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Введение 
 

Публичный доклад за 2021-2022 учебный год Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» представляет собой отчет, адресованный 
широкой общественной аудитории. 

Целью данного доклада является открытое позиционирование результатов 
деятельности, потенциала и условий функционирования детского дома, проблем и 
направлений его развития. 

Задачи публичного доклада: 
1. Предоставить информацию об основных результатах деятельности 
2. детского дома за 2021-2022 учебный год, проблемах и о приоритетных направлениях 

развития. 
3. Способствовать обеспечению активного диалога и согласования интересов всех 

участников воспитательно-образовательного процесса по основным направлениям 
деятельности детского дома. 

4. Способствовать расширению круга социальных партнеров детского дома, 
повышению эффективности их взаимодействия с учреждением.  
Анализ, представленный в докладе, охватывает комплексную характеристику 

актуального состояния детского дома, содержание его деятельности за учебный год и 
динамики основных показателей развития. Приведенные в докладе данные позволяют 
адекватно оценить проблемы и определить приоритетные направления работы детского 
дома и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного 
учреждения. 
 

Общие сведения об учреждении 
 

МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский 
детский дом «Колокольчик» находится на юго-западе пгт Яя: 

- в 2,5км от детского дома находится МБОУ «ООШ №1»; 
- в 5,2км от детского дома находится баня; 
- в 5км от детского дома расположено здание Управления образования 

администрации Яйского муниципального района; 
- в 5км от детского дома на севере пгт Яя находится центральная районная больница; 
- в 3,2км от детского дома проходит Западносибирская железная дорога. 

Территория детского дома с парадного входа имеет по периметру металлическое 
ограждение, имеется 2 подъезда к детскому дому: центральный – со стороны улицы 
Трактовая, вспомогательный – со стороны улицы Садовая. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом 
«Колокольчик». 

Сокращенное наименование: МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик»  

Учреждение создано в 1996 году. 
Юридический и фактический адрес: 652102, Кемеровская область-Кузбасс, Яйский 

район, пгт Яя, ул.Трактовая, д.158. График работы: круглосуточно.  
В течение учебного года в первой половине дня дети посещают учебные занятия в 

образовательных учреждениях посёлка.  
Во второй половине дня, в соответствии с режимом дня и расписанием, проводится 

подготовка к учебным занятиям к школе и развивающие, воспитательные мероприятия.  
Телефон, факс: 8 (38441) 2-47-77;  
Адрес сайта: https://kolokolchikyaya.kuz-edu.ru/  

https://kolokolchikyaya.kuz-edu.ru/


Адрес электронной почты: kolokolchikddom@yandex.ru  
Руководитель образовательного учреждения: директор Шумакова Анастасия 

Владимировна, адрес электронной почты: anastasiya.shumakova.2012@mail.ru  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» не имеет 
структурных подразделений. 

Численность сотрудников: 43 человека (административный персонал – 4, 
педагогических работников - 12, учебно-вспомогательный персонал – 15, обслуживающий 
персонал – 12). 
 

Динамика финансового обеспечения детского дома согласно уведомлениям о 
бюджетных ассигнованиях (тыс.руб.) 

 
Направление 2022г. 

(тыс.руб.) 
Заработная плата 14290,0 
Начисления на оплату труда 4315,6 
Услуги связи  24,0 
Транспортные услуги  37,6 
Коммунальные услуги  1138,5 
Услуги по содержанию имущества  339,5 
Прочие услуги  333,8 
Налог на имущество на землю  102,0 
Увеличение стоимости основных средств  26,8 
Увеличение стоимости материальных запасов 3033,3 
Обеспечение воспитанников-выпускников  36,0 
Бюджетное финансирование на год 23699,1 

 
В период с сентября 2021 года по май 2022 года было привлечено внебюджетных 

средств (пожертвования) на сумму 170522,00 руб. 
 
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №15352 от 25.09.2015 года 
выдана приказом Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области. Выписка из реестра лицензий по состоянию на: 10:58 «06» апреля 
2022г. Статус лицензии: действует. 
Администрация детского дома: 

- директор; 
- заместитель директора по УВР; 
- заместитель директора по безопасности образовательного процесса; 
- заместитель директора по административно-хозяйственной части; 
- главный бухгалтер. 

В учреждении созданы следующие формы самоуправления: Общее собрание, 
Управляющий Совет, Педагогический совет, Попечительский Совет, Методический совет. 
Учреждение работает по Программе развития, которая является важным документом 
образовательного учреждения, содержащим описание предполагаемых путей 
реконструкции образовательного процесса и перспектив деятельности детского дома по 
направлению к достижению поставленной цели. 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа была направлена на достижение 
воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 
учебно-воспитательного процесса в целом.  

mailto:kolokolchikddom@yandex.ru
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Деятельность учреждения в 2021-2022 учебном году осуществлялась в соответствии 
с действующим постановлением правительства РФ от 24 мая 2014 г. №481 «О деятельности 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Основной целью работы педагогического коллектива являлось: подготовка 
воспитанников к самостоятельному жизнеустройству, самореализации в 
профессиональной, семейной, гражданской жизни, интеграции в общество и культуру, к 
укреплению и сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни.  

Достижение поставленной цели возможно через реализацию следующих задач:  
- создать благоприятные условия, приближенные к домашним, способствующие 

формированию здорового образа жизни, умственному, эмоциональному и 
физическому развитию личности;  

- совершенствовать систему воспитательного процесса, направленного на овладение 
детьми нормами социального поведения; 

- совершенствовать систему работы по устройству детей в семью; 
- развивать познавательную и социальную активность воспитанников, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в 
самосовершенствовании и самореализации; 

- продолжить работу по социальной адаптации воспитанников детского дома, 
подготовке старших воспитанников к выпуску, осознанному выбору своего 
дальнейшего пути;  

- создавать условия для формирования уважительного отношения к материальным 
ценностям как к средству существования через трудовую деятельность;  

- воспитывать чувство гражданственности и приобщение к духовным ценностям 
своего Отечества;  

- защищать права и законные интересы воспитанников;  
- продолжить работу по поддержанию творческой атмосферы в детском коллективе 

через развитие самоуправления, вовлечение в кружковую деятельность. 
На сегодняшний день в МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» реализуются программы: 
- Программа развития МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» на 2021-2025 год; 
- Модульная программа подготовки воспитанников МКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «колокольчик» к 
самостоятельной жизни; 

- ООП дошкольного образования МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик»; 

- Программа постинтернатного сопровождения воспитанников-выпускников «Взгляд 
в будущее»; 

- Рабочая программа воспитания МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 
(дошкольная разновозрастная группа); 

- Программа социализации воспитанников МКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» «Ты и 
Закон»; 

- Проект примерной программы учебного самостоятельного проживания 
воспитанников МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» в рамках МИП; 

- Примерная модульная программа подготовки несовершеннолетних матерей из числа 
воспитанниц и выпускниц МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик»; 

- Рабочая программа «Психолого-педагогическая коррекция детей с ОВЗ 1-4кл.»; 



- Рабочая программа педагога-психолога с воспитанниками дошкольного возраста. 
- Рабочая программа педагога-психолога коррекционной и развивающей 

направленности с детьми ОВЗ 5-9кл.; 
- Рабочая программа коррекционной и развивающей направленности «Социально-

эмоциональное развитие младших школьников»; 
- Рабочая программа педагога-психолога коррекционной и развивающей 

направленности с детьми 5-9 кл. 
В течение 2021-2022 года были реализованы программы, это можно проследить 

через мониторинг результативности и контроля, который осуществлялся по следующим 
критериям: 
1. Соответствие содержания воспитательно-образовательной деятельности детского дома 
требованиям, предъявляемым к образовательному учреждению. 
1.1. Повышение процента успешно усваивающих школьную программу воспитанников в 
образовательных учреждениях. 
1.2. 100% процентов воспитанников, посещают кружки, секции, детские творческие 
объединения в детском доме и в учреждениях дополнительного образования, культуры и 
спорта посёлка. 
1.3. Динамика уровня воспитанности у детей детского дома. 
2. Эффективность внедрения новых педагогических технологий и принципов организации 
воспитательно-образовательного процесса. 
3. Повышение качества проживания воспитанников в детском доме. 
3.1. Укрепление материально-технической базы детского дома. 
3.2. Улучшение питания воспитанников. 
4. Совершенствование механизмов государственно-общественного управления детским 
домом. 
5. Внедрение механизмов, способствующих достижению экономической 
самостоятельности детского дома. 
5.1. Улучшение финансовой обеспеченности функционирования и развития детского дома. 
5.2. Развитие инновационного потенциала образовательного учреждения за счет участия в 
конкурсах, грантах, инновационных программах и проектах. Расширение взаимовыгодного 
сотрудничества с учреждениями дополнительного образования детей, с другими 
общеобразовательными учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования. 

Кадровые ресурсы 
Результативность работы детского дома определяется   кадровым составом, уровнем 

квалификации участников воспитательного процесса, деятельностью воспитательной, 
медицинской и хозяйственной службы, работой МО. 

Педагогический коллектив детского дома представляет собой слаженный коллектив 
педагогов, способных организовать продуктивную и качественную деятельность в стенах 
учреждения. 
 

Состав педагогического коллектива 
 

Кадры Начало учебного 
года (чел.) 

Конец учебного 
года (чел.) 

Директор 1 1 
Зам. директора по УВР (внутренний 
совместитель на 0,5 ставки) 

1 1 

Социальный педагог 2 2 
Педагог-психолог 1 1 
Педагог-организатор 1 1 
Воспитатель 7 7 



Инструктор по физической культуре 1 1 
 

Показатели кадрового потенциала работников детского дома 
 

Показатель Количество 
Возраст педагогов детского дома 
До 30 лет 2 
От 30 до 45 лет 5 
От 46 до 55 лет 5 
Старше 55 лет 0 
Образование педагогов 
Высшее 7 
Среднее специальное 5 
Аттестация 
Высшая категория 6 
Первая категория 3 
Без категории 3 
Соответствие 0 

 
Распределение педагогов детского дома «Колокольчик» 

по уровням квалификации (в %) 
 

 
 
 
 

В перспективе на 2022-2023 учебный год высшую категорию должна получить 
педагог Парастаева Л.Е., первую категорию – Сердюкова Е.А. 

Сертификацию прошли 4 педагога: Беспалова К.Ю., Семёнова М.В., Арышева Н.И., 
Певная О.А. 
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100% педагогов своевременно проходят курсы повышения квалификации и 
переподготовку в ОУ Кемеровской области, в форме очного и дистанционного обучения.   

В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 
 
№ 
п\п 

ФИО педагога ОУ обучения Тема обучения Количество 
часов 

1 Арышева Н.И. г.Кемерово, ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 
42ПК №3549. 

21.03-04.04.2022г., 
«Организация 
деятельности педагогов-
наставников по 

72ч. 
2 Сердюкова Е.А. 

33%

67%

Наличие сертификации у педагогов МБОУ "Яйского 
детского дома "Колокольчик"

Прошли 
сертификацию 
в КРИПКиПРО

Отсутствие 
сертификации



подготовке к 
самостоятельной жизни 
и постинтернатному 
сопровождению 
воспитанников и 
выпускников 
организаций для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 

3 Беспалова К.Ю. АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
г.Кемерово, рег.№ 
9918. 

05-19.10.2021г., 
«Психолого-
педагогические аспекты 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной 
организации»  

120ч. 

4 Семёнова М.В. АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
г.Кемерово, рег.№ 
9919. 

05-19.10.2021г., 
«Психолого-
педагогические аспекты 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной 
организации»,  

120ч. 

5 Певная О.А. г.Саратов, ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания». 

20.10.2021г., «Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей»  

36ч. 

6 Шумакова А.В. , г.Саратов, ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания». 
 
 
 
АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
г.Кемерово, рег.№ 
9920 
г.Саратов, ООО 
«Центр 

1) 2021г., 
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20»,  
2) 19.10.2021г., 
«Психолого-
педагогические аспекты 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной 
организации»,  
 
3) 12.19.10.2021г., 
«Основы обеспечения 

36ч. 
 
 
 
 
 
 
 
120 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 ч. 



инновационного 
образования и 
воспитания». 

информационной 
безопасности детей» 

 
Анализ кадрового потенциала позволил отметить наличие в детском доме единого 

воспитательного коллектива, переориентированного с традиционного, авторитарного, на 
гуманистический, личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. Педагоги 
строят свою работу на основе взаимного уважения, толерантности и взаимной 
требовательности, творческого отношения к различным видам деятельности, признания 
неповторимости и уникальности личности. 
 

Педагогический стаж работы педагогов на май 2022 года 
Стаж работы педагогов Человек Процент от общего 

количества педагогов 
Менее 2 лет 3 25 
От 2 до 5 лет 1 8 
От 5 до 10 лет 2 17 
От 10 до 20 лет 4 33 
От 20 лет и более  2 17 

 
Управление реализацией Программы развития «Радуга жизни» осуществлялось на основе 
внутриучрежденческого контроля, направленного на проверку вопросов контроля: 
1. «Организация жизнедеятельности воспитанников в детском доме»; 
2. «Реализация планов жизнеустройства воспитанников»; 
3. «Ведение ежедневных планов работы воспитателями»; 
4. «Организация санитарно-гигиенического режима»; 
5. «Подготовленность воспитанников к весеннему сезону»; 
6. «Организация и проведение самоподготовки с воспитанниками»; 
7. «Организация весенних тематических каникул»; 
8. «Состояние профилактической работы в детском доме». 

При проведении ВУК применялись формы контроля: тематический, персональный, 
фронтальный. 

Проводимый контроль позволил определить необходимые коррекционно- 
управленческие воздействия. По итогам контроля написаны аналитические справки и 
изданы приказы. На совещаниях при директоре по результатам контроля составлялся и 
обсуждался перечень важных дел, выступления присутствующих заканчивались анализом 
выполненного. На административных советах по результатам тематического контроля 
внедрялся метод коллективного обсуждения важных проблем, выявленных во время 
контроля, проверок и выдачи распоряжений сразу по ходу или после обсуждения. 
Система управления осуществлялась через методический совет, административный совет, 
общее собрание, попечительский совет, совещания при директоре, педсовет. 
Педагогический совет является главной структурой управления, направленной на алгоритм 
определения целей, содержания и формы. В реализации Программы развития по разным 
темам педсоветов осуществлялась помощь педагогам по принятию новых ценностей и 
смыслов воспитания. 
В течение учебного года прошли педагогические советы по темам: 

1. «Основные направления деятельности МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 
по реализации воспитательно-образовательных задач 2021-2022 учебный год». 

2. «Современные формы и методы работы педагогов по социальной адаптации 
воспитанников детского дома». 

3. «Эффективные технологии создания благоприятного психологического климата в 
семейно-воспитательных группах». 



4. «От малого к большому: коллективно-творческая деятельность в детском доме» 
Одним из критериев педагогического мастерства, профессионализма является 

результативность работы педагогов, которая проявлялась в успешной жизнедеятельности 
воспитанников. Действующим механизмом повышения профессиональной компетентности 
педагогов являлась организация методической работы. 

Проводились малые педагогические советы. В 2021-2022 учебном году на МПС 
рассматривались вопросы: 

- «Совершенствование методического воспитательного процесса»; 
- «Современные формы и методы воспитательной работы»; 
- «Эффективность современных форм и методов работы педагогов по социальной 

адаптации»; 
- «Совершенствование методического уровня воспитателей способствующего 

повышению качества воспитания и развития воспитанников детского дома»; 
- «Модели развивающих форм воспитательного процесса, способствующие 

социализации воспитанников»; 
- «Разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения 

эффективности и результативности работы по адаптации и социализации 
воспитанников-выпускников»; 

- «Формирование готовности к самоопределению в самостоятельной жизни»; 
- «Формирование у воспитателей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитательной работы»; 
- «Педагогический мониторинг эффективности воспитательной деятельности»; 

Детский дом принял участие в семинарах:  
 Участие в Кузбасском научно-образовательном форуме г. Кемерово (Семёнова 

М.В.- сертификат) 
 Ярмарка инновационных образовательных технологий г. Кемерово (Арышева Н.И.- 

выступление, защита проекта МИП) 
 Семинар «Территориальная площадка 6 «Точек Роста»: обучающие практики» 

(Шумакова А.В., Семёнова М.В, мастер класс, участие) 
 Баркемп Библиотека как воспитательное пространство» (Ярмушкевич Е.Н. – 

выступление) 
 Воркшоп «Инновационный потенциал в муниципальной системе» (Арышева Н.И. – 

онлайн выступление) 
 Круглый стол «Реализация инновационных практик в ДОУ» (Парастаева Л.Е. – 

онлайн выступление) 
 Региональная научно-практическая конференция «Аксиологические ориентиры 

современного воспитания» (Шумакова А.В., Семёнова М.В., Арышева Н.И.- 
оформление выставки, участие) 

 Круглый стол «Оказание методической и консультативной помощи семьям по 
различным аспектам жизнедеятельности. 
В течение года проведены консультации по вопросам оформления документации, 

ежедневное планирование, самообразованию, знакомились с требованиями по 
прохождению аттестации педагогических работников, по оформлению портфолио 
педагога. 
 

Темы самообразования педагогов в 2021-2022 учебном году 
 

№  
п/п  

Ф.И.О., должность  Тема по самообразованию  Сроки  

1  Арышева Н.И. 
(воспитатель) 

«Развитие личности воспитанников детского дома в 
процессе нравственного воспитания»  

(2018-22гг) 



2   Бова Т.В. 
(воспитатель) 

«Формирование толерантности в личности каждого 
воспитанника детского дома»  

(2020-24гг) 

3  Парастаева Л.Е. 
(воспитатель)  

«Нравственно-патриотическое воспитание детей в 
рамках проектной деятельности»  

(2019-23гг) 

4  Певная О.А. 
(воспитатель) 

«Воспитание патриотизма и гражданстенности у 
воспитанников детского дома»  

(2020-24гг) 

5 Ноздреватых Е.Н 
(воспитатель) 

«Экологическое воспитание воспитанников детского 
дома через ознакомление с природой родного края» 

(2020-21гг) 

6 Семенова М.В. 
(Педагог-
организатор) 

«Развитие творческих способностей воспитанников 
детских домов средствами досуговой деятельности»   

(2018-22гг) 

7 Беспалова К.Ю. 
(инструктор по 
физической 
культуре) 

«Развитие физических качеств у детей дошкольного 
возраста в процессе физкультурно-оздоровительной 
деятельности» 

(2021-2025гг) 

8 Сердюкова Е.А. 
(социальный 
педагог) 

«Формы и методы формирования законопослушного 
поведения у воспитанников» 

(2021-2025гг) 

 
Уровень активности педагогов в методической работе: 

На уровне детского дома Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности. 

Конкурсное движение 
различного уровня 

(районный, областной, 
всероссийский, 

международный) 
Бова Т.В. (воспитатель) 

РМО воспитателей 
интернатных учреждений  
Тема: «Использование 
активных форм и методов в 
в воспитательной работе» 
 - выступление 

1. Участие в работе 
районной педагогической 
мастерской на базе ЦДТ 
тема " Формирование 
творческого потенциала 
педагогов ОУ" 
 2. Выступление на 
педагогическом совете 
"Современные формы и 
методы работы педагогов 
по социальной адаптации" 
Выступление на тему: 
Социальная адаптация 
воспитанников в 
соответствии с возрастными 
особенностями" 3. 
Посещение областного 
воркшопа "Инновационная 
деятельность педагога в 
образовательной 
организации: 
профессиональный и 
личностный аспект" 
(КРИПК иПРО) 
4. АНО ДПО 
"Межрегиональный 

1. Участие в конкурсе 
педагогического 
мастерства 
«Педагогические таланты 
Кузбасса» - 3 место на 
муниципальном этапе 



институт повышения 
квалификации и 
провессиональной 
переподготовки" с 
05.10.2021г. по 19.10.2021г 
Писхолого-педагогические 
аспекты работы с детьми с 
ОВЗ в образовательной 
организации КРИП и ПРО 
участие в областном ворк-
шоп "Иновацинная 
деятельность педагога в 
образовательной 
организации: 
профессиональный и 
личностный аспект" 
Певная О.А. (воспитатель) 

 КРИПКиПРО. Веб-семинар 
«Оценка профессионализма 
педагогических работников 
в процессе реализации 
процедуры  аттестации» 
КРИПКиПРО. Очное 
участие в Воркшопе 
«Инновационная 
деятельность педагога в 
образовательной  
организации: 
профессиональный и 
личностный аспекты» 
Вебинар «Единые 
требования к проведению 
процедуры аттестации 
педагогов» 
РМО  Тема выступления: 
«Формирование социально-
ценностных отношений к 
нормам поведения 
воспитанников детского 
дома» 
Педагогический совет: 
«Современные формы и 
методы работы педагогов 
по социальной адаптации 
воспитанников детского 
дома» Выступление по 
теме:  
"Формирование социально-
ценностных отношений к 
нормама поведения 
воспитанников детского 
дома" 

1.Всероссийская 
олимпиада 
"Образовательный 
марафон" в номинации 
"Правовая компетентность 
педагога" -диплом 2 место. 
2.Свидетельство о 
публикации "Культура 
мира, человек среди 
людей" Всероссийский 
центр проведения и 
разработки интерактивно-
образовательных 
мероприятий "Талант 
педагога"    свидетельство 
о публикации 
методической разработки 
"В дружбе наша сила" в 
Всероссийском центре 
"Талант Педагога". 
 



Арышева Н.И. (воспитатель) 
1. РМО воспитателей 
интернатных учреждений 
тема" Использование 
активных форм и методов 
работы в воспитательной 
работе". Выступление по 
теме 
"Нейрофизиологические 
игры и упражнения, как 
средства преодоления 
трудностей в учении у 
детей с ОВЗ" 
2. Педагогический совет по 
теме «Современные формы 
и методы работы педагогов 
по формированию 
профессионального 
самоопределения 
воспитанников в 
соответствии возрастным 
особенностям». 
Выступление по теме 
«Отчет по социальной 
адаптации воспитанников» 
и «Профессиональное 
самоопределение 
воспитанников детского 
дома» 
  

1. Первая региональная 
ярмарка инноваций 
"Прорыв" (выступление г. 
Кемерово)  
2. Выступление на воркшоп 
в веб-формате 
«Инновационнный 
потенциал муниципальной 
системы" (Кемерово) 
3.  

1. ГБУ ДПО КРИРПО 
участие в конкурсе 
"ПРОФОРИЕНТИР 2021" 
участие с проектом по теме 
"Сто дорого, одна твоя" 
(сертификат участника) 
2.Победители 
муниципального этапа 
областного конкурса «Моя 
малая Родина»  
3.  Участие в конкурсе 
КРИПК иПРО «Моя малая 
Родина» 
 

Парастаева Л.Е. (воспитатель) 
1. Выступление на круглом 
столе для педагогов 
дошкольного воспитания 
"Реализация 
инновационных практик в 
ДОУ" 
2. " Всероссийская акция " 
Письмо солдату" Крым - 
Россия". 

Всеросийский конкурс 
тематических альбомов 
МБОУ ДПО НМЦ - участие 

 

Ноздреватых Е.Н. (воспитатель) 
1. Выступление на 
педагогическом совете 
по.теме: «Современные 
формы и методы работы 
педагогов по социальной 
адаптации воспитанников 
детского дома" 

1. участие во всероссийском 
конкурсе номер 
диплома338-
354042.1местономинация 
методическая разработка на 
тему: «Подросток и улица" 

1. Участие в конкурсе 
«Педагог, будущее и 
настоящее» (конкурс 
эмблем) 

Дорофеева П.Д. (воспитатель) 
 1. Участие в конкурсе 

областного уровня «Новая 
 



волна» для молодых 
педагогов. 

Семёнова М.В. (педагог-организатор) 
1. Педагогический совет: 
 «Современные формы и 
методы работы педагогов 
по социальной адаптации 
воспитанников детского 
дома» 

1. Участие в подготовке 
видеоролика и материала к 
Всекузбасской ярмарке 
инноваций "Прорыв" 
(г,Кемерово)  .  
2. Подготовка презентации   
на воркшоп в веб- формате 
«Инновационнный 
потенциал муниципальной 
системы" (Кемерово). 
 3. Подготовка мастер-
класса(видеоролик) на 
Кузбасский 
образовательный форум. 

1. Всероссийский 
педагогический конкурс 
"Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, 
методика" Конкурсная 
работа "Разработка мастер 
класса" Номинация: 
методические разработки 
Диплом за 1 место №458-
165 от20.01.2022 
2. Победитель на 
муниципальном этапе 
областного конкурса с 
работой туристско-
краеведческой 
направленности на конкурс 
"Моя малая Родина". 

Беспалова К.Ю. (инструктор по физической культуре) 
1. РМО воспитателей 
интернатных учреждений  
Тема: «Использование 
активных форм и методов в 
воспитательной работе» 
Мастер-класс физминутка 
для детей с ОВЗ   
2. Педагогический совет: 
 «Современные формы и 
методы работы педагогов 
по социальной адаптации 
воспитанников детского 
дома» 
Выступление: рассмотрение 
и утверждение положения о 
детском самоуправлении в 
детском доме 

 1. Победитель на 
муниципальном этапе 
областного конкурса с 
работой туристско-
краеведческой 
направленности на конкурс 
"Моя малая Родина". 

Акусок О.Н. (педагог-психолог) 
Проведение 
муниципального семинара 
«Оказание методической и 
консультативной помощи 
семьям по различным 
аспектам 
жизнедеятельности» 

  

Сердюкова Е.А. (социальный педагог) 
1. МБОУ ЦДТ 
Педагогическая мастерская 
"От конфликта к культуре 
педагогического общения" 

  

 



Уровень активности педагогов в работе районного методического объединения: 
1. Активное участие, подготовка выступления на РМО – 86%; 
2. Участие в работе РМО – 100%. 

На протяжении всего года заполнялась карта активности педагогов детского дома по 
совершенствованию профессионального уровня, учет их участия в педагогических советах, 
методических советах, административных советах и т.д. Проводится мониторинг 
отслеживания результатов работы педагогов и их участие в конкурсах, мероприятиях 
различных уровней, способствующих повышению имиджа образовательного учреждения. 
Вся воспитательная работа детского дома строится по технологии КТД. На начало учебного 
года был составлен график проведения КТД и распределены ответственные педагоги В 
течение года проводились ежемесячные занятия «Коммунарский сбор», «Клуб «Зеркало» 
по профориентации воспитанников с возможностью профессиональной пробы. Школа 
«Домашний очаг», дающая возможность приобретения опыта приготовления пищи и 
успешной социализации в жизни. 

В детском доме функционируют три воспитательных группы. В каждой группе 
педагогами была запланирована воспитательная работа, которая следовала единой целевой 
установке: формирование личности воспитанника, которая бы приобрела в процессе 
развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, достойной человека. 
Численный состав воспитанников в течение года изменялся. 

На конец учебного года в детском доме числится 20 воспитанников. Обучаются в 
МБОУ «Яйская ООШ №1» - 9 чел., в МБОУ «Яйская школа-интернат психолого-
педагогической поддержки» – 6 человек, в ГБНОУ «Губернаторская Женская Гимназия-
интернат» - 1 человек, студенты разных образовательных организаций среднего 
профессионального образования – 1 человек, дошкольники – 3чел. 

Для улучшения успеваемости и дисциплины, налаживания взаимодействия со 
школой было организовано: 

- дежурство педагогов детского дома в школе во время учебных занятий по мере 
необходимости; 

- еженедельная выписка оценок для осуществления качественного мониторинга за 
успеваемостью и поведением воспитанников; 

- проведение ПМПК. 
По итогам 2021-2022 учебного года 3 воспитанника направлены в ПМПК пгт. 

Ижморский с целью определения дальнейшего образовательного маршрута. 
Основная цель работы педагогического коллектива являлась: подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего 
адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, самостоятельно 
принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить. Достижение поставленной 
цели возможно через реализацию следующих задач: обучать, воспитывать, укреплять 
здоровье. 

На 2021-2022 учебный год был составлен перспективный план группы «Гномы», 
«Звезды» в соответствии с возрастом детей. В план были включены мероприятия по 
следующим направлениям:  
1.нравственное воспитание и культура общения; 
2.трудовое воспитание и бережливость; 
3.здоровый образ жизни и безопасность; 
4.гражданско-правовое воспитание. 

На 2021-2022 год были поставлены следующие цель и задачи: 
Цель:  
Создание условий для воспитания интеллектуальной, всесторонне – культурной личности, 
владеющей творческими умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей с 
гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных жизненных проблем. 
Задачи: 
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1. Содействовать в формировании навыка самообслуживания. 
2. Формировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 
индивидуальности, уверенности в своих силах, применительно к реализации себя в 
будущей профессии. 
3. Учить вырабатывать волю и терпение в преодолении возникающих трудностей; 
4. Развивать навыки самоконтроля и самооценки; 
5. Содействовать повышению мотивации к ведению здорового образа жизни; 
6. Содействовать в формировании эмоционально-положительного отношение к учебе; 
8. Организовать работу по полоролевому воспитанию в группе, дать детям знания о 
взрослении и созревании организма. 
  Для достижения поставленных задач все мероприятия проводились систематически. 
И в течение года все поставленные задачи были выполнены, а материал перспективного 
планирования полностью реализован. 

Возрастная категория группы от 14 до 18 лет: 
На начало учебного года 2021г – 11 воспитанников. 
На конец учебного года 2022г – 11 воспитанников.  

В течение всего учебного года группа «Гномы» была совмещена с группой «Звёзды».  
Из данного количества учеников учатся в учебных образовательных учреждениях: 
МБОУ «Яйская школа-интернат психолого-педагогической поддержки» - 5 человек. 
МБОУ «Яйская общеобразовательная школа №1» - 6 человек. 

Результаты по направлениям перспективного планирования. 
1. Нравственное воспитание и культура общения. 
Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социальные необходимые 
требования превратились в такие черты как долг, честь, совесть, достоинство.  
Создание среды, благоприятствующей по нравственному воспитанию и культуре 
общения у воспитанников, является важнейшей задачей в перспективном планировании 
для воспитанников группы. 
По данному направлению были проведены, такие мероприятия как: воспитательные часы 
(9), дискуссии (3), круглые столы (4), викторины (8), ситуативные практикумы (8), 
профилактические работы (18), информационные беседы и т.д.  

Были проведены мероприятия, связанные с малой Родиной, с Кузбассом. А чтобы 
закрепить знания о родном крае, воспитанники самостоятельно отгадывали кроссворды. 
Воспитанники принимали участие в различных Всероссийских акциях, операциях 
нравственной направленности. 

В течение года велась тесная работа с воскресной школой церкви, а именно 
приезжала Матушка Мария и проводила с воспитанниками беседы о праздниках, об их 
истории и традициях.  

В течение учебного года воспитанники группы принимали активное участие в 
конкурсах разного уровня, и получали грамоты. 
Положительные результаты: 

- сформированы чёткие знания о традициях и о быте русского народа; 
- знают историю родного края, страны, владеют знаниями о государственных 

символах; 
- принимали участие в конкурсах разного уровня. 

Рекомендации: 
- пробудить стремление к обогащению необходимыми знаниями в работе над собой; 
- посещать историко-патриотические выставки, музея; 
- продолжать развивать кругозор воспитанников, через показ документальных 

видеороликов о знаменитых и великих людях России, а также освещать их с текущей 
информацией; 

- продолжать вовлекать воспитанников в участие в конкурсах разного уровня. 
 



2.Трудовое воспитание и бережливость.   
Большое значение в воспитании подростков играет трудовое воспитание. Главная 

задача трудового воспитания – сформировать у каждого воспитанника общую 
направленность на добросовестный творческий труд и таким образом, подвести к рубежу 
духовного выбора профессии. 

С воспитанниками были проведены профориентационные мероприятия «В мире 
интересных и нужных профессий» (13), информационные беседы (5), презентация, деловая 
игра, мини-лекция, консультативная практика и т.д. В ходе бесед применялись следующие 
средства наглядности: схемы, плакаты, фотографии рабочих мест, фрагменты из 
кинофильмов, компьютерные презентации. 

Профессиональному самоопределению уделяется особое внимание. С 
выпускниками детского дома ведутся индивидуальные беседы о выборе профессии. 
Совместно с социальным педагогом, воспитанники посетили профучреждения, выезжая на 
день открытых дверей. Они увидели своими глазами аудитории учебного заведения, 
встретились с преподавателями. 

Чтобы воспитанник овладел навыками по труду требуется его умение и старание. В 
детском доме этот навык находится на должном уровне. В группе распределены 
обязанности по дежурству, а по субботам проводится генеральная уборка, или операция 
«Чистый дом», всех помещений в детском доме. В вечернее время, после гигиенических 
процедур, ребята стирают свои вещи. А также входит в обязанность детей помощь младшим 
воспитателям (снять сухое бельё с верёвки, глажка и почин белья). Каждое лето на базе 
детского дома открывается трудовой лагерь, где воспитанники трудятся на небольшом 
приусадебном участке, а также, в течении лета, ухаживают за клумбами. Тем самым 
зарабатывая себя баллы, которые переводятся в денежную валюту ДИВЫ. А в зимний 
период, совместно с воспитателями строили «снежный городок» (выпиливали фигуры и 
раскрашивали краской). 

На базе детского дома организована Студия Детского Костюма «Портнов». Студия 
предусматривает, пошив костюмов для выступления, в районном конкурсе «Модница». 
Воспитанницы совместно с педагогом-организатором и воспитателями, трудятся над 
эскизами и созданием костюмов. Применяя разные техники декоративно-прикладного 
искусства. 
Положительные результаты: 
-получены знания подростков о мире профессий; 
-выявлены склонности и интересы к определённым профессиям; 
-овладели элементарными навыками экономии, понимают необходимость бережного 
отношения к энергетическим ресурсам; 
-развиты творческие способности, используют свои умения и знания в декоративно-
прикладном искусстве; 
 способность использовать полученные представления и навыки в различных видах 
деятельности и в быту. 
Рекомендации: 
-развивать в воспитанниках трудолюбие, интерес к самому себе и желание 
самосовершенствоваться; 
-развивать мотивацию для познавательной активности. 
 
3.ЗОЖ и безопасность.   
В рамках пропаганды здорового образа жизни детского дома, проводились различные 
мероприятия, это: акции (акция «Всемирный день здоровья», «Будущее без наркотиков» и 
т.д.), флэшмобы, марафоны, соревнования. 

На базе детского дома организован клуб «Олимпик», где инструктор по физической 
культуре проводит запланированные мероприятия с детьми. 



В перспективном плане были проведены мероприятия по ЗОЖ: информационная 
беседа (10), консультативная практика (7), деловая игра и викторина. 

В результате проведённых мероприятий у воспитанников закрепились знания о 
пагубном влиянии на растущий организм вредных привычек, о необходимости вести 
правильный здоровый образ жизни. Всегда быть в спортивной форме. 
  Безопасность включает в себя все виды безопасности: пожарную, электрическую, а 
также опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. Работа 
осуществлялась по защите здоровья и сохранению жизни и соблюдение техники 
безопасности. Особое внимание уделялось теме антитеррора, была проведена 
профилактическая работа с подростками, где многократно разбирались алгоритмы 
действий при возникновении различных опасных ситуаций. 

По перспективному плану были проведены мероприятия по безопасности: 
информационная беседа (9), консультативная практика (7), профилактическая работа (8), 
викторина. 
Положительные результаты: 
-сформированы представления об угрозе терроризма и безопасном поведении в случае 
терракта; 
-расширены знания о безопасном поведении на улицах, дорогах, на транспорте и на 
природе. 
Рекомендации: 
- научить применять полученные знания по оказанию первой помощи; 
-способствовать выработке организаторских навыков, умение вести себя в коллективе;  
 
4. Гражданско-правовое воспитание. 

Воспитанию гражданственности и патриотизма уделялось большое внимание при 
проведении мероприятий. Тематика, которых была направлена на знания детей: о подвигах 
героев нашей Родины, о развитии правовой компетентности, а также на знания о ПАВ и 
формирование отношения к ним.  

В перспективном плане были проведены мероприятия: профилактическая беседа 
(18), воспитательные часы (9), информационная беседа (5), круглый стол (6), ситуативный 
практикум (5), лекторий, игровой урок, диспут, показ видеороликов викторина, 
презентации, деловая игра. 
Положительные результаты: 
-подростки ознакомлены с подвигами героев; 
-сформированы знания о правовой компетентности; 
-сформированы знания у детей о негативном воздействии психоактивных веществ на 
организм. 
Рекомендации: 
-продолжить знакомство детей о великих подвигах и трудах Древней Руси;  
-продолжать осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений; 
-продолжать развивать правовую компетентность, через беседы, практикумы, 
воспитательные часы; 
-способствовать формированию навыков ответственного поведения 
 

Уровень воспитанности группы «Гномы» 
№ Фамилия, 

имя 
Эрудиция Проф- 

ориенти- 
рование 

Я и 
экология 

Я и 
общест

во 

Эстети- 
ческий 

вкус 

Я 
отношение 

к себе 

Средний 
балл 

Уровень 
воспитан- 

ности 
1. У. Юлия 3 5 5 5 5 5 4,6 Высокий 
2. У. Никита 2 3 5 4 3 3 3,3 Средний 
3. М. Юлия 3 4 5 5 5 5 4,5 Высокий 
4. Х. Максим 3 4 5 5 4 5 4,3 Хороший 



5. К. Любовь 3 4 5 5 5 5 4,5 Высокий 
6. К. Игорь 3 3 5 4 4 3 3,6 Средний 
7. Ш. Роман 3 4 5 5 4 4 4,1 Хороший 
8. Ш. Карина 3 4 5 4 3 3 3,6 Средний 
9. Б. Регина 3 3 5 3 3 3 3,3 Средний 
10. Ч. Дарья 3 3 5 5 4 4 4,0 Хороший 
11. Б. Сергей 2 3 5 2 2 3 2,8 Средний 

 
 

 
 
Низкий уровень – 1 воспитанник, характеризуется слабым, неустойчивым отрицательным 
опытом поведения, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических 
воздействий; неразвитость самоорганизации и саморегуляции. Данный воспитанник в 
детском доме проживает всего месяц. 
Средний уровень – 4 воспитанника, характеризуется ещё неустойчивым опытом 
положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и 
другими внешними побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 
Хороший уровень – 3 воспитанника, характеризуется положительной самостоятельностью 
в деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна. 
Высокий уровень – 3 воспитанника, характеризуется устойчивой и положительной 
самостоятельностью в деятельности и поведении, проявляется активная общественная и 
гражданская позиция. 

В результате анализа результатов мониторинга уровня воспитанности среди 
воспитанников группы «Гномы» у трёх человек высокий уровень воспитанности, и у трёх 
воспитанников на хорошем уровне, можно сделать вывод о том, что воспитательная и 
познавательная работа даёт положительные результаты. 

Профилактическая работа в перспективном плане, была проведена в полном объёме 
(37). Работа по профилактике проводилась в разнообразной форме: бесед, откровенных 
разговоров, заборов мнений, проблемы на ладошке, ситуации успеха и т.д. 

Поэтому целесообразно учитывать, что в перспективном планировании необходимо 
отображать профилактическую работу особенно по нравственному воспитанию, а также по 
пропаганде здорового образа жизни. В понятие «здоровый образ жизни» включается не 
только физический фактор, но и психологический, а именно умение критично относится к 
информации, регуляции своего поведения, здоровая самооценка и умении качественно 
прогнозировать свои успехи и неудачи. 
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Особое внимание стоит обратить на воспитанников, у которых есть риск 
становления акцентуации характера по неустойчивому типу. Такие подростки склонны к 
тяге пустому времяпрепровождения, безответственности. Такие воспитанники должны 
быть всегда на виду. А профилактическая работа должна вестись на постоянном уровне. 
Рекомендации: 
-Продолжить работу по формированию у воспитанников эмоционально положительного 
отношения к знаниям, развивать и расширять кругозор; 
-Способствовать формированию у детей высоконравственных принципов, через 
проведение мероприятий, такие как: честность, порядочность, сострадание. 
 

Анализ работы группы «Пчёлы» 
В течение года в группе «Пчелы» велась работа по перспективному плану группы в 

5 направлениях: нравственное воспитание, трудовое воспитание и профориентационная 
работа, ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности, гражданско-патриотическое воспитание, 
учебная деятельность. 

За срок реализации плана в составе группе было 12 воспитанников разного возраста: 
шесть детей младшего школьного возраста, трое детей среднего и трое детей старшего 
школьного возраста.  

Задачи, которые необходимо решить с помощью перспективного плана стояли  
следующие: 
1. Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 
воспитанника, сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 
2. Формирование базисных основ личности: самостоятельности, нравственности, 
культуры здорового образа жизни, культуры общения, построения межличностных 
отношений, через использование различных методов и приёмов. 
3. Совершенствование системы трудового воспитания воспитанников, с ориентацией 
на новые социально – экономические условия. 
4. Содействие развитию дружеских взаимоотношений в коллективе. 
5. Воспитание любви и привязанности, созидательного отношения к родному посёлку, 
родному краю, к традициям национальной культуры русского народа и коренных народов 
Кузбасса.  

Добиваясь результатов, воспитатели использовали разнообразные формы, методы и 
приемы. 

Для диагностики полученных результатов была взята методика Капустина Н.П.: 
«Диагностика уровня воспитанности». 

По направлению нравственное воспитание, проведенная диагностика показала 
уровень воспитанности следующим образом: ярко проявляющиеся признаки отзывчивости, 
проявление заботы и оказание помощи нуждающимся у 65% воспитанников, 30% слабо 
проявляются и у 5% не проявляются. 

Высокий процент по направлению «Нравственное воспитание» достигнут благодаря 
системной работе через активное включение воспитанников в следующие мероприятия: 
уроки толерантности, игры на снижение конфликтности, эмоциональные разгрузки через 
рисование, уроки «Что такое хорошо?», занимательные уроки «Семь раз подумай». Участие 
в акциях «Помоги птицам зимой», «День пожилого человека», «Букет для мамы» и т.д. 

По направлению «Трудовое воспитание и профориентация» следующие результаты: 
ярко проявляющие признаки добросовестного отношения к труду и понимания 
общественной ценности труда у 47% - 53% воспитанников, 31% воспитанников трудятся 
при наличии соревнования или требования со стороны воспитателя и 8% не любят труд и 
стремятся уклониться от него. 

Детям предлагается много интересных мероприятий и КТД, которые могут увлечь: 
трудовые десанты и операции, огоньки, творческие мастерские, викторины, акции, 
познавательные уроки и игры.  



Особое значение имеют индивидуальные трудовые поручения, именно они 
зарекомендовали себя, как более эффективный метод, воспитывающий ответственное 
отношение к труду. 

По направлению «ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности» диагностика 
проводилась на выявление степени дисциплинированности в выполнении правил 
безопасности жизнедеятельности у воспитанников группы. В результате чего ярко 
проявляются самостоятельность и соблюдение правил у 41% воспитанников,19% детей 
группы выполняют правила независимо от наличия или отсутствия контроля и 18% 
нарушают правила при наличии требований со стороны педагогов. 

В группе для воспитанников созданы условия для понимания сущности здоровья, 
ЗОЖ, развития и сохранения здоровья. Дети включены в следующие мероприятия: 
дни здоровья, медицинские и воспитательные часы, тренинги, психологические игры, 
инструктажи. 

Также, поддерживается интерес к двигательной активности через организацию 
мероприятий по развитию физической культуры, прогулок на свежем воздухе, применение 
здоровьсберегающих технологий.    

По направлению «Гражданско-патриотическое воспитание» 68%-72% 
воспитанников выполняют общественные поручения охотно и ответственно также у них 
сформированы понятия о долге и гражданско-патриотических ценностях, и только 8% 
уклоняются от поручений и проявляют безответственность. 

В данном направлении проводится работа с детьми не только воспитателями группы, 
а также дополнительными педагогами и библиотекарем. 
Детям были предложены интересные формы проводимых мероприятий: виртуальные 
экскурсии, диспуты, уроки мужества, литературные гостиные, экологические акции, 
форумы.  

Особый интерес у воспитанников вызывает участие в традиционных всенародных и 
православных праздниках. Такие методы и формы работы способствовали высокому 
уровню результатов по гражданско-патриотическому воспитанию детей группы «Пчелы». 

По направлению «Учебная деятельность» следующие результаты: 38% 
воспитанников группы учатся в полную силу, проявляют интерес к знаниям, добиваются 
хороших результатов в учении,47% учатся не в полную силу, сами не проявляют интереса 
к учению, требуют постоянного контроля и 15% несмотря на контроль не проявляют 
интерес к учению, учатся плохо. 

Основной труд детей, это учеба. Сложности с этим возникают, при отсутствии 
желания учится. Этому способствует ряд факторов: неспособность усвоить материал, 
отставание от темпа работы класса, незаписанные и вовремя не выполненные домашние 
задания, нежелание делать над собой усилие для выучивания учебного материала, лень. 

Для решения этих проблем проводятся беседы, методические советы, линейки. На 
семейных огоньках проводиться анализ выставленных оценок. В некоторых случаях от 
воспитанника идет агрессия в адрес учителя. 

Исходя из анализа проблем, необходимо решать следующие задачи: 
- учить вырабатывать волю и терпение, 
- развивать навыки самоконтроля и самостоятельности 
- формировать положительное отношение к самому себе и уверенность в своих силах. 

Дошкольную группу посещают 3 ребёнка от 3 до 5. На протяжении года дети 
развивались согласно возрасту, изучали программный материал и по всем направлениям 
развития показали положительную динамику. 

Работа дошкольной группы осуществлялась по основной общеобразовательной 
программе МБОУ  для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский 
детский дом «Колокольчик». Работали по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, которая отвечает требованиям ФГОС, «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 



ШКОЛЫ» - Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
Цель работы на 2021-2022 учебный год была сформулирована следующим образом: 
Совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса в целях 
всестороннего развития ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 
видах деятельности, повышения качества работы и предоставляемых услуг в условиях 
внедрения ФГОС ДО. 
Задачи ставились следующие: 

1. Создание условий для всестороннего развития детей, успешной их социализации в 
окружающем мире, посредством проектной деятельности и развивающих игр нового 
поколения. 

2. Создание условий в ДОУ для развития у дошкольников ценностного отношения к 
истории, культуре и традициям Донского края посредством различных видов 
деятельности. 
Работа строилась согласно основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, которая отвечает требованиям ФГОС. 
Основными приоритетными направлениями группы общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет являются: 
- Физкультурно-оздоровительное 
- Социально–коммуникативное развитие 
- Познавательное развитие 
- Речевое развитие 
- Художественно–эстетическое развитие 

В образовательной области «Физическое развитие» в течение всего учебного года 
продолжали учить детей: 

- ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений,  
- прыгать с места в длину, 
- мягко приземляться (прыжки на носочках), 
- ловить мяч кистями рук, 
- метать предметы правой и левой руками, 
- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие, 
- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, 
- выполнять повороты направо, налево, 
- ориентироваться в пространстве, 
- играть в подвижные и малоподвижные игры без участия воспитателя (такие, как «у 

медведя во бору», «горячая картошка»). 
Использовали различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим, питание, различные виды двигательной активности (утренняя 
гимнастика, физминутки, развивающие упражнения и игры). 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» продолжали: 
- формировать у детей умение бережно относиться к своей одежде, приводить ее в 

порядок; 
- вызывать стремление самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке 

детского дома; 
- убирать рабочее место после окончания игр, занятий и выполнять обязанности 

дежурных; 
- развивать умение владеть навыками безопасного поведения в подвижных играх; 
- формировать знания детей о правилах безопасного поведения и передвижения в 

помещении, на улице, дома, на зимней дороге. 
В образовательной области «Познавательное развитие» в течение года продолжали 

обучать детей: 



 
- называть характерные особенности определенных (заданных) предметов (цвет, 

форма, величина); 
- считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 
- сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составление 

пар); 
- раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем и убывающем порядке, рассказать о величине каждого предмета в 
ряду; 

- различать и называть геометрические фигуры, их характерные отличия; 
- различать лево и право; 
- определять направление движения относительно себя (вправо, влево, вперед, назад, 

вверх, вниз), а также части суток; 
- называть самые разные предметы, которые их окружают в помещении, на участке, 

на улице, и знать их назначение, 
- называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования (цвет, 

материал); 
- с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 
- активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ; 
- участвовать в наблюдении за растениями, птицами; 
- бережно относиться к природе, к живым существам, не вредить им; 
- рассказывать о сезонных явлениях и изменениях природы. 

Проводили с детьми занятия по формированию элементарных математических 
представлений: наблюдения, опыты, беседы, дидактические игры, читала художественную 
литературу. 

В образовательной области «Речевое развитие» проводили следующую работу: 
 

- Обогащали словарь детей вежливыми словами; 
- В повседневной жизни, в играх подсказывали детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). 

- Побуждали использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, крылатые 
фразы); 

- Продолжали развивать речь как средство общения; 
- Учили детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять, договариваться, искать компромисс. 
- Поощряли попытки ребенка делиться с педагогом и со сверстниками 

разнообразными впечатлениями; 
- Обогащали речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
словами – синонимами; 

Формировали фонетико-фонематическую сторону речи; 
Отрабатывали интонационную выразительность речи (выразительное рассказывание 
стихотворения, пересказывание); 
Развивали монологическую и диалогическую формы речи, а также умение составлять 
рассказы о событиях из личного опыта; 
Побуждали детей с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 
Учили выразительно рассказывать стихи, а также пересказывать рассказы, сказки с 
помощью наводящих вопросов воспитателя; 
Учили синтаксически грамотно формулировать высказывание, ответ на вопрос. 
 



В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» продолжали 
учить детей: 
В лепке: создавать образы разных предметов и игрушек; лепить в технике 
пластилинография; использовать всё многообразие усвоенных приемов. 
В аппликации: учили правильно держать ножницы и резать ими по прямой линии, по 
диагонали; аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 
частей; составлять узоры из геометрических фигур. 
В конструировании: расширяли знания и представления о конструируемых объектах, о 
деятельности людей, связанных со строительством. Учили анализировать постройки, 
конструкции, обыгрывать их. 

Кроме вышеперечисленного, к реализации образовательной области 
«художественно-эстетическое развитие» можно отнести такую работу, как: 

- продолжали учить детей определять ведущую руку (в какой удобнее держать ручку); 
- правильно держать карандаш; 
- рисовать при помощи движений только пальцами, а не всей кистью руки (развивала 

мелкую моторику). 
Работу планировали в соответствии с комплексно-тематическим планированием, 

учитывая интеграцию областей, СанПиН. По программе проводились занятия, развлечения, 
игры. 

На начало учебного года: 
С целью определения уровня освоения детьми основной общеобразовательной 

программы ДО и эффективности организации образовательного процесса в группе была 
проведена диагностика в октябре месяце 2021 года по пяти образовательным областям. 
Диагностика проводилась на основе наблюдений, бесед, проблемных ситуаций, анализа 
продуктивной деятельности детей. Выявление уровней знаний производилась в баллах. По 
проведенной диагностике уровня освоения детьми на начало учебного года было выявлено 
следующее: 
Образовательная область «Познавательное развитие» - 3 б. 
Образовательная область «Речевое развитие» - 2.7 б. 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» - 3.1 б. 
Образовательная область «Физическое развитие» - 3.7 б. 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» - 3.3 б. 
На начало учебного года уровень освоения детьми выше среднего были «Художественно - 
эстетическое развитие» и «Социально - коммуникативное развитие».  Низкий показатель 
«Речевое развитие». 

На конец учебного года (диагностика была проведена в апреле 2022 года): 
Образовательная область «Познавательное развитие» - 3,9 б. 
Образовательная область «Речевое развитие» - 4.1 б. 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» - 4.2 б. 
Образовательная область «Физическое развитие» - 4.7 б. 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» - 4.4 б. 

«Познавательное развитие»: 
Воспитанники знают имена, фамилия и отчество воспитателей, место где 

проживают. Научились группировать предметы по цвету, размеру, форме. Различают 
количество предметов (один и много, большие и маленькие предметы), называют их размер 
и используют детали строительного материала. Различают величины: длину, ширину, 
высоту. Определяют временные отношения (день, ночь, месяц). Знают и называют 
некоторых домашних и диких животных, их детенышей. Различают геометрические 
фигуры. 

 «Речевое развитие»: 
По диагностике мы видим, что дети могут рассказать о содержании сюжетной 

картинки, в том числе по опорной схеме. Имеют предпочтение в литературных 



произведениях. При повторном чтении проговаривают слова, небольшие предложения, 
пересказывают рассказ своими словами, отлично заучивают стихотворения, составляют 
рассказы по сюжетным картинам. Проявляют эмоциональную заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
Дети умеют рисовать и лепить различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, создают сюжетные композиции. Дети способны преобразовывать постройки в 
соответствии с заданием взрослого, проявляют интерес к конструктивной деятельности, в 
том числе к поделкам из бумаги. Ни все дети могут держать ножницы правильно. Половина 
группа детей умеют резать ножницами по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 
вырезать круг из квадрата, овал ¬ из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 
получается с частичной помощью взрослого. 

«Физическое развитие»: 
На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые движения, 

отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений, дети закрепляли свои 
двигательные навыки, и совершенствовали их. Показали хороший растущий результат в 
освоении программы. Заметно улучшилось качество выполнения таких видов движений 
как, прыжки на 2х ногах, лазание по гимнастической скамье. Следует отметить, что по 
физической культуре использовались воображаемые ситуации, побуждая детей создавать 
образы (животных, растений, и т.д.). Наблюдения за проведением физкультурных занятий 
показали, что физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. 
Занятия проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем детей, 
предлагались упражнения на различные группы мышц, из разных исходных положений, 
развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся индивидуальный подход. Основным 
условием повышения эффективности работы по физическому воспитанию является 
организация проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна; организация 
прогулок; организация и проведение физкультурных занятий; закаливание. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 
Дети стараются соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками. Могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 
в том числе изображенным. Договариваются и принимают роль в игре со сверстниками, 
соблюдают ролевое поведение, проявляют инициативу в игре, могут поддерживать ролевые 
диалоги. Ребята могут действовать по правилу и образцу, могут дать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам с частичной помощью взрослого. Имеет представление о 
мужских и женских профессиях. Дети за семь месяцев овладели практическими умениями 
самостоятельно выполнять культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание). 
Научились самостоятельно замечать, когда необходимо вымыть руки, лицо, проявляют 
полную самостоятельность в самообслуживании, умеют заботиться о своём здоровье, 
чистоте тела и одежде. Дети научились выделять виды труда (уборка групповой комнаты, 
дежурство в уголке природы, на улице мести веником, готовить к занятиям рабочее место, 
а также убирать раздаточные материалы по окончании работы и т.д.). 

На конец учебного года дошкольниками средней группы усвоен программный 
материал. Прослеживается стабильная и позитивная динамика по всем направлениям 
развития. 

Занятия проводились в соответствии с тематическим, перспективным планом. 
Дошкольников на начало учебного года было 3 человек. По итогам контрольно-
проверочных занятий и анализа педагогического мониторинга был сделан следующий 
вывод: 
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Из данных таблицы видно, что дошкольники повысили свой результат, а значит, 

произошла положительная динамика уровня усвоения знаний программного материала. 
Педагог-психолог на протяжении всего учебного года оказывала содействие 

воспитателям и воспитанникам в учебно-познавательной деятельности, проводила 
мониторинговые исследования и давала рекомендации участникам процесса. Для оценки 
школьной мотивации применялась «анкета по оценке уровня школьной мотивации 
воспитанников, обучающихся в 1-9 классах автор Н. Г. Лусканова. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой 
мотивации к учебной деятельности, являются: 
• содержание учебного материала; 
• организация учебной деятельности; 
• коллективные формы учебной деятельности; 

Так, результативность работы педагога-психолога по направлениям деятельности 
представлена следующим образом: 
  Диагностика. 

В начале и конце учебного года была проведена диагностика познавательной и 
личностной сферы у воспитанников дошкольного возраста, 1 – 4 классов, 5 – 9 классов 
(сентябрь, январь, май). Всего 21 человек. Диагностика склонности к отклоняющемуся 
поведению (5-9 классы), диагностика уровня поведенческих навыков воспитанников (1- 9 
классы), диагностика профессиональной направленности (8-9 классы). 
Коррекция. 

Педагог-психолог осуществлял психокоррекцию ВПФ у воспитанников 
дошкольного возраста по коррекционно-развивающей рабочей программе. 
Психокоррекция отклонений в эмоционально – волевой и личностной сфере  проводилась 
по программе  «Социально-эмоциональное развитие младших школьников» 1 - 4 класс, 
тематические тренинговые занятия с детьми 5 – 9 классов направленные на обучение 
навыкам позитивного общения, саморегуляции, самораскрытию;  тематические 
тренинговые занятия с детьми  ОВЗ направлены на развитие эмоционального интеллекта 1- 
4, 5 – 9 класс.  
Вывод по проводимой коррекционной работе: 

В результате работы с воспитанниками дошкольного возраста можно отметить, что 
дети научились определять и отслеживать как свое                эмоциональное состояние, так 
и других людей, овладели пантомимической деятельностью в этюдах и других 



смоделированных ситуациях. Достаточно хорошо научились отображать свое внутреннее 
состояние в цвете и форме, имеются успехи по овладению совместным креативным 
взаимодействием. 

Таким образом, к концу учебного года получены следующие результаты: 100% (3 
чел.) воспитанников имеют положительную динамику при прохождении программы. 

В результате работы с детьми 1- 4 классов (3 чел.) по тематическому плану 
программе «Социально-эмоциональное развитие младших школьников» можно отметить, 
что дети закрепили навыки самопознания и рефлексии, обучились некоторым способам 
позитивного общения и разрешению проблем общения, обучились видеть свои сильные и 
слабые стороны, принимать себя и делать попытки к самосовершенствованию. 

В результате работы с воспитанниками 5–9 классов (9 чел.) через тематические 
тренинги, дети продолжали получать знания и практические навыки позитивного общения 
со сверстниками и взрослыми, проявили более серьезный интерес к изучению своего 
«внутреннего мира», к целеполаганию в каждом из видов деятельности. 

В результате работы с детьми ОВЗ воспитанники научились самостоятельно 
выполнять данное педагогом - психологом задание; проявлять собственную активность в 
получение знаний; контролировать собственные действия в ходе выполнения задания, 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание. 
Профилактика. 

Участие педагога-психолога, социального педагога в заседаниях ПМПК, Совета 
профилактики с целью коррекции индивидуальных планов, программ воспитанников. 

Социальные педагоги по данному направлению реализовывали следующие 
программы: 
Программа «Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни» 
направлена на формирование у воспитанников правового сознания, повышения уровня 
правовой культуры; на формирование представлений о мире, обществе, государстве, о 
социальных взаимоотношениях между людьми. Реализация программного материала 
осуществляется посредствам использования различных методов и приемов, упражнений, 
бесед, специальных приемов неигрового типа способствует усвоению материала по правам 
ребенка, на повышение сплоченности группы, развитие навыков общения. 

Воспитанники знают о своих правах на жизнь, образование, здоровье, отдых и знают 
о своих обязанностях, умеют анализировать свои поступки, поступки окружающих, где 
необходимо постоять за себя, уметь высказать свое мнение (3 чел. ) дошкольного возраста., 
( 18 чел.) воспитанники школьного возраста  Высокий     уровень – 3 чел (16%), средний 
уровень – 13чел. (72%), низкий уровень – 2 чел (12%). 
«Мы вместе»: Программа направлена на устранение социальной дезадаптации 
воспитанников детского дома, профилактику аддиктивного поведения, развитие 
коммуникативных навыков, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир. 
Занятия проводятся в виде игр, тренингов, специальных приемов неигрового типа, 
ориентированных на повышение сплоченности группы, развитие навыков общения. 

В результате проведенной работы дети достаточно хорошо могут определять 
эмоциональное состояние сверстников и взрослых, находящихся сними во взаимодействии, 
овладели пантомимической деятельностью в этюдах или других смоделированных 
ситуациях, успешно используют навыки совместной творческой деятельности. 

По результатам диагностики «Определение склонности к девиантному 
поведению» (А.Н. Орел) и анализу характеристик воспитанников: 
- 88 % (16 чел.) воспитанники школьного возраста имеют положительную динамику, 
так у этих воспитанников значительно улучшились навыки социально – оправданного 
поведения, изменилось отношение к сверстникам, дети могут отслеживать свое внутреннее 
состояние самостоятельно и использовать полученные знания и умения для 



самостоятельной коррекции своего поведения и своих поступков и многие другие 
показатели, такие как отсутствие побегов и склонности к аддитивному поведению: 
12 % (2 чел.) имеют недостаточную динамику, т.к. остается склонность к аддитивному 
поведению. По итогам проведенного мониторинга личностного развития ребенка в 
процессе освоения им программы, мониторинга результатов овладения программным 
материалом качество данной программы оценивается как среднее. 

Также проводилась работа с выпускниками детского дома. Во II полугодии было 
проведено 12 консультаций 3 выпускникам. В основном общение проходило в соц. сетях и 
по телефону, в те моменты, когда выпускники приезжают в детский дом, мной также 
осуществляется консультативная и профилактическая работа по их социализации и 
интеграции в обществе.  

В течение учебного года была проведена консультативная и просветительская 
работа с педагогическим составом и воспитанниками детского дома   

Групповые консультации: 
- «Создание безопасной и психологической среды в группе»; 
- «Рекомендации для педагогов по повышению учебной
 мотивации воспитанников»; 
- «Рекомендации по работе с детьми в рамках перехода на семейные формы 

воспитания» 
- «Профилактика самовольных уходов воспитанников» 
- «Проблемы адаптации первоклассников в школе»; 
- «Профилактика деструктивного поведения подростков»; 
- «Снятие стресса и эмоционального напряжения»; 
- «Аутодеструктивное поведение подростков»; 
- «Социализация выпускников детского дома»; 
- «Способы саморегуляции при подготовке и сдаче экзаменов» и др. 
Также проведены консультации кандидатов в замещающие родители, родственников 

воспитанников, законных представителей и родителей. 
Профориентация и самоопределение воспитанников. 

В детском доме отрабатывается система профориентационной работы, задачами 
которой являются: выработка у воспитанников сознательного отношения к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 
труда; формирование умения анализировать свои возможности и способности, 
(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности).  

В этом году у нас выпускаются 4 воспитанника. 
В течение учебного года проводилась работа по профессиональной ориентации и 

самоопределению воспитанников. Заключены договоры с учреждениями 
профессионального образования ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия- интернат». 
ГПОУ столяр строительный. г. Кемерово. ТТЖТ сервис на транспорте (по видам 
транспорта) г. Томск.  ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

Со всеми учреждениями составлены совместной планы работы, которые направлены 
на постинтернатную адаптацию воспитанников. 

В детском доме проведены круглые столы «Выбираем и планируем свой 
профессиональный маршрут»; «Система работы по профориентации и постинтернатному 
сопровождению». 

Работа осуществлялась через развивающие, коррекционные и просветительские 
программы. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 
воспитанников и педагогов и выпускников детского дома. Анализ литературы по 
проблемам развития и воспитания детей. Посещение конференций и семинаров в целях 
самообразования. 



Методическую деятельность за истекший период можно оценить, как достаточно 
продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 
имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 
образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 
программ взаимодействия с педагогическими кадрами. 

Вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 
направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности 
и профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить 
внимание усилению работы с педагогическими кадрами, продолжать деятельность в 
будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию 
в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать 
программы коррекционно-развивающей работы. Обратить внимание на следующие 
моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а 
также совершенствование способов подачи информации. 

«Школа приёмных родителей» на базе МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» создана на основании 
приказа Управления образования администрации Яйского муниципального района от 
27.09.2011 г.  №291 «О передаче полномочий». 

Основной целью «Школы приёмных родителей» является подготовка (повышение 
уровня психолого-медико-педагогической и правовой компетентности семей) граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семьи на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

В своей деятельности специалисты «Школа приёмных родителей» руководствуются  
следующими  нормативными документами: Приказ  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.08.2012 г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию 
программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой 
подготовки на территории Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, Семейный 
Кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский 
Процессуальный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от 24.04.2008 года № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,  Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», Положение о «Школа приёмных родителей».                

Программа для кандидатов в замещающие родители предусматривает две формы 
обучения: групповая и индивидуальная. 

Занятия проводились 4 раза в месяц в течение одного квартала учебного года 
(сентябрь-май) и носят очную форму обучения: лекции, семинары-тренинги, 
индивидуальное консультирование, ролевые игры, использование интерактивных 
материалов, круглых столов.   Занятия и консультации ведут специалисты-практики: 
педагог - психолог, юрист, врач, социальный педагог. По результатам обучения слушателям 
«Школы приемных родителей» выдаются свидетельства.  
 

Результаты работы «Школы приемных родителей» за 2021-2022 год 
 Численность кандидатов, обученных в ШПР 

2021 год –  5 чел. 2022 год –  0 чел. 
Численность переданных в их 
семьи детей (в период с 19.03.2021 
по 19.04.2022) 

  

Из них: 5 0 



В приемную семью 5 0 
Под опеку 0 0 
Усыновлено  0 0 

 
Педагог-организатор в течение учебного года вёл работу по развитию творческих 

способностей воспитанников. Главная цель работы: организация всестороннего досуга 
воспитанников путём интеграции в воспитательной работе проектов: гражданско-
патриотического, духовно-нравственного и художественно-эстетического направления. 

Выявление и развитие способностей каждого воспитанника, формирование духовно 
богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями, личности, ориентированной на высокие нравственные 
ценности. 

Воспитательные задачи: 
- Развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, достижение 

оптимального уровня самоопределения личности воспитанника, обеспечение 
высокой результативности работы. 

- Формирование гражданственности, патриотизма, эстетической и экологической 
культуры, ЗОЖ, культуры семейных отношений и национального сознания на 
основе государственной идеологии, воспитание дисциплины, ответственности за 
своё поведение. 

- Привитие подрастающему поколению моральных качеств, которые соответствуют 
общечеловеческим ценностям (милосердие, любовь к близким, малой Родине, 
родному языку, культуре). 
Организационно-воспитательная работа строилась на тесном контакте с 

воспитанниками. Все запланированные мероприятия и конкурсы были проведены. 
Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и методы: 

- игровые программы, 
- театрализованные обучающие 

представления, 
- концертные программы, 
- детские музыкальные спектакли, 
- акции, 
- музыкальные композиции, 
- выставки, 
- фестивали, 

- конкурсы районные, областные  
- экскурсии, 
- народные игры, 
- игры-путешествия, 
- экологические праздники, 
- викторины, 
- конкурсы, 
- дискотеки  
- акции 

С целью развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических и 
художественно-эстетических качеств у воспитанников были проведены следующие 
мероприятия: 
 «Ярмарка достижений» (по итогам 2021 года); 
 КТД «Перекресток семи дорог»; 
 Участие воспитанников в районном слете трудовых объединений, целью которым 

является активизация деятельности образовательных учреждений про привлечение 
обучающихся к общественно- полезному, сельскохозяйственному труду; 

 Районный конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса»; 
 Участие в районном смотре-конкурсе агитационных бригад «Здоровое поколение –

здоровая нация!»; 
 Акция «Подари улыбку!» в рамках Международного дня пожилых людей. 

Изготовление открыток; 
 «Твори добро во благо людям» - акция, посвящённая Дню пожилых людей. 

Поздравление ветеранов педагогического труда. Рейд в квартиры ветеранов; 

http://kolokolchikyaya.ucoz.ru/news/akcija_podari_ulybku_v_ramkakh_mezhdunarodnogo_dnja_pozhilykh_ljudej/2018-10-18-409


 Участие в областной выставке экспозиций по декоративно-прикладному искусству 
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «По сказочным 
тропинкам»; 

 КТД» Дом в котором мы живем»; 
 Участие воспитанников в районном театральном конкурсе «Золотая маска» в 

номинации театральная постановка с номером «Колдунья Петрова»; 
 Участие детей в муниципальном конкурсе творческих работ «Сохраним елочку»; 
 КТД «Дружно встретим новый год»; 
 Участие воспитанников в районной выставке «Новогодняя сказка»; 
 Акция «Мы за здоровый образ жизни!» по профилактике и пропоганде здорового 

образа жизни; 
 Новогодняя мастерская. Конкурс рисунков «Зимние узоры» и открыток 

«Новогодний сюрприз»; 
 Всероссийский конкурс «Была война»; 
 Муниципальный конкурс «Сибирские таланты»; 
 Всероссийский интернет конкурс «Дети – детям»; 
 Участие в областном конкурсе «Жизнь в гармонии с природой». 

После каждого проведенного мероприятия были опубликованы статьи с 
фотографиями и видео на сайте детского дома, в социальной сети «Одноклассники» и «В 
Контакте».  

Основными задачами библиотеки детского дома является приобщение 
воспитанников к чтению, формирование читательских потребностей, культуры читателя, 
культуры общения с книгой, информационной грамотности воспитанников, социализация 
воспитанников в плане приобщения и обучения методам поиска информации, методическая 
помощь педагогам и сотрудникам. Исходя из поставленных задач, работа библиотеки 
строилась по следующим направлениям: 

1. Формирование библиотечного фонда. 
2. Ведение справочно-библиографического аппарата. 
3. Работа с читателями. 
4. Работа с педагогическим коллективом. 
5. Массовая работа. 
6. Профессиональное развитие работника. 
7. Взаимодействие с библиотеками других ведомств. 

Библиотечный фонд был пополнен новой литературой (33 экземпляра).  
Для работы с читателями были использованы различные формы и методы. Наиболее 

традиционной формой в работе библиотеки становятся интерактивные формы работы, что 
способствует возникновению интереса к книге у читателей. Вместе с воспитанниками 
подготовлены виртуальные выставки, квесты, викторины, литературные игры. За 2021-2022 
учебный год были организованы книжные выставки: «Страшное лицо терроризма», 
«Родные просторы», «Единство народа, сила России», «У опасной черты», «Непокорённый 
город», «На родине моей…», «С законом на Вы», «Космические дали», «Строки, опалённые 
войной». Выездная экскурсия в литературно-мемориальный музей с.Марьевка.  

Подписка на периодическую литературу осуществлялась за счет пожертвований 
частных лиц.  

В рамках работы с педагогическим коллективом осуществлялся подбор 
необходимой литературы для проведения воспитательных часов, праздников, по теме 
самообразования.  Формировался и проводился обзор выставок периодических изданий.  
Повышению читательской активности способствовал разнообразный выбор литературы, 
индивидуальный подход в выборе художественных произведений, а также тематические 
мероприятия, литературные гостиные, выставки, конкурсно-игровые программы, экскурсы, 
познавательные уроки, видео презентации.  

В направлении «Массовая работа» библиотека осуществляла следующее: 
индивидуальная работа с воспитанниками по совершенствованию техники чтения, а также 



выработки навыков вдумчивой работы с книгой. Проводились тематические мероприятия 
с использованием интересных форм подачи материала: загадки, зарисовки, экскурсы, 
беседы. Мониторинг уровня участия в массовых мероприятиях библиотеки показал, что у 
детей средний уровень участия.  

В 2021-2022 учебном году были организованы и проведены следующие 
мероприятия: 

• Информационный час «Нам нужен мир». Память жертвам Беслана. 
• Экологическая викторина «Лекарства с грядки» 
• Презентация «Заповедные места Кузбасса» 
• Игра-путешествие «Станция Загадкино» 
• Конкурс осенних рисунков «Осенних красок хоровод» 
• Литературный час «Уральские сказы мастера Бажова» 
• Конкурсная программа «Знатоки природы Кузбасса» 
• Викторина «Я патриот» 
• Поэтический экскурс «Знаток народной жизни» к 200-летию Ф.М.  Достоевского 
• Тематическая беседа «Чем богат Кузбасс» 
• Медиа урок «Герои русских былин» 
• Конкурс рисунков «Узоры матушки Зимы» 
• Поэтический экскурс «Клянусь, я искренно любил!» к 200-летию Н.А. Некрасова 
• Информационный час «Чёрное золото Кузбасса» 
• Познавательное путешествие «Загадки бабушки пурги» 
• Фольклорные посиделки «Святки без оглядки» 
• Экологический час «Исчезающая красота» 
• Познавательный урок «Кузбасс - наш общий дом» 
• Литературно – фольклорный праздник «Кладовая мудрости» 
• Виртуальная экскурсия «Музеи Кузбасса» 
• Беседа об энциклопедиях «Весь мир в одной книге» 
• Библиотечный урок «Тропами В.Д. Фёдорова» 
• Виртуальное путешествие по сказкам «Там на неведомых дорожках» 
• Экологическое путешествие «Дом под голубой крышей» 
• Беседа – дискуссия «Выбор профессии» 
• Виртуальная экскурсия «В мире сказок» 
• Познавательный рассказ «Русская народная игрушка» 
• Конкурс рисунков «Птички-симпатички» 
• Час правовых знаний «Жить по закону» 
• Поэтический час «Мой край родной» 
• Познавательный рассказ «Вестники радости» 
• Информационный час «Была война» 
• Литературный калейдоскоп «Как на книжных именинах» 
• Презентация «По местам боевой славы» 
• Литературный час «В гостях у дедушки Корнея». 

Наряду с массовой работой с воспитанниками проводилась и индивидуальная 
работа, что позволило учесть интересы детей, их индивидуальные характеристики, 
возрастные особенности. С воспитанниками проводились беседы по прочитанным книгам, 
рекомендовалась подходящая литература для чтения, оказывалась помощь в подготовке 
сообщений, презентаций, проектов, рефератов, посещали мероприятия Центральной 
районной библиотеки.  

Проводилась подготовка и участие в районных и областных конкурсах: 
 «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс»; 
 «Юнкор Яйского района»; 
 «Наше творчество Кузбассу». 
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Цель работы инструктора по физической культуре - создание условий для 
повышения двигательной активности, укрепление здоровья воспитанников.  

Работа по развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни 
среди воспитанников детского дома средней и старшей группы осуществлялась согласно 
Положению о работе спортивного клуба «Олимпик».  Целью клуба является организация и 
проведение спортивно-массовой работы в детском доме во внеурочное время, а также 
формирования у воспитанников ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 
активному и здоровому образу жизни. 

Основные задачи спортивного клуба «Олимпик: 
- привлечь воспитанников детского дома к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 
- обеспечить внеурочную деятельность воспитанников. 
Основные направления деятельности Клуба: 
- организация спортивно – массовой работы в детском доме во внеурочное время; 
- организация участия в соревнованиях, проводимых на различных уровнях; 
- информационное обеспечение спортивной жизни через сайт детского дома; 
- пропаганда физической культуры и спорта в детском доме;  
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- мониторинг физического развития воспитанников детского дома; 
- выявление лучших спортсменов групп и детского дома. 
Работа клуба по направлениям осуществляется через разнообразные формы 

организации физической активности детей:  
• утренняя гимнастика; 
• физкультура в спортивном зале и на улице; 
• физкультминутки; 
• занятия на тренажерах; 
• праздники, развлечения, досуги; 
• дни здоровья 1 раз в месяц; 
• спортивные и подвижные игры; 
• ОФП; 
• занятия различными видами спорта по сезонам (лыжная подготовка, легкая 

атлетика, волейбол, футбол, катание на коньках, катание на санках). 
• «Грация» (фитнес). 

Физкультурные мероприятия проводились в группах и на спортивной площадке 
детского. 
 Для отслеживания уровня физической подготовленности воспитанников за учебный 
год, в начале 2021-2022 учебного года (сентябрь) проводилось тестирование по нормативам 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» ГТО (старшая и средняя группы), а затем в конце учебного года (май), которое 
показало положительную динамику в уровне физической подготовки воспитанников на 
конец учебного года. 

С детьми дошкольного возраста физкультурные занятия осуществлялись на 
основании рабочей программы по физическому развитию детей 3-7 лет, которая 
разработана на основании ООП дошкольного образования. 

Воспитанники дошкольного возраста также были протестированы в начале и конце 
учебного года по критериям и показателям физической подготовленности детей 3-7 лет, 
утвержденными Правительством РФ от 29 декабря 2001г. №916. Выявлена положительная 
динамика физического развития. 

В течение учебного года воспитанники принимали участие в районных, 
международных, всероссийских конкурсах и конкурсах детского дома. 

Детский дом тесно сотрудничает с МКДЦ «Феникс», Яйская ДЮСШ, ЦДТ, Анжеро- 
Судженский СК «Олимп» (посещение бассейна в каникулярное время года) в направлении 
«Физическая культура и спорт». 

Основная цель деятельности социального педагога детского дома - осуществление 
социальной защиты воспитанников и их социально-педагогическая поддержка.  

Основными направлениями работы социального педагога в детском доме являются:  
- социально-правовая работа, направленная на соблюдение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и реализацию их правовых гарантий по всем 
социальным вопросам, путём осуществления комплекса мероприятий по защите 
материальных и жилищных прав детей. 

- профориентационная и диагностическая работа с воспитанниками по программе 
профессиональной ориентации, где с помощью диагностических методик 
исследования выявляются индивидуальные особенности, интересы, способности и 
склонности детей; оптимизируется процесс профессионального определения 
выпускников в соответствии с результатами исследований и с учётом их желаний;  

- работа по трудоустройству выпускников;  
- работа по сопровождению воспитанников после выпуска из детского дома;  
- обеспечение психолого-педагогического, социального и юридического 

сопровождения замещающих семей, создание условий для продолжительного и 



комфортного пребывания детей, оставшихся без попечения родителей, в 
замещающих семьях, их воспитания, развития и социальной адаптации; 

- работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с целью возврата 
детей в кровную семью. 
Реализуя поставленные задачи в 2021-2022 году социально-педагогическая служба 

осуществляла защиту социальных прав детей, поддерживала связь со школой №1, со 
школой-интернатом и учебными профессиональными заведениями.  

В детском доме на конец учебного года количество воспитанников составило 20 
человек (имеют статус оставшихся без попечения родителей, либо сирота). На начало 
учебного года в детском доме было 23 воспитанника. Пропускная способность детского 
дома составляет 24 ребенка.  

За период 2021-2022 учебного года постоянно менялся состав воспитанников. В 
течение учебного года было зачислено в детский дом - 42 ребенка, в числе которых 26 детей 
из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение учебного года из детского дома выбыли 24 ребенка. В профессиональные 
образовательные учреждения выбыло 4 воспитанника, в специализированный дом-
интернат для детей с ОВЗ – 1 воспитанник, в приемные семьи – 5 воспитанников, вернули 
в семьи (временно помещенные в детский дом дети) – 8 воспитанников, по прочим 
причинам (переведены в другое учреждение) – 6 воспитанников.   

В период с 01.01.2022 по 21.05.2022 г.  выбыло 11 воспитанников, 7 детей выбыли в 
приемные и опекаемые семьи, 4 воспитанника (временные), выбыли в кровные семьи. 

К выпуску в 2022 году из детского дома в связи с окончанием школы готовится 5 
воспитанников общеобразовательной и коррекционной (дети ОВЗ) школ. 
 

Динамика движения воспитанников детского дома по месяцам в 2021-2022уч. г. 
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Половой состав воспитанников на конец 2021-2022 учебного года 

 
 
 

Возрастной состав воспитанников (по годам рождения) 
 

Год рождения Количество чел. 
2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 0 
2004 3 
2005 1 
2006 3 
2007 4 
2008 2 
2009 0 
2010 2 
2011 0 
2012 1 
2013 1 
2014 0 
2015 1 
2016 1 
2017 1   

 
100% воспитанников имеют гражданство РФ, паспорта (по достижению возраста), 

свидетельства о рождении. Личные дела сформированы в полном объеме, согласно 
правилам ведения личных дел несовершеннолетних подопечных (Постановление 
Правительства РФ от 18.05.2009г.№423). 
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В рамках социального проекта «Теплый дом» в детском доме проводились 
следующие мероприятия: 

- тесное сотрудничество социального педагога и педагога-психолога с гражданами, 
готовыми принять воспитанников в гости на каникулы, которые дают возможность 
ребятам побывать в семье, почувствовать тепло домашнего уюта;  

- информирование граждан о правилах оформлени гостевого режима на 
воспитанников интернатных учреждений; 

- проведение бесед с воспитанниками, выбывающими в гости. 
В течение учебного года в рамках социального проекта «Теплый дом»: 

 В период летних каникул 2021г.  - 4 воспитанника; 
 В период осенних каникул 2021г. - 0 воспитанников; 
 В период новогодних каникул конец 2021г, начало 2022г – 0 воспитанников; 
 В период весенних каникул 2022г гостили в семьях граждан 0 воспитанников; 

В рамках акции «Мама найди меня» в 2021-2022 уч.г. в приёмные семьи и под опеку 
было устроено из детского дома 5 воспитанников.  

Возвращены в детский дом из приёмных и опекаемых семей в 2021-2022 уч.г. – 3 
детей.  

В рамках программы «Служба сопровождения замещающих семей» были 
предложены: 

- групповые и индивидуальные консультации педагога-психолога, социального 
педагога; 

- психологические и образовательные тренинги; 
- совместная деятельность специалистов Службы и родителей по решению 

имеющихся проблем. 
 

Динамика самовольных уходов воспитанников из детского дома 
 
2021г 1 
Начало 2022г 0 

 
Осуществление профилактической работы с воспитанниками, склонными к 

самовольному уходу заключалась в следующем: 
В детском доме разработан комплексный план «По защите прав детей, 

предупреждению правонарушений, самовольных уходов, общественно-опасных деяний и 
преступлений. Профилактика девиантного поведения и химической зависимости среди 
воспитанников», включающий в себя комплексную работу всех специалистов детского 
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дома: социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели, инструктор по физической 
культуре, медицинские работники. 

Осуществляется деятельность ПМПК по выявлению причин отклоняющегося 
поведения, определения путей коррекции поведения, адаптации воспитанников. 

Разработано и утверждено приказом директора детского дома от 04.08.2014г №234 
положение о работе совета по профилактике правонарушений, преступлений, самовольных 
уходов, включающее в себя: 

- изучение и анализ состояния нарушения дисциплины среди воспитанников, 
состояние воспитательной профилактической работы, направленной на 
предупреждение нарушений дисциплины; 

- диагностика персональных дел воспитанников-нарушителей дисциплины; 
- осуществление контроля за поведение воспитанников-нарушителей дисциплины; 
- вовлечение воспитанников-нарушителей дисциплины в спортивные секции, кружки. 

Разработан план совместных мероприятий детского дома с уполномоченным 
полиции.  На педсоветах, МО, МС разрабатывались алгоритмы взаимодействия 
воспитателей, педагога-психолога, социального педагога работы с воспитанниками, 
склонными к правонарушениям, разрабатываются профилактические меры по 
предупреждению правонарушений, методические рекомендации по работе с детьми. 

Осуществлялся контроль выполнения принимаемых решений, педсоветов, ПМПК, 
МС, МО, совещаний при директоре по возникающим проблемам. 

На каждого из воспитанников «группы риска» разработаны индивидуальные планы. 
Разработаны индивидуальные программы развития воспитанников. Проводились 
совместные воспитательные часы с медработниками, способствующие поддержанию и 
укреплению здоровья воспитанников с отклоняющимся поведением. 

По мере поступления велась работа с документацией, на все запросы направлены 
ответы, полученная информация обработана и размещена в личных делах воспитанников.  
Осуществлялась работа по учету имущественных прав, денежных пособий, алиментных 
поступлений несовершеннолетних воспитанников детского дома. Велась совместная 
работа с сотрудниками ФССП России по взысканию алиментов в отношении 
несовершеннолетних воспитанников детского дома. Осуществлялся контроль за 
поступлениями денежных пособий на счета несовершеннолетних (работа со Сбербанком), 
открытие счетов. 

Велась совместная работа со специалистами Органа опеки и попечительства по 
соблюдению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках постинтернатного сопровождения оказывалась помощь выпускникам по 
вопросам соблюдения законных прав и интересов (5 выпускников). По мере необходимости 
осуществлялась консультационная помощь воспитателям и воспитанникам, велось 
взаимодействие с воспитателями и учителями в вопросах самоопределения воспитанников-
выпускников.  

По результатам профориентационного исследования личности воспитанников-
выпускников (использованы стандартизированные испытания проф.пригодности и 
личностной диагностики) составлены личные карты по профориентационному 
исследованию, опираясь на которые, были выведены рекомендации в выборе направления 
дальнейшего трудоустройства каждого. Осуществлялся сбор и подача документов 
воспитанников-выпускников для поступления в учебные заведения. 

1 раз в месяц проводились занятия по профориентации с воспитанниками 9 классов,  
1 в две недели проводились профориентационные занятия «Клуб Зеркало». 

По мере необходимости осуществлялось взаимодействие с КДН, ОПДН МВД 
России по Яйскому району, сопровождение и законное представительство воспитанников 
детского дома. 

Для достижения положительных результатов в работе с семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, социальным педагогом установлены цели, задачи, этапы 
реализации: 



Цель: Предупреждение перехода семей из категории трудной жизненной ситуации в разряд 
социально-опасных, путем оказания комплексной, специализированной социальной 
помощи профилактического или коррекционно-реабилитационного характера. 
Задачи: 

- изучение семей и их ближайшего окружения, определение проблем и ресурсов; 
- составление и ведение индивидуального журналов учета работы с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
- составление плана работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
- реализация плана работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

(оказание медико-социальной, психолого-педагогической, социально-правовой 
помощи семье); 

- укрепление внутрисемейных связей, гармонизация детско-родительских 
отношений, содействие в преодолении кризисной ситуации (привлечение узких 
специалистов детского дома: педагог-психолог, воспитатели, социальные педагоги, 
медицинские работники); 

- формирование у детей и у родителей установок на ведение здорового образа жизни 
и развитие способов саморегуляции и самопомощи; 

- психолого-социальная адаптация семей, имеющих детей, к изменяющимся 
социально-экономических условиям жизни; 

- объединение усилий социальных, медицинских, образовательных, 
правоохранительных служб, государственных и общественных организаций 
Яйского района для содействия семье в решении ее проблем; 

- сотрудничество с Органами опеки и попечительства; 
- предоставление семье консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи, оказываемой в порядке, определенном 
законодательством РФ о социальном обслуживании; 

- обеспечение социального сопровождения и наблюдения за семьями, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации. 

Этапы реализации: 
- раннее выявление семьи, нуждающейся в социальной помощи. 
- установление непосредственного контакта социального педагога, членов семьи, 

Органов опеки и попечительства с целью заключения соглашения между родителем 
(законным представителем), с детским домом и органами опеки и попечительства о 
временном пребывании ребенка в детском доме; 

- определение задач и составление индивидуального плана работы с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, вывода семьи из тяжелой ситуации, 
определение необходимой помощи других служб, стимулирование родителей к 
самопомощи. 

- реализация намеченного плана работы с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации с привлечением необходимых специалистов детского дома. 

- определение формы и осуществление социального патронажа семьи. 
В детском доме на конец учебного года детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной 1 ребенок. 
Наряду с педагогическим, социальным и психологическим сопровождением 

воспитанников детского дома в течение учебного года велась работа медицинского блока. 
Это выявление заболеваний, лечение, профилактика простудных заболеваний, работа по 
организации питания воспитанников. 

Работа была поставлена по плану здоровьесберегающих технологий. Цель этой 
работы – выявление заболеваний (ежедневные осмотры детей), лечение, профилактика 
заболеваний у воспитанников с хронической патологией и острой заболеваемостью, других 
соматических заболеваний путем фитотерапии, аромотерапии, витаминотерапии. 



Проведено противорецидивное лечение 2 раза в год (весна, осень), по показаниям 4 
раза в год.  

Диспансеризацию прошли 19 воспитанников детского дома (в апреле 2022 года). 
Дети обследованы врачами-специалистами (ЛОР, окулист, акушер-гинеколог, травматолог-
ортопед, детский стоматолог, детский хирург, невролог, офтальмолог, отолагинголог, 
психиатр подростковый, детский эндокринолог). Сданы все необходимые анализы. 
Воспитанникам проведено ультразвуковое исследование брюшной полости, щитовидной 
железы, молочных желез. ЭКГ, ЭХО-исследование. Даны рекомендации по лечению 
выявленных заболеваний.  

По рекомендациям врачей в течение учебного года воспитанники были пролечены в 
санаториях: 
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С сентября по май 2021-2022уч.г. проконсультировано в областных лечебных 

учреждениях г.Кемерово – 7 воспитанников (один из них – дважды). В ГБУЗ «Кузбасская 
клиническая психиатрическая больница» г.Кемерово было пролечено 3 воспитанника (один 
из них – дважды).  
 

Динамика лечения воспитанников 
в ГБУЗ «Кузбасская клиническая психиатрическая больница» г.Кемерово  

по годам 
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Заболевания воспитанников по годам в период с сентября по май 
 
Заболевания  
 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 



Бронхит 6 5 2 2 3 1 1 
Ангина 2 1 0 3 3   
ОРВИ 18 20 20 17 16 2 17 
Ветряная оспа 0 7 0 2 0   
Энтеробиоз 2 2 0 3 5 1  
Дерматит 2 0 0 2 1 1  
Ринит 0 0 4 3 4 1 1 
Гайморит 2 3 1 2 0  1 
Фурункулез 0 0 0 1 0   
Травма 2 3 1 0 0   
Грипп 0 0 0 0 0   
Гастрит 1 1 0 0 0  2 
Гастроэнтероколит 1 0 0 1 0 1  
Панариций 0 1 0 1 0   
Конъюнктивит 0 2 0 1 0   
Пневмония 1 1 2 1 0   
Серная пробка      3 3 
ВСЕГО 25 44 30 39 32   

 
 

Распределение воспитанников по группам здоровья по итогам прохождения 
диспансерного осмотра в 2021-2022уч.г. 

 
Индекс здоровья воспитанников в % от общего количества в 2021-2022уч.г. 
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Организация питания в детском доме основывается на примерном 14-дневном меню. 
Содержание белков, жиров и углеводов соответствовало норме 4 дней примерного 14-
дневного меню. 
 

Соблюдение режима питания 
 

 
Динамика средней стоимости питания на одного ребенка за счет бюджетных средств 

в сравнении за два учебных года (руб.) 
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Средняя стоимость питания на одного ребенка за счет пожертвований 

в сравнении за два учебных года (руб.) 
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Средняя стоимость питания на одного ребенка в день 
в сравнении за 8 лет (руб.) 

 

 
Витаминизация блюд 

 
 

 
Анализ меню-раскладки за 26 мая 2022г. на процент калорийности на 1 ребенка показал, 
что выполнение норм питания по калорийности – 100%: 
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Выполнение натуральных норм питания всех воспитанников за 2021-2022 уч.г. 

составило 100%. 
Одним из главных направлений является организация безопасности в детском доме, 

сохранение и укрепление навыков личной безопасности ребенка в социальной среде 
детского дома, и по выходу его из детского дома. В этом направлении обновлена 
нормативно-правовая база по модулям: 

- пожарная безопасность;  
- охрана труда и техника безопасности;  
- антитеррористическая безопасность; 
- безопасность дорожного движения; 
- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;   
- электробезопасность. 
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Затраты на поддержку материально-технической базы по безопасности 
жизнедеятельности детского дома за 2021-2022уч.г. составили 161524 руб. 

Финансирование материально-технической базы по безопасности 
жизнедеятельности детского дома: 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 2019-

2020 
2020-
2021 

2021-
2022 

Специальная оценка условий труда - - - 
Переосвидетельствование, перезарядка 
огнетушителей 

5135 11115 13000 

Приобретение огнетушителей 2560 - 11550 
Замеры сопротивления (прозвонка) - - - 
Испытание средств защиты электроинструмент  500 - 500 
Лабораторный анализ сколов деревянных 
конструкций 

3500 - 5000 

Пропитка чердачных помещений огнезащитной 
пропиткой   

- 22876 - 

Огнезащитная обработка металлических 
конструкций путей эвакуации (лестничные 
марши) огнезащитным раствором 

92500 - - 

Планы эвакуаций, эвакуационные знаки, 
эл/боты 

5000 1223 1000 

Техническое обслуживание АПС 30000 - 33400 
система спутниковой навигации «ГЛОНАСС» 4000 - 7030 
контрольный регистрирующий прибор 
«Тахограф» 

7200 - 40900 

система видеонаблюдения  7200 - 2400 
кнопка экстренного вызова  25200 - 19000 
Улучшение охраны труда, обучение 
специалистов¸ ремонт здания, приобретение 
медикаментов, дератизация  

155000 1763000 27744 

 
Прошли обучение на курсах по охране труда: 

- административно-управленческий персонал - 4 сотрудника. 
В папке «Пожарная безопасность», в соответствии с требованиями (постановление 

Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.), составлен порядок действий и алгоритм по 
осуществлению безопасной и быстрой эвакуации детей и сотрудников при пожаре.  

На начало учебного года изданы приказы по пожарной безопасности. Разработан 
план противопожарных мероприятий, имеются планы эвакуации, разработаны инструкции: 
по пожарной безопасности, памятки о правилах пожарной безопасности, порядок действий 
при пожаре, имеется уголок пожарной безопасности, в котором регулярно обновляется и 
пополняется информация. Тренировочные эвакуации проводятся ежемесячно. 
Противопожарный инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев на общих собраниях с 
пометкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа. Результаты 
тренировочных эвакуаций заносятся в журнал проведения практической отработки плана 
эвакуации. 

В 2021-2022 учебном году проведены мероприятия по пожарной безопасности: 
- тренировочных эвакуаций - 9; 
- инструктажей с воспитанниками - 8; 
- инструктажей с сотрудниками – 10. 



В детском доме имеются огнетушители в количестве 21 шт., проверка 
огнетушителей проведена в мае 2022 года, согласно договора с ООО «Феникс Плюс» г. 
Анжеро-Судженск.  
       В целях исключения возгорания деревянных конструкций заключен договор с ООО 
«Система пожаротушения» г.Кемерово и будет проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций (в июне 2022г.). 

В воспитательных группах на каждого ребенка имеются ватно-марлевые повязки.  В 
медицинском кабинете имеются медицинские носилки, шины проволочные в количестве 
7шт., фонарики в количестве 3шт. на случай отключения электроэнергии.  

В медицинском кабинете имеется кнопка экстренного вызова службы Росгвардии 
г.Анжеро-Судженска, охраны ЧОП «Защита и безопасность», имеются СИЗОД для 
дежурной смены на сутки.  
      Запасные и пожарные выходы свободны, соответствуют требованиям пожарной 
безопасности (ППР РФ № 390-2012г), пожарный люк на чердачное помещение закрыт и 
опломбирован.  
     Инспекторами Управления образования администрации Яйского муниципального 
округа проводился контроль по всем направлениям безопасных условий в детском доме. 
 
 
 

Сравнительные показатели проведения мероприятий по безопасности за 4 года 
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Заключен договор с ООО ЧОП «Защита и безопасность» (пгт Яя) на выполнение 
работ по техническому обслуживанию средств безопасности, оборудована система 
сигнализации на базе объектового контроллера «MИPAЖ-GSM-8-02» с выходом сигнала на 
пульт пожарной охраны: 

- объектовый контролер «MИPAЖ-GSM-8-02»; 
- дымовые пожарные извещатели ИП 212-41 и тепловые пожарные датчики; 
- ручные пожарные извещатели ИПР - И; 
- система речевого оповещения «Феникс плюс»; 
- прибор приема контрольный ВЭРС-LEON. 

Имеется система видеонаблюдения (восемь видеокамер внутреннего и наружного 
наблюдения, монитор и ресивер). Имеется кнопка экстренного вызова охраны Росгвардии. 

Обновлена папка «Законодательные и нормативно-правовые документы по охране 
труда. 

Имеется база нормативно-правовых актов:  



-положение об организации работы по охране труда; 
-программа первичного и вводного инструктажа по охране труда; 
-обновлен журнал по охране труда, технике безопасности; 
-проводились плановые и внеплановые проверки, оформлены акты, 
-составлен план работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности;  
-составлен перспективно-календарный план по охране труда на 2021-2022 уч. г.  

Обновлены инструкции по профессиям - 34шт., инструкции по видам работ - 41шт., 
которые 1 раз в пять лет проверяются, видоизменяются.  

Откорректирован паспорт на детскую игровую и спортивную площадку, в котором 
изменился ГОСТ Р 52301-2013. 

Проведены осенний, весенний осмотры и внеплановые осмотры оборудования 
детской игровой площадки с составлением актов. 

Не допущено ни одного случая травматизма среди воспитанников детского дома. 
Несчастных случаев на производстве с сотрудниками детского дома не было. 
По результатам проведения специальной оценки условий труда рабочих мест: 

- производятся доплаты сотрудникам за вредные условия труда в процентном 
отношении к окладам: 8%, 6%, 4%; 

- предоставляются дополнительные отпуска за вредные условия труда по профессиям 
повар, машинист котельной, водитель автобуса – 7 календарных дней. 
Средства индивидуальной защиты приобретаются и выдаются согласно сроков по 

карточкам по должностям: 
- машинист котельной,  
- уборщик служебных помещений, 
- рабочая по стирке и ремонту спецодежды, 
- кастелянша, 
- заведующая складом, 
- младший воспитатель, 
- повар,  
- шеф-повар, 
- медицинская сестра, 
- врач, 
- рабочий по комплексному обслуживанию здания, 
- библиотекарь. 
- Сторож.

В паспорт антитеррористической безопасности внесены изменения обновлен в 
феврале 2022г.  
 Тренировки по эвакуации детей и сотрудников детского дома осуществлялись 
согласно плана, который реализовался в течение учебного года. По результатам 
проведенных эвакуаций подводились итоги: затраченное время, как действовали дети и 
сотрудники, какие были проблемы, что необходимо учесть на будущее.  

На итоговых линейках проводилась отработка действий воспитанников при 
возникновении чрезвычайной ситуации (действия при пожаре, землетрясении, взрыве, 
урагане, паводке, захвате заложников т.д.).  

В детском доме разработано Положение о контрольно-пропускном режиме. Пропуск 
посетителей осуществляется по распоряжению директора, отвечающего за безопасность 
детского дома при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Перемещения 
посетителей по детскому дому без сопровождения дежурного администратора запрещены. 
На посту имеется журнал контрольно-пропускного режима, в котором записываются все 
пребывающие в детский дом. Также имеется журнал въезда и выезда автотранспорта на 
территорию детского дома.  Ведется журнал ежедневного обхода территории и здания 
детского дома. 



В ночное время охрана территории и здания осуществляется дежурными сторожами, 
результаты обхода ежечасно фиксируются в журнале. 
В здании детского дома имеется 4 запасных выхода, которые имеют свободный проход во 
двор. Имеется 2 пожарных подъезда. Подъездные пути к зданию детского дома в зимнее 
время очищаются от снега, не захламлены, закрываются на замки. 
С сотрудниками детского дома и воспитанниками по плану проводились инструктажи по 
антитерроризму, проверки знаний (тренинги) по антитерроризму. В детском доме имеется 
телефонная связь. Осуществлялось ежедневное сопровождение воспитанников в школу и 
со школы на автобусе марки «Газель». 
 В течение учебного года в направлении профилактической работы по детскому 
транспортному травматизму проводились следующие мероприятия: 

- Профилактическая операция «Внимание, дети!» (совместно с сотрудниками 
ГИБДД) (сентябрь); 

- Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Дети 
Кузбасса – безопасность на дорогах» (сентябрь); 

- Встреча с работником ГИБДД «Все о безопасности дорожного движения» (сентябрь, 
май); 

- Профилактическая операция «Каникулы» (октябрь, декабрь, март, май); 
- Конкурс рисунков по БДД «В стране дорожных знаков» (сентябрь, январь); 
- В рамках областной акции «Безопасный переход «Зебра» конкурсная игра на 

транспортной площадке по привитию навыка поведения на дорогах «Безопасный 
переход «Зебра» (сентябрь, май); 

- Инструктаж-практикум «По дорогам нашего поселка» (июнь). 
Результаты данных проведенных мероприятий были размещены на сайте детского 

дома с фотографиями. После проведения инструктажей ставились отметки в журнале 
инструктажа с воспитанниками.  
 Откорректирован, согласован и утвержден Паспорт дорожной безопасности 
детского дома. Для эффективной и практической работы с детьми, имеется: 

- дорожные знаки; 
- велосипеды 3шт; 
- настольная игра «Светофор»; 
- демонстрационный и раздаточный материал:  
- - «Знаки на дорогах»; 
- «Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике ДТТ». 

Комплексный план по направлению «Детского ДТТ» выполнен. На итоговых 
линейках подводятся, результаты профилактической работы и профилактические часы по 
безопасности дорожного движения. Создан профилактический совет детского дома с 
привлечением сотрудников прокуратуры, следственного комитета, полиции, 
исправительного учреждения, на котором сотрудники правоохранительных органов 
провели с воспитанниками профилактические беседы о последствиях самовольных уходов, 
правонарушений, с разъяснением уголовной и административной ответственности, о 
необходимости соблюдения мер личной безопасности и безопасности окружающих людей. 
Этому направлению были посвящены воспитательные часы. Это способствовало 
эффективной практической взаимосвязи детей и воспитателей.  

Создана комиссия по осмотру здания, которая провела 2 плановых и 2 внеплановых 
осмотра.  
 

 
 
 
 
 



Состояние безопасных условий труда (в %) 
 

  
Проанализировав работу детского дома за 2021-2022 уч. г. по основным 

направлениям деятельности, поставлены приоритетные задачи на следующий учебный год: 
1. Создать безопасные, благоприятные условия, приближенные к семейным, 

способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному 
и физическому развитию детей, отвечающие требованиям законодательства РФ; 

2. Совершенствовать систему методической работы с педагогическими кадрами по 
самообразованию и обобщению передового педагогического опыта; 

3. Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, оказывать комплексную 
психолого-медико-педагогическую, социальную и правовую помощь, осуществлять 
индивидуальную и групповую реабилитацию и социальную адаптацию; охрана прав 
и интересов детей; воспитание, с учетом возрастных категорий детей 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье;  

4. Продолжать улучшать благоприятные условия, приближенные к домашним, 
способствующие умственному, эмоциональному и физическому развитию личности 
воспитанников через укрепление материально-технической базы учреждения. 

5. Содействовать развитию семейных форм жизнеустройства воспитанников. Усилить 
работу с родственниками воспитанников. 

6. Обеспечить социальную защиту, охрану прав и интересов воспитанников. 
Продолжить работу по взысканию алиментов у родителей воспитанников. 

7. Активизировать работу по изучению интересов воспитанников для развития их 
способностей в разных областях интеллектуальной, творческой деятельности. 

8. Продолжать внедрять новые технологии обучения и воспитания, ориентированные 
на творческое саморазвитие личности воспитанника. 

9. Продолжить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников с ОВЗ. 
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