлечением студентов.  
 
 
 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42524111
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42524112


 

 8.Дополнительные 

общеобразовательные программы 
 

Каждому ребенку нужен мир, где 

можно смеяться, танцевать, 

петь, учиться, жить в мире и 

быть счастливым.  

        Малала Юсуфзай 

 

 

Неотъемлемой частью в системе воспитательной работы является дополнительное 

образование, которое способствует расширению круга взаимодействия воспитанников со своими 

сверстниками и не только. Кроме этого развитие творческого потенциала и индивидуальных 

способностей и навыков каждого ребенка позволило значительно повысить их самооценку, 

изменить отношение к окружающему миру.  

В детском доме реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

воспитательной направленности: 

 дополнительная общеразвивающая программа гражданско – патриотического воспитания 

воспитанников «Я – гражданин, мой дом Россия» 

 дополнительная общеразвивающая программа по подготовке воспитанников детского дома 

к самостоятельной жизни «Я в современном мире» 

 дополнительная общеразвивающая программа «Формирование здорового образа жизни 

воспитанников детского дома» 

 дополнительная общеразвивающая программа воспитанников по профориентации «В мире 

профессий» 

Дети посещают и занимаются с удовольствием в кружках по дополнительным программам: 

 дополнительная общеобразовательная программа «Звонкие голоса» (вокал) 

 дополнительная общеобразовательная программа «Вдохновение» (танцевальный) 

 дополнительная общеразвивающая программа «ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШ» (обучение 

основам рисования) для воспитанников 1-4 классов 

 дополнительная общеразвивающая программа в рамках дополнительного образования 

«Азбука семейных ценностей», которая состоит из модулей: 

 дополнительная общеразвивающая программа кружка «РУКОДЕЛЬНИЦА» (обучение 

основам творчества) 

 дополнительная общеобразовательная программа «Смак» (обучение и привитие навыков 

кулинарии) 

 дополнительная общеобразовательная программа « Семь Я» (семейное обучение) 

 дополнительная общеобразовательная программа «Юный финансист» (обучение 

финансовой грамотности) 

 общая физическая подготовка  

Все воспитанники детского дома охвачены кружковой работой на 100%, более 90% 

воспитанников посещают не менее двух кружков в детском доме.  
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Воспитанию гражданственности и патриотизма уделялось большое внимание при проведении 

мероприятий, тематика которых была направлена на то, чтобы закрепить у детей знания о 

народных традициях, чувство гордости за Родину, победившую в Великой Отечественной Войне, 

уважение к своей семье и толерантное отношение к окружающим. Неоценимый вклад в процесс 

воспитания детей чувства восхищения подвигами героев Великой Отечественной Войны внесли 

такие конкурсы:  конкурс рисунков «России, верные сыны!», конкурс военно-инсценированной 

песни «И в труде и в бою». Выпуск стенгазет «Дети - герои»,  «Блокадный Ленинград», 

«Пятигорск – в годы Великой Отечественной войны», посвященные защитникам Отечества. 

Были проведены уроки мужества. На 9 мая в День Победы ребята возлагали цветы, чтобы почтить 

память павшим героям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа состоит из 3 блоков:  

Блок «Азбука общения» - способствует формированию представления воспитанников о 

важнейших социальных нормах и ценностях, определяющих поведение человека в обществе. 

Развитию коммуникативных навыков в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды. 

Блок «Домоводство» - состоит из комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

формирование социально-адаптированной личности в процессе овладения базовыми трудовыми 

знаниями и навыками и умениями применять их в быту.  

Блок «Правовая грамотность» - способствует формированию правового самосознания 

воспитанников; положительной мотивации на исполнение правил, законов, учебную деятельность 

и профессиональную деятельность; направлен на уменьшение факторов риска, приводящих 

правонарушениям 

Проводились беседы: «Я в мире людей. Люди, которые живут рядом», «Я познаю себя. Я познаю 

других, «Конструктивная критика» Как не обидится на критику, «Как мы общаемся друг с 

другом?» Этикет приветствия и прощания между мужчинами женщинами, между старшими и 

младшими, между начальником и подчиненными, «Каким я вижу своё будущее», «Ты в моей 

судьбе», «Понять и принять» и т.д. 

• Цель программы: совершенствование системы 
гражданско - патриотического воспитания в детском 
доме, способствующей формированию у 
воспитанников высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
гражданско – патриотического 
воспитания воспитанников «Я 
– гражданин, мой дом Россия» 

• Цель программы:  способствовать у воспитанников 
формированию необходимых компетенций для 
успешной социализации в современном мире 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
по подготовке воспитанников 

детского дома к 
самостоятельной жизни «Я в 

современном мире» 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

7 
11 

1 

Диагностика уровня сформированности гражданско-

патриотических и нравственных ценностей личности. 

Исследование «Отечество моё - Россия» (анкета Д.В. 

Григорьева) (май 2021г.) 



3,2 
2,7 

3,5 
3,1 3,2 

3,5 
3,1 

3,7 
3,3 3,4 

3,8 
3,4 

3,9 3,6 3,5 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

Мониторинг готовности к самостоятельной жизни воспитанников, выпускников 

(диагностическая методика «Оценка готовности к самостоятельной жизни» Чикалов Н. А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Важнейшей задачей детского дома является формирование у воспитанников необходимых 

знаний, умений и мотивов, связанных с сохранением и развитием индивидуального здоровья. Так 

как в детский дом поступают практически все дети с отклонением в физическом, умственном и 

психологическом развитии личности (задержка психического развития, хронические 

заболевания).  

Мониторинг уровня сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Профориентационная работа в детском доме выступает как компонент учебно-воспитательного 

процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм профориентационной 

• Цель программы:  формирование культуры здоровья 
и здорового образа жизни воспитанников с 
активной жизненной позицией с устойчивыми 
принципами неприязни к вредным привычкам,  
способов сохранения здоровья через разумный 
образ жизни. 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Формирование здорового 
образа жизни воспитанников 

детского дома» 

• Цель программы: формирование у воспитанников 
соотносить свои индивидуально-психологические 
способности и возможности с 
требованиямивыбираемой профессии, 
формирование социально-психологической 
защищенности 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

воспитанников по 
профориентации «В мире 

профессий» 

2018-2019 
2019-2020 

2020-2021 

45 52 
62 

32 33 
25 

23 
15 

13 

высокий 

средний 

низкий 



помощи воспитанникам в процессе реализации дополнительной программы и организации 

внеурочной деятельности.  

Проведенное в детском доме исследование (май 2021г.) показало следующие результаты:  
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Для успешной реализации работы в данном направлении была создана развивающая предметно-

пространственная среда: организован центр изо творчества. 

На занятиях используются нетрадиционные техники рисования такие как: техника «Выдувание», 

«Рисование каплями» «Оттиск», «Рисование по сырому листу», «Смешение красок на листе»  

«Набрызг», «Мыльными пузырями» и др. 

Умение  передавать  на  бумаге  форму,  объем,  настроение  отразилось  в творческих работах, 

представленных на конкурсах: «Зима уж на дворе, а я об осени  всё  вспоминаю…»,  «Новогодняя  

открытка»,  «Зимушка-зима», конкурсе пейзажей по временам года, а так же «Солдат войны не 

выбирает», посвящённого  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  «Моя будущая 

профессия» и другие.  

Итогом каждой темы   является выставка выполненных работ. 

 

 2018 – 2019  2019-2020 2020-2021 

Муниципальный  конкурс 

плакатов «Мы выбираем 

здоровье»   

3 место   

XX Всероссийский 

фестиваль – конкурс юных 

дарований «Алмазные 

грани» 

 2 место)  

IV фестиваль Православной 

Культуры «Пасхальная 

радость» 

  1 место 

• Цель программы: формирование художественной 
культуры воспитанников, приощение детей к миру 
искусства, общечеловеческим и национальным 
ценностям через собственное творчество 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

«ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШ» 
(обучение основам рисования) 
для воспитанников 1-4 классов 

6 5 5 5 1 
2 2 

2 
0 

0 
0 

0 

когнитивный критерий 
мотивационно-

ценностный критерий 

деятельностный 

критерий 

уровень 

сформированности 

профессонального 

самоопределения 

высокий 6 5 5 5 

средний 1 2 2 2 

низкий 0 0 0 0 



 
 

Данная программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей детей детского дома. Результатом обучения является формирование 

художественного вкуса, расширение и обогащение музыкального кругозора, что способствует 

повышению культурного уровня. В течение учебного года во внеурочное время производятся: 

концерты, мероприятия для воспитанников и сотрудников: а также участие в отчётном концерте, 

конкурсах, фестивалях. 

 2018 – 2019  2019-2020 2020-2021 

Краевой фестиваль художественного 

творчества «Созвездие» 

1 место 2 место 1 место 

Всероссийский фестиваль детского 

творчества «Времена года »Весна 

лауреат 3 

степени 

  

Всероссийский фестиваль детского 

творчества «Времена года» Зима 

дипломант 1 

степени 

  

фестиваль Православной Культуры 

«Пасхальная радость» 

  1 место 

 

 
 

Танец открывает для детей богатый мир добра, света, красоты, учит творческой 

преобразовательной деятельности. Занятия в танцевальном кружке даёт выработать активную 

реакцию на музыку, умение эмоционально, образно передавать в движениях настроение, чувства, 

развитие сюжетной линии, которая заложена в характере музыки. 

Воспитанники кружка активно принимают участие во всех мероприятиях, проходящих в детском 

доме и на концертах и конкурсах различного уровня. 

Танцевальный коллектив детского дома «Пересвет» является участников городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсов таких как: 

 2018 – 2019  2019-2020 2020-2021 

Муниципальный конкурс «Минута славы» 1 место  1 место 

Краевой фестиваль художественного 

творчества «Созвездие»  

1 место 2 место 

 

лауреат 

фестиваля православной культуры 

«Пасхальная радость» (всероссийский) 

участник участник 1 место 

Всероссийский фестиваль детского 

творчества «Времена года» Весна 

Лауреат 2 

степени 

1 место  

Всероссийский фестиваль детского 

творчества «Времена года »Зима 

Дипломант 1 

степени 

  

Международный конкурс дарований 

«Весёлая карусель», проект «Времена Года» 

 Дипломант 1 

степени 

 

Международный конкурс – фестиваль 

искусства и творчества НИКАФЕСТ 

 1 место Лауреат  

1 степени 

Международный конкурс дарований 

«Машукская осень» Проект «Времена года» 

  Дипломант 

1 степени 

• Цель программы: развивать у детей качеств, для 
занятий пением, эстетический вкус, творческую 
самостоятельсность, нравственные качества, 
интерес и любовь к музыке и пению. 

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа «Звонкие голоса» 
(вокал) 

• Цель программы: развитие творческих 
способностей детей средствами танцевального 
искусства, выражать эмоции мимикой и жестами, 
уметь выполнять танцевальные элементы 

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа «Вдохновение» 
(танцевальный) 



 

 
 

Основные направления реализации данной программы: 

здоровая и полезная пища – это одно из важных направлений, при котором воспитанники смогут 

приготовить не только разнообразную пищу, но и полезную для растущего организма; 

использование электробытовой техники - одно из направлений, позволяющих детям 

самостоятельно использовать различные электробытовые приборы, соблюдая правила техники 

безопасности; 

этикет и сервировка стола – это направление позволит воспитанникам культурно вести себя за 

столом, пользоваться столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу. 

рациональное распределение бюджета – это направление позволяет рационально планировать и 

подсчитывать денежные средства семейного бюджета для приобретения продуктов питания. 

Результативность освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» создан как условие для 

индивидуального творческого самовыражения личности воспитанника детского дома в 

комфортной атмосфере. Итогом успешной образовательной (приоритетно - 

практической) 

деятельности является 

признание творческой 

деятельности ребенка на 

выставках, шоу-

программах. Занятия 

развивают мотивацию 

детей к познанию и 

творчеству как способ 

своего саморазвития, в 

соответствии с 

личностными и 

возрастными особенностями. 

• Цель программы:  получение дополнительных 
знаний, умений и навыков по кулинарии, 
необходимых для дальнейшей профессиональной 
деятельности и использования в пов седневной 
жизни  

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа «Смак» (обучение 
и привитие навыков 

кулинарии) 

• Цель программы: создание возможностей 
творческого развития детей 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
кружка «РУКОДЕЛЬНИЦА» 

(обучение основам 
творчества) 

внеш

ний 

вид 

пода

ча 

нарез

ка 

готов

ност

ь  

вкус

овые 

качес

тва 

минимальный уровень 0 1 1,7 1 1,2 

средний уровень 2,3 2,7 2,3 3,4 2,6 

высокий уровень 4,8 4,3 4,6 4,7 4,5 

0 
1 

1,7 
1 1,2 

2,3 2,7 2,3 
3,4 

2,6 

4,8 4,3 4,6 4,7 4,5 



самостоятельн

ость в работе 

креативность качество 

исполнения 

оригинальност

ь 

низкий уровень 8 12 5 10 

средний уровень 31 32 34 30 

высокий уровень 47 42 48 41 

8 
12 

5 
10 

31 32 34 
30 

47 
42 

48 
41 

Уровень развития творческих способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучение по программе даѐтся объѐм знаний о ценностях семейных отношений, ответственности 

членов семьи друг перед другом, знания семейного кодекса, воспитание уважения, толерантности 

к людям иных национальностей и вероисповеданий. Воспитанники обучаются давать анализ 

собственных взаимоотношений с семьѐй, с окружающими. Проводится коррекция 

взаимоотношений друг с другом, формирование у подростков культуры взаимодействий между 

полами, идентификация себя по половой принадлежности. Практические занятия помогут 

почувствовать собственную значимость в обществе, ориентировать ребѐнка на сохранение 

семейных ценностей. 

Диагностика «Уровня сформированности семейных ценностей» (май 2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень выявлен у воспитанников, недавно поступивших в детский дом. 

 

 
 

В ходе практических занятий происходит проигрывание различных экономических ситуаций, а 

также проведение дискуссий по актуальным проблемам микроэкономики. В течение посещения 

кружковых занятий все воспитанники по своему выбору выполняют творческую работу 

• Цель программы: создание условий для 
формирования представлений о семье, ее значение в 
жизни человека, нравственных, полоролевых и 
семейно-бытовых установок, умений и навыков 
межличностного общения 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Семь Я» 

• Цель программы: формирование активной 
жизненой позиции, развитие экономического  
образа мышления, воспиатние отвественности и 
нравственного поведения в области экономических 
отношений в семье и обществе, приобретение 
опыта полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа «Юный финансист» 
(обучение финансовой 

грамотности) 

62 
38 

10 
высокий 

средний 

низкий 



(например: сообщение о выдающихся экономистах, составление бизнес – плана, разработку 

своего бизнес - проекта (индивидуально или коллективно), участие в компьютерной деловой игре 

«Бизнес - курс Предприятие» и др.) . 

Знания, полученные при изучении программы кружка позволяют воспитанникам принимать 

участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах (Шишкин Владислав, 3 – е место в конкурсе 

«Предпринимательство» 2018). 

С воспитанниками принимаем участие в онлайн - уроках по повышению финансовой 

грамотности. В декабре 2020 приняли участие во всероссийском онлайн-зачете по финансовой 

грамотности (Ярослав Нестеренко.). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок посещают 22 воспитанника разных возрастных категорий. Все воспитанники, 

посещающие спортивный кружок допущены по медицинским показаниям. На занятиях изучались 

следующие дисциплины: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, 

акробатика Занятия на спортивном кружке были направлены на формирование товарищества, 

коллективизма, развитие физической и двигательной активности, овладение спортивными 

навыками. 

Воспитанники детского дома являются активными участниками Краевой спартакиады среди 

детских домов, военно – спортивной  игры «Зарница»,  

Диагностическая карта воспитанников посещающих спортивный кружок (2020-2021 учебный год)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проявляет 

интерес к 

современной 

экономическ

ой стороне 

жизни людей 

имеет 

представлен

ие о деньгах 

осознает 

откуда 

берутся 

деньги и 

зачем они 

нужны 

имеет 

представлен

ие о рекламе 

проявляет 

финансовую 

грамотность 

в 

повседневно

й жизни 

низкий 1,8 2,5 2,3 1,6 2 

средний 2,4 3,1 3,2 3 3,8 

высокий 4,1 4,8 4,2 4,1 4,3 

1,8 
2,5 2,3 

1,6 
2 

2,4 
3,1 3,2 3 

3,8 
4,1 

4,8 
4,2 4,1 4,3 

• Цель программы: содействие всестороннему 
развитию личности посредством формирования 
физической культуры 

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа «Формирование 
потребности в здором образе 

жизни средствами 
физической культуры " 

двигательная 

активность 

выносливость обученность 

низкий уровень 3,2 3,1 3,1 

средний уровень 3,6 3,5 3,4 

высокий уровень 4,5 4,3 4,2 

3,2 3,1 3,1 
3,6 3,5 3,4 

4,5 4,3 4,2 



     9. Структурные подразделения 
 

Если однажды меня не окажется рядом с 

тобой, запомни: ты храбрее, чем подозреваешь, 

сильнее, чем кажешься, и умнее, чем ты 

думаешь. И еще кое-что – я всегда буду с тобой, 

даже если меня не будет рядом.   

    Алан Милн 

 

Для реализации цели и задач в детском доме созданы структурные подразделения: 

 Служба примирения (медиации) 

 Служба социально-педагогической помощи «Телефон доверия» 

 Служба по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей «Школа приемных родителей» 

 Консультационный центр для родителей (законных представителей) 

 Служба сопровождения замещающих семей; 

 Служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома.  

 

Служба примирения  
С целью снижения количества самовольных уходов воспитанников детского дома, 

уменьшение количества конфликтных ситуаций субъектов отношений, увеличения количества 

воспитанников, восстановивших связь с биологическими родственниками, увеличения количества 

возвратов воспитанников учреждения в биологические семьи, роста числа воспитанников, 

переданных на воспитание в замещающие семьи, снижения числа воспитанников, возвращенных 

из замещающих семей, снижения уровня тревожности и агрессии у детей, роста уровня 

толерантности и коммуникабельности 1 сентября 2017 г. в детском доме создана служба 

примирения. 

В разрешении конфликтных ситуаций использовались программы 

примирения «Бесконфликтное общение» и «Жить в согласии». Помимо 

восстановительных программ организуется профилактическая 

деятельность среди воспитанников детского дома: проводятся занятия, 

беседы с детьми. 

В ходе проводимой коррекционной и профилактической работы 

снизилась агрессия у детей. Снизилось число 

конфликтных ситуаций.  

Специалистами службы для 

воспитателей проводится 

индивидуальное консультирование по 

обращениям. Специалистами службы 

также ведется работа с биологическими 

родственниками по возвращению детей в их семьи. При 

посещении родственников службой примирения проводятся 

консультации.  

Позитивная динамика по ряду показателей психического 

развития, а также психо-эмоционального и социального 

благополучия в сравнении с началом учебного года 

отмечается у 100 % воспитанников (это число включает как 

воспитанников, проживающих в учреждении с начала учебного года, так и 

недавно поступивших воспитанников, чье состояние и поведение заметно улучшилось с момента 

поступления в детский дом). Удалось достичь стабилизации состояния и поведения недавно 

поступивших воспитанников, имеющих патопсихологические проявления. 

 



Мониторинг деятельности службы медиации детского дома 

 Общее 

число 

медиаторов 

из числа 

педагогов 

Общее число 

медиаторов из 

числа 

обучающихся 

Общее 

количество 

запросов в 

службу 

медиации 

Общее количество 

проведённых 

встреч по 

урегулированию  

конфликтов 

Общее количество 

воспитанников, 

участвовавших в 

примирительных 

программах 

2018-2019 2 2 2 2 2 

2019-2020 4 3 1 4 5 

2020-2021 5 2 4 6 3 

       

Служба «Телефона доверия»  

Служба «Телефона доверия» предназначена для консультативной помощи 

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения суицидальных и 

иных опасных действий, а также оказания консультативной помощи законным представителям.  

Ежегодно в рамках Всероссийской акции 

«Международный день детского телефона доверия» 

проводятся открытые мероприятия. Воспитанники 

старшего возраста приняли участие в краевой 

олимпиаде для школьников «Телефон доверия». 

В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией в 2020 году были проведены онлайн- 

мероприятия, направленные на популяризацию 

работы Детского телефона доверия: единый 

воспитательный час «Минута телефона доверия», 

флешмоб «Ты не один», акция «Скажи телефону 

доверия - Да!», изготовлены буклеты и листовки. 

Всего на Детский телефон за доверия 2018-

2021 г.г. обратилось 163 человека, из них 34 (20,9%), 129 женщин 

(79,1%). 

 
По типу обращений все звонки можно разделить по трем категориям:  

 Профильные звонки (собственно проблемный звонок) – 94% 

 Непрофильные звонки (розыгрыши, брань, информация о работе Телефона доверия, 

информация о других служб и организаций и прочее)– 6% . 

По тематике обращения можно разделить на 11 категорий: 

 

№ Тематика запросов Количество 

1 Семейные взаимоотношения (дети и родители) 28 

2 Социальная адаптация и дезадаптация 3 

3 Учебные и профессиональные проблемы 11 

4 Возрастные особенности детей. 8 

5 Вопросы воспитания 27 

6 Психическое развитие ребенка 36 

7 Здоровье ребенка 4 

8 Режим дня, организация досуга 9 

9 Социальные гарантии 4 

10 Права и обязанности приемных родителей 5 

11 Особенности поведения 17 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

27 60 42 
11 

12 
11 

мужчины 

женщины 



 

Наиболее актуальными проблемами для абонентов являются проблемы взаимоотношения в 

семье, между детьми и родителями.  

 

Служба по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей «Школа приемных родителей» в ГКУ «Детский дом № 

10» организована в 2014 году. С целью предупреждения вторичного сиротства и повышение 

психолого-педагогической грамотности кандидатов в замещающие родители в детском доме 

проходят обучение кандидаты в замещающие родители в «Школе приемных родителей».  

Для эффективной работы «Школы приемных родителей» были созданы:  

Презентации: «Презентация по программе подготовки принимающих родителей «Школа 

приемных родителей», Возрастные особенности детей; Семейные роли. 

Буклеты: «Школа приемных родителей», «Перечень требований к усыновителям», 

«Права и обязанности приемных родителей», «Поиск 

и выбор своего ребенка», «Адаптация в приемной 

семье: рекомендации для приемных (замещающих) 

родителей,«Мотивация принимающих родителей 

(советы специалиста)». 

В зависимости от темы занятия привлекались 

специалисты из других учреждений. 

В целом работа прошла не зря, есть 

положительные результаты, экзамены сданы 

успешно. 17 кандидатов получили Свидетельства о 

прохождении Школы приемных родителей. 

 

Обучение кандидатов в замещающие родители в 

«Школе приемных родителей» 

 
 

Структурное подразделения «Социальная гостиница»  

Социальная гостиница предназначена для проживания воспитанников детского дома 9 - 11 

классов  и выпускников детского дома в возрасте до 23 лет.  

Задача социальной гостиницы - предоставить подростку временное жилье и сформировать 

у него социальные и бытовые навыки, необходимые для дальнейшей самостоятельной жизни. 

Находясь в социальной гостинице, молодые люди приобретают и закрепляют такие социально-

бытовые навыки, как поиск работы и формирование рабочих качеств, 

приготовление пищи, уход за собой, 

распределение заработанных средств и 

пользование услугами различных социальных 

учреждений.  

Социальная гостиница рассчитана на 5 

койко-мест. 

Подготовка воспитанников для 

проживания в социальной гостинице 

осуществляется в повседневной практической 

деятельности. Приемам домоведения дети 

обучаются на занятиях в кружке социально-

бытового назначения «Смак», где они 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

15 21 10 



получают практические навыки приготовления обедов, выпечки, домашних заготовок, учатся 

сервировать стол, планировать семейный бюджет, встречать гостей и др.  

Большое значение придается выполнению общественно-полезной работы – изготовлению 

поделок для украшения детского дома, подготовке наглядного материала для обучения приёмам 

работы. Положительные результаты даёт обучение воспитанников самообслуживающему труду. 

У них вырабатываются практические навыки ухода за телом, одеждой, местом 

проживания, вырабатывается умение создать уют, украсить интерьер, чувство любви к дому, 

ответственность, дисциплинированность. 

 Воспитанники  

9 - 11 классов 

Выпускники, в 

период каникул 

Выпускники, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 

2018-2019 4 5 1 

2019-2020 2 5 0 

2020-2021 3 2 0 

Оказание услуг в период проживания в социальной гостинице 

 
В весенне – летний период 2020 г. социальная гостиница не функционировала в связи с 

карантинными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

.  

Структурное подразделения «Консультационного центр для родителей» 
В феврале 2019 года на базе ГКУ «Детский дом № 10» был создан консультативный центр 

помощи семьям воспитывающих детей или желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Целью деятельности 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.  

Основными формами деятельности Центра являются;  

 индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных представителей), в том 

числе через средства массовой информации;  

 групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для детей;  

 семинары и иные формы работы с родителями (законными представителями), в том числе в 

очной и дистанционной форме 

 

Также в детском доме еще действуют еще две службы - служба сопровождения замещающих 

семей и служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома, деятельность 

данных служб описана в разделе «Направления деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

25 
18 16 15 

29 

11 проведено занятий 

проведено консультаций 



10. Социальное взаимодействие 
 

Везде, где человек оказывается, он 

может найти того, кто 

нуждается в нём  

Альберт Швейцер 

 

 

 

 

Наш детский дом, как и любой другой, является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мы видим в установлении 

прочных связей с социумом.   

В русском языке очень много пословиц о дружбе и друзьях. Для нашего детского дома актуальны 

две народные мудрости: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» и «Без друга – сирота, а с 

другом – семьянин». Нашей большой семье очень повезло, у нас много надежных, верных, 

добрых друзей. 

 На протяжении многих лет с нами тесно сотрудничают военнослужащие воинской части 

№36391-Ф, между собой называем – шефы. Это самое точное определение их деятельности; 

шефство – это регулярная, длительная, 

разноплановая помощь сильного слабому.  

Наши шефы принимают активное участие в 

воспитании наших детей, организации досуга, 

расширении кругозора, формировании 

нравственных 

ценностей, развитии 

патриотизма у воспитанников. Представители самой 

мужской профессии, находясь на военной службе, 

находят время, чтобы организовать участие 

воспитанников в военно-тактической игре «Лазертаг», 

совместить игровую деятельность с представлением о 

военной службе и гражданским долгом перед родиной.  При всей своей 

занятости, военнослужащие регулярно приезжают в детский дом, чтобы устроить праздник, 

пообщаться с ребятами, организовать товарищескую встречу по 

футболу, вместе пожарить шашлыки и устроить русское чаепитие с 

настоящим самоваром на углях. Такие мероприятия стали еще одной 

замечательной семейной традицией в нашем детском доме.  

 

 Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи и Антония 

Киево-Печерского 

Нашему детскому дому повезло – мы давно и тесно сотрудничаем с 

Церковью Усекновения главы Иоанна Предтечи.   

Есть масса возможностей для сотрудничества: это и проведение 

совместных мероприятий, участие в районных и  областных 

конкурсах, и, наконец, праздничные мероприятия, посвящённые   



Рождеству Христову, Пасхе,  крещение воспитанников детского дома.    

 Опыт  работы показывает  важность   и необходимость таких мероприятий, так как они приносят  

много положительных эмоций, способствуют  духовному обогащению и  повышают морально-

нравственный уровень, развивают эрудицию и воспитывают уважение к своим исконным 

традициям. 

 

 Филиал  Ставропольского государственного педагогического института в 

г.Железноводске 

Особым видом бескорыстной, сознательной деятельности на благо других является волонтерство. 

Среди наших давних друзей – волонтеры педагогического отряда 

«Данко». Есть замечательная примета: с кем Новый год 

встретишь, с тем его и  проведешь – это как раз про наше 

взаимодействие с ребятами студенческого педагогического 

отряда «Данко». В течение нескольких лет, студенты – будущие 

педагоги устраивают для воспитанников настоящее волшебное 

новогоднее шоу со сказочными персонажами и конечно, с 

дедом Морозом и Снегурочкой. Для детей это совместное с 

волонтерами действо – возможность раскрыть свои творческие 

способности, преодолеть застенчивость, развить 

коммуникативные способности и поверить в то, что все 

сокровенные желания исполнятся. Примерно такое же по 

яркости, театральности и увлекательности волонтеры «Данко» 

проводят игровое представление 1 июня в День Защиты детей. Искренние радостные эмоции 

детей – лучший отклик на волонтерскую деятельность педотрядовцев. 

 

 Волонтеры из общества «В помощь детям» 

Волонтер – человек особенный! Наши друзья – волонтеры из общества «В помощь детям» 

именно такие: молодые родители, которые 

воспитывают своих детей и помогают нашим 

детям. Стараниями  неравнодушных волонтеров, 

дни рождения наших воспитанников 

превращаются в незабываемые праздники с 

именинным тортом и долгожданными 

подарками. Молодые мамы организуют 

познавательные экскурсии (посещение 

зоопарка) и развивающие мастер-классы 

(рисунки по воде Эбру, кулинарное шоу 

«Пасхальные пряники»), фотосессии. Они 

знают всех наших детей поименно, а встречи с ними всегда 

эмоциональны и радостны, как с родными людьми. 

 

 Волонтеры мотоклуб «Ворон» 

Волонтеры из мотоклуба в основном мужчины, 

которые совмещают свое хобби – увлечение 

мототранспортом и помогают нашим детям обрести 

уверенность, развить коммуникативные 

способности и разнообразить досуговую 

деятельность. Впервые воспитанники побывали в 

кисловодском дельфинарии благодаря нашим 

друзьям – байкерам, приобрели опыт управления  

квадрациклом, побывали в кабине КАМАЗа и 

познакомились с профессией дальнобойщика. А 

пикники на природе! У  костра и с песнями под 



гитару – настоящее семейное мероприятие, память на всю жизнь.  

 

 ПАО МРСК Ставропольского края 

Благодаря личной помощи сотрудников ЭМРСК наш сад 

пополнился фруктовыми деревьями, а дети получили знания и 

опыт как правильно сажать деревья и ухаживать за ними, а 

значит, и беречь природу. Администрация ЭМРСК регулярно 

оказывает материальную помощь детскому дому: приобретает 

сезонную одежду и обувь для детей, все самое необходимое 

для выпускников. С какой бы проблемой не обратились к 

ним, знаем, что всегда помогут. 

 

 

Совместные концертные программы, тематические 

вечера, просветительские беседы организуются во 

взаимодействии с Государственным музеем Л. Н. Толстого, 

филиал в г. Железноводске, с Железноводским комплексным 

центром социального обслуживания населения, МБУК Централизованная библиотечная система 

города Пятигорска, с Государственным музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске. 

Правовое просвещение, профилактика правонарушений – основные задачи взаимодействия 

с комиссией по делам несовершеннолетних г. 

Железноводска и сотрудниками ОДН МО МВД 

России по г.Железноводску, Минераловодским ЛУ 

МВД  России на транспорте.  

В виду незначительного уровня 

социального окружения, администрация 

организует работу с учреждениями и 

организациями, находящимися в г. Железновдске. 

Воспитанники посещают: аквапарк пос. 

Иноземцево, боулинг,  батутный центр 

г.Пятигорска.  

Давние дружеские отношения у детского 

дома сложились с молодёжным отделением 

ЮНИТ. 

Мероприятия организуются как выездные, так и на базе детского 

дома.  

В целях обеспечения социальной защиты воспитанников 

детского дома, а также сопровождению замещающих семей, 

организации деятельности по содействию семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

детский дом сотрудничает с органами опеки и попечительства 

муниципальных образований Ставропольского края, 

Ассоциацией замещающих семей «Надежда». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 11. Достижения детского дома 
  

Награды ничего для меня не значат. Моя 

награда —моя работа. 

Кэтрин Хепберн 
 

 

 

 

 

 

Как говорят, талантливый человек талантлив во всем, так и воспитанники детского дома  

не замыкаются в стенах своего учреждения – они открыты всем жизненным впечатлениям. Дети 

не знают, что такое скука и лень. Благодаря педагогам, воспитанники детского дома развивают 

свои способности, приобретают мастерство, достигают успехов в творчестве, спорте, а самые 

талантливые становятся призерами и победителями Всероссийских, областных, городских 

конкурсах и соревнованиях. 

Ежегодно администрация, педагогический коллектив, воспитанники детского дома  

подтверждают  своим трудом, что не зря детский дом являются лауреатом премии им. 

А.А.Католикова,  дважды лауреатом Российского образовательного форума, лауреатом премии 

Министерства образования Ставропольского края «Лучшее учреждение для детей – сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей». Учреждение включено в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». 

За значительные заслуги в сфере образования, многолетний добросовестный труд многие 

сотрудники награждены отраслевыми наградами министерства образования Российской 

Федерации и министерства образования Ставропольского края, а также грамотами и  

благодарственными письмами законодательных органов Ставропольского края и города 

Железноводска. 

Сведения о награждениях ГКУ «Детский дом №10» 

 

 Наименование награды Количеств

о человек 

 Награды министерств и ведомств Российской Федерации  

 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  

 

3 

 Благодарственное письмо министерства финансов Российской Федерации 1 

 Награды министерства образования Ставропольского края 

 

 

 Почетная грамота министерства образования Ставропольского края 14 

 Благодарственное письмо министерства образования Ставропольского края 1 

 Благодарственное письмо министерства культуры и министерства образования 

Ставропольского края 

1 

 Награды законодательных органов Ставропольского края 

 

 

 Почетная грамота Думы Ставропольского края 

 

6 

 Благодарственное письмо Думы Ставропольского края 

 

1 

 Постоянно действующийконсультативный коллегиальный совещательный 

орган  общественная палата Чеченской республики 

 



 Благодарственное письмо 3 

 Награды законодательных органов города Железноводска  

 

 

 Почетная грамота Администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 

14 

 Благодарственное письмо 

 

1 

 Награды территориальных законодательных органов Ставропольского 

края 

 

 Благодарственное письмо Главы администрации Балахоновского сельсовета 1 

 Благодарственное письмо Главы Кочубеевского муниципального района 4 

 Иные награждения 

 

 

 Благодарственное письмо благотоворительного фонда Елены Исинбаевой 1 

 Благодарственное письмо культурно-просветительского центра «Академия 

таланов» Российской Федерации 

1 

 Благодарственное письмо настоятеля храма Усекновения главы Ионна Предтечи 

протоирея Павла Великородного 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


