
 
 

 



Публичный доклад и.о. директора Государственного 

бюджетного учреждения Архангельской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Плесецкий детский дом" Сищук 

Анны Владимировны за 2016 - 2017 учебный год. 
 

I. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее 

деятельности, об условиях содержания, воспитания и получения 

образования детьми в организации для детей-сирот 

Государственное бюджетное  учреждение Архангельской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий 

детский дом», является правопреемником муниципального образовательного 

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

«Плесецкий детский дом» созданного Постановлением главы администрации 

Плесецкого района от 22 апреля 1994 года №147. На основании 

Распоряжения главы администрации Архангельской области от 28.12.2004 г. 

№ 1454р муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий детский дом» 

принято в государственную собственность Архангельской области и 

приказом Департамента образования и науки администрации Архангельской 

области от 20.01.2005 г. № 48 переименовано в государственное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Плесецкий детский дом». 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 09.02.2010 г. 

№ 44-рп государственное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Плесецкий детский дом» 

переименовано в государственное образовательное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Плесецкий детский дом».  

Распоряжением Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2010 года № 688-рп государственное образовательное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Плесецкий детский дом» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий  детский 

дом». 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2015 года № 688-рп государственное бюджетное образовательное 

учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Плесецкий детский дом» переименовано в 



государственное бюджетное  учреждение Архангельской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий  детский 

дом». 

 Официальное наименование учреждения: 

полное – государственное бюджетное  учреждение Архангельской 

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

«Плесецкий детский дом»; 

сокращённое – ГБУ АО «Плесецкий детский дом». 

Юридический адрес: 

164262, Архангельская область, Плесецкий район, р.п. Плесецк, ул. Зелёная, 

д.9 «а». 

Контактные телефоны: 

(81832) 7 – 45 – 11; 7 – 20 – 49(факс);. Электронный адрес: beregini94@mail.ru 

 Учредителем учреждения является Архангельская область в лице 

министерства образования и науки  Архангельской области. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии от 07 ноября 

2011года,  выданной  инспекцией по надзору в сфере образования 

Архангельской области  серия  Р0 № 026901, регистрационный № 4484. 

  Медицинская деятельность ведется на основании лицензии от 16 февраля 

2012 года, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, регистрационный № ФС – 29-01-

000571. 

     ГБУ АО «Плесецкий детский дом»  расположен  на южной окраине р.п. 

Плесецк  (микрорайон ПМЗ) и состоит из двух корпусов: двухэтажное здание  

1965 года постройки, группа капитальности-2; фундамент – бутовый 

ленточный, стены кирпичные, перекрытие чердачного помещения 

железобетонное, крыша  покрыта железом, внутренняя отделка – окраска, 

штукатурка, побелка; трехэтажное здание  1992 года постройки, фундамент – 

железобетонные блоки, стены и перегородки кирпичные; крыша покрыта 

железом; внутренняя отделка – окраска, штукатурка, побелка,  обои, кафель; 

Имеются чердак и подвал. Отопление централизованное, водопровод. Общая 

площадь  2030 кв.м. 

Территория детского дома ограждена забором, имеется лесопарковая 

зона, детские и спортивные площадки. По  периметру и внутри здания 

установлены видеокамеры в количестве 15 шт.  
Для проживания воспитанников имеется пять квартир, расположенных 

изолированно друг от друга: две в двухэтажном корпусе и 3 в трехэтажном.  

В настоящее время используется 4 квартиры под проживание и 1 

оборудована под учебный класс и проведение кружка «Кулинария». 



Помещения укомплектованы по принципу квартиры: прихожая, гостиная, 

спальные помещения, кухня, санитарно – гигиенические помещения, 

туалетная комната.  

  В учреждении имеется информационный центр, кабинеты логопеда, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, заместителей директора, 

творческая мастерская, спортивный зал, комната для хранения инвентаря 

(лыжи, мячи), музыкальный зал, костюмерная,  бухгалтерия, складские 

помещения. 

В пищеблоке общей площадью 55,6 м2 имеются плиты, жарочные 

шкафы, овощерезка, мясорубка. Кухонный инвентарь постоянно 

обновляется.   

В детском доме имеется медицинский блок, в котором   располагаются 

кабинеты: процедурный, медицинской сестры; изолятор, физиокабинет. 

Процедурный кабинет оборудован соответствующим современным 

оборудованием. 

Медицинский блок прошел лицензирование в 2012 году. 

Учреждение имеет современную  информационно-техническую базу 

(локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта), а так же свой сайт. 

Кабинет каждого специалиста оборудован компьютером, имеются 8 

принтеров, 4 ксерокса. Всего в учреждении 19 компьютеров.  

 

    Целью и основными задачами на 2016 – 2017 учебный год являлись: 

 

Цель: Создание воспитательной среды и положительного социально – 

психолого – педагогического климата в детском доме, способствующих 

подготовке воспитанников к полноценной самостоятельной жизни в 

обществе, готовых к саморазвитию, самореализации, самоопределению. 

Задачи:  

1. Содействовать формированию благоприятного эмоционально- 

психологического и нравственного климата в детском учреждении; 

2. Совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, развитии и самоопределении на основе нравственных 

ценностей; 

3. Активизировать и совершенствовать работу по развитию семейных 

форм и постинтернатной адаптации детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

4. Активизировать работу дополнительного образования, развития 

детского самоуправления, способствующего самореализации 

воспитанников, воспитание социально – компетентной личности; 



5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, стремление к здоровому образу жизни; 

6. Формировать у воспитанников способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям здоровья. 

 

 

II. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах.  

 

В ГБУ АО «Плесецкий детский дом» по состоянию на 01.06 2017 г. года -  33 

воспитанника, из них: 

• Сироты - 1 воспитанник   

• Оставшиеся без попечения родителей   - 28  воспитанников 

• Без статуса (по заявлению родителей (законных представителей) –  

4  воспитанника. 

Из общего числа воспитанников: 

• воспитанники, у которых оба родителя лишены родительских прав - 8 

человек; 

• воспитанники, у которых один из родителей лишен родительских прав 

- 19 человека; 

• воспитанники, родители которых признаны недееспособными - 1; 

• воспитанники, один из родителей которых признан  умершим  -1; 

• воспитанники, оба родителя которых признаны безвестно 

отсутствующими  или  умершими  - 0; 

• воспитанники, родители (отец или мать) которых  отказались от 

содержания и воспитания - 0; 

• воспитанники, у которых  мать - одиночка  -10; 

• воспитанники, у которых  один из родителей умер - 6; 

• воспитанники, у которых местонахождение  родителей неизвестно - 0; 

• воспитанники, у которых один из родителей  находятся в МЛС - 3; 

• воспитанники, у которых родители ограничены в правах  - 3 . 

В  2016-2017 учебном году отмечено большое движение численности 

воспитанников:  

 Количественный состав воспитанников 

01.09.2016г. – 

25чел. 

Прибыло – 19чел. Выбыло – 12чел. 01.06.2017г. – 
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22 3 12 7 6 6 29 4 

Качественный состав воспитанников 

 Всего Дети-сироты Дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Дети, 

помещенные 

по заявлению 

родителей 

01.09.2016г 25 3 19 3 

01.06.2017г 33 1 28 4 
 

Воспитанники проживают в четырёх разновозрастных квартирах: 

1,2 квартиры – мальчики; 3 квартира - единокровные братья ( 4 семьи); 5 

квартира – девочки.  

 

 

III.Сведения о численности, структуре и составе работников 

организации для детей-сирот.  
 

Детский дом  на 100% обеспечен педагогическими кадрами. 

В 2016-2017 учебном году штат учреждения состоит из: 

- 3 человека - руководящие работники; 

- 10 человек – воспитатели (2 в длительном педагогическом отпуске) ; 

- логопед– 1 человек; 

- педагог-организатор – 1 человек; 

- социальный педагог – 2 человека; 

- педагог-психолог – 2 человека; 

-инструктор по труду– 1 человек; 

- инструктор по физкультуре – 1 человек. 

 

Категория 

персонала 

Чел. образование категория 

высш н/высш ср-

проф 

высш 1 СЗД 

АУП  3 2 1 0   3 

воспитатели 10 3 0 7 1 2 5 

иные 

педагогические 

сотрудники 

8 7 0 1 0 0 6 

 1 молодой 



специалист 

 

 

Аттестация педагогов  проводится в соответствии с планом мероприятий по 

аттестации, разработаны вариативные формы и процедуры аттестации. 

Аттестация проводится на основе обобщения итогов деятельности 

педагогических работников, экспертной оценки, уровня квалификации, 

профессиональной компетентности и качества педагогической деятельности 

работника. 

В детском доме в течение многих лет работает стабильный 

педагогический коллектив, в котором серьёзное внимание уделяется 

повышению профессионального мастерства педагогов, преемственности в 

обучении. 

Все педагоги в своей работе используют инновационные педагогические 

технологии, что позволяет создавать такую модель интернатного 

учреждения, в основе которой последовательно реализуются идеи 

личностно-ориентированного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

   Повышение квалификации педагогических работников носит системный 

характер, охватывает весь педагогический состав. В 2016 -2017 учебном году 

2 педагога прошли профессиональную переподготовку «Педагогика и 

психология», 13 педагогов приняли участие в дистанционном  модульном 

социально – образовательном проекте «Социальное здоровье нации», 

(модуль «Комплексная программа превенции детско – юношеской 

суицидальности»). 

Курсы повышения квалификации: 

- «Организация и содержание деятельности по семейному устройству 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» АО ИОО – 2 

педагога; 

-«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» ГБУ АО 

центр «Надежда» - 4 педагога; 

-«Реабилитация ребёнка и организация работы с семьёй в условиях 

детского дома» АО ИОО  - 1 педагог; 

- «Педагогическая профилактика жестокого обращения с детьми» -  АО 

ИОО - 2 педагога; 

- «Содержание деятельности педагога образовательной организации в 

профилактике медико – социальных проблем несовершеннолетних» АО 

ИОО  - 3 педагога; 



Педагоги детского дома участвовали в конкурсах различных уровней: 

- диплом за 3 место в областном конкурсе по разработке презентационных 

буклетов «PROжизнь» в номинации  «Лучший буклет подготовленный 

сотрудниками учреждения»; 

- диплом за 3 место в областном конкурсе по благоустройству территории 

«Территория уюта – 2016»; 

-диплом победителя регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой эффективности» по номинации «За 

развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной 

сферы»; 

-диплом участника  «Всероссийская неделя сбережений»; 

-диплом за участие в районном конкурсе «Маслёнка – 2017»; 

-диплом за 2 место в третьем Всероссийском конкурсе – фестивале «А у 

нас традиция» в номинации «Здоровый образ жизни»; 

-диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Солнечный свет» в 

номинации «сценарии праздников и мероприятий». 

-благодарность от управления образования администрации МО 

«Плесецкий район» за организацию и проведения районного семинара 

библиотекарей образовательных организаций «Новые формы массовой 

работы с читателями библиотеки» 

Одной из форм повышения квалификации является индивидуальная 

работа педагогов по собственной образовательной траектории 

(самообразование). Каждый педагог детского дома работает над своей 

методической темой. Самообразование – наиболее доступный источник 

знаний. Выбор темы самообразования основывается на оценке деятельности, 

видением каждым своих личностных и профессиональных проблем, умение 

корректно формулировать цели и последовательно решать их, умение 

проектировать и контролировать свою деятельность. В начале года каждый 

педагог определяет свою методическую тему и согласовывает ее с 

руководителем методического объединения.  

В папках по самообразованию имеется тематическая подборка научной, 

методической литературы, материалы из опыта работы других педагогов. 

Педагоги, работающие не первый год по теме самообразования дополняют 

папку авторскими публикациями, разработками открытых занятий, 

выступлениями на семинарах детского дома и материалами.  

Результатом работы по выбранным темам самообразования являются 

доклады и выступления перед коллегами в рамках творческого отчёта на 

заключительном заседании методического объединения. 

 



IV. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами. 

 

Для решения поставленных задач  были созданы следующие условия: 

1 Составлен и утверждён годовой план воспитательной работы 

2 Составлены и утверждены планы работы педагогического и 

методического советов детского дома 

3 Создана система контроля, как одно из условий эффективной работы 

4 Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и 

здорового образа жизни воспитанников 

5 Проведены мероприятия по улучшению материально – технической 

базы 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направления деятельности: 

 

1 Работа педагогического и методического советов 

2 Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

3 Повышение квалификации педагогов 

4 Посещение занятий администрацией детского дома 

5 Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

6 Теоретические семинары и консультации, тренинги 

7 Открытые мероприятия и мастер классы и их анализ 

8 Индивидуальные целевые консультации 

9 Накопление и систематизация материалов для индивидуальных 

папок по самообразованию 

 

Реализация основных направлений воспитания на базовом уровне 

осуществляется воспитателями. Содержание их планов воспитательной 

работы является конкретизацией годового плана детского дома. Всеми 

педагогами в системе проводилась работа по формированию активной 

жизненной позиции, ориентация на общечеловеческие ценности, охране 

жизни и здоровья  воспитанников, по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, по формированию знаний по технике 

безопасности, по профилактике правонарушений, неуспеваемости  

воспитанников. 

Воспитательная деятельность включала  следующие направления: 

-Нравственно – патриотическое 

-Спортивно – оздоровительное 

- Труд и профессиональная ориентация 



-Экология и туризм 

-Художественно – эстетическое 

Учебно – познавательная 

 

Анализ воспитательной работы выполнен по направлениям деятельности: 

 

Нравственно – патриотическое направление 

Задача: Воспитание уважения к людям, доброты и милосердия. Любви к 

родной земле, воспитание гражданского самосознания и ответственности. 

В течение года педагогами через нравственно – патриотическое 

воспитание  воспитанникам детского дома  прививалась любовь к Малой 

родине, к детскому дому. Становлению общечеловеческих ценностей в 

сознании воспитанников способствовали мероприятия, посвященные 

Великой Победы. В эти дни традиционно состоялись встречи с ветеранами 

ВОВ, посещение памятных мест Плесецкого района, уборка мемориала, 

посадка саженцов в центральном парке, просмотры художественных 

фильмов.   Нравственно –патриотическое воспитание играет ведущую роль в 

формировании и развитии личности воспитанников, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Работа по данному направлению реализовывалась через программу 

«правовые знания». 

Были проведены: часы информации «12 декабря – день конституции», час 

памяти «Мы помним»,урок посвящённый 75 – летию прихода первого 

союзного конвоя «Дервиш», участие в благотворительной ярмарке г. 

Мирный, поездка в военно – патриотический лагерь, неделя 

«Мужества»(Встреча с представителямиОМВД России по Плесецкому 

району, встреча с воинами интернационалистами «Есть такая профессия 

Родину защищать», урок мужества «Юные безусые герои» 

 Выводы: 

- воспитанники усвоили основные ценностные ориентиры 

- продолжать искать новые формы работы по нравственно – патриотическому 

воспитанию 

- Продолжать формирование социальных норм поведения, принятых в 

обществе. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Задача: развитие у воспитанников потребности в здоровом образе жизни и 

ответственности за сохранение и укрепления своего здоровья. 



Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа 

жизни воспитанников является приоритетным направление деятельности 

педагогического коллектива. 

В течение всего учебного года в детском доме велась работа над созданием 

условий для формирования  здорового образа жизни и сохранения здоровья. 

Большое внимание уделяется правильному рациональному питанию. 

Разработано четырнадцатидневное меню, проводится витаминизация блюд, 

обеспечивается оптимальный температурный режим в доме. Осуществляется 

контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной 

безопасности, соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил. 

Ежегодно проводятся два углублённых медицинских осмотра воспитанников, 

составлены индивидуальные планы оздоровления. 

В жизни современного общества остро встала проблемы, связанные с 

табакокурением, употребления ПАВ, алкоголя. Особенно большое 

распространение это получило в подростковой среде. Вредные привычки 

оказывают негативное влияние на общество и на личность в отдельности. В 

течении года проводились дни здоровья и профилактики, лектории на темы: 

«Проблемы здоровья наркоманов и токсикоманов», «ЗОЖ –выбор 

современного человека», «Здоровое детство – территория без табака», 

выпуск буклетов «Спорт и здоровье», газеты «Мы за здоровый образ 

жизни»,выставки литературы по профилактике табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни в библиотечном центре. Проводились просмотры 

видеороликов «Звёзды и наркотики», «Дядя, дай закурить». Для взрослых 

воспитанников было проведено профилактическое  занятие « Спайс – 

курительная смесь или наркотик?» 

В течение года проводилась индивидуальные и групповые консультации, 

тренинги. Особое внимание уделялось воспитанникам, состоящим на 

профилактических учётах. В целях активизации работы по предупреждению 

дорожного травматизма в начале и в конце учебного года проводятся акции, 

инструктажи, которые проводятся в целях восстановления навыков, 

связанных с безопасным поведением на улице, неделя безопасности( 

литературно – спортивный калейдоскоп «Быть здоровым очень просто стоит 

только захотеть», круглый стол, развлекательно – познавательная программа 

«Друзья здоровью», конкурс презентаций «ЗОЖ – это модно». В рамках 

школы здоровья проводились лектории «Преимущество трезвого образа 

жизни. Мир, в котором ты живёшь», «Влияние алкоголя на детский 

организм».  



Воспитанники участвовали в спортивных соревнованиях по настольному 

теннису, лыжам, футболу. 

В детском доме имеется спортивный зал, на территории детского дома 

оборудовано футбольное поле, площадка для игры в волейбол. Спортивный 

инвентарь и оборудование находятся в исправном состоянии .Воспитанники 

принимают участие в поддержании чистоты в зале и на спортивных 

объектах. В истекшем году велась целенаправленная работа по профилактике 

травматизма,  вредных зависимостей у детей, формированию основ 

здорового образа жизни. В новом учебном году необходимо усилить работу в 

данном направлении: обучать воспитанников приемам поведения в 

различных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, 

экологической и общей культуры,  пропагандировать здоровый образ жизни, 

Формировать у детей осознанное  отношение к своему здоровью и 

физической культуре, так как в прошедшем году возросло число негативных 

проявлений среди воспитанников: участились случаи употребления 

спиртных напитков, возросло количество курильщиков. 

Задача решена не полностью, поэтому в следующем году необходимо 

продолжить работу в данном направлении. 

В детском доме реализуются программы «Готовим сами» и «Разговор о 

правильном питании». 

 Выводы: Все необходимые условия по оздоровлению воспитанников, 

привлечению их к здоровому образу жизни и охране здоровья были созданы 

- У многих воспитанников отмечается ответственное отношение к своему 

здоровью и личной безопасности. 

-Воспитанники продолжают заниматься в спортивных секциях(принимали 

участие в соревнованиях по флорболу,  настольному теннису, мини-футболу, 

боксу, хоккею с мячом). 

- Не все воспитанники в полной мере осознают необходимость сохранения и 

укрепления собственного здоровья, способны к предвидению опасных 

ситуаций и поиску самостоятельного выхода из них. 

  -   Некоторые воспитанники, зная о негативном влиянии вредных привычек 

на организм, не могут отказаться от курения.  

 

 



Труд и профессиональная ориентация 

 

Задача: формирование трудовых навыков, способность к самоопределению 

профессиональной ориентации воспитанников 

Работа по данному направлению содействовала профессиональному 

самоопределению выпускников, подготовке их к осознанному выбору 

профессии, совершенствованию навыков самообслуживания, формированию 

бережного отношения к имуществу детского дома. Данная задача решалась 

через реализацию программ «Мы и наша профессия» и «Человек и 

профессия», совместных планов с центром занятости, «Плесецким торгово – 

промышленным техникумом». 

         Воспитанники участвовали в профессиональных пробах на базе ГБПОУ 

СПО АО «Плесецкий торгово – промышленный техникум», по профессиям: 

продавец, повар – кондитер, автослесарь. Побывали с экскурсиями в 

налоговой инспекции, в центре занятости, в пожарной части г. Мирный  

Проводим совместные субботники, оказываем  по благоустройству стадиона, 

прилегающему к детскому дому. Проводились индивидуальные беседы по 

выбору профессий, определение учебного заведения для дальнейшего 

обучения. 

В рамках профессионального самоопределении воспитанникам 

предлагается  изучение своего внутреннего мира, изучение личностных 

особенностей с помощью психодиагностик и проведения занятий. Педагогом 

психологом была проведена психодиагностика. По результатом видно, что 

мотив у воспитанников в выборе профессии –познавательные и 

материальные. Больше всего интерес воспитанников вызывают профессии в 

сфере «Человек – техника». Анализ результатов профессиональной 

склонности показал, что воспитанники выбрали профессии склонные к 

практической деятельности. 

Выводы: - 

-Все воспитанники  опредилились с выбором профессии и продолжат 

дальнейшее обучение в учебных заведениях Архангельской области. 

- Педагоги используют разнообразные  формы работы по трудовому 

воспитанию. 

- Воспитанники осазнают значимость трудовой деятельности для успешной 

социализации. 

- Успешная совместная трудовая деятельность способствует коррекции 

эмоционально – волевой сферы воспитанников, но 

- Не у всех воспитанников сформировано ответственное отношение к 

выполнению трудовых обязанностей. 



- К сожалению не у всех воспитанников сформировано самосознание по 

необходимости сохранности имущества детского дома . 

_-Продолжать работу по самоопределению профессиональной ориентации 

воспитанников. 

 

Экология и туризм 

Задача: формирование осознанного отношения к экологической проблеме, 

осознание необходимого личного вклада в защиту природы, воспитание у 

воспитанников потребности с в общении с природой. 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение  к 

ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое 

внимание уделяется в детском доме экологическому и туристическому 

направлению.   

Воспитанники в этом году вели совместную работу с досуговым 

центром «Зенит».  В течение года путешествовали по Плесецкому району, 

воспитанники побывали  на своей малой родине, побывали на экскурсии в 

Национальном Кенозерском парке. Принимали участие во Всероссийском 

экологическом субботнике, участвовали в областном  конкурсе по 

благоустройству территории «Территория уюта – 2016 (3 место), выпускали 

информационные материалы «Благополучие природы – твоё благополучие», 

создавали презентации «Моя малая родина». 

Выводы: 

-В этом учебном году воспитанники применили свои знания по экологии для 

проведения мероприятий (старшие для младших) 

- Продолжить работу по изучению родного края через реализацию 

программы «Моя малая родина» 

 

Художественно – эстетическое направление 

 

Незаменимым средством формирования духовного мира воспитанников 

является искусство: литература, музыка, народное творчество, живопись. 

Действенность эстетического воспитания  прямо зависит от соблюдения 

принципа художественно – творческой деятельности и самодеятельности 

детей.   



Воспитанники занимались концертной деятельностью, участвовали в 

различных соревнованиях, выставках. Вся жизнь ребят отражена в 

фотографиях, которые свидетельствуют о том, что досуг детей в течение года 

был наполнен яркими красками хорошего настроения, положительными 

эмоциями и добрыми делами. Воспитанники с удовольствием занимаются в 

творческой мастерской (столярным делом, выжиганием, выпиливанием 

лобзиком). 

 

Выводы: 

 

-Участие в творческих мероприятиях позволило воспитанникам реализовать 

свои творческие способности 

- Совместные мероприятия способствовали формированию особого 

коллектива, сплочённого, дружного 

- Продолжить реализовывать программу «Декоративно – прикладное 

творчество»  

 

Учебно – познавательное  направление 

Задача: развитие творческого потенциала воспитанников процессе 

досуговой деятельности 

Предполагает формирование у воспитанников эмоционально – 

положительное отношение к учёбе, знаниям. Задачи учебно–познавательной 

деятельности реализовались через программу «Успех», плана воспитателя 

информационного  центра. 

Воспитанники участвовали в недели «Финансовой 

грамотности»(тестирование, викторина «Знатоки финансовой грамотности», 

игра «Как не стать жертвой финансовой пирамиды», практическое занятие 

«Как рассчитать свой свой вклад в банк, взять кредит». Олимпиада по 

математике, экономическая игра «Есть идея»), литературный вечер 

«Путешествие в страну «Поэзия»… 

Выводы:  

-Повышение учебной мотивации старших школьников 

-Расширение кругозора воспитанников 

-Позитивная динамика в развитии самостоятельности воспитанников в 

познавательной деятельности 

-Повышение интереса воспитанников к чтению художественной литературы 

-Увеличение числа читателей в библиотеке детского дома 

 



Методическая работа в детском доме была организована с учетом задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом и была направлена на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого педагогического работника, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, детского дома в целом, а в 

конечном итоге на совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса, достижение максимального уровня образования, воспитания и 

развития детей. 

 Одной из главных задач работы детского дома является социально-

психологическая реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Следовательно, необходимо создать такую 

образовательную среду, в которой могли реализовываться все участники 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с социальными и 

личностными запросами. 

 Методическую деятельность  в детском доме планирует, направляет и 

координирует методический совет, в состав которого входят педагогические 

работники детского дома. 

 В 2016-2017 учебном году все педагогические работники детского дома 

участвовали в методической работе : разрабатывали новые программы, 

которые прошли рецензирование и рекомендованы для реализации в 

учреждении: 

 

-рабочая программа  дополнительного образования «Правовые знания»; 

-Коррекционно – развивающая программа по коррекции и развитию 

коммуникативных компетенций подростков «Наше общение»; 

-программа «возвращение воспитанников в семью при временном 

помещении в учреждение»; 

- программа «Социальный патронат»; 

-программа «Психолого – педагогическое сопровождение ребёнка в период 

его адаптации к условиям в детского дома»; 

-программа «Подготовка воспитанников к устройству в замещающие семьи»  

Так же педагоги совершенствовали действующие программы, проводили 

открытые занятия и плановые мероприятия, участвовали в областных, 

межрайонных, районных и муниципальных мероприятиях. Важным 

моментом является создание единой методической системы детского дома. 

Сложность разработки мероприятий является наличие детей разного возраста 

и разного уровня образования, с одной стороны, проведение мероприятий , 

не запланированных на начало учебного года, но обязательных к 

исполнению, с другой стороны. Поэтому в течение года требовалась 



систематическая корректировка утвержденных индивидуальных планов, 

внесение изменений в общий план работы. Посещенные мероприятия 

говорят о том, что педагоги детского дома профессионально организуют 

учебно-воспитательные занятия в соответствии с современными 

требованиями, используют современные технологии. 

 

 

План проведения открытых мероприятий педагогических работников 

ГБУ АО «Плесецкий детский дом» 

на 2016 – 2017 учебный год 
№ Дата Названия мероприятия Ответственн

ый 

Должность 

1 Ноябрь Познавательно – игровая 

программа «В знании 

сила» 

Стороженко 

Л.Н. 

воспитатель 

2 Январь «Берём агрессию под 

контроль» 

Куряткова 

Д.А. 

педагог - психолог 

3 Январь Занятие «По дороге 

Здоровья» 

Попова Е.М. воспитатель 

4 Февраль «Путешествие по…» Корпик М.Н. педагог - психолог 

5 Февраль Спортивный праздник 

«Наша армия сильна» 

Быков М.Ю. воспитатель 

6 Март Изготовление подставки 

под горячее блюдо 

Пономарёв 

Н.А. 

инструктор по 

труду 

7 Март «Хорошие манеры для 

дам и кавалеров» 

Панютина 

В.И. 

воспитатель 

8 Март Занятие – практикум 

«Защити свои права» 

Бочкова Т.В. социальный педагог 

9 Апрель Изготовление 

Пасхального панно 

Ларионова 

Л.А. 

воспитатель 

10 Апрель Игра «Что? Где? Когда?» Кабанова А.В. учитель - логопед 

11 Май «Правовая страничка 

выпускника»  

Кокшарова 

Т.В. 

воспитатель 

12 Май Игра «Я - 

предприниматель» 

Кузнецова 

Е.И. 

педагог – 

дополнительного 

образования 

 

Открытые мероприятия были проведены не в полном объёме, так как 

воспитатель Быков М.Ю. и педагог дополнительного образования уволились. 

Мероприятия соответствовали педагогическим требованиям, выполняли 

познавательную функцию. Задания требовали внимательности 



воспитанников, носили увлекательный характер. Мероприятия проходили с 

высокой активностью воспитанников, воспитанники старались поделиться 

своими знаниями, с увлечением разгадывали кроссворды, решали 

головоломки. 

 

Вывод: План работы методического и педагогического советов выполнен 

полностью. 

Рекомендации: 

-Продолжить работу по обеспечению учебно – воспитательного процесса 

необходимым научно – методическим, нормативно – правовым, 

информационным сопровождением. 

-Членам методического совета продолжить работу по созданию банка 

диагностических методик и мониторинга учебно – воспитательного процесса. 

-Продолжить работу по созданию портфолио воспитателей 

-повышение мотивации педагогов детского дома на усвоение передового 

педагогического опыта 

- повышение качества проведения воспитательных занятий  на основе 

внедрения новых технологий 

- улучшение индивидуальной работы с воспитанниками. 

                           

В учреждении проводится организационная работа по введению 

специальных федеральных государственных образовательных стандартов: 

изучение нормативных документов, оказание консультативной методической 

поддержки,  диагностическая работа по определению образовательных 

потребностей.  

 

Успеваемость и посещаемость школы: 

 

На конец учебного года в МБОУ «Плесецкая СОШ» обучались-24 

воспитанника, в Савинской СКОШИ -1 воспитанник, в реабилитационном 

центре г.Евпатория – 1 воспитанница. В этом учебном году 7 воспитанников 

заканчивают 9 класс. Из них 5 воспитанников сдали все экзамены, 2 

воспитанника буду пересдавать в сентябре, 1 воспитанница оставлена 

дублировать девятый класс (ходит на уроки только когда возникает желание, 

упоминание об учёбе вызывает негативную реакцию, агрессию). 

 

 По сопровождению воспитанников в образовательной среде и улучшения 

качества успеваемости воспитанников, проводятся следующие мероприятия: 

 



- ежедневное сопровождение воспитанников детского дома в школу и 

обратно; 

- контроль за посещаемостью уроков воспитанниками; 

- посещение уроков, где обучаются воспитанники группы «риска»; 

-собеседования с учителями – предметниками по вопросу успеваемости; 

- организация дополнительных занятий с неуспевающими воспитанниками; 

-заведены журналы на каждой квартире по взаимодействию педагогов 

детского дома и школы; 

- проведение совместных совещаний и педсоветов по вопросам: 

итоги успеваемости и соблюдения дисциплины воспитанниками 

детского дома; 

индивидуальные и психологические особенности воспитанников 

детского дома; 

- администрациями детского дома и школы проводится профилактическая 

работа с неуспевающими воспитанниками и с воспитанниками, 

нарушающими дисциплину. 

Педагоги детского дома заинтересованы в достижении воспитанниками 

положительных результатов в учебной деятельности. 

Проводятся следующие мероприятия: 

- помощь в подготовке домашнего задания; 

- дополнительная работа с неуспевающими воспитанниками(индивидуальная 

работа); 

- проведение профилактической работы с воспитанниками, нарушающими 

дисциплину; 

- сбор и организация отправки воспитанников в школу. 

 

Вывод: необходимо продолжать совершенствовать процесс психолого-

медико-педагогического сопровождения слабоуспевающих обучающихся и с 

недостаточной мотивацией к обучению посредством организации 

качественной индивидуальной работы. Продолжить совершенствовать 

систему сопровождения обучающихся 1-9 классов за счет более 

действенного взаимодействия со специалистами и педагогами МБОУ 

«Плесецкая СОШ», ГБОУ АО «Савинская специальная ( коррекционная) 

общеобразовательная школа для увеличения уровня качественного обучения. 

Использовать все имеющиеся возможности детского дома для организации 

самоподготовки воспитанников, проведения консультативной работы. 

Развивать  умение  работать самостоятельно,  отвечать  за  качество  

подготовки  домашнего задания. 

       



Педагогический коллектив отводит большую значимую роль для проведения 

досуга воспитанников, учитывая интересы и способности, каждому 

подобрать дело по «душе» . На базе детского дома в 2016 -2017 учебном году 

работали следующие кружки: 

 - «Кулинария», «Разговор о правильном питании» Кокшарова Т.В. 

- «Настольный теннис» Шутов О.Н. 

- «Правовые знания» Бочкова Т.В. 

- «Пластилиновая фантазия» Куряткова Д.А. 

- «Квиллинг» Стороженко Д.А. 

- «Основы экономики и предпринимательства» Мухтарова С.А. 

Кроме этого воспитанники посещали секции в спортивной школе: 

футбол, теннис, хоккей с мячом. 

Воспитанники принимали участие в конкурсах различных уровней: 

  2016 – 2017 учебный год  

1 всероссийский 6 Всероссийский ( с 

международным участием) 

выставка рисунка, живописи и 

прикладного творчества 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Краски всей России» 

Диплом – 

Долгощёлова Т. 

2 всероссийский Участие в промо – акции «От 

чистого двора к чистой 

планете!» ( в рамках 

Всероссийской библиотечной 

акции единого дня действий 

«День экологических знаний» 

Грамота за 1 

место в сдаче 

вторсырья. 

3 региональный  

Региональный творческий 

конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Виват, таланты» 

Диплом 

лауреата 

Долгощёлова 

Татьяна 

4 областной Фестиваль детского творчества 

«Солнечный круг» 

Свидетельство 

участника  

Кадыров 

Владимир, 

свидетельство 

участника 

Колосова 

Наталья   

5 областной Участие в конкурсе детско – 

юношеского творчества по 

Сертификат 

Крылова Анна, 



пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

сертификат 

Бурылёв Павел 

6 областной Областной конкурс 

студенческих и школьных 

работ по антикоррупционному 

анализу законодательтства, 

разработке общественных 

механизмов  противодействию 

коррупции 

Сертификат 

Колосова 

Наташа 

7 областной Конкурс рисунков «Мои 

любимые животные»  

в номинации «Моя любимая 

собака» 

 

Долгощёлова Т. 

– II место 

8 областной Конкурс детского 

художественного творчества 

«О братьях наших меньших» 

Сертификат 

участника 

Колосова Н. 

9 областной Конкурс  рисунков 

«День  Победы» 

 

 

Совершаев  

Леонид-

сертификат 

участника, 

Бурылёв  Павел- 

сертификат  

участника, 

Попов Никита- 

сертификат 

участника 

 

10 областной Конкурс творческих работ 

«Путешествуем по 

Архангельской области» 

Номинация «Путешествуем 

семьёй по архангельской 

области» 

Сертификат 

участника 

Колосова 

Наталья 

 

11 

областной  Конкурс детского творчества 

по безопасности дорожного 

движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

Свидетельство 

участника  

Кадыров 

Владимир 

12 районный «Шашечный  турнир» 

 

Бурылёв 

Павел 

3 место 



13 районный Спортивные соревнования 

(Смирнов Юрий Михайлович, 

участник чеченских событий – 

г. Мирный) 

 Никита Попов,  

Кирилл 

Калитин, - 

первое место 

получили 

медали, диплом 

и призы; 

14 районный Участие в молодёжном 

культуры и творчества 

«PROдвижение»  

Сертификат 

Колосова 

Наталья 

 муниципальный Лыжня России 

 

Михайлов А. – 

II место; 

Красавцев А 

III место 

15 муниципальный «Иваново подворье» 

 

11 детей 

награждены 

грамотами за 

участие 

16 муниципальный Открытое первенство 

Плесецкого района по 

настольному теннису среди 

юношей 1999-2001 г.р. 

Грамота за 2 

место Красавцев 

Артём 

17 муниципальный Участие во 2 открытом 

конкурсе социальных плакатов 

по безопасности жизни 

человека «Безопасный взгляд» 

Диплом за 1 

место Горбунов 

Александр,  

Диплом за 1 

место Калитин 

Кирилл, диплом 

за 3 место 

Шеметов Сергей 

Участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях, выставках, 

концертах, фестивалях позволяет нашим воспитанникам расширить круг 

взаимоотношений с окружающей средой и дает возможность попробовать 

себя в разных социальных ролях, развивать разные коммуникативные 

возможности, проживать разные жизненные ситуации, искать средства 

самовыражения в творческой деятельности, вести здоровый образ жизни. 

 

Вывод: необходимо активизировать работы по: 

- Изучению интересов, запросов воспитанников для развития 

способностей. 

- Разработке и внедрению новых технологий обучения и воспитания, 

ориентированных на творческое саморазвитие личности. 



- Акцентировать внимания на нравственном, эстетическом и 

творческом развитии, саморазвитии личности, на воспитании гражданина, 

знающего свои права и обязанности. 

- В полной мере использовать дополнительное образование по 

вовлечению трудных детей в творческую и спортивную деятельность. 

 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально–

педагогическое пространство ГБУ АО «Плесецкий детский дом», отдел 

опеки и попечительства Плесецкого района, администрация МО «Плесецкий 

муниципальный район», центр занятости, пенсионный фонд, налоговая 

служба, КДН и ЗП, ГИБДД,ОДН, МБОУ «Плесецкая СОШ», Центральная 

библиотека Плесецкого района, ДЮСШ, досуговый центр «Зенит»,РЦДО, 

школа искусств г. Мирный, ГБПОУ АО «Плесецкий торгово – 

промышленный техникум»,Первый испытательный учебный центр г. 

Мирный, социальная защита населения, женсовет Плесецкого района, газеты 

«Плесецкие новости», «Курьер Прионежья», Плесецкая ГБУЗ. 

 

Совершенно ясно, что без установления сотрудничества с учреждениями 

культуры и образовательными учреждениями невозможно достичь высоких 

результатов в воспитательном процессе. Поэтому сотрудничество с 

учреждениями образования и культуры занимает в системе воспитательной 

работы детского дома, важное место. Оно было направлено на приобретение 

социального опыта обучения в школах МБОУ «Плесецкая СОШ» Савинская 

СКОШИ,  с перспективой дальнейшего непрерывного образования в системе  

профессионально-технической направленности; на приобщение к 

православной культуре (храм Иоанна Богослова, храм Антония Сийского ) – 

совместное проведение праздника «Рождества Христова», проведение 

экскурсий в храмы; на духовно – нравственное воспитание; укрепление 

нравственных ориентиров и формирование культуры здоровья 

(Общественная молодежная организация п.Плесецк,  ОМВД по Плесецкому 

району, спортивная школа); общение с детьми, изготовление праздничных 

сувениров, открыток, приглашение на праздники (совет ветеранов 

Плесецкого района); деятельность по организации и проведению 

профориентационных, культурно-досуговых, спортивных мероприятий 

(студенты-волонтеры САФУ, Школа искусств г. Мирный, ДЦ «Зенит», 

РЦДО), Эти праздники, наполненные волшебством, радостью, смехом, 

побуждают детей естественно выражать свои мысли, чувства, эмоции, 

вызывают желание показать себя и свой талант. 



Осуществление всестороннего развития ребенка невозможно без 

зарождения в его душе чувства прекрасного. 

Сотрудничество с учреждениями культуры: театрами, музеями, 

кинотеатрами, цирком, способствует развитию у воспитанников умения 

видеть и ценить талант, что также способствует развитию творческих 

способностей. 

Умение любить, чувствовать и создавать прекрасное не приходит само 

по себе. Мы надеемся, что, организовав специальные условия для 

воспитания, обучения и обеспечив педагогическую поддержку 

воспитанникам, даем возможность детям проявлять себя в любой значимой 

для них деятельности, и в тоже время выявляем способности талантливых 

ребят и тем самым готовим к определению в жизни. 

 

V. Информация о численности воспитанников, которые были 

возвращены в течение года законным представителям или переданы на 

воспитание в семьи граждан. 

Анализ деятельности учреждения по возвращению воспитанников в кровные 

семьи показал, что родителей, готовых восстановиться в родительских 

правах – нет. 

Выбыло воспитанников в связи с возвращением в семью:  

восстановились в правах - 0 воспитанников 

помещенных по заявлению родителей (законных представителей) – 

5 воспитанников 

передано под опеку (возмездно) -2 воспитанника 

передано под опеку (безвозмездно) – 0 воспитанников 

иностранное усыновление – 0 воспитанников 

На базе учреждения создано структурное подразделение по подготовке 

приемных родителей и сопровождению семей. 

Цель: обеспечение условий способствующих формированию сознательного, 

ответственного родительства и повышение психолого-педагогической 

родительской компетенции кандидатов в замещающие родители, 

предупреждение психологических проблем, возникающих в детско-

родительских отношениях. 

ЗАДАЧИ:  

1.Оказание профессиональной помощи кандидатам в принятии осознанного 

решения - взять ребёнка в свою, уже состоявшуюся семью  и стать для него 

приёмными  родителями; 



2.Дать комплексные знания, которые помогут создать благоприятную 

психологическую атмосферу в детско-родительском  сообществе; 

3.Развитие умения и навыков кандидатов, которые помогут в дальнейшем 

создать систему взаимодействий (взаимоотношений) между членами семьи, 

необходимых для успешного (позитивного) воспитания приёмного ребёнка; 

4.Оказание помощи замещающим родителям в вопросах развития, 

воспитания и обучения приемных детей; 

5.Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения; 

6.Подбор диагностических материалов для обследования кандитатов и 

приемных детей; 

7. Коррекционно – развивающая работа с приемными детьми. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и организационно- методическое. 

Работа проводилась  в групповой форме, так и индивидуально. По 

результатам проведенного психодиагностического исследования  были 

составлены  психологические заключения о готовности кандидатов в качестве 

замещающей семьи для приемного ребенка. Сформированы коррекционные 

занятия в зависимости от имеющихся у приемных детей психологических 

особенностей, в которых они получали непосредственную помощь в виде: 

- психолого-педагогического просвещения (информирование о причинах 

переживаемых критических ситуаций, средствах их преодоления и т. д.); 

- психологической коррекции (занятия с использованием средств директивных и 

недирективных методов: игротерапия, арттерапия, консультации по 

индивидуально-психологическим проблемам);  

- психологического консультирования по проектированию оптимальных для 

испытуемого стратегий самореализации в личностном и профессиональном 

планах. 

                   В  2016-2017 учебном году психологическая  работа   была направлена 

на подготовку кандидатов в замещающие родители по Региональной программе, 

разработанной Центром профилактики социального сиротства ГАОУ 

«Архангельский областной институт открытого образования» под руководством 

директора Центра Гурьевой О.Т., также сопровождение замещающих семей. 

Подготовка  кандидатов в замещающие родители в 2016-2017 учебном году 

проводилась  по очной форме обучения, режим занятий составляет 8 учебных 



часов в день, периодичность 6 календарных дней, по воскресениям. Программа 

состоит из 12 занятий,  по 2 занятия в день. 

 

Программа ШПР состоит из 12 занятий: 

Занятие 1: Введение в курс подготовки граждан, выразивших желание 

принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Занятие 2:  Проблема подбора семьи и ребенка 

Занятие 3:  Возрастные особенности развития ребенка 

Занятие 4:  Жестокое обращение и его последствия для развития 

ребенка 

Занятие 5: Особенности развития ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

Занятие 6:  Роль семьи в обеспечении потребностей развития ребенка 

Занятие 7:  Адаптация ребенка в приемной семье 

Занятие 8: Управление «трудным» поведением ребенка 

Занятие 9: Уход, охрана здоровья и обеспечение безопасной среды для 

ребенка 

Занятие 10:  Особенности полового воспитания приемного ребенка.  

Занятие 11:Основы законодательства Российской Федерации об устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

Занятие12: Результаты освоения программы подготовки кандидатов в 

приемные родители. 

Представленный  вариант программы подготовки кандидатов в замещающие 

родители  используется второй год. 

Общее количество человек, прошедших обучение по данной программе 

за период адаптации и использования программы: 

Прошли обучение по данной программе  - 53 кандидата. Были сформированы 

и выпущены 9 групп (1-я -6 человек, 2-я- 4 человека, 3-я – 4 человека, 4-я-4 

человека, 5-я - 6 человек, 6-я -8 человек,7-я – 9 человек, 8-я-2 человека, 9-я-2 

человека). Остальные обучались индивидуально. 

   За период 2016-2017 учебного года было сформировано и выпущено 4 

группы из 21 кандидата в замещающие родители (1-я группа-8 человек, 2-я 

группа-9  человек, 3-я -2 человека, 4-я – 2 человека) и 1 кандидат по 

индивидуальному обучению. В результате  19 кандидатов прошли  

полностью обучение по данной программе, 3-е отказались от дальнейшего 

прохождения обучения. Причиной отказа  послужило в  одном случае 

исполнение совершеннолетия опекаемого ребенка, в другом вызванные 

затруднения в детско-родительских отношениях связанных с особенностями 

подросткового возраста и с  не желанием  кандидата принимать  дальнейшее 



участие в жизни опекаемого ребенка, в третьем  вызванные затруднения  в 

материальном плане в связи с проблемой трудоустройства. 

Общая характеристика кандидатов в замещающие родители за 2016-2017 

учебный год показывает, что среди 22 участников большинство составляют 

женщины -14 человек, мужчины – 8 человек. Из них 5 супружеских пары (в 

возрасте от 29-49 лет), имеют опыт супружеской жизни от 5-15лет. 

 Возрастной ранг  распределился следующим образом: 

 3 человек находятся в возрасте 50-59 лет; 

 10 человек находятся в возрасте 40-49 лет;  

 6 человек находятся в возрасте 30-39 лет;  

 3  человек находятся в возрасте 20-29 лет;  

Среди кандидатов в замещающие родители имеют опыт супружеской 

жизни от 5-30 лет. Выделены следующие группы семей: биологические 

многодетные семьи (воспитавшие троих и более родных детей)-1 семья; 

биологические бездетные семьи - 2 семьи; воспитывают двух детей-4 семьи, 

воспитывают одного ребенка-3 семьи. Все кандидаты на момент создания 

приемной семьи имели постоянное место работы. 

Родные дети приемных родителей находятся в возрасте от 2 до 18 лет и 

старше 18 лет 

Таким образом, приемная семья образуется, как правило, лицами, 

состоящими в браке,  проживающими как  в сельской местности,  так и в 

поселках городского типа, имеющими определенный стаж семейной жизни, 

растившими и вырастившими родных детей до подросткового или 

совершеннолетнего возраста. 

Мотивы создания приемной семьи. 

В 6 семьях  инициаторами создания приемной семьи выступили оба 

супруга. Для 7 человек  причиной создания приемной семьи стало 

сострадание к положению детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отсутствие собственных детей, как мотив к созданию приемной семьи, 

определили для себя 2 семьи. У остальных ведущим мотивом было желание 

принимать активное участие в воспитании и создании полноценной семьи 

для их близких родственников (внуки, племянники и т.д.) 

            Из 22 кандидатов в приемные родители все  осуществляют в 

своих семьях демократический стиль воспитания. Они указали, что 

конфликты в семье они разрешают, стараясь прийти к компромиссу, 

спокойно обсудить проблему. Это оправдано наличием богатого опыта 

воспитания собственных детей у большинства родителей и наличием 

житейского опыта у тех из них, кто не имеет собственных детей. 



Проведен мониторинг изучения  эффективности программы подготовки 

кандидатов в  замещающие родители в ГБУ АО «Плесецкий детский дом» за 

2016-2017  учебный год. 

Цель: проанализировать эффективность программы подготовки кандидатов в 

замещающие родители  

Задачи: 

1. Рассмотреть факторы эффективности программы; 

2. Выявить положительные и отрицательные стороны программы; 

3. Выявить преимущества программы. 
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  По результатам оценки содержания программы было выявлено, что 

большинство обучающихся отмечают важность задач программы, полезность 

информации и актуальность тем занятий, что для большинства кандидатов в 

замещающие родители важна комфортная и способствующая обучению 

обстановка. Обширный лекционный и практический материал повышает 

психолого-педагогическую родительскую компетентность кандидатов в 

замещающие родители; даёт полное представление о детях-сиротах, формах 

семейного устройства детей, законодательстве по семейному устройству,  о 

замещающих семьях,  адаптации  ребёнка в замещающей семье.  

Отрицательные эмоции вызывает фильм «Добиться перемен!», который был 

создан американскими специалистами специально для программы 

подготовки кандидатов в приемные родители. Кандидаты высказывают 

желание, чтоб был фильм Российского производства. 

Также  программа не способна полностью сформировать сознательное 

ответственное родительство, предупредить все психологические проблемы, 

возникающие в детско-родительских отношениях. 

 

В 2016-2017 учебном году было проведено -46 консультации,  3-

консультаций приемных детей, 2- консультаций - замещающих родителей, 41- 

кандидатам в замещающие родители. 



Большинство запросов было связано с проблемами межличностного 

общения. В целом все запросы можно разделить на: 

• проблемы в детско-родительских отношениях; 

• консультации по результатам  диагностики. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

• прояснение и уточнение запроса; 

• сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

• рекомендации приемным детям, а также замещающим родителям по 

вопросам воспитания и устранения нарушений; 

рекомендации кандидатам в замещающие родители по формированию 

социально-психологических компетенций 

• составление плана дальнейшей работы по запросу. 

 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период  

работа по подготовке приемных родителей и сопровождению семей была 

удовлетворительной и позволяла решить многие задачи деятельности. По 

результатам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что программа 

обучения по подготовки кандидатов в замещающие родители является 

эффективной. 

 

Административно-хозяйственная деятельность. 

Административно-хозяйственная  и работа  по безопасности  проводилась по 

намеченному плану на год.  План корректировался в зависимости от 

ситуаций и потребностей, возникающих в ходе работы.  

             В течении учебного 2016-2017 года были утверждены инструкции  и 

проведены инструктажи совместно с работниками МЧС  и  ПЧ – 46 с 

воспитанниками и обслуживающим персоналом по правилам пожарной 

безопасности и действиях при ЧС. Два раза за учебный год проведена 

учебная экстренная эвакуация из здания детского дома  всех сотрудников и 

воспитанников. Замечаний  по проведении мероприятия со стороны 

работников пожарной охраны нет. 

 

 В августе  2016 года было проведено ряд мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности зданий детского дома и безопасности  детей и 

сотрудников.  Проведена закупка 15 (пятнадцати ) новых огнетушителей     

ОП -4 и 34 ( тридцать четыре ) средств индивидуальной защиты органов 

дыхания от химических факторов ФЕНИКС – 2.  



                   В конце декабря 2016 года  были заключены договора на поставку 

товаров, продуктов питания и обслуживание (электроснабжение, 

теплоснабжение, утилизация и вывоз мусора ,холодное водоснабжение, 

обслуживание  пожарно – охранной сигнализации)  необходимое для 

нормальной жизнедеятельности  учреждения. 

           Для оптимизации процесса слаженности  работы  учреждения 

совместно   с медицинскими работниками  разработаны  графики 

генеральных уборок помещений детского дома, проведение карантинных 

мероприятий. Благодаря систематическому контролю за отчётный период 

серьезных санитарно-гигиенических нарушений  не выявлено. Частичные 

нарушения устранялись немедленно. В зимний  период особое внимание  

уделялось  температурному  режиму в жилых  помещениях   детского дома. 

Благодаря  ежедневному  контролю  над показателями  приборов  учета  

тепловой  энергии   и  регулировки  количества подаваемой  горячей  воды в 

отопительную  систему зданий детского дома удалось не только  

поддерживать нормативный  температурный режим  в  зданиях  детского  

дома,  но и  значительно  сэкономить  денежные  средства  за  оплату  

тепловой  энергии   и  электроэнергии. 

          В летний период 2016 года и  в  течении  учебного года   был проведен 

косметический ремонт в квартирах  № 5 и № 1, заменено 2 смесителя, один  

унитаз, 2 мойки.   К 1  сентября 2016 года был проведен  капитальный   

ремонт  фундамента  перехода  между  зданиями . 

  

            В период с апреля по май месяц 2017 года проведена замена  колотого 

стеклополотна в спортивном зале, музыкальном зале, на 2 и 3 квартирах, в 

вестибюле. 

             В июне 2017 года проведен ремонт кровли на 3-х этажном здании   

( замена деревянного конька на  металлический ) и заменен шифер на железо 

на запасном выходе  медицинского блока. 

            К сожалению, материальная база детского дома устарела и требует 

больших капитальных вложений. Требуется замена 75 % водопроводных 

труб, сантехники , канализационных труб , необходима замена старых 

оконных блоков на стеклопакеты. 

               Требования к освещению в помещениях соблюдаются, но 

необходима установка дополнительного наружного освещения. 

                Работа по организации финансово-экономического обеспечения 

деятельности  учреждения заключалась в следующем: 



- своевременное оформление документации, являющейся подтверждением 

использования бюджетных средств, реализуемых в хозяйственной 

деятельности  учреждения; 

- составление заявок на приобретение твёрдого и мягкого инвентаря, заявок 

на моющие и дезинфицирующие средства, с учётом норм выдачи и 

потребностей детского  дома, заявок на продукты питания; 

- соблюдение финансовой дисциплины по целевому использованию 

благотворительных средств, поступивших в детский дом. 

             Отработана схема составления заявок. При этом учитываются нормы 

денежных средств на содержание одного ребёнка в детском  доме, остатки на 

конец  года, согласно выделенной смете. При  составлении заявок на 

продукты учитываются нормативы, указанные в СанПиНе. Главная задача – 

разнообразное питание детей, взаимозаменяемость продуктов, не исключая 

сладкого рациона,  фруктов. 

 Приоритет   при закупке необходимых товаров отдается организациям с 

более низкими ценами и высоким качеством. Для этого постоянно ведется 

мониторинг цен на рынке необходимых товаров. 

             В блоке деятельности по работе с кадрами, организации условий 

труда, материально-технического обеспечения  учреждения работа строится 

в нескольких направлениях: 

- проведение обучения младшего обслуживающего персонала  правилам 

соблюдения техники безопасности на рабочих местах; правилам 

безопасности жизни и здоровья детей; правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, правилами пожарной  

безопасности. 

              Одно из главных требований в работе – это стабильное 

функционирование здания и помещений учреждения в разное время года. 

Перед началом учебного года  был составлен  акт  технического осмотра 

состояния зданий с привлечением специалистов. Перед началом 

отопительного сезона совместно со специалистами теплоснабжающей 

организации (Газпром Теплоинвест Плесецк) была проведена промывка и 

гидравлические испытания системы отопления. Регулярно проверяется 

исправность пожарно - охранной сигнализации, камер  видео наблюдения. 

 

 


