
 

Отчет о деятельности
государственного казенного  учреждения

 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом   № 1 «Колосок»

 с. Нижняя Александровка Минераловодского района
 за 2016 год

с. Нижняя Александровка 



1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом
 Государственное казенное  учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский дом №1 «Колосок»__________________________ 

1.2.  Учредитель министерство  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского края,_г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3 тел., (8652)37-23-60_

                           (название организации и (или) ФИО физического лица) 
1.3. Год создания Постановлением Правительства Ставропольского края от
30.09.1998  года  №  159-п  создано  государственное  образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом № 1 «Колосок» смешанного вида».

Приказом министерства образования Ставропольского края от 23 июня
2005 года № 440 «Об утверждении Устава государственного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский  дом  (смешанный)  №  1  наименование  государственное
образовательное  учреждение  для  детей-сирот   и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  «Детский  дом  №  1  «Колосок»  смешанного  вида»
изменено на государственное образовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный)  № 1
«Колосок».
Государственное казенное образовательное  учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 1
«Колосок»  (далее – Учреждение), создано в соответствии с постановлением
Правительства  Ставро  польского  края  от  17  ноября  2010  г.  №  379-п  «Об
изменении  типа  бюджетных  учре  ждений  Ставро  польского  края  в  целях
создания  казенных  учреждений  Ставро  польского  края,  а  также  изменения
типа  казенных  учреждений  Ставрополь  ского  края  в  целях  создания
бюджетных  учреждений  Ставропольского  края»  путём  изменения  типа
существующего  государственного  образовательного  учреждения:
государственное  образовательное  учреждение  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  «Детский  дом  (смешанный)  №  1
«Колосок». 
Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  «Детский  дом   №  1  «Колосок»   (далее  –
Учреждение)  переименовано  на  основании  приказа  министерства
образования  и  молодежной политики Ставропольского  края  № 1736-пр  от
21.12.2015 года.
1.4.  Тип  Учреждения казенное  учреждение  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей
1.5.  Юридический адрес  357234, Ставропольский край, Минераловодский
район, с. Нижняя Александровка, ул. Клубная, 2а._____________________
1.6.  Фактический  адрес 357234,  Ставропольский  край,  Минераловодский
район,  с. Нижняя Александровка, ул. Клубная, 2а._____________________
 1.7. Телефон  (87922) 2-25-39, (87922) 2-27-23
Факс (87922) 2-25-39



1.8.  Руководитель образовательного учреждения
Директор Елена Анатольевна  Гетманская, тел. 8     (962)     0000851
2. Организационно-педагогическая структура образовательного 
учреждения 

В Детском доме  формируются  коллегиальные  органы  управления,  к
которым относятся:

- общее собрание работников Детского дома;
- совет Детского дома;
- педагогический совет;
- попечительский совет;
- совет воспитанников Детского дома.

Все перечисленные структуры  совместными  усилиями  решают основные
задачи учреждения в соответствии  с уставом детского дома.

Непосредственное управление  детским домом осуществляет  директор,
назначаемый  на  эту  должность  и  освобождаемый  от  нее Учредителем.

ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» по состоянию на 31.05.2016 год 
укомплектовано кадрами, имеющими специальную подготовку.
 - директор – 1 человек;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1 человек;
- воспитатели –  10 человек;
- инструктор по труду – 2 человека (1 внутренний совместитель);
- инструктор по физической культуре - 2 человека (1 внешний совместитель, 
1 внутренний совместитель);
- педагог организатор – 1 человек;
- социальный педагог – 1 человек;
- педагог-психолог – 1 человек;
- педагог дополнительного образования – 2 человека (внутренние 
совместители);
- музыкальный руководитель – 1 человек  (вакансия). 



Медицинский персонал – 3 человека,  из них высшая категория –  2
человека и  I квалификационная категория – 1 человек. 

Образование: среднее профессиональное – 3 человека.
В 2015 учебном году в рамках программы повышения квалификации

педагогические работники прошли:
-  курсы  повышения  квалификации  в  ГБОУ  ВПО  «Ставропольский

государственный  педагогический  институт»  г.  Ставрополь   по  теме
«Современные технологии сопровождения замещающих семей» – 3 человека;

–   ГБОУ  ВПО  «Ставропольский  государственный  педагогический
институт»  г. Ставрополь  по теме «Внедрение системы обучающих тренеров
(тьютеров)» - 2 человека.

–  ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополь по теме: «Комплексное
сопровождение  социальной  адаптации  и  жизнеустройства  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей» - 1 человек.

– ГБОУ «Краевой психологический центр» -  II Съезд специалистов
краевой сети «Школ приемных родителей» - 1 человек.

–  ГБОУ  «Краевой  психологический  центр»  семинар  «Психолого-
педагогическая поддержка и сопровождение семей с приемными детьми - 1
человек.

– ГБОУ «Краевой психологический центр» - семинар «Вариативные
формы  и  методы  подготовки  кандидатов  в  замещающие  родители»  -  1
человек.

–  ГБОУ  ВПО  «Ставропольский  государственный  педагогический
институт»  г. Ставрополь  по теме «Современные технологии сопровождения
замещающих семей»  -  1 человек.

–  прошли  обучение  в  ГБОУ  «Краевой  психологический  центр»  по
программе  практико-ориентированного  семинара  «Технологии  работы  с
детьми  «Группы  риска»  по  профилактике  зависимого  поведения»
г. Ставрополь – 1 человек.

–  дистанционные курсы повышения  квалификации  в  ГБОУ ВПО г.
Москва  «Московский  городской  педагогический  университет»  по  теме
«Адаптация  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  к
жизни в новых семьях» – 13 человек.

–  принимали  участие  в  Краевой  научно-практической  конференции
«Межведомственный  подход  в  организации  постинтернатного
сопровождения и интеграции в самостоятельную жизнь выпускников детских
домов: практика, технологи, проблемы, нормативное обеспечение».

–  принимали  участие  в  краевом  конкурсе  «Лучший  воспитатель
детского  дома»  на  лучшую  методическую  разработку  воспитательно-
образовательной  работы  с  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения  родителей в  номинации «Формирование установок  позитивного
родительства у воспитанников детского дома».

В 2015- 2016 уч.  году в рамках программы повышения квалификации
ГКУ «Детский дом  №1 «Колосок» педагогические работники прошли:



–  курсы  повышения  квалификации  в  Государственном  бюджетном
образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» г. Ставрополь
по теме «Современные технологии сопровождения замещающих семей» – 3
человека;

–   ГБОУ  ВПО  «Ставропольский  государственный  педагогический
институт» г. Ставрополь  по теме «Внедрение системы обучающих тренеров
(тьютеров)» - 2 человека.

– ГБОУ «Краевой психологический центр» -  в методический  семинар
для специалистов,  осуществляющих подготовку кандидатов в замещающие
родители – 2 человека.

– ГБОУ «Краевой психологический центр» -  практико-ориентированный
обучающий   семинар   для  специалистов,  осуществляющих  подготовку
кандидатов   в  замещающие  родители,   «Вариативные  формы  и  методы
подготовки кандидатов в замещающие родители» - 2 человека.

–  прошли  обучение  в  ГБОУ  «Краевой  психологический  центр»  по
программе  практико-ориентированного  семинара  «Технологии  работы  с
детьми  «Группы  риска»  по  профилактике  зависимого  поведения»  г.
Ставрополь – 1 человек.

– принимали участие в краевой интернет-конференции «Защита детства:
социальные, правовые и педагогические аспекты» - 12 человек.

-  ФГАОУ  ВПО  «Северо-Кавказский  федеральный  университет»
«Разработка  и  внедрение  технологий  социализации  воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
сопровождения выпускников таких организаций» -  3 человека.

- ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
совместно с министерством финансов Ставропольского края - семинар

для  педагогических  работников  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  Ставропольского  края  на  тему:
«Формирование основ финансовой грамотности у воспитанников в условиях
детского дома» - 3 человека. 

- ГБОУ «Краевой психологический центр» -  III Съезд специалистов
краевой сети «Школ приемных родителей» - 2 человека.

- ГБУ ДПО СКИРО и ПРО «Менеджмент в образовании» - 1 человек
-  ФГБНУ  «Институт  управления  образованием  РАО»  -  обучающий

семинар  «Организационно-методическое  сопровождение  деятельности  по
устройству детей, оставшихся без попечения родителей» - 2 человека.

-  ФГАОУ  ВПО  «Северо-Кавказский  федеральный  университет»  -
обучающий  семинар  «Разработка  и  внедрение  технологий  социализации
воспитанников  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, и сопровождения выпускников таких организаций» - 4
человека.



Наличие программы повышения квалификации учреждения.
Положительная динамика квалификационного роста педагогических

кадров учреждения.
Анализ  результатов   мониторинга  личностного  и  профессионального

развития педагогов показал:
 уменьшение высокого уровня затруднений педагогов;
 значительное  снижение  количества  педагогов  с  не  сложившимся

саморазвитием и увеличение с активным саморазвитием;
 снижение у педагогов уровня ситуативной тревожности;
 увеличение  числа  педагогов,  использующих  эффективные  способы

поведения  в  конфликтных  ситуациях,  а  именно,  «сотрудничество»,
«соглашение».

Результаты   мониторинга  личностного  и  профессионального
развития педагогов

Уровень  затруднений  педагогов
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Тактика поведения педагогов в конфликтных ситуациях
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Соответствие квалификации работников образовательного
учреждения занимаемым должностям

%  к  общему  числу
педагогических
работников

Образование: высшее 9 47,3%
Незаконченное высшее 1 5,4 %
Среднее специальное 9 47,3%
Квалификационные категории:
Высшая 1 5,4%
Первая 4 21 %
Соответствуют занимаемой должности 3 15,8 %
Без квалификационной категории 11 57,8 %
Почетные звания 1 5,4 %

Почетная грамота МО РФ 4 21 %
Прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет 100 %

Квалификационный уровень педагогов:

5,40%

21,00%

15,80%

без квалификационной категории ; 57,8%; 57,80%

II полугодие 2016 г.
Высшая квалификационная 
категория 

I квалификационная кате-
гория 

соостветствие занимаемой 
должности 

без квалификационной ка-
тегории 

Педагогические работники, имеющие отличия

Всего В том числе
Нагрудный  
знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ».

Почетная  грамота
администрации
Минераловодского
муниципального
района 

Почетная  грамота
Министерства
образования СК

Почетная
грамота
Министерства
образования
РФ 

7 1 1 1 4



Участие специалистов учреждения в профессиональных
педагогических конкурсах

Год ФИО Занимаемая
должность

Тема Район,
город,
край

Результат

II
половин
а 2016 

Чубанова
Джейран
Ахмедовна

Воспитатель Конкурс
педагогического
мастерства
«Лучший
воспитатель
детского  дома
2016»

Краевой Сертифика
т
участника

II
половин
а 2016 

Гетманская
Елена
Анатольевна

Директор Конкурс   
«Лучший
детский дом» 

Краевой 3 место

Удельный вес численности педагогических  работников в возрасте до 30 лет
составляет 13,3 %.

Возраст педагогических работников на II половину 2016 г.
возраст II половина 2016 г.

до 30 лет 13,3 %
30 лет и старше 86,7 %

13,30%

86,70%

II полугодие 2016 года

до 30 лет
30 лет и старше

Основной  задачей  управленческой  деятельности  является  контроль
администрации детского дома за воспитательно-образовательным процессом
и  создание  благоприятной  коррекционно-развивающей  среды  для
обучающихся.  Администрация  детского  дома  использует  в  своей
деятельности  разнообразные формы внутреннего  контроля,  по  результатам
составляются  аналитические  справки,  издаются  приказы  об  итогах
инспекционно-контрольной  деятельности.  Внутренний  контроль  на  2015-
2016 учебный год охватывает все стороны воспитатательно-образовательного
процесса:

-контроль за реализацией дополнительного образования воспитанников;



 -контроль  за  воспитательной  деятельностью  воспитанников
дошкольного и школьного возраста;

-контроль  за  коррекционной  направленностью  образовательного
процесса;

-контроль  за  соблюдением  прав  и  интересов  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

-контроль  за  соблюдением  правил  безопасности  жизнедеятельности
воспитанников;

-контроль за ведением документального сопровождения воспитательно-
образовательного процесса.
      По результатам текущих проверок заместителями директора составляются
аналитические  справки,  и  результаты  заслушиваются  на  совещаниях  при
директоре,  заместителе директора по УВР, на методических объединениях,
Педагогическом совете. Протоколы заседаний ведутся регулярно, педагогам
детского дома даются рекомендации.

В своей работе воспитатели  используют  разнообразные формы работы:
практикумы,  воспитательные  часы,  тематические  вечера,  экскурсии,  кол-
лективные творческие дела,  познавательные и ролевые игры. 

2.1. Контингент воспитанников

На 1 ноября 2016 г. ГКУ «Детский дом №1«Колосок» проживает 14
воспитанников.  Из  них  4  дошкольника,  10  школьников:  9  воспитанников
детского дома обучаются в МКОУ СОШ № 4 с. Нижняя  Александровка, 1
ребенок  в  «Специальной   (коррекционной)  общеобразовательной  школе-
интернате № 26 V вида» п. Новотерского. 

   
дошкольники школьники всего по учреждению

201
4

201
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2015 2016 2014 2015 2016

Общее 
количество

4 4 4 28 18 10 32 22 14

Категории детей, воспитывающихся в детском доме

Категории детей Количество
на 2014 г.

Количество
на 2015 г.

Количество
на 2016 г.

Дети-сироты 1 0 0

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей

31 22 14

Дети, помещенные временно до 1 
года по заявлению родителей 

0 0 0



Всего воспитывается и обучается 31 22 14

2.2 Материально техническая база 
Целенаправленно и системно в течение года шла работа по реализации

плана  материально  -  технического  развития  детского  дома.  Были приняты
меры  по  совершенствованию  условий  содержания,  как  самого  здания
детского дома и жилых помещений, так и наращивание материальной базы
кабинетов  специалистов и служб.    Произведен    текущий ремонт  жилых
помещений воспитанников,  санузлов и гигиенических комнат.  Учреждение
включено  в  реализацию  подпрограммы  «Право  ребенка  на  семью  в
Ставропольском  крае  на  2011-2013  годы»  краевой  целевой  программы
«Развитие образования в Ставропольском крае на 2012-2013 годы» 

 По мероприятию 14. Создание условий для общения воспитанников
детских домов с родственниками;

по мероприятию 11. Оснащение оборудованием (реабилитационным,
спортивным, медицинским, психологическим, учебным и иным);

по  мероприятию  40.  Приобретение  технологического  оборудования
для пищеблоков детских домов края.

 благоустроена гостевая комната для общения с родственниками и
лицами,  направляемыми в  детский  дом  с  целью знакомства  с  детьми  для
дальнейшего устройства их в семью;

 оборудована  сенсорная комната, оснащена ТСО, практическими
и  наглядными  пособиями  для  коррекционных  занятий  по  коррекции
психических  функции,  приобретены  мягкие  модули  из  сорока  предметов,
сухой бассейн, модульные столы, стульчики для занятий в музыкальном зале;

 оборудована спортивно-игровой комплекс;
 установлены 2 беседки для отдыха воспитанников;
 на пищеблок приобретён пароконвектомат, холодильник;
 в  групповых,  частично  заменена  мягкая  и  корпусная  мебель,

занавеси, линолеум, приобретены напольные ковры. 
Материально техническая база постоянно модернизируется  и пополняется.
Ведены в эксплуатацию цех для приготовления салатов  с  технологическим
оборудованием, холодильный шкаф для хранения овощей.

Медицинский  блок  лицензирован,  оснащен  необходимым
медицинским  оборудованием,  инструментарием.   В  целях  обеспечения
безопасности жизнедеятельности воспитанников в учреждении установлена
автоматическая  пожарная  сигнализация,  система  видеонаблюдения,  введен
паспортный режим.

В рамках  выполнения  Постановления  Правительства  РФ от  24  мая
2014 г. N 481 созданы  благоприятные условия пребывания, приближенные к
семейным: в группах выделены зоны для чаепития и перекусов в удобное для



ребенка время, установлены холодильники, микроволновые печи, куллеры. В
группах  дополнительно   оборудованы  душевые  комнаты  с  установкой
душевых кабин и умывальников. 

В столовой оборудована зона включающая в себя  кухонный гарнитур
со  встроенной  техникой  (электрическая  печь  и  вытяжка,  посудомоечная
машина)   и  оборудованием  (холодильник)   для  самостоятельного
приготовления  пищи воспитанниками.

Для  проведения  творческих  мероприятий,  общих  собраний
воспитанников,  заседаний  Совета  воспитанников  используется  эстетично
оформленный   музыкальный  зал  с  проектором,   экраном,  ноутбуком,
акустической  системой  с   двумя  профессиональными  микрофонами,
проигрывателем dvd – дисков.  

В  медицинский  кабинет  устроен   отдельный   вход  для  вновь
поступающих  детей,  изолятор  оборудован  санпропускником  с  установкой
душевой кабины и раковины и зоной для временного  размещения  вещей
вновь  прибывших  воспитанников,  установлен  телевизор  для  просмотра
программ.     
Автотранспорт

 Автомобиль  ГАЗ-322121
 Спец автомобиль ГАЗ 2217
 Автомобиль  ГАЗ 3307 (бортовой)
Безвозмездно получена от спонсоров благотворительная помощь в 

виде телевизоров, пылесосов, утюгов, микроволновок, электрической 
мясорубки, спортивно-игровой горки, аквариумов.

Групповые расположены в  отдельных помещениях,  где  созданы все
условия для образования и воспитания, групповые помещения зонированы и
оборудованы  необходимым  игровым,  спортивными  и  дидактическими
материалами.  Для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  оборудованы
медицинский  кабинет,  спортивно-игровая  комната  и  спортивно-игровая
площадка. Кабинет педагога-психолога оснащен сенсорным оборудованием,
ТСО, практическими и наглядными пособиями для коррекционных занятий.
Для дополнительного образования имеется музыкальный зал с современным
оборудованием.  Благоустроена  гостевая  комната  для  общения  с
родственниками и лицами, направляемыми в детский дом с целью знакомства
с  детьми  для  дальнейшего  устройства  их  в  семью.  Условия  проживания
воспитанников  приближены  к  домашним:  все  помещения  детского  дома
уютно  оформлены,  приобретена  мебель,  соответствующая  своему
назначению и возрасту воспитанников в соответствии с гигиеническими и
санитарными правилами  для  учреждений  данного  вида.  Следует  отметить
положительную  тенденцию  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса. Выделенные денежные средства на содержание
детей соответствует нормам и потребностям учреждения. 



Наши спальни 



Групповые    

 

 

 

 
  



Зона для самоподготовки

Медицинский изолятор для временно помещенных воспитанников



 



Музыкальный зал

 

СТОЛОВАЯ

 



Кабинет психолога



Спортивно-игровой комплекс





3. Направления работы 
      Одним из основных направлений работы в  отчетном году  является
выполнение  постановления  Правительства  РФ  от  24  мая  2014г.  №  481
«Положение  о  деятельности  организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  и  об  устройстве  в  них  детей,
оставшихся  без попечения родителей».
     Режим работы учреждения регулируется  в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка детского дома. В детском доме все дети
находятся  на  круглосуточном  пребывании.  Деятельность  в   детском  доме
осуществляется в соответствии с Законом РФ « Об образовании в Российской
федерации»,  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  для
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, Уставом детского
дома, СанПиН 2.4.3259-15. 

Учреждение  создано  с  целью   совершенствования  воспитательно  –
образовательной  среды,  способствующей  созданию  условий  для
осуществления  личностно  –  ориентированного  подхода  и  подготовки
воспитанников  к  самостоятельной  жизни,  успешной  постинтернатной
адаптации к жизни вне стен детского дома или в замещающих и кровных
семьях путем повышения ответственности всех участников образовательной
деятельности,  направленных  на  социализацию  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, определение приоритетных направлений воспитания,
обеспечения комплекса практических мер по решению проблем воспитания
детей, формированию полноценного, конкурентноспособного  гражданина.
Основные задачи Учреждения: 

1. Модернизация  содержательной  и  технологической  стороны
воспитательного  процесса  в  детском доме  в  соответствии  с  требованиями
времени.

2. Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  развития,
охраны  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
воспитанников, реализации индивидуальных программ развития детей.

3. Повышение уровня педагогического мастерства педагогов через
систему повышения квалификации, самообразование и участие в конкурсном
движении.

4. Формирование у воспитанников потребности в здоровом образе
жизни, качеств характера, позволяющих противостоять негативному влиянию
со стороны.

5. Развитие  положительной  мотивации  учебной  и  трудовой
деятельности воспитанников.

6. Осуществление деятельности по профилактике бродяжничества,
безнадзорности, правонарушений и преступлений.

7. Совершенствование  воспитательной  системы  детского  дома,
направленной  на  преодоление  трудностей  становления  воспитанников  в
жизненном  и  профессиональном  самоопределении,  социализации  в
общество.

8. Обеспечение  постинтернатного  сопровождения  выпускников



детского дома.
9. Организация работы по устройству детей на воспитание в семью,

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

10. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под
опеку (попечительство).

11. Оказание консультативной помощи законным представителям по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.

12. Осуществление  совместной  деятельности  детского  дома  с
учреждениями  социума  по  профессиональному  самоопределению
воспитанников.

13. Организация отдыха и оздоровления детей.
14. Улучшение материально-технической базы учреждения.

Устройство  детей  в  детский  дом  осуществляется  в  соответствии  с
Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г.  N 481 «Положение о
деятельности  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  и  об  устройстве  в  них  детей,  оставшихся   без
попечения родителей».

Вновь  поступившие  дети  определяются  в  медицинский  изолятор  на
период обследования их медицинскими работниками детского дома.  После
проведенного обследования, полученного заключения ПМПК г. Буденновска,
путевки ГБУ «Краевой психологический центр» они переводятся в группы.  

В учреждении созданы благоприятные  условия  пребывания,
приближенные  к  домашним,  способствующие  интеллектуальному,
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей.
Проживание  детей  организовано  по  принципам  семейного  воспитания  в
воспитательных группах,  созданных по квартирному типу.  Помещения для
проживания расположены изолировано друг от друга. Каждая группа имеет
прихожую, гостиную, 2 спальни, два раздельных санузла, комнату для стирки
и  сушки  мелких  вещей,  для  глажки  и  чистки  одежды.   Дополнительно
оборудованы  2  душевые  комнаты  с  установкой  душевых  кабин  и
умывальников в достаточном количестве.

   В  гостиной выделены учебно -  игровая  зона  с  учебной мебелью,
соответствующей  возрасту  детей  и  набором  игрового  материала,   уголок
отдыха. В помещениях для проживания всех трех групп имеются  зоны  для
приема пищи или чаепития со столовой мебелью и необходимым набором
столовой  и  чайной  посуды,  микроволновой  печью  для  подогрева,
электрочайником и холодильником.

 Все  группы  оснащены  необходимой  современной  электробытовой,
аудио и видео техникой, сплит системами, кулерами с питьевой водой

В  красиво  оформленных  и  уютных  помещениях  размещена  мебель,
соответствующая своему назначению и возрасту воспитанников.



Группы  сформированы  преимущественно  по  принципу  совместного
проживания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде
всего  братьев  и  сестер,  детей  из  одной  семьи  или  детей,  которые  ранее
воспитывались  в  одной  семье.  Численность  детей  в  двух  воспитательных
группах  не  превышает  8  человек,  а  в  возрасте  до  4  лет  — 6  человек.  За
каждой воспитательной группой,  согласно штатного расписания, закреплены
постоянные  воспитатели,  которые  в  свою  очередь  являются  кураторами
(наставниками),  в  том  числе  на  этапе  подготовки  к  выпуску.  На  каждого
вновь  поступившего  воспитанника,  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства РФ от 24.05.2014 года № 481 с 01.09.2015 года составляется
индивидуальный план развития и жизнеустройства ребёнка на 6 месяцев. Как
приложения к плану оформляются: карта адаптации и индивидуальный план
работы  в  реабилитационный  период,  где  отражаются  личные  данные
воспитанника,  продолжительность  и  параметры  периода  адаптации,
состояние здоровья, разрабатываются мероприятия с учетом индивидуальных
и возрастных особенностей для успешной социализации в условиях детского
дома.  Положительная  динамика личностного развития отмечается у 96 %
воспитанников.  По  окончанию  календарного  года  в  отдел  опеки,
попечительства  и  по  делам  несовершеннолетних  администрации
Минераловодского  городского  округа  предоставляются  отчеты  опекуна  на
каждого  воспитанника.  Специалистом  отдела  опеки,  попечительства  и  по
делам  несовершеннолетних  администрации  Минераловодского  городского
округа  один  раз  в  полгода  проводится  обследование  условий  проживания
воспитанников  и   составляется  акт   проверки  условий  жизни
несовершеннолетнего подопечного.                     

      В детском доме обеспечены комфортные условия для посещения
ребенка  лицами,  желающими  усыновить  его  или  принять  под  опеку
(попечительство), а также общение ребенка с родителями и родственниками,
в том числе в целях возвращения в семью. 

Разработаны основные документы регламентированной деятельности
учреждения:  программа  развития,  локальные  акты,  нормативно-правовая
база,  программа  по  подготовке  воспитанников  детского  дома  к
самостоятельной  жизни  в  современном  обществе  «Шаг  в  будущее»,
программа  по  подготовке  воспитанников  детского  дома  к  помещению  в
семью  «Дорога  к  дому»,  программа  психолого-педагогического
сопровождения замещающих семей «Дружная семья», программа социально-
педагогического  сопровождения  биологической  семьи  воспитанников
детского  дома,  программа  постинтернатного  сопровождения  выпускников
детского дома «Поверь в себя». 

Составной  и  неотъемлемой  частью  педагогического  процесса  по
охране  прав  и  защите  интересов  наших  воспитанников  является  работа
социальной службы детского дома. Работа социального педагога ведется по
плану  работы  детского  дома.  Социальная  защита  прав  детей,  создание
благоприятных условий для развития воспитанников детского дома, создание
основы для всей последующей жизни ребенка, является  основной задачей



социального педагога.
Администрация  детского  дома  в  лице  директора  Гетманской  Е.А.

осуществляет  аналитическую,  организаторскую,  организационно-
координирующую, прогностическую, экспертно-посредническую и охранно-
защитную  функции  по  охране  прав  и  защите  интересов  наших
воспитанников:

 На  каждого  ребенка  переданы  соответствующие  документы  в
органы  опеки  и  попечительства  по  месту  жительства  ребенка  и  по  месту
нахождения детского дома, в налоговую инспекцию, в жилищные органы, в
отделы  социальной  защиты  населения,  заполнены  книги  движения
воспитанников  и  алфавитная  книга,  открыты  сберегательные  книжки,
получены  медицинские  полисы,  ИНН,  страховые  и  пенсионные
свидетельства, собраны и систематизированы данные для картотеки. 

 Проведена  общая  диагностика  контингента  воспитанников
детского  дома  и  диагностика  по  направлениям  (статус,  жилье,  здоровье,
поведение и др.), выделены приоритетные направления работы. 

 Ведутся картотеки воспитанников детского дома на бумажном и
электронном носителе;

 Защита жилищных прав воспитанников:
 Идет  постановка  жилья  вновь  прибывших  воспитанников  на

контроль  детского  дома  и  направлены  соответствующие  письма  в  органы
опеки и попечительства по месту жительства детей о постановке их жилой
площади на контроль опеки;

 В необходимых случаях запрашиваются акты жилищно-бытовых
условий по месту жительства детей у органов опеки;

 Составлен план совместной работы с инспекторами ОУУПиПДН
отдела МВД России по  Минераловодскому району. 

 Проводятся  индивидуальные беседы с воспитанниками «группы
риска»;

 Своевременно сдаются отчеты по запросу;
 Проводится совместная работа по участию в судебных заседаниях

по делам воспитанников, ведется работа по подготовке доказательной базы
для предъявления исковых заявлений в судебные инстанции;

 Своевременно  посылаются  сообщения  о  прибытии,  выбытии
воспитанников, дополнения к анкетным данным детей (о состоянии здоровья,
продлении  инвалидности,  решения  судов  о  лишении родительских  прав  и
пр.);

 Проводится  совместное  регулирование  вопросов,  связанных  с
отпуском воспитанников в семьи, посещениям детей в детском доме и т.п.,

 Запрашиваются  акты  жилищно-бытовых  условий  с  мест
регистрации воспитанников и их родственников;

 Проводится совместная работа с родственниками детей;
 Ежемесячно  проводится  проверка  поступлений  алиментов  на



личные  счета  детей  в  структурных  подразделениях  Сбербанка  РФ,  при
необходимости направляются соответствующие запросы; 

 Осуществляется   взаимодействие  со  Службой  судебных
приставов по вопросам исполнения решений суда по взысканию алиментов с
родителей в пользу воспитанников детского дома;

 Проводятся разъяснительные беседы с родителями по вопросам
выплаты алиментов на содержание детей;

 Инициируется   привлечение  лиц,  злостно  уклоняющихся  от
уплаты алиментов, к административной ответственности,  сотрудничество с
органами дознания по вопросу сбора соответствующих материалов. За 2016
год к уголовной ответственности было привлечено -  1 лицо в интересах 1
воспитанницы;

 Инициируется  объявление  розыска  должников  по  алиментам,
путём  подачи  соответствующих  заявлений,  взаимодействует  с  отделами
Федеральной  миграционной  службы  и  Управлениями  внутренних  дел  по
вопросу розыска должников; 

 Осуществляется взаимодействие с  Пенсионным Фондом РФ по
вопросам  первичного  назначения  пенсии  и  по  потери  кормильца,  смены
заявителя.  Перевода  и  продления  пенсий  по  инвалидности  и  потере
кормильца  воспитанникам  учреждения,  получение  страховых  свидетельств
пенсионного страхования.

По социальному статусу:  оставшихся без попечения родителей – 16
детей

Умер один
родитель

Умерли
оба

родителя

Мать-
одиночка

Лишены 
родительских

прав

Родители
безвестно
отсутству

ющие

Родители
находятся
в местах
лишения
свободы

мать отец

3 - 7 8 1 - -

Жилищные  права  всех  воспитанников  защищены:  гарантия  на
предоставление  жилья  по  достижению  совершеннолетия  -  14  человек,
закрепленное жилье – 0  человек. 

Реализуется право на получение пенсии,  получают пенсию по потере  
кормильца 3 воспитанника.

На базе ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» были созданы структурные
подразделения:

 - Служба по подготовке кандидатов в замещающие родители «Школа
приемных родителей»;

-  Служба  психолого-педагогического  сопровождения  замещающих
семей;

- Служба медиации «Школа примирения»;
- Служба постинтернатного сопровождения выпускников.



В марте 2016 года девять человек были обучены в «Школе приемных
родителей»,  в  августе  шестнадцать  человек.  Слушателям  были  вручены
свидетельства  об  окончании  курса,  выданных  ГБОУ  «Краевой
психологический центр.  

Устройство  ребёнка  в  семью  –  несомненно,  остаётся  приоритетной
задачей  детского  дома.  Каким  бы хорошим ни  был  детский  дом,  семья  –
лучшее  место  для  проживания  детей.  Целью  учреждения  является
обеспечение  права  ребенка  жить  и  воспитываться  в  семье,  устройство
ребенка  на  воспитание  в  приемную  семью  или,  возвращение  ребенка  в
кровную семью. Наша работа по всем направлениям, по своей сути является
реабилитацией  и  подготовкой  ребёнка  к  жизни  в  семье.  Приоритетным  в
работе  по  защите  прав детей   -  рассмотрение  различных форм семейного
жизнеустройства  в  социально-правовом  аспекте  (возвращение  в  кровную
семью,  опека,  приемная  семья):  за  период  2014-2016  г.г.   переданы  на
воспитание  в семью 34 воспитанника.



Законом предусмотрены разнообразные формы устройства  ребёнка  в
замещающую семью:  усыновление,  опека,  приёмная семья,  патронат.  Для
информирования населения о возможности принять в свою семью ребёнка-
сироту  детский  дом сотрудничает   с  такими  средствами  массовой
информации,  как   «Минеральные Воды»,  «ИНФОРМ-Бюро»,  «Время СК»,
выпускаем буклеты. 



За  последние  годы  во  многих  регионах  Российской  Федерации
созданы  службы  сопровождения  замещающих  семей,  оказывающие
психолого-педагогическую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, проживающим в приемных семьях, и их родителям. В
связи  с  особым  вниманием  со  стороны  президента  России  к  проблеме
семейного  жизнеустройства  детей-сирот,  создание  служб  такого  рода  –
необходимая мера по предотвращению возврата приемных детей в детские
дома. 

Специалисты  службы  сопровождения  ГКУ  «Детский  дом  №1
«Колосок»  с. Нижняя Александровка осуществляют комплексное психолого-
педагогическое  сопровождение  замещающих  семей,  проводят
индивидуальные и групповые консультации, занятия, семинары, тренинги по
вопросам  адаптации  детей  в  новой  семье,  их  воспитания  и  обучения;
оказывают правовую помощь родителям и подопечным; при необходимости
участвуют в проведении в установленном порядке проверок условий жизни и
воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  на
воспитание  в  семьи.  Служба  психолого-педагогического  сопровождения
замещающих семей  ГКУ «Детский дом №1 «Колосок»  осуществляет свою
деятельность  в тесном взаимодействии со специалистами органов опеки и
попечительства, воспитателями и педагогами образовательных учреждений,
медицинских  учреждений,  детским  психиатром,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  при  администрации  Минераловодского  городского
округа,  отделом  МВД  Минераловодского  городского  округа,  отделом
социальной  защиты  населения  Минераловодского  городского  округа,
ЗАГСом,  судами,  УФМС,   специалистами  пенсионного  фонда,  судебными
приставами и другими.

Для  того  чтобы  замещающая  семья  могла  получить  комплексное
психолого-педагогическое  сопровождение,  опекун  (попечитель),  приемный
родитель  обращается  к  нам  по  личной инициативе,  либо  по  направлению
органов  опеки и  попечительства.  После  первичной консультации родитель
пишет  заявление  об  оказании  услуги  по  сопровождению  семьи,  дает
письменное  согласие  на  психолого-педагогическое  обследование  семьи  и
обработку  персональных  данных.  Затем  с  замещающим  родителем
заключается договор о сопровождении семьи с приложением перечня услуг,
который определяется самим родителем на его усмотрение:

-  консультирование  родителей  по  вопросам  внутрисемейных
отношений между взрослыми и ребенком (детьми);

- тренинги по межличностным отношениям замещающего родителя и
приемного ребенка;

- консультирование по проблемам неадекватного поведения ребенка в
семье;

- тренинги по коррекции проблемного поведения детей и подростков;
-  оказание  психологической  поддержки  замещающим  родителям  и

приемному ребенку;



-  оказание  помощи  в  решении  проблемных  вопросов  приемного
ребенка в образовательном учреждении;

- тренинги по формированию привязанности взрослого и ребенка на
первоначальном этапе адаптации;

- тренинги по профилактике вредных привычек детей;
- тренинги по эмоциональному выгоранию замещающего родителя;
- диагностика замещающих родителей и приемного ребенка;
-  посещение  семьи  на  дому  с  целью  оказания  психологической  и

социальной помощи;
-  подбор для родителей методической литературы,  видеоматериалов

по воспитанию детей.
На основании запроса замещающего родителя,  а также диагностики

проблемного  поля  семьи,  мы  составляем  индивидуальный  план
сопровождения  замещающей  семьи,  в  соответствии  с  которым  ведем
дальнейшую работу с родителем и ребенком: 

 Посещение семьи, первичная диагностика;
 Углубленная (по необходимости) диагностика семьи и ребенка в
 процессе  сопровождения:  изучение  внутрисемейных  и  детско-

родительских  отношений;  исследование  параметров  семейной;
личностных особенностей членов семьи;

 Диагностика семьи специалистами разного профиля, составление
прогноза;

 Консультации  (индивидуальные,  семейные,  групповые,
дистанционные);

 Тренинги;
 Коррекционно-развивающие занятия с детьми;
 Итоговый мониторинг процесса сопровождения семьи.



На заключительном этапе сопровождения мы принимаем решение об
отсутствии  необходимости  дальнейшего  сопровождения  семьи  или  о
продлении договора по сопровождению и информируем о результатах работы
отдел  опеки,  попечительства  и  по  делам  несовершеннолетних
Минераловодского  городского  округа.  Весь  процесс  оказания  услуги  по
сопровождению фиксируется в следующих документах: журнал регистрации
заявлений  замещающих  родителей,  журнал  фиксирования  проживания
замещающих семей, журнал оказания консультативной помощи. На каждую
семью, получающую услугу по сопровождению, мы заводим личное дело, в
которое размешаются все материалы, касающиеся работы с данной семьей.
Учитывая  территориальную  отдаленность  поселений  Минераловодского
района  от   центров  социально-психологической  помощи,  работа  нашей
службы сопровождения носит мобильный характер. Мы выезжаем в сельские
поселения  для  оказания  экстренной  психолого-педагогической  помощи



семье,  а  также  для  проведения  занятий  согласно  индивидуальному  плану
сопровождения  семьи.  Такая  форма  работы  особенно  очень  удобна  для
граждан,  проживающих  в  отдаленных  сельских  поселениях,  а  также  для
семей,  в  которых воспитываются  3  и  более  детей,  потому что  приехать  к
специалистам   службы  психолого-педагогического  сопровождения
замещающих семей со всеми подопечными бывает очень сложно. Конечно,
существует определенная проблема, которая касается не только замещающих
родителей, но и всего российского общества: не все семьи готовы идти на
консультацию  к  психологу.  К  сожалению,  многие  замещающие  родители
пытаются  решать  появившиеся  проблемы  самостоятельно,  забывая,  что
воспитание  детей-сирот  отличается  от  воспитания  кровных  детей.
Педагогическая  некомпетентность  замещающих  родителей  может  стать
причиной того, что приемные дети окажутся в детском доме. Поэтому очень
важно,  чтобы  работа  специалистов  службы  сопровождения  была
организована  таким  образом,  чтобы  приемные  родители  не  боялись
обращаться к ним, рассказывать о  своих проблемах. 

 
На  учете  в  службе  психолого-педагогического  сопровождения

замещающих семей ГКУ «Детский дом смешанный №1 «Колосок»  состоят
10  замещающих  семей  (15  детей)  из  г.  Ставрополя,  г.  Пятигорска,
Андроповского  района,  Минераловодского  района,  г.  Минеральные  Воды,
г. Черкесска в которые определены  воспитанники нашего детского дома. 

Специалистами  службы  подготовлены  методические  материалы
индивидуальных  и  групповых  консультаций  на  различные  темы  с
замещающими родителями. Занятия с замещающими родителями проводятся
в  форме  групповых  консультаций  по  темам:  «Отношение  приемных
родителей к своей новой роли», «Исполнение ребенком своих обязанностей»,
круглого стола по темам: «Адаптация детей в приемных семьях. Обучение
приемных  родителей  стратегиям  поведения  в  конфликтных  ситуациях»,
«Влияние телевидения на развитие ребенка», «Лживость в поведении детей»,
«Нарушения в поведении ребенка и методы их преодоления». Тема занятий
зависит  от  запросов  замещающих  родителей.  Совместно  с  приемными  и
биологическими  детьми  из  замещающих  семей  проводятся  развивающие
занятия по оптимизации межличностных отношений: «Ты и я – одна семья».



Налаживание  взаимоотношений  между  биологическими  и  приемными
детьми  с  использованием  практического  материала  «Техника
самоподдержки», «Сокровищница жизненных сил». Наиболее актуальными
проблемами,  с  которыми  сталкиваются  родители  являются:  проявление
обмана,  хитрости,  воровства,  взаимоотношений  с  биологическими
родственниками,  вопросы  учебной  деятельности,  правила  поведения  в
приемной семье, культурно-гигиенические навыки. В связи с выявленными
проблемами,  специалистами  проводились  коррекционные  занятия,
консультации: «Конфликты и пути их преодоления», «Проявление обмана и
воровства»,  «Мои  права  и  обязанности  в  приемной  семье»,  «Вредные
привычки», «Что такое – семья?», «Семейные традиции и ценности» и т.д.
Арттерапия: «Вырасти свое дерево успеха», «Лето, ах лето» и др. Эта форма
работы  особенно  эффективна  на  стадии  адаптации  ребенка  в  семье.  В
поисках решения по оформлению дерева успеха, подбора фотографий к нему
рождается  чувство  единения,  взаимопонимания  между  членами  семьи,
которых сблизило общее занятие.  Для повышения компетентности приемных
родителей  в  вопросах  педагогики  и  психологии  мы  ввели  такую  форму
работы,  как  психолого-педагогический  всеобуч.  Здесь  родители  могут
познакомиться  с  интересующей  их  информацией  по  вопросам  воспитания
детей, поучаствовать в тренингах, в том числе тренингах по профилактике
эмоционального  выгорания,  которые  дают  положительную  установку  на
будущее,  новые  силы  для  воспитания  ребенка,  а  также   учат  принимать
верные решения в сложных ситуациях, возникающих в процессе воспитания
приемных детей. 

 

Для формирования позитивного общественного мнения о воспитании
приемных  детей  специалистами  службы  психолого-педагогического
сопровождения  замещающих  семей  организована  информационно-
просветительская  деятельность.  Мы  информируем  население  о
предоставляемых услугах в средствах массовой информации, на сайте ГКУ
«Детский  дом  №  1  «Колосок».  Выпускаем  и  распространяем  продукцию
рекламно-информационного характера, прежде всего по вопросам устройства
детей в семью. Данные материалы распространяем  по предприятиям района,
по  муниципальным  учреждениям.   С  целью  привлечения  населения  к
замещающей  заботе  специалисты  службы  принимают  участие  в



информационных встречах с населением. Так в 2016 году для сотрудников
Северо-Кавказского  таможенного  управления и  коллектива  мировых  судей
города  Минеральные  Воды  и  Минераловодского  района  специалисты
службы  выступили с информационным сообщением по вопросу устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и о работе службы.

В  первую  очередь  мы  рассматриваем   возможность  возвращения
ребёнка в биологическую семью, устройство в семью близких родственников.
Последующий период, после восстановления семьи,  сложен как для ребёнка,
так  и  для  родителей,  в   связи  с  этим  мы  продолжаем   оказывать
педагогическую поддержку семье. Активная работа проводилась с кровными
родителями и претендентами в приемные семьи. В результате работы за три
года в кровную семью возвращены 8 воспитанников; под опеку – 24 детей, 1
воспитанник  – усыновлены гражданами РФ, 1 воспитанник  – усыновлены
гражданами иностранных государств.

 

Устройство воспитанников на воспитание  в семьи
за 2016 год 10 воспитанников были определены семью.
Определение в семью за 2015- 2016 г.
возврат в кровную семью 4 воспитанника  16,4%
опека - г. Тверь 1 воспитанница  4,1%
опека - г. Ставрополь 1 воспитанница   4,1%
опека - г. Черкесск 1 воспитанник  4,1%
Опека – г. Михайловск 2 воспитанницы   8,2%
международное усыновление 1 воспитанник   4,1%

 
С целью успешной адаптации выпускников в 2015 году на базе ГКУ

«Детский  дом  №1  «Колосок»  была  создана  Служба  постинтернатного
сопровождения выпускников,  которая занимается комплексной подготовкой
воспитанников  к  самостоятельной  жизни,  разрабатывает  маршрут
постинтернатной адаптации и сопровождает после выпуска из детского дома.

Работа  по  профилактике  дезадаптации  выпускников  детского  дома
состоит  из  двух  основных  составляющих:  подготовка  выпускников  к
самостоятельной  жизни,  постинтернатное  сопровождение.  Организация
постинтернатного  сопровождения  выпускников  является  одной  из
актуальнейших  проблем  подготовки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

http://master-sktu.customs.ru/


попечения родителей, к успешной социализации. Для того чтобы выпускники
успешно адаптировались к самостоятельной жизни после выхода из детского
дома,  в  нашем  детском  доме  проводится  планомерная  работа  по
профориентации  и  постинтернатному  сопровождению.  В  работе  с
воспитанниками  детского  дома  по  профориентации  привлекаются
специалисты ГКУ «Центр занятости населения Минераловодского района»,
которые  используют  разнообразные  формы:  информационные  встречи,
профконсультации, брифинги, тренинги, беседы, проводятся круглые столы
по вопросам выбора профессии «Выбери свое завтра». Специалисты центра
совместно  с  социальным  педагогом  и  педагогом-психологом  проводят
тестирование с целью определения склонностей, интересов и способностей у
воспитанников  детского  дома  к  конкретному  виду  деятельности  и
возможности реализации профессиональной карьеры. 

Согласно  разработанному  плану  по  профориентации  с
воспитанниками детского дома были проведены серии бесед, круглые столы с
элементами  презентации,  дискуссии:  «Ярмарка  профессий»,  «В  мире
профессий»,  защита  творческого  проекта  «Моя  будущая  профессия»,
«Марафон профессий», «Чем пахнут ремесла», «Выбор профессии — выбор
будущего», «Дорога в страну профессий»,  игра путешествие «Все работы
хороши, выбирай на вкус», «Я выбираю…». По итогам профориентационной
работы  все  выпускники  9,  11  классов  определились  в  выборе  учебного
заведения  с  учётом  своих  психологических  особенностей  и  уровня
подготовки.

В итоге  все  выпускники определились в  выборе учебного  заведения с
учётом своих психологических особенностей и уровня подготовки.  Важным
направлением работы администрации и специалистов детского дома является
подготовка  выпускников  к  самостоятельной  жизни.  Содержание  их
деятельности заключается:

реализация  программы  подготовки  воспитанников  детского  дома  к
самостоятельной жизни;

решение  всех  юридических  вопросов,  касающихся  статуса,  жилья,
пенсий,  пособий  выпускника  (оформление  пакета  документов  на
воспитанников  и  предоставление  его  в  учреждение  профессионального
образования);

ознакомление воспитанника с учебным заведением и инфраструктурой
района проживания;

сопровождение  процесса  поступления  и  заселения  воспитанника  в
общежитие;

сотрудничество  с  педагогическим  коллективом  учреждения
профессионального образования.

Педагогами  определяется  образовательный  маршрут  для  каждого
воспитанника-выпускника, организуются круглые столы «Я и мое будущее» –
ознакомление выпускников с учебными заведениями края, района и т.д. 

Воспитанники  ГКУ  Детский  дом  №1  «Колосок»  с.  Нижняя
Александровка  посетили  День  открытых  дверей  Северо-Кавказского



федерального  университета  в  г.  Ставрополе.  Воспитанникам  была
представлена  возможность  выбора  будущей  профессии.  Студенты
ознакомили абитуриентов со специальностями и направлениями подготовки,
которые предлагает федеральный университет. 

С воспитанниками-выпускниками 2016 года ведется целенаправленная
работа по профориентации. В апреле 2016 года воспитанники ГКУ Детский
дом №1 «Колосок» с. Нижняя Александровка посетили III образовательный
форум профессиональных образовательных организаций, подведомственных
министерству  образования  и  молодежной  политики  Ставропольского  края
«Найди свой путь к успеху!»  в   г.  Ставрополе.  21 апреля прошла встреча
воспитанников  детского  дома  с  сотрудниками  и  ветеранами
Минераловодской межрайонной прокуратуры. Ветераны рассказали о своем
профессиональном  становлении,  поделились  с  воспитанниками  детского
дома опытом работы в прокуратуре. 29 марта состоялось игра-путешествие
для воспитанников 13-17 лет «Дорога в страну профессий».

Воспитанникам  детских  домов,  для  того  чтобы  подготовиться  к
взрослой  жизни,  очень  нужны  знания  о  денежных  средствах  и  том,  как
правильно ими управлять. В рамках проекта Минфина России «Содействие
повышению  уровня  финансовой  грамотности  населения  и  развитию
финансового образования в РФ» проходил семинар «Мои личные финансы». 



  

Воспитанники нашего детского дома приняли активное участие в этом
семинаре,  где  ребята  узнали,  как  рационально  планировать  и  управлять
своими  денежными  средствами.  Семинар  получился  живым  и  веселым.
Дружелюбная обстановка позволила каждому высказать свое мнение и задать
вопросы, связанные с личными финансами. Практический семинар позволил
всем  участникам  получить  действительно  полезную  и  необходимую
информацию. 

5 мая 2016 года на базе детского дома состоялась встреча воспитанников
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения родителей,  «Детский дом № 1 «Колосок»                 с
ветеранами  правоохранительных  органов.  Ветераны  рассказали  о  своем
профессиональном  становлении,  поделились  с  воспитанниками  детского
дома огромным опытом работы в прокуратуре. 

 

Выпускники 2016 года

№
п/п

Список
выпускников

2016 года

Название
профессионального образовательного

учреждения, в которое  выпускник поступил.
1. Валентин  Р. Ставропольский  государственный  аграрный

университет,  специальность  «Экология  и
природопользование»

   2. Ваха Т. ГБПОУ  «Ставропольский  строительный
техникум»,  специальность  «Строительство  и



эксплуатация зданий и сооружений» 
   3. Алина Ч. ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления», специальность 
«Дизайн (по отраслям)»

   4. Рамиз Б. ГБПОУ  «Ставропольский  государственный
политехнический  колледж»,  профессия  «Мастер
сухого строительства»

 С  момента  создания  Службы  нами  сформирован  банк  данных
выпускников  нашего  детского  дома.  Выпускникам  2015  года  вручены
памятки о  государственных и общественных организациях,  в  которые они
могут обратиться за оказанием помощи в трудных жизненных ситуациях, а
также  льготах  и  социальных  гарантиях,  установленных  для  указанной
категории.  Налажены  двусторонние  связи  между  мастерами,  социальными
педагогами  учебных  заведений  и  администрацией  детского  дома  для
своевременного  предотвращения  возможных  проблем,  возникающих  в
процессе  обучения  и  адаптации.  Со  всеми  выпускниками  2015  года
заключены  договора  о  постинтернатном  сопровождении.  На  каждого
выпускника,  находящегося  на  постинтернатном  сопровождении,  заводится
социальная  карта,  составляется  индивидуальный  план  сопровождения.
Педагогами-кураторами,  которые  назначаются  из  числа  воспитателей,
определяется образовательный маршрут для каждого выпускника. Кураторы
наблюдают,  как  происходит  обучение,  овладение  профессией,  а  затем
дальнейшее трудоустройство воспитанника. Один раз в квартал, внепланово,
Служба постинтернатного сопровождения выпускников проводит встречи с
выпускниками на  базе  учебных заведений,  совершаются  объезды учебных
заведений, общежитий, в которых проживают дети, организуются встречи с
педагогическим  составом  для  решения  текущих  проблем  выпускников.
Специалисты Службы оказывают помощь в сборе необходимых документов
для  получения  жилья,  а  также правовую помощь по другим вопросам.  За
2015-2016  учебный  год  организовано  8  выездов  в  учебные  заведения,  где
обучаются выпускники детского дома, для оказания помощи социальной и
психологической  направленности.  По  социально  -  правовым  вопросам
ведётся  консультирование  в  форме  бесед  «Твои  права».  С  начала  работы
службы в  нее  обратилось  7  человек,  с  которыми проведены консультации
различной  направленности  оказания  помощи:  в  решении  жилищного
вопроса,  в трудных жизненных ситуациях,  в  обучении,  в  получении льгот.
Анализируя работу педагога - психолога, характер обращений и категорию
выпускников, специалисты выявили, что выпускники столкнулись с такими
трудностями, как отсутствие сознательной мотивации к обучению, пропуски
занятий.  Из  9  выпускников,  стоящих на  постинтернатном сопровождении:
адаптированы (выпускники практически полностью справляются со своими
жизненными  задачами  и  профессионально  адаптированы)  -  8(89%);
нуждаются в помощи (существуют трудности, которые негативно влияют на
качество жизни и профессиональную адаптацию) -1 (11%). С выпускниками,



которые в адаптационный период испытывают трудности  педагог –психолог
ведёт  коррекционную работу  для  успешной социальной  адаптации в  виде
индивидуальных занятий на повышение самооценки, мотиваций к обучению,
по  снятию  тревожности,  тренинговые  занятия  на  повышение
коммуникативных навыков. В перспективе мы планируем внедрить в работу
Службы  предложенные  Краевым  центром  «Сотрудничество»  проекты:
«Дорожная  карта-путь  в  профессию»,  «Здоровое  питание-основа
процветания», «Образовательный туризм».    

Работа  по  профилактике  дезадаптации  выпускников  детского  дома
состоит  из  двух  основных  составляющих:  подготовка  выпускников  к
самостоятельной жизни, постинтернатное сопровождение. 

Подготовка детей-сирот ориентирована, прежде всего, на формирование
у них готовности к самостоятельной жизни:



социальной  готовности  (сформированность  навыков  межличностного
общения,  коллективной  деятельности,  социально-бытовая  ориентация,
организация  самостоятельной  жизни  и  деятельности,  адаптация  к  своему
социальному статусу, социально правовое воспитание);

трудовой  готовности  (сформированность  общих  житейских  умений  и
навыков,  освоение  бытового  труда,  труда  в  домашнем  хозяйстве,
профессиональное  самоопределение,  подготовка  к  будущей
профессиональной деятельности);

морально-волевой  (психологической)  готовности  (самооценка,  чувство
самоуважения, волевая организация личности, психологическая готовность к
труду в условиях рыночных отношений);

физической  готовности  (сформированность  навыков  здорового  образа
жизни,  отсутствие  вредных  привычек,  развитие  физических  качеств,
обеспечивающих успешную адаптацию к различным видам деятельности).

С учетом этих компонентов работа детского дома по подготовке детей к
самостоятельной жизни ведется по следующим направлениям:

развитие  индивидуальности  и  становление  идентичности  –  помощь  в
преодолении кризиса  идентичности,  формирование  индивидуальной линии
жизни;

выработка  индивидуальной  жизненной  стратегии,  предоставление
возможностей  и  условий  для  самопознания  (как  психологических,  так  и
физических качеств, умений, навыков и т.п.);

овладение структурой деятельности и профориентационная подготовка
формирование  навыков  постановки  целей,  выбора  средств  для  ее

достижения, планирования и оценки результатов;
формирование представлений о будущей профессии, профессиональные

пробы, помощь в профессиональном самоопределении;
формирование  устойчивых  интересов,  мотивов,  представлений  о

необходимости  труда  в  жизни человека,  воспитание  трудолюбия,  развитие
работоспособности.

В  современных  условиях  необходимо  делать  упор  на  личностную
значимость  труда,  когда  ребёнок  осознает,  что  приобретаемый  навык
пригодится ему в жизни, когда он заинтересован в результате своего труда.
Жизнедеятельность в группе организована так, что воспитанники овладевают
навыками в различных видах деятельности. 

Работа с детьми начинается с самообслуживающего труда.  Все ребята
самостоятельно  обслуживают  свои  спальные,  групповые  комнаты,
помещения  и  территорию детского  дома,  умеют  пользоваться  различными
бытовыми  приборами,  умеют  стирать,  гладить,  ремонтировать  одежду.
Ежегодно  косметический  ремонт  детского  дома  проводится  совместными
усилиями детей  и  взрослых  детского  дома.  Старшие воспитанники  умеют
белить,  клеить  обои.  В  детском  доме  имеется  подсобное  хозяйство,
небольшой фруктовый сад. К сельскохозяйственному труду привлекаются все
воспитанники  дома.  За  группой  закреплен  свой  участок,  среди  ребят
распределены  обязанности.  Для  этого  организуются  сезонные  работы  на



сельскохозяйственном участке детского дома, в саду. Воспитанники изучают
весь цикл работ по возделыванию почвы до уборки и переработке урожая.
Применяются такие формы работы, как благоустройство и озеленение двора,
посадка  фруктовых  и  декоративных  деревьев,  выставка  вернисаж
«семейных» поделок, презентация «Мир наших увлечений» и многое другое. 

В  целях   обучения  формирования  у  воспитанников  знаний,  умений,
навыков  в  приготовлении  блюд  и  кулинарных  изделий  в  детском  доме
организован    кружок   «Хозяин  и  хозяюшка»,  который  проводится  в
специально  отведенном  месте  с  технологическим  и  холодильным
оборудованием, инвентарем, посудой. В выходные дни и каникулярное время
дети  на  занятиях  кружка  «Хозяин  и  хозяюшка»  учатся  готовить  первые,
вторые блюда, салаты, десерты, пекут торты, пиццу, пироги, лепят пельмени,
вареники и др. Воспитанники не только приобретают трудовые навыки, но и
учатся хозяйствовать, проявлять предприимчивость.





 



Занятия кружка «Уроки Правознайки и финансовой грамотности»



Мои первые выборы

Особое внимание в детском доме уделяют подготовке воспитанников к
семейной  жизни.  Семья  оказывает  на  ребенка  такое  влияние,  которое  не
заменит  никакой  детский  дом.  В  связи  с  этим  необходим  поиск  таких
педагогических средств, которые бы не компенсировали отсутствие семьи, а
создавали  условия,  в  которых  ребенок  мог  бы  социально  развиваться,
готовиться  к  созданию  в  будущем  своей  семьи.  Для  работы  в  данном
направлении педагогическим коллективом был разработан план мероприятий
«Я  -  семьянин».  Целью работы  является  формирование  знаний  о  брачно-
семейных  отношениях,  потребности  сознании  семьи,  готовности  к
вступлению в брак, умению правильно строить внутрисемейные отношения и
растить будущих детей.  

Очень важны для детей приглашения в семьи сотрудников,  где они
наблюдают  различные  типы  семейных  взаимоотношений,  сравнивают  и
определяют  для  себя  модель  своей  будущей  семьи.  Беседы  и  рассказы
окружающих  взрослых  о  своей  семье  также  очень  полезны  и  помогают



ребятам накопить  багаж опыта  и  знаний для  дальнейшей жизни.  Проводя
занятия,  воспитатели  знакомят  их  с  обязанностями  каждого  члена  семьи,
традициями  своей  семьи,  рассказывают  о  ценностях  семьи,  показывая
фотографии  из  семейного  альбома,  мотивируя  детей  на  создание  «Книги
жизни»  ребенка.  В  «Книге  жизни»  ребенок  собирает  фотографии  своих
близких, яркие моменты своей жизни «Мой день рождения в кругу близких и
родных», «Здравствуй Масленица!», «Праздник Светлой Пасхи».

 



 

 Говорим  с  ребятами  о  том,  что  они  будут  защитниками  своего
семейного  очага,  мужьями,  отцами.  Совместно  с  воспитателями  группы
показываем,  как  создать  тепло и  уют в  своей квартире.  Знакомим ребят  с
различными  документами,  с  которыми им  придется  столкнуться  в  жизни.
Работаем с квитанциями по оплате квартиры, учимся формировать семейный
бюджет: доход и расход семьи.. Научившись работать с документами, ребятам
легко будет справиться в самостоятельной жизни с бухгалтерией домашнего
хозяйства. Мы  проводим  занятия  -  практикумы:  «Что  такое  «разумная
экономия»?», «Болезнь под названием «потребительство», «Дети и деньги»,
«Эстетика  быта»,  «Экономика  в  быту»  и  другие. Таким образом,  в  нашей
«Семье»  созданы  все  условия  для  того,  чтобы  выпускники  детского  дома
смогли  обеспечить  достойную  жизнь  себе  и  своим  семьям  в  условиях
рыночной экономики.

По программе «Шаг в будущее» мы работаем уже давно и можем с
гордостью сказать о положительных результатах нашей работы. Выпускники
детского  дома  успешно  адаптировались  в  обществе,  получили
профессиональное  образование,  трудоустроились,  отслужили  в  рядах
Российской армии и конечно же создали крепкие семьи.  Мы приглашаем в
гости бывших воспитанников детского дома, которые рассказывают о своей
жизни, о своей учебе, работе и о своих семьях, о том с какими трудностями
им пришлось столкнуться, и как помогли им занятия, они вспоминают все то,
чему их учили в нашем доме. 19 выпускников детского дома создали крепкие
семьи и обзавелись детьми.



Счастливые родители

 



Служу России

   

    



Люблю свою профессию

    

  

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в государственном
казенном учреждении для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом  № 1 «Колосок» осуществляется в соответствии с
«Положением  об  Уполномоченном  по  правам  ребенка  в  государственном
казенном учреждении для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей  «Детский  дом  № 1  «Колосок»  и  разработанным на  его  основе
планом мероприятий, положением о Службе медиации «Школа примирения».
Уполномоченный по  правам  ребенка  Бондарь  Елена  Викторовна  ежегодно
проходит  обучение в Летнем Университете школьных уполномоченных  по
правам  ребенка  по  теме:  «Защита  прав  ребенка:  технологии,  методы,
проблемы»  в   г.  Пятигорск,  в  2015  году  2  специалиста  прошли  курсы
повышения  квалификации  на  базе  ГБОУ  ВПО  «Ставропольский



государственный  педагогический  институт»  г.  Ставрополь   по  теме
«Внедрение системы обучающих тренеров (тьютеров)». 

За  время  работы  Службы  медиации  «Школа  примирения»  были
проведены мероприятия с целю:

 содействия  профилактике  правонарушений  и  социальной
реабилитации  участников  конфликтных  ситуаций  на  основе
принципов восстановительного правосудия;

 формирования позитивного отношения к себе и другим людям;
 содействия в восстановлении связей с кровными родственниками.

Работа с воспитанниками: специалистами службы проводятся занятия с
детьми  для  профилактики  возникновения  конфликтных  ситуаций:
примирительные встречи с участниками конфликтов,  тренинговые занятия,
диспуты,  круглые  столы,  воспитательные  часы «Конфликт:  воспитанник  –
воспитанник»,  «Конфликт:  воспитанник – педагог»,  «Мое место в детском
коллективе», круглые столы, серия мероприятий  «Правознайка – знай, свои
права!», выступление на педсовете для педагогов с предложением обращаться
по правовым вопросам, конфликтным ситуациям  к специалистам Службы
медиации «Школа примирения». 

Поступило  3  обращения:  от  воспитанников  –  2,  педагогов  –  1.  Все
обращения не остались без внимания и разрешено 100% вопросов.
Проведено  3  примирительных  встречи.  Улучшился  общий  эмоциональный
фон в детском и взрослом коллективах. В ходе проводимой коррекционной и
профилактической  работы  снизилась  агрессия  у  детей.  Снизалось  число
конфликтных  ситуаций,  уменьшилось  число  конфликтов  среди
воспитанников до 0%. Отношения стали более доверительными. Улучшился
общий эмоциональный фон в детском и взрослом коллективах на 48 %. 



Занятия  проводятся  со  всеми  воспитанниками  детского  дома.
Подростки  учатся  налаживать  диалог  друг  с  другом,  находить
конструктивное  решение  проблемы.   Специалисты  службы   познакомили
воспитанников  с   вопросами  правового   воспитания  и  финансовой
грамотности.  Это  были  воспитательские   часы,  занятия  в  рамках  кружка
«Уроки Правознайки и финансовой грамотности». 

Работа  с  педагогическим  коллективом. Специалистами  службы  для
педагогов  проводятся  занятия,  индивидуальное  консультирование
специалистов  по  обращениям.  Данное  мероприятие  проводится  с  целью,
обучения  педагогов  работе  с  подростками.  С  целью  эффективной
деятельности  направленной  на  формирование  навыков  регулирования
взаимоотношений  целевых  групп  «воспитанник  –  воспитанник»,
«воспитанник – воспитатель».

Работа  с  родственниками.  Ведется  работа  с  биологическими
родственниками по возвращению детей в их семьи.  Специалистами службы
проводятся  встречи  с  близкими  родственниками  и  кровными  родителями,
беседы с родителями по вопросам восстановления в  родительских правах.
Созданы  мини  презентации  о  каждом  ребенке  для  показа  родственникам.
Многие  родственники  после  проведенных  встреч  со  специалистами
возобновили свои отношения с воспитанниками и оформляют документы для
пребывания детей в гостевых семьях. В помощь подросткам, родственникам
и педагогам разработана подборка буклетов, содержание которых направлено
на оказание помощи в общении с детьми. 

Взаимодействие со школой. Данное мероприятие проводится с целью
целенаправленной работы по снижению школьной дезадаптации:  налажена
работа  по  взаимодействию  с  администрацией  и  учителями  школы,
специалисты службы примирения посещают уроки,  беседуют с  учителями
предметниками по возникающим вопросам.  Наблюдается снижение уровня
тревожности среди воспитанников. Повысилась школьная мотивация у детей,
повысилась школьная успеваемость (отсутствие отстающих детей), сгладился
эмоциональный фон в отношениях между учителями, учащимися школы и
воспитанниками детского дома.  Работа специалистов со школой позволила
выпускникам  успешно  сдать  государственную  итоговую  аттестацию  и



сделать правильный профессиональный выбор.  Проводятся коррекционные
мероприятия  с  вновь  поступившими  воспитанниками  по  школьной
адаптации.

СЛУЖБА МЕДИАЦИИ 
«Школа примирения»

Целью  деятельности  службы  является  помощь
воспитанникам, педагогам и биологическим родителям
в разрешении конфликтов и криминальных ситуаций.

Основная функция службы -
содействие разрешению

конфликтов.

ПРИНЦИПЫ

Принцип конфиденциальности,
предполагающий обязательство

службы примирения не разглашать
полученные в ходе программ

сведения. Исключение составляет
информация о возможном

нанесении ущерба для жизни

Принцип добровольности,
предполагающий исключительно

добровольное участие в программе
примирения конфликтующих сторон

Принцип нейтральности,
запрещающий службе примирения

принимать сторону одного из
участников конфликта.

РЕЗУЛЬТАТ:

- снижение уровня конфликтности, что будет содействовать устранению причин противоправного поведения
воспитанников;

- обучение членов детского сообщества новой восстановительной практике выстраивания отношений и реагирования в
конфликтных ситуациях, что будет содействовать декриминализации подростковой среды;

- создание условий для привлечения лидеров подростковых групп в деятельность по изменению культурных норм среды
детского дома;

- участие в деятельности службы может стать способом позитивной самореализации подростков.



Достижение высокого уровня качества предоставляемых услуг.

В детском доме разработана и успешно реализуется программа по подготовке
воспитанников  детского  дома  к  самостоятельной  жизни  в  современном
обществе «Шаг в будущее». Данная программа предназначена для работы с
детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  в
условиях  детского  дома. Целью  программы  научить  воспитанников
самостоятельно  действовать  и  принимать  решения,  помочь  им  социально
адаптироваться,  развить  инициативность,  творчество,  выработать
индивидуальные жизненные стратегии,  формировать  основные понятия  об
этике,  психологии,  семейных  отношений.

Анализ  содержания  образования  в  ГКУ  «Детский  дом  №1«Колосок»
показывает,  что  педагогический  процесс  охватывает  все  основные
направления развития ребенка: 

 охрана психического и физического здоровья;
 экономическое и правовое воспитание;
 основы семейного воспитания;
 социально – духовно-нравственное воспитание;
 основы  профессионального  самоопределения  и  трудовое

воспитание;
 познавательное развитие.
С  учетом  рекомендаций  ПМПК   педагогами     разработаны  и

Ценностные ориентации

«Взаимодействие с 
различными социальными 

инфраструктурами»
формирование умений 
пользоваться услугами 

предприятий службы быта, 
торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи;
знакомство воспитанников с 
различными видами труда в 

обществе, разнообразием 
профессий.

«Подготовка к созданию 
семьи и семейной 

жизни» формирование 
семейных ценностей и 

подготовка их к будущей 
семейной жизни

«Мир прекрасного» 
воспитание ценностного 

отношения к 
прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 

воспитание)
«Здоровье»

 формирование 
ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 
образу жизни

«Социально-бытовая 
ориентировка» 

овладение детьми знаниями, 
умениями и навыками 

самообслуживания, труда по 
уходу за собой, за своим 

жилищем

воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, труду, жизни

«Патриот и гражданин» 
воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека



реализуются планы индивидуальной коррекционной и развивающей работы с
каждым воспитанником.   Положительная  динамика личностного развития
отмечается у 96% воспитанников. 

В 2015-2016 учебный год интеллектуальное развитие и его коррекция
реализуются  через  дополнительные  занятия  с  педагогами  в  группах
самоподготовки.  Уровень успеваемости снизился,  в связи с  тем,  что вновь
поступившие  дети  педагогически  запущены  с  большими  пробелами  в
знаниях, с задержкой психического развития. 

Сегодня  весь  педагогический  коллектив  работает  над  содержанием
образовательного процесса, внедрением новых технологий. Была разработана
серия  индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий.  Проводится
комплексная диагностика умственного развития воспитанников, по которым
педагоги  могут  подобрать  формы  и  методы  работы  с  каждым  ребёнком
индивидуально, требующие особого подхода. 

Одним  из  звеньев  работы  является  осуществление  взаимодействия
педагогического  коллектива  детского  дома  с  МКОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  4  с.  Нижняя  Александровка.  Обучение
воспитанников   проводится  в  первую  смену.  Два  воспитанника,
нуждающихся  в  особой  психологической  поддержке,  по  решению  ПМПК
детского дома, на основании заключений МБУЗ ЦРБ г. Минеральные Воды
обучались по индивидуальной форме обучения (обучение на дому).

Взаимодействуя  с  МБОУ  СОШ  №4  с.  Нижняя  Александровка,
педагогами  детского  дома  и  школы  была  определена  совместная  цель:
«Создание оптимальных условий для развития и обучения воспитанников в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями».
Разработан  план  взаимодействия.  В  план  работы  включены  следующие
мероприятия:

-  контроль  за  успеваемостью  и  посещаемостью  занятий
воспитанниками;

- организация совместных педагогических советов.
 Администрация, воспитатели детского дома посещают родительские

собрания, беседуют с учителями по вопросам успеваемости детей, развития
их  способностей,  воспитания  нравственных  качеств  личности.  Данные
мероприятия направлены на выявление и решение возникающих трудностей
в обучении воспитанников. Все воспитанники школьного возраста детского
дома охвачены обучением. В течение учебного года проводился ежедневный
контроль  посещаемости  воспитанников,  выяснялись  причины  опозданий,
нарушения  дисциплины,  поддерживалась  тесная  связь  с  классными
руководителями  и  администрацией  школы.  В  свою  очередь,  учителя
регулярно посещают детский дом, чтобы оказать помощь слабым ученикам,
проводят консультации по новым трудным разделам программы. В течение
учебного  года  проводилась  большая  работа  по  формированию  у
воспитанников учебной мотивации, навыков учебной деятельности. В ГКУ
«Детский дом №1 «Колосок» интеллектуальное развитие реализуются через
дополнительные занятия с педагогами в группах самоподготовки. Созданы



все  условия  для  максимального  раскрытия  творческого  потенциала
воспитанников  и  воспитателей свидетельством тому являются показатели
обученности   качества  знаний  детей. Воспитанники  детского  дома
добиваются неплохих результатов в учебе, принимают участие в олимпиадах
«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Всероссийской олимпиаде школьников
для учащихся 5-11 классов по предметам»,  в  районном конкурсе рисунков
«Мамины руки» ко дню Матери, конкурсе прикладного творчества «Юные
пожарные»,  в  районных  спортивных  играх  «Зарница»,  спортивной  игре
«Патриот», проводимых как в школе, так и на районном уровне. 

Анализ

деятельности Совета
воспитанников «Новые горизонты».

Одной  из  форм  организации  жизнедеятельности  коллектива  наших
воспитанников  является  -  детское  самоуправление,  которое  способствует
развитию  самостоятельности  воспитанников  в  принятии  и  реализации
решений, их социализации. Детское самоуправление играет важную роль в
развитии  лидерских  качеств  воспитанников.  Совет  воспитанников  «Новые
горизонты»  является  главным  исполнительным  органом  детского
самоуправления, его деятельность регламентирована «Положением о совете
воспитанников».  Совет  активно  содействует  становлению  сплоченного
коллектива, формированию в каждом из них сознательного и ответственного
отношения  к  своим  правам  и  обязанностям,  обеспечивает  развитие
творчества,  инициативы,  формирование  ответственности  и  активной
гражданской позиции, создает условия для развития отношений заботы друг
о друге, о детском доме, о младших, взаимопонимания детей и взрослых.

Состав совета избирается на общем собрании воспитанников детского
дома.  Совет  возглавляет  председатель,  избранный открытым голосованием
общего собрания воспитанников. Куратором совета воспитанников является
заместитель директора по УВР.

В  Совет  воспитанников  «Новые  горизонты»  избираются  наиболее
активные, творческие, инициативные воспитанники групп, пользующиеся у
своих  товарищей  авторитетом.  Сложившаяся  система  самоуправления
воспитывает у ребят активную жизненную позицию. Благодаря такой форме
работы ребята научились видеть, где могут быть полезны и применить свои



знания,  энергию,  проявить  самостоятельность.  Свои  действия  Совет
воспитанников  «Новые  горизонты»  согласовывает  с  директором,
администрацией и педагогами.

Проводимая  Советом  воспитанников  работа  по  реализации  основных
задач осуществляется по секторам:

1. Учебный сектор
2. Сектор дисциплины и порядка
3. Трудовой сектор
4. Спортивный сектор 
5. Информационный сектор
6. Культмассовый сектор.

В этом году приоритетными направлениями реализации социально правовой
деятельности  являлись:  гражданско-патриотическое  становление
воспитанников,  стимулирование  социальной  ответственности  и  развитие
правовой  культуры.  Совет  воспитанников  прилагал  большие  усилия  для
создания  условий  по  предотвращению  правонарушений  в  детском  доме.
Проводились  занятия  по  основам  правовой  грамотности  и  повышению
правовой культуры и финансовой грамотности. 

Охват воспитанников дополнительным образованием
Охват  воспитанников  дополнительным  образованием  в  2016  г.

составляет  100  %.   Дополнительное  образование  реализуется  через
различные формы деятельности, в том числе,  кружковую работу.

№
п/п

Название кружка, секции Количество
детей

1. Спортивные секции 8
2. Кружок «Хозяин и хозяюшка» 9
3. Кружок «Литературная гостиная» 7
4. Кружок «Уроки Правознайки и финансовой грамотности» 8
5. Кружок валеологический «Уроки Мой-додыра» 7
6. Кружок «Созвездие талантов» 9
7. Кружок компьютерной грамотности «Интернешка 9
8. Кружок «умелые руки - Бумажный Эдельвейс» 8

В июне 2015 года футбольная команда детского дома принимала участие
в  турнире  по  футболу,  организованном  сотрудниками Северо-Кавказского
таможенного  управления.  В  спортивном  состязании  приняли  участие
сборные  команды,  состоящие  из  сотрудников  Северо-Кавказского
таможенного  управления  и  воспитанников  детского  дома.  Футбольная
команда ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» заняла 1 место и была награждена
грамотой и кубком. 

12  сентября  2015  года  в  городе  Минеральные  воды  проходили
традиционные  сельские  спортивные  игры  Минераловодского



муниципального  района.  Воспитанники  нашего  детского  дома  всегда
принимают активное участие во всех мероприятиях и эти соревнования не
стали исключением.

Федор  Л.  –  капитан  команды  села  Нижняя  Александровка  по
настольному теннису. Ваха Т. – игрок футбольной команды, а Валентин Р. и
Валерий  П.  играли  в  стритбол.  Все  ребята  приложили  массу  усилий,  и
благодаря им сборная выступила очень прилично.

Ольга С. – участвовала в легкоатлетической эстафете и стала бронзовой
призерской соревнований.

Валерий П. – последние три года сильнейший гиревик соревнований. В
этот раз он показал лучший за последние 8 лет результат (116 рывков 24 кг
гири)  в  Минераловодском  районе  и  в  своей  весовой  категории  стал
победителем состязаний!  Валера –  двукратный действующий чемпион!  По
результатам  районных  показателей  его  пригласили  выступить  за  сборную
гиревиков  Минераловодского  района  на  11  сельских  спортивных  играх
Ставропольского края.

Всероссийский урок «Время доверять».  Под таким названием в нашем
детском доме прошло мероприятие, посвященное единому общероссийскому
детскому телефону доверия.  Мероприятие проводилось в игровой форме с
элементами  презентации,  с  целью  повышения  информированности
воспитанников о доступности услуги экстренной психологической помощи
по телефону с целью популяризации детского телефона доверия.

http://kolosok1.ru/news/263-2015-09-22-vremja-doverjat
http://kolosok1.ru/news/260-2015-09-19-11-kraevye-selskie-igry
http://kolosok1.ru/news/260-2015-09-19-11-kraevye-selskie-igry


В преддверии выборов в депутаты Минераловодского городского округа
в нашем детском доме прошла познавательная викторина «Идем на выборы
впервые»,  прошедшая  в  рамках  цикла  мероприятий  по  правовому
информированию воспитанников. Библиотекарь раскрыла такие понятия как:
«Что такое выборы», «Бюллетень», «Референдум». День выборов депутатов
Минераловодского  городского  округа  для  воспитанника  нашего  детского
дома Рамиза Б. был ответственным и волнующим. Впервые ему надо было
сделать  серьезный,  самостоятельный  выбор,  почувствовать  себя
полноправным  гражданином  своей  страны.  На  память  об  этом  событии
Рамизу был вручен подарок - Конституция РФ.

В рамках проведения Всероссийского Дня ходьбы в ГКУ «Детский дом
№1  «Колосок»  были  проведены  «Веселые  старты!»  -  игры  на  открытом
воздухе.

В  целях  предотвращения  пожаров,  а  также  создания  условий  для
безопасности  детей  в  ГКУ «Детский  дом № 1  «Колосок»  систематически
проводятся занятия и тренировки по организации и проведению мероприятий
при возникновении пожара.

В  рамках  месячника  гражданской  обороны  состоялось  практическое
занятие и тренировка по действиям сотрудников и воспитанников детского
дома по экстренной эвакуации из здания и отработка на практике действий
при пожарной тревоге. Для проведения учений было привлечено отделение
ГТЧ-51 ППС СК. Начальник ПЧ-51 ППС СК Брусенский А.И. провел занятие
по пожарной безопасности «Правила пожарной безопасности не только знай,
но  и  соблюдай».  Подобные  занятия  позволяют  закрепить  знания  по
соблюдению требований пожарной безопасности у персонала детского дома и
его воспитанников и сократить пожары. Перед тренировочной эвакуацией с
детьми был проведен противопожарный инструктаж. Ребятам напомнили о
действиях при возникновении пожара, обсудили с персоналом детского дома
вопросы поведения взрослых и детей в случае возникновения пожара. После
тренировочной  эвакуации  в  музыкальном  зале  детского  дома  фельдшер
провела практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи при
ЧС».



30 апреля 2016 года в ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» состоялась
встреча  с  активистами  общекраевой  акции  «Школа  мужества  «Победа
глазами наследников». Главная цель этой краевой акции – создание условий
адаптации  к  самостоятельной  жизни  у  детей-сирот  и  укрепление  их
патриотического духа.
После знакомства ребят разделили на 4 отряда, за каждым из которых был
закреплен свой вожатый. Отряды выбрали себе командира, придумали свое
название, девиз,  которые были представлены на торжественной церемонии
открытия «Школы мужества». На церемонии открытия ребята представили
свои художественные номера на военно-патриотическую тему. На открытии
«Школы мужества «Победа глазами наследников» присутствовал почетный
гость  -  руководитель  Нижнеалександровского  территориального  отдела  по
работе с  населением Минераловодского городского округа Кожемяк Лилия
Алексеевна. Она поприветствовала воспитанников детского дома, активистов
общекраевой акции и приняла активное участие в играх с ребятами. Ребята
вместе  с  почетным  гостем  посадили  семечко  подсолнечника  под  девизом
«Вырасти Солнце вместе с нами!». 

В течение двух дней активисты проводили с воспитанниками детского
дома увлекательные квесты,  ребята  участвовали в играх и  мастер-классах,
спортивных командных играх.



10 ноября 2016 года сотрудники правоохранительных органов отметили
свой  профессиональный  праздник.  В  Минераловодском  районе  прошло
торжественное  чествование  сотрудников  полиции.  На  мероприятии  было
много  поздравлений  и  творческих  номеров.  Своих  шефов  поздравили  и
воспитанники нашего детского дома.

18 ноября 2016 года в рамках проведения Всероссийского Дня правовой
помощи детям,  на  базе  детского  дома  был организован  консультационный
пункт по правовому консультированию несовершеннолетних в сфере защиты
прав  и  законных  интересов  детей.  В  работе  консультационного  пункта
принимали участие Бакай Инна Александровна – нотариус Минераловодской
нотариальной  конторы,  Гурудов  Иван  Павлович  –  судебный  пристав-
исполнитель Минераловодского района отдела судебных приставов УФССП
по Ставропольскому краю, Дмитриенко Сергей Александрович – адвокат.

Специалистами была оказана юридическая помощь в  форме диалога  и
индивидуальной консультации. Консультационный пункт посетили учащиеся
и сотрудники МКОУ СОШ №4 с. Нижняя Александровка, МКОУ СОШ № 6
с. Нагутское, воспитанники и сотрудники ГКУ «Детский дом №1 «Колосок»
и  МКДОУ  №15  «Колосок»  с.  Нижняя  Александровка.  Были  затронуты
вопросы прав ребенка, касающиеся  семьи, школы, труда, индивидуального
предпринимательства  несовершеннолетних,  взаимоотношений  с
сотрудниками  правоохранительных  органов.  Выпускников  детского  дома
интересовали вопросы: получение жилья, льготы при поступлении в учебные
заведения,  какие  профессии  наиболее  востребованы,  трудоустройство  при
получении  профессии.  Воспитанники  и  выпускники  получили  полную  и
подробную  информацию,  как  нужно  вести  себя  в  сложных  жизненных
ситуациях, куда обращаться при возникновении проблем и решения правовых
вопросов.  Дети  увидели,  как  много  служб  отслеживают  и  сопровождают
соблюдение их законных прав и интересов. Общее количество посетивших
консультационный пункт - 54 человека.



Воспитанники детского дома являются активными участниками краевой
спартакиады среди воспитанников  детских домов. Результаты соревнований
2015 года: Дартс – 1 место, Настольный теннис – 1 место, Волейбол -1 место,
Стритбол девушки – 1 место, Стритбол юноши – 2 место,  Футбол – 2 место,
Стрельба  –  3  место.   Общекомандное  1  место.  Ребята  были  отмечены
грамотами,  медалями  и  кубками.  Результаты  соревнований  2016  года:
Баскетбол - 3 место. 

В 2016 году  воспитанница детского дома принимали участие в краевом
конкурсе  творческих  работ  «Имею  право  и  обязан»  в  номинации
«Социальный плакат», была отмечена почетной грамотой.

 19 апреля в г. Минеральные Воды на площади Победы в рамках районной
акции  «Память»  прошел  конкурс  детских  рисунков  мелом  на  асфальте,
посвященный 40-летию Мемориалу «Огонь Вечной Славы». 

В  творческой  акции  приняла  участие  и  наша  воспитанница  Алина  Ч.
Очень серьезно, продуманно она подошла к сюжету своего рисунка. На фоне
Кавказских гор и яркого солнца - летящие ввысь журавли, солдатская каска и
Вечный  огонь,  -  как  память  от  благодарных  потомков.  Алина  стала



победителем конкурса и отмечена грамотой.
Воспитанники  ГКУ  «Детский  дом  №1  «Колосок»  с.  Нижняя

Александровка  приняли  участие  в  V  Всероссийской  акции  в  поддержку
чтения «Библионочь – 2016» - «Читай кино», посвящённой году Российского
кино,  которая  состоялась  в  Центральной  городской  библиотеке  города
Минеральные Воды 23 апреля 2016 г.

 27  апреля  2016  года  на  базе  ГБОУ  ДОД  «Краевой  Центр  развития
творчества  детей  и  юношества  имени  Ю.А.  Гагарина»  состоялся  краевой
фестиваль  художественного  творчества  «Созвездие».  Ребята  участвовали  в
номинациях  «Литературная»  и  «Хореографическая».  В  Литературной
номинации воспитанница детского дома Лидана Д. заняла II место и была
отмечена Дипломом, памятным подарком и Сертификатом на участие в IV
Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «На
семи  ветрах»»,  где  стала  лауреатом  II степени.  Танцевальный  коллектив
«Самоцветы»  заняла  II место  и  была  отмечена  Дипломом  и  памятным
подарком. 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных  ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  у



воспитанников детского дома проходят в ходе занятий кружка: «Умелые руки
–  Бумажный Эдельвейс»,  посредством  работы творческих  групп,  встреч  с
представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные
выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими
произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,
фильмам. 

 

 

Ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями
художественной  культуры  родного  края,  с  фольклором  и  народными
художественными  промыслами   в  ходе  занятий   кружка  «Созвездие
талантов»,  в  системе  внеклассных  мероприятий,  посещение  конкурсов  и
фестивалей,  художественных  мастерских,  театрализованных  народных
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок.

 



 

В  детском  доме  уже  несколько  лет  функционирует  компьютерная
комната.  Особенности  работы  компьютерной  комнаты  состоит  в  том,  что
воспитанники  детского  дома  овладевают  элементами  компьютерной
грамотности через занятия и познавательно развивающие игры на занятиях
кружка компьютерной грамотности «Интернешка». Главная задача занятий в
компьютерной  комнате  -  воспитание  психологической  готовности  детей  к
применению  компьютера  и  создание  чувства  комфортности  в  процессе
работы на нем.

Обучение  через  занятия  в  игровой  форме  самое  естественное
состояние для детей. Компьютерные занятия и познавательно-развивающие
игры  способствуют  развитию  у  детей  внимания,  памяти,  математических
представлений,  навыков  творческого  рисования,  конструирования,
пространственных  и  временных  ориентировок,  наглядно-образного
мышления,  предназначены для закрепления представлений детей о родном
языке,  для  закрепления  и  сознательного  применения  дошкольниками
элементарных математических представлений. 

У многих воспитанников  сформированы:
 базовые понятия, связанные с «архитектурой» компьютера, 
 алгоритм запуска компьютера, 
 алгоритм запуска компьютерных программ, компьютерных игр
 навыки пользования «мышкой», клавиатурой, дисководом, 
 навыки самостоятельного включения и выключения компьютера
 умение пользоваться меню в компьютере
 умение  пользоваться  графическими   редакторами,   создание

рисунков  на компьютере
 навыки пользования электронными энциклопедиями
 навыки пользования Интернетом.
 умение  играть  в  различные  компьютерные  игры:  ролевые,

логические,  адвентурные,  игры-стратегии,  игры-симуляторы,  спортивные
игры. 



  

Воспитанники  школьного  возраста  познакомились  с  понятием
«Интернет».  Они  с  интересом  путешествуют  по  страницам  интернета,
знакомятся с сайтами «Солнышко», «Радуга» и др. Свободное обращение с
компьютером,  а  не  боязнь  дает  возможность  сформировать  у  детей  более
естественное вхождение в современный мир, мир взрослых, социализирует
их. Ребенок, который с детства ориентируется в компьютере, чувствует себя
более  уверенно,  потому  что  ему  открыт  доступ  в  мир  современных
технологий.  На  компьютерах  установлено  программное  обеспечение,
защищающее детей от информации, которая может нанести вред здоровью и
развитию детей.

Особое место в творческом воспитании и развитии детей занимают
занятия в кружке «Литературная гостиная». Занятия организованы в форме
литературных  вечеров,  круглых  столов,  диспутов,  литературных
мероприятий, защиты творческих проектов, игр, викторин: праздник «Белых
Журавлей»,  литературную  игру  «Наши  лучшие  друзья»,  «Я  гражданин
России»,  «Осень  в  стихах  и  музыке»,  Традиционным  стало  проведении  в
детском доме праздника «Книжкины  именины». 

Книжный фонд библиотеки постоянно пополняется художественными
произведениями,  энциклопедиями,  учебной литературой.  Фонд библиотеки
открыт  для  свободного  доступа.  Читатели  могут  сами  выбирать  на  полке
справочные  пособия  по  различным  разделам  школьной  программы.  К
услугам  читателя  предложены  тематические  выставки:  «Безопасные  сети
интернета», «Ты выбираешь сам» - молодежь против наркотиков и СПИДа, и
др.  Большим спросом пользуются тематические выставки:,  «По страницам
истории», «Через века, через года помните…». Выделены книжные рубрики



 «Всё  обо всём»,  «Я познаю мир»,  «В мире приключений и  фантастики».
Формирование  библиотечно–библиографических  знаний  –  органическая
часть единого процесса руководства чтением детей в библиотеке. Основная
цель  занятий  библиографической  грамотности  –  это  получение  знаний  и
привитие навыков работы с книгой, книжным фондом. Сохраняя традиции,
библиотека ищет новые, современные формы работы с книгой. Библиотека
открывает ребенку все более широкое поле для различных видов активной
деятельности  (видео-фильмы,  DVD-фильмы,  электронные  ресурсы,  новые
информационные технологии).

  

Профилактическая работа с воспитанниками детского дома
В  плане  профилактики  правонарушений  перед  коллективом  детского

дома ставятся следующие задачи:
Выявление  детей  склонных  к  девиациям  и  оказание  коррекционно-

профилактического воздействия с целью устранения отрицательных влияний
на личность ребенка. 

Организация  мониторинга  эффективности  организуемой  работы  по
профилактике правонарушений несовершеннолетних воспитанников детского
дома. 

Создание  системы  в  работе  по  профилактике  правонарушений.
Законопослушное поведение воспитанников детского дома. 

Одним  из  направлений  работы  педагогов  детского  дома  является
профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних



воспитанников.  Совместно  с  ОУУП  и  ПДН  отдела  МВД  России  по
Минераловодскому району  разработан совместный план по профилактике
правонарушений. 

В  целях  профилактики  правонарушений  и  преступлений
несовершеннолетних  и   предотвращения  насилия  в  отношении
несовершеннолетних  в  учреждении   работает  Совет  профилактики
правонарушений и  преступлений несовершеннолетних.  Задачами,  которого
являлись:  разработка  и  осуществление  комплекса  мероприятий  по
профилактике  правонарушений,  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  и
бродяжничества   среди  воспитанников;  разъяснение  существующего
законодательства, прав и обязанностей детей.

На  учёте  в  наркологических  учреждениях,  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, ОПДН УВД по Минераловодскому
району воспитанники детского дома состоял один воспитанник. 

Педагогическим  коллективом  разработана  серия  профилактических
мероприятий  по  предупреждению  самовольных  уходов.  Проводятся
заседания  Совета  по  профилактике,  Совета  воспитанников  детского  дома
(один раз в квартал), беседы с участковым, выездные совместные заседания
КДН,  ОПДН,  отдела  опеки  и  попечительства  Минераловодского
муниципального района.

Планирование  работы  по  профилактике  безнадзорности,
правонарушений  и  самовольных  уходов  воспитанников  в  нашем  детском
доме ведется по следующим направлениям:

За  2015-2016  уч.  год  с  воспитанниками  была  проведена  следующая
профилактическая  работа:  беседы,  консультации,  психодиагностика
(коррекционные  занятия),  встречи  с  инспектором  по  делам
несовершеннолетних, работниками социальной сферы. Одним из основных
направлений  работы  является  профилактика  самовольных  уходов.
Педагогическим  коллективом   разработана  серия  профилактических
мероприятий по данному направлению совместно с ОУУПиПДН отдела МВД

Профилактика 
безнадзорности, 

правонарушений и 
самовольных уходов

Исследовательская 
работа, изучение 
воспитанников

Организация 
досуга в детском 

доме

Профилактическая 
работа с 

воспитанниками

Индивидуальная 
работа с 

воспитанниками

Контрольно-
аналитическая 
деятельность 

администрации 
детского дома



России  Минераловодского  городского  округа  по  плану  работы  с  детьми
группы  риска.  С  воспитанниками  был  проведен  социологический  опрос,
направленный  на  выявление  отношения  воспитанников  к  рискованному
поведению  (употребление  наркотиков,  алкогольных  и  табачных  изделий).
Согласно  разработанному  плану  работы  с  детьми  группы  риска  по
профилактике девиантного поведения в ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» с
воспитанниками детского дома были проведены  серии бесед, круглые столы,
дискуссии:  «Я и  мое  место  в  обществе»,  «Я гражданин великой страны»,
презентация  «От  безответственности  до  преступления  один  шаг»,
организован  просмотр  фильмов,  позволяющих детям наблюдать  поведение
людей в социальной среде, создавались проблемные ситуации, направленные
на  развитие  гибкого  социального  поведения.  В  рамках  «Недели  права»  в
апреле  с  воспитанниками  детского  дома  были  проведены  мероприятия:
круглый  стол  «Права,  обязанности  и  ответственность  человека  и
гражданина»,  игра  «Правознайка»,  занятие-практикум  «Моя  будущая
профессия – трудоустройство» конкурс плакатов «Мои права и обязанности».
Педагогическим  коллективом  разработана  серия  профилактических
мероприятий  по  предупреждению  самовольных  уходов.  Проводятся
заседания  Совета  по  профилактике,  Совета  воспитанников  детского  дома
(один раз в квартал), беседы с участковым, выездные совместные заседания
КДН, ОПДН, отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних
Минераловодского  городского  округа.  Педагогическим  коллективом
разработана  серия  профилактических  мероприятий  по  предупреждению
самовольных уходов. 18 марта 2016 года в детском доме в рамках проекта
партии «Едина Россия» «Мы вместе», было проведено мероприятие «Россия
и Крым — вместе навсегда!», посвященное годовщине присоединения Крыма
к  России.  30  апреля  2016  года  в  ГКУ  «Детский  дом  №  1  «Колосок»
состоялась  встреча  с  активистами  общекраевой  акции  «Школа  мужества
«Победа глазами наследников». Главная цель этой краевой акции – создание
условий адаптации к самостоятельной жизни у детей-сирот и укрепление их
патриотического  духа. 16  мая  2016  года  в  рамках  акции  «Вахта  памяти»
воспитанники  детского  дома  совместно  с  Благотворительным  Фондом
«Благое дело», Молодежным центром Минераловодского городского округа
благоустроили  Памятник  Воинам  и  прилегающую  к  нему  территорию.
Традиционно проведятся мероприятия, посвященные Международному дню
детского  Телефона  доверия,  под  девизом  «Как  подростку  стать
самостоятельным».  



В  2015-2016  уч.  году  на  учёте  в  наркологическом  учреждениях,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОПДН УВД по
Минераловодскому району состоял один воспитанник.  Одним из основных
направлений  работы  является  профилактика  самовольных  уходов.
Педагогическим  коллективом  разработана  серия  профилактических
мероприятий  по  данному  направлению  совместно  с  отделом  по  делам
несовершеннолетних Минераловодского УВД по разработанному плану.  

В процессе работы развивается правовое сознание ребёнка, освоение
им прав  и  обязанностей  в  отношении окружающих,  а  так  же  способности
оценивать свои поступки в категориях прав и социальной ответственности.
Для  этой  цели  были  разработаны  серии  занятий  с  детьми,  ситуаций
(обыгрывание  их  с  детьми),  организация  прогулок  и  экскурсий,  просмотр
фильмов,  позволяющих  детям  наблюдать  поведение  людей  в  социальной
среде,  создаются  проблемные ситуации,  направленные  на  развитие  гибкого
социального  поведения: «Безнадзорность  и  правонарушения
несовершеннолетних», «Преступления против общественного порядка», «Я и
мое будущее», «Я – гражданин России», «Потребление наркотических средств
и психотропных веществ», «Подросток и закон», «Уголовная ответственность
и  уголовное  наказание»,  «Незаконное  приобретение  и  хранение
наркотических  средств  или  психотропных  веществ»,  «Человек  и  Закон»,
«Мелкое  хулиганство  и  ответственность»,  «Охрана  прав
несовершеннолетних». Пропагандой и разъяснением прав детей служат такие
мероприятия как  «Неделя правовой декады», ознакомление воспитанников с
нормативно  правовыми  актами:  Конституция  РФ,  Конвенция  о   правах



ребенка, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Патриотическое  воспитание  реализуется  через  часы  общения,
изучение истории Ставропольского края, участие в жизни села (субботники,
участие  в  концертах  ДК).  Нравственные  основы  детям  прививаются
ежедневно через общение, работу отряда «Милосердие» (оказание помощи
ветеранам ВОВ, труженикам тыла, одиноким пожилым людям), тренинга в
детско-юношеском  объединении  «Чем  я  сегодня  помог  товарищам?».
Воспитанники  детского  дома  принимали  участие  в  традиционной  акции
«Спешите делать  добро»,  приуроченной к празднованию Великой Победы.
Дети оказывали посильную помощь ветеранам войны и труженикам тыла,
проживающим в с. Нижняя Александровка.

   
Они  вскапывали  и  приводили  в  порядок  сады,  палисадники,

ремонтировали и красили хозяйственные постройки – белили их, помогали в
посадке огорода. Воспитанники детского дома принимали активное участие в
благотворительной  акции  «Неделя  добра»,  организованной  Управлением
труда  и  социальной  зашиты  населения   г.  Минеральные  Воды.  Ребята
оказывали посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и
престарелым  односельчанам.  Были  отмечены  благодарственным  письмом
Управления труда и социальной зашиты населения  г. Минеральные Воды.

Сохранению  православных  традиций,  основам  семьи,  духовно-
нравственным  ценностям  была  посвящена  работа  отряда  «Милосердие».
Воспитанники побывали в Храме Покрова Богородицы г. Минеральные Воды
и  с.  Нагутское,  в  церкви  Святого  Праведного  Лазаря,  в церкви  Успения



Божией Матери,   Храме Феодосия Кавказского п. Горный  Анапского района,
совершали паломническую экскурсию по святым местам. 

1  мая  в  детском  доме  с  большой  любовью  и  добротой  прошел
праздник Пасхи – «Светлое Христово Воскресенье». По сложившейся доброй
традиции  в  этот  день  в  гости  к  ребятам  приехал  настоятель  Свято-
Никольского  храма города  Минеральные Воды,  протоиерей  Алексий.  Дети
всегда с нетерпением ждут приезда отца Алексия, знают, что он обязательно
ответит на все вопросы, волнующие воспитанников, развеет все их сомнения
и  очередной  раз  расскажет  им  удивительную  историю  о  предстоящем
празднике.  В  этот  раз  ребята  с  большим восхищением слушали рассказ  о
Священном  огне,  одним  из  главных  и  самых  загадочных  символов  Пасхи



Христовой;  о  Плащанице.  Беседуя  с  отцом  Алексием,  воспитанники
рассказали что они знают об этом удивительном, христианском празднике.
Показали свои рисунки, которые они подготовили к этому дню. Приезжая в
гости к детям, Батюшка Алексий всегда привозит им подарки. Привезенные
им  освященные  пасхи,  куличи,  крашенки  и  сладости  получил  каждый
ребенок  детского  дома.  Подаренные  Батюшкой  книги,  были  переданы  в
библиотеку  детского  дома.  А  зажженные  рукой  протоиерея  свечи,
привезенные  из  Иерусалима,  символизировали  собой  Благодатный  огонь,
согревающий души и сердца наших детей.    

Анализ медицинской деятельности за 2015-2016 уч. год

Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников  –  одно  из
приоритетных направлений работы детского  дома.  В последние годы дети
поступают в детский дом с более осложненными патологиями в развитии,
требующие  специализированной медико-психолого-педагогической  помощи.
Детей  все  активнее  поражают  болезни,  связанные  с  социальным
неблагополучием.  Высокие  нагрузки  испытывает  психическое  здоровье
детей: стрессы, неврозы, агрессивность, девиантное поведение - вот далеко
неполный  перечень  расстройств  психического  здоровья.  Практически  все
дети  физически  ослаблены,  имеют хронические  заболевания,  отставания  в
развитии.  Поэтому  данное  направление  является  одним  из  главнейших  и
направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  через  внедрение
здоровьесберегающих технологий в систему жизнедеятельности учреждения.

Уровень  заболеваемости   в  2016  году  по  сравнению с   2015  годом
снизился  на 0,9  %, в связи с тем что, воспитанникам детского дома была
проведена сезонная вакцинация против гриппа. Анализируя заболеваемость
детей,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  основная  масса  случаев
заболеваемости  детей  обусловлена  прогрессированием  сезонных  вирусных
инфекций (ОРВИ).

В  своей  работе  медицинская  служба  руководствовалась  планом
лечебно-профилактических  мероприятий.  Созданы  оптимальные  внешне
средовые  условия  для  проживания  детей,  подкреплённой  рациональным,
валеологически  обусловленным  режимом,  питанием.  Внедрялась  система
оптимального  медицинского  обеспечения,  сформирован  банк  данных  о
состоянии  здоровья  каждого  воспитанника,  проводился  комплексный
мониторинг  здоровья,  своевременно  проводится  диспансеризация
воспитанников  детского  дома.   В  своей  работе  медицинская  служба
руководствовалась  планом  лечебно-профилактических  мероприятий.
Созданы  оптимальные  внешне  средовые  условия  для  проживания  детей,
подкреплённой  рациональным,  валеологически  обусловленным  режимом,
питанием.  Внедрялась  система  оптимального  медицинского  обеспечения,
сформирован  банк  данных  о  состоянии  здоровья  каждого  воспитанника,
проводился  комплексный  мониторинг  здоровья,  своевременно  проводится
диспансеризация воспитанников детского дома.  Согласно режима дня,  



регулярно проводятся утренняя гимнастика,  физкультурные занятия,
подвижные  игры  на  прогулке,  активный  отдых,  «Дней  здоровья»,
физкультурный  досуг,  спортивные  праздники,  туристические  походы,
спортивные секции, хореография, спортивные часы, работа валеологического
кружка «Уроки Мой-Додыра».

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников

  

  

По рекомендациям специалистов во время проведения диспансеризации
проводятся  лечебно  оздоровительные  мероприятия,  консультации  и
обследования  в  г.  Минеральные  Воды:  в  отделениях  ЦРБ,  детской
стоматологической  поликлинике  и  в  г.  Ставрополе:  детской  краевой
консультативной поликлинике, детской краевой больнице.

По  итогам  диспансеризации  I полугодия  2016  года  11  детей  были
поставлены на диспансерный учет.

21 ребёнок  был осмотрен узкими специалистами в районной детской
поликлинике,  7  воспитанников  были  проконсультированы  в  детской
городской  поликлинике  г.  Минеральные  Воды,  1  воспитанник  был
проконсультирован  в краевой консультационной поликлинике г. Ставрополя,
3 воспитанника проходили лечение в детском отделении ЦРБ г. Минеральные
Воды,  8 воспитанникам была проведена санация полости рта. 

Дети проходят оздоровление в летних оздоровительных лагерях отдыха
и санаторно-курортное лечение  в санаториях региона КМВ по профилю и
результатам диспансеризации.  

Распределение воспитанников ГКУ «Детский дома № 1 «Колосок»
по диспансерным группам

                     Год

Заболевания

I полугодие
2015 г.

I полугодие
2016 г.

чел. % чел. %
Болезни центр. нервной

системы
15 68 9 42,8



Лор органы 4 18 1 4,7
Органы зрения 8 36 8 38

Органы пищеварения 4 18 2 9,5
Органы

мочевыделительной
системы

1 4,5 - -

Органы костно-мышечной
системы

1 4,5 1 4,7

Органы внутренней
секреции

- - 2 9,5

Туберкулезный учет - - - -
Хирургические

заболевания
- - - -

Органы кровообращения 10 45 7 33,3
Средне списочный состав

детей
22 21

За 2015 – 2016 уч.  год ни одного случая травматизма в детском доме
зарегистрировано не было.  

Охват воспитанников летним оздоровительным 
отдыхом и санаторно-курортным лечением 2016 год.

№
п/п

Лечебно-профилактические
учреждения, детские оздоровительные

лагеря

Период оздоровления,
количество детей

1. МАОУ ДОД «ДОО(П)Ц «Золотой колосок» 
х. Большевик Благодарненский район 
Ставропольский край

с 04.06.16 г.
по 24.06.16 г.

5 человек
2. МАОУ ДОД «ДОО(П)Ц «Золотой колосок» 

х. Большевик Благодарненский район 
Ставропольский край

с 02.07.16 г.
по 22.07.16 г.
13 человек

3. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей 
«Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр 
«Юность» Андроповский район

с 28.07.16 г.
по 17.08.16 г.
12 человек

4. Детском республиканском санатории 
«Смена» г. Кисловодск (желудочно-
кишечное направление)

с 06.12.2015 г.
по 27.12.2015 г.

1 человек
5. Лечебно-профилактическое 

учреждение «Санаторий имени 
Анджиевского» г. Ессентуки 

с 10.12.2015 г.
по 29.12.2015 г.

1 человек



(неврологическое направление)

Для  вновь  поступающих  детей  и  для  детей  со  сниженной
работоспособностью  организуется  щадящий  режим:  увеличивается
продолжительность дневного сна. Для оздоровления детей используется все
традиционные  методики,  медикаментозные  комплексы,  витаминизация,
закаливание,  фитотерапия,  аромотерапия,  С-витаминизация  3-х  блюд,
дыхательная  гимнастика,  физиопроцедуры.  Проводимая  целенаправленная
работа  по  оздоровлению  воспитанников  способствовала  снижению
заболеваемости.  Ведется постоянный контроль за  соблюдением санитарно-
гигиенического  и  противоэпидемиологического  режима,  ведется  журнал
санитарного состояния групп, кухни, коридоров, всех служебных помещений.
Разработан  план  генеральной  уборки  групп  и  служебных  помещений.  В
результате  воспитанникам  привита  привычка  выполнения  санитарно-
гигиенических норм, а учреждение находится в образцовом порядке. В целях
предупреждения  инфекционных  заболеваний  каждый  вновь  поступивший
ребенок тщательно осматривается врачом и медсестрой. При наличии каких-
либо  заболеваний  ребенок  помещается  в  изолятор,  при  необходимости
проводится  соответственное  лечение.  Детям  с  ЗПР,  педагогической
запущенностью,  незрелостью  эмоционально-волевой  сферы,  помощь
оказывается, как на базе детского дома, так и в специализированных центрах.
Медицинской  службой  проводится  медикаментозное  лечение  как  на  базе
детского дома,  так  в стационаре.  Количество поступающих в детский дом
абсолютно здоровых детей,  с  каждым годом в детском доме уменьшается,
поэтому  воспитатели  и  медицинские  работники  совместно  осуществляют
индивидуальный  подход  к  развитию  ребенка  с  учетом  его  состояния
здоровья. 

В  детском  доме  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  созданы
следующие условия:

 проводятся углубленные медосмотры всех воспитанников;
 по  рекомендациям  специалистов  во  время  проведения

диспансеризации  проводятся  лечебно  оздоровительные  мероприятия,
консультации и  обследования  в  г.  Минеральные Воды:  в  отделениях  ЦРБ,
детской стоматологической поликлинике   и в г. Ставрополе: детской краевой
консультативной поликлинике,  детской краевой больнице,  краевом детском
психоневрологическом  диспансере,  краевом  кожном  диспансере,
нейрохирургическом отделении, эндокринологическом диспансере; 

 проведение санаторно-курортного лечения 
 ведется  санпросветработа  медкабинета  (формирование  навыков

гигиены труда, гигиены отдыха, гигиены питания, жилищно-бытовая гигиена,
личная гигиена и сексуальная культура среди воспитанников), через беседы с
детьми, выпуск санбюллетеней, «телефон доверия»;

 врачи  наркологического  диспансера  г.  Минеральные  Воды
осуществляют выезды для профилактических бесед о вреде табакокурения,



употребления  спиртных  напитков  и  наркотических  препаратов,  проводят
тестирование на наркотические и седативные вещества;

 поддержка лекарственной базы с  обязательным наличием средств
для оказания первой неотложной медицинской помощи;

 проведение  противоэпидемиологических  мероприятий  в  случае
возникновения инфекции в детском доме;

 проведение  в  межсезонный  период  мероприятий  по  повышению
профилактической  устойчивости  организма  к  вирусным  заболеваниям
(витаминотерапия и проведение противогриппозной вакцинации). 

 Организовано полноценное, сбалансированное 6-ти разовое горячее
питание в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1201-03.

Большое  значение  имеет  питание  и  его  организация.  В  детском  доме
питание  6-разовое,  которое  курируется  диетсестрой.  Соблюдаются  сроки
приготовления и хранения блюд. Регулярно проводится проверка по закладке
продуктов, выходу блюд.  Контролируется санитарное состояние пищеблока;
правильная  доставка  продуктов;  качество,  условия  хранения  и  реализации
сырых  продуктов;  соблюдение  технологии  приготовления  пищи.  Ведется
постоянный  контроль  за  режимом  питания  и  условиями  приема  пищи.
Питание  воспитанников  разнообразное  и  достаточно  сбалансированное.
Рацион  питания  включает  разнообразный  ассортимент  продуктов,
утвержденный  ТОТУ  «Роспотребнадзора  по  Ставропольскому  краю  в  г.
Пятигорске».  Проводится  йодопрофилактика  (употребление  в  пищу
йодированной соли, йодированной булочки). 

Стоимость питания

Год 2015 2016
Стоимость (руб.) 195,65 190,80

В ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» в рамках Месячника здоровья в
2015-2016 уч. году были проведены следующие мероприятия: практические
занятия  среднего  и  старшего  школьного  возраста  «Ты  выбираешь  сам»,
«Здоров будешь – все добудешь», «Построим крепкий дом здоровья».  

Для  воспитанников  младшего  школьного  возраста  медицинские
работники дома провели виртуальное путешествие по «Стране здоровяшек»,
а также тематические беседы «Режим дня главная составляющая здоровья»,
«О  личной  гигиене»  с  элементами  презентации,  «Путешествие  с
Витаминкой»,  защита  творческого  проекта  «Витамины  разные  нужны,
витамины  разные  важны».  В  мае,  октябре  2016  года  было  проведено
анкетирование  воспитанников  среднего  и  старшего  школьного  возраста,  с
целью  выявления  отношения  воспитанников  к  ПАВ,  потребителей
наркотических  веществ  среди  воспитанников  детского  дома  не  выявлено.
Инструктором  по  физической  культуре  и  воспитателями  были  проведены
спортивная  игра  «Наша  дружная  семья»,  «Зов  джунглей»  -  младший
школьный  возраст.  В  рамках  Месячника  здоровья  воспитанники  детского



дома  приняли  участие  в  акции  «Спешите  делать  добро».   Мультимедиа–
просмотр  с  элементами  дискуссии  «Имею  право  знать».  Дискуссия  с
элементами презентации «Береги здоровье смолоду». Туристический поход
«В здоровом теле – здоровый дух»

  
Дружеские матчи по футболу с шефами



Воспитательная деятельность с воспитанниками детского дома имеет
свою специфику, обусловленную особенностями социального развития детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перед  учреждением  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, стоит задача удовлетворения потребностей и интересов
воспитанников  по  освоению  и  расширению  знаний,  приобретению
практических умений, навыков допрофессиональной подготовки, проведения
досуга.



Статистические материалы о положении воспитанников в учреждении:

Форма устройства воспитанников детского дома в семью

2014 2015 2016
Возвращение в 
биологическую семью

- 4 4

Усыновление  
гражданами РФ

- - 1

Международное 
усыновление

- - 1

Опека 14 3 4
Приемная семья - - -
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По группам здоровья воспитанники распределяются

72,80%

27,20%

Группа здоровья 2014-2015 учебный год

1 группа

2 группа 

3 группа

7,20%

50,00%

42,80%

Группа здоровья 2015-2016 учебный год

1 группа

2 группа

3 группа

Уровень заболеваемости

2014- 2015 уч. год 7,5%
2015 – 2016 уч. год 6,6%

2014 - 2015 уч. г. 

2015 - 2016 уч. г. 

6,00%

6,20%

6,40%

6,60%

6,80%

7,00%

7,20%

7,40%

7,60% 7,50%

6,60%

Уровень заболеваемости

Охват воспитаников дополни-
тельным образованием и об-
щественным движением 



Качество знаний у обучающихся воспитанников детского дома

2014 г. 2015 г. 2016 г.
«4» и «5» 4 8 5
«3» и «4» 24 12 7
Повторный курс - - -

41,60%58,40%

2015 - 2016 уч. год
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Сводная таблица изменения уровня воспитанности у воспитанников.

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Высокий уровень 51,2% 67,2% 60%
Средний уровень 43,9% 27,9% 40%
Низкий уровень 4,9% 4,9% 0%

60,00%

40,00%

Высокий уровень 

Средний уровень

Низкий уровень
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Количество самовольных уходов, правонарушений

Отчетный период Количество случаев самовольных
уходов

2014 г. 2 случая – 6,25%
2015 г. 1 случай – 4,5%
2016 г. 1 случай – 4,5%
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Самовольные уходы за период 2014-2016 года

Столбец1



Статистические данные изменения и развития коммуникативных и
организаторских способностей воспитанников

2014 2015 2016
Высокий уровень 39,2% 45,8% 47,3%
Средний уровень 50,1% 47,6% 46,5%
Низкий уровень 10,7% 6,6% 6,2%
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Социализация выпускников

ИТОГО
Всего выпускников 20
Продолжают обучение 19
Высшие учебные заведения 3
Учреждения СПО 14
Учреждения НПО 2
Трудоустроены 0
Создали семьи 1

48,72%

7,69%

35,90%

5,13%
2,56%

Продолжают обучение
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Участие специалистов учреждения в профессиональных
педагогических конкурсах

Год ФИО Занимаемая
должность

Тема Район,
город,
край

Результат

2016 Чубанова 
Джейран 
Ахмедовна

Воспитатель Конкурс  
педагогического
мастерства 
«Лучший 
воспитатель 
детского дома 
2016»

Краевой Сертифика
т 
участника

2016 Гетманская 
Елена 
Анатольевна

Директор Конкурс   
«Лучший 
детский дом» 

Краевой 3 место

Работа педагога в детском доме - это не индивидуальная работа каждого
самого  по  себе.  Это  групповая  профессиональная  деятельность,  которая
поддерживается общими идеями, созданием и развитием общего понимания
целей  и  задач  нашей  работы.  Благодаря  тесному  сотрудничеству  всех
подразделений  детского  дома  с  педагогическим  коллективом  успешно
решаются задачи создания благоприятных условий проживания и развития
детей,  охраны  их  жизни  и  здоровья,  обеспечения  социальной  защиты,
оказания  помощи  в  получении  образования.  Всё  это  способствует
возникновению  и  укреплению  у  детей  чувства  удовлетворённости
жизнедеятельностью детского дома.
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