
Анализ работы ГКОУ МО «Семья и дом»  

за 2020-2021 учебный год 

 

Общая информация об учреждении 

Полное наименование учреждения - Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей « Семья и дом». 

Сокращенное - ГКОУ МО « Семья и дом». 

Юридический и почтовый  адрес: 142603,  Московская область, город Орехово-Зуево, улица 

Стаханова, дом 32А 

Телефон 8(4964) 22-58-99,эл.почта:ozdd@yandex.ru, 

официальный сайт: www.detskiydom-oz.ru 
 

ГКОУ МО « Семья и дом» расположено на реке Клязьма  г.Орехово-Зуево,  в трехэтажном 

кирпичном здании постройки январь 1093 г, рассчитанном на 10 семейный групп. Площадь 

территории составляет 1,7  га.  

 

Учредитель: Министерство образования Московской области. 

Организационно-правовая форма учреждения- государственное 

Тип учреждения – казённое. 

Руководитель - Бунак Ольга Юрьевна 

Лицензия на образовательную деятельность- 50 ЛО1 №0007901 от 01.08.2016 года, выдана 

Министерством образования Московской области. 

Лицензия на медицинскую деятельность – ЛО-50 № ЛО-50-01-004108 от 13.04.2013 года, 

выданная Министерством здравоохранения Московской области. 

Деятельность учреждения  регламентируется: 

- Конституцией РФ, 

- Федеральным законом« О некоммерческих организациях»; 

-  законом « Об образовании в РФ»; 

- указами и распоряжениями президента РФ; 

- постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 года № 481 « О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

-  законом Московской области « Об образовании»; 

 законодательными и иными нормативными правовыми актами Министерства образования РФ 

и Министерства образования Московской области; 

http://www.detskiydom-oz.ru/


-Уставом учреждения. 

 Согласно Уставу предметом деятельности нашего Учреждения является: 

 - Организация образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам начального  общего образования, адаптированным 

образовательным программам начального  общего образования, программам комплексной, 

 многопрофильной реабилитации воспитанников; 

- Организация развивающего обучения; 

- Организация дошкольного образования; 

- Содержание, воспитание и социальная адаптация воспитанников; 

- Организация дополнительного образования (художественно-эстетической,  физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, социально-  педагогической). 

2.Анализ материально-технической базы учреждения за 2020/ 2021 учебный год 

Основные цели и задачи, которые ставились на учебный год:   рациональное 

использование материальных, энергетических ресурсов,  сохранение, укрепление,  развитие 

материально- технической базы учреждения силами штатного персонала в пределах 

выделенных ассигнований, а так же с привлечением спонсорских и благотворительных 

средств. 

 Учреждение (основное) располагается в  кирпичном типовом  3-х этажном здании, год 

постройки 1993 год, общая площадь 5189,90 кв. м которое состоит: 

1 этаж – находятся следующие помещения:   

Вахта - охрану ведут сотрудники ЧОПА, оборудована системой видеонаблюдения, системой 

автоматической пожарной сигнализации и внутренней системой голосового оповещения, все 

находится в удовлетворительном состоянии, обслуживаются в соответствующих 

организациях. 

Кафе " Апельсин"  - оборудован согласно СанПиН 2.4.3259-15, находится в 

удовлетворительном состоянии, но требует косметического ремонта, полностью оснащен 

оборудованием, позволяющим выполнять  полный цикл приготовления блюд.  Заключены 

договора на техническое обслуживание оборудования, зал для принятия пищи рассчитан на 

100 чел. В 2020 г. воспитанники  перешли на 50% на принятие пищи по системе «Шведский 

стол». 

Медицинский блок - состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора на 8 мест, 

состояние удовлетворительное. 

Одна из семейных групп  1 этажа оборудована необходимым   инвентарем для детей с 

ограниченными возможностями по программе доступная среда.  

Отдел по сопровождению замещающих семей  

Так же на 1 этаже имеются  подсобные помещения, склады, электрощитовая. 

2  этаж находятся следующие помещения: 

Административный блок - (администрация, бухгалтерия); 



Кабинеты дополнительного образования; 

Отдел содействия семьи и детям : полностью оборудован мебелью и оргтехникой. 

Одел  постинтернатного  сопровождения выпускников полностью оборудован мебелью и 

оргтехникой; 

Компьютерный класс - оборудован мебелью по числу занимающихся воспитанников и 

ноутбуками; 

Тренажерный зал - (оснащён современными тренажерами, в достаточном количестве имеется 

спортивный инвентарь); 

Актовый зал (рассчитан на 150 мест, оснащен современным музыкальным оборудованием); 

планируется отремонтировать в октябре  

Сенсорная комната;  

Кабинеты психолога; 

Кабинет социального педагога;  

Кабинет логопеда;  

Библиотека - (общий фонд- 16300 экз., из них 9100 экз. художественной литературы,7200 

учебной); 

Кабинет домоводства;   

Отдел безопасности и охраны труда;  

Класс начальной школы – находится в удовлетворительном состоянии . 

3. этаж – жилой  для проживания воспитанников. Все дети проживают по семейному типу, в 

учреждении 10 семейных групп. Для каждой семьи предусмотрены спальные помещения, 

кухонные зоны,  кладовые,  помещения для игр и учебных занятий. Игровые комнаты 

оборудованы  современным оборудованием . Спальные помещения оборудованы новой 

мебелью, а на кухонных зонах установлены кухонные гарнитуры, приобретена необходимая 

посуда и бытовая техника.  Для обучения созданы  условия, в том числе для 

дистанционного. Во всех семейных группах проведен интернет. 

Кроме основного здания на территории учреждения расположены следующие постройки: 

Здание  банно-прачечного корпуса эксплуатируется с 2007 года  согласно назначению, но 

уже требует косметического ремонта помещений сауны и ремонта некоторого оборудования. 

Прачечное оборудование исправно,  находится в удовлетворительном состоянии, заключены 

договора обслуживания, укомплектовано штатными единицами. 

Здание мастерской : произведен ремонт , укомплектовано полностью   оборудованием  для 

проведения занятий трудового воспитания с воспитанниками. 

Гараж включает в себя  следующие единицы- 3 микроавтобуса и 3 легковых АТС все 

находятся в хорошем состоянии, систематически проходят плановый ремонт и ТО.  В 2018 

году  приобретен микроавтобус " Мерседес " на 20  посадочных мест. К списанию 

подготовлены 2 единицы транспорта. ( Газель , ВАЗ 2114)  

Территория учреждения составляет 17414 кв. м, на ней  имеются зеленые насаждения 

(большие деревья и кусты) и малые цветочные формы, стоит детская игровая площадка,  

спортивная площадка с уличными тренажёрами ( Варкаут) спортивное поле для мини 

футбола, волейбола, баскетбола.   Имеется парк уборочной техники: газонокосилки, 

снегоуборщик, кусторезы, шланги для полива, ежегодно  производится опиловка аварийных  

деревьев.   



В 2021году  продолжены работы по благоустройству территории были высажены хвойные 

деревья, высажены розы на вновь разбитые клумбы. Произведен  окос травы.  

Территория ограждена  прозрачным железным  забором, ворота откатные  ОУ имеет вывеску, 

хеш-тег, согласно уставу. Территория хорошо освещается вечернее и ночное время, по всему 

периметру работают камеры видеонаблюдения 

С целью экономии коммунальных ресурсов в учреждении установлены счетчики на горячую 

воду, электричество , приборы учета на холодную воду.  

На укрепление материально технической  базы учреждения в 2021 году денежных средств не  

выделено. В 2020 году было приобретено: мебель для медицинского кабинета, ноутбуки 20 

штук, оборудование по программе доступная среда ЛК " Совенок", массажное кресло, 

методическая литература, уличные модули (беседки, песочница, навесы и детские игровые 

модули),  коляска трансформер, электрические чайники, телевизоры электроинструменты 

силовые инструменты и гладильные доски. В сентябре , согласно договору  произведен 

ремонт актового  зала и библиотеки, косметический ремонт туалетной комнаты в группе, 

ремонт компьютерного класса,  установлена дополнительная  калитка с электрозамком, так же 

согласно плана в достаточном количестве приобретается хозяйственных товаров, дезсредств и 

предметов защиты обеспечивающих жизнедеятельность учреждения.  

Материально-техническое состояние противопожарной и антитеррористической  

защищенности учреждения: 

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и звуковой системой 

оповещения людей о пожаре, обеспечивается автоматическое  поступление сигнала о пожаре,  

непосредственно в пожарную часть. Все необходимые помещения снабжены 

противопожарным оборудованием (огнетушителями). На вахте и 3 этаже имеется КТС для 

быстрого реагирования вневедомственной охраны. На территории и внутри помещений 

установлена видеосистема. Заключены договора   на обслуживание данных систем. У 

сотрудников каждого отдела и в каждой семейной группе у воспитателя, а также у работников 

охраны имеется рация для экстренной и быстрой связи. Въезд и проход в основное здание 

осуществляется через КПП, где установлен металло детектор. При въезде на территорию 

установлен, шлагбаум, болард и выдвижные ворота.   

Выводы: В целом состояние материально- технической базы удовлетворительно. Несмотря на 

хорошие показатели,  необходимо на 2021/2022 учебный год обозначить следующие цели и 

задачи: провести капитальный и косметический ремонт пищеблока.  Усилить контроль  и 

повысить ответственность сотрудников и воспитанников за сохранность помещений, 

имеющегося оборудования,  заключить договора о коллективной материальной 

ответственности с воспитателями и сотрудниками, продолжать систематически вести 

мониторинг содержания помещений. Привлекать к оформлению и озеленению участка 

семейные группы. Привлечение спонсорских средств на укрепление материальной  базы 

учреждения. 

Комплексная безопасность учреждения 



«Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» 

Статья 1 Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

Комплексная безопасность учреждения – это совокупность мер и мероприятий, 

осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, по обеспечению его безопасного функционирования, а также готовности 

персонала и воспитанников к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

Планирование безопасности – это, прежде всего управленческая деятельность, 

выражающаяся в разработке стратегической системы мер, включающей в себя выбор цели, а 

также стратегии, линии поведения, программы и процедуры выполнения конкретных 

мероприятий в интересах оптимального обеспечения безопасности жизнедеятельности 

детского дома. 

Безопасность является приоритетной в деятельности администрации ГКОУ МО «Семья 

и дом». Объектом этой деятельности являются: соблюдения требований правил пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности и гражданской обороны. 

В целях обеспечения комплексной безопасности в 2020-2021году проведена 

следующая работа:  

За  период 2020/2021 учебного года не допущено случаев нарушения  Пожарной 

безопасности, Антитеррористической защищенности, общественной безопасности и 

производственного травматизма. 

Разработано и Издано более 30 локальных нормативных документов (приказы), а 

именно: 

Об организации контрольно-пропускного  режима на новый 2020-2021 учебный год».    пр. 

102/2 от 12.08.2020г 

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)».     пр№106/2 от 20.08.2020 

О назначении ответственных за пожарную безопасность на закрепленных рабочих местах. пр 

№106/5 от 20.08.20 

Об обеспечении пожарной безопасности в  новом 2020-2021 учебном году. Пр 106/4 от 

20.08.20 

«О проведении « Месячника безопасности». пр №108/1 от 25.08.20  

Об организации и проведении работ по монтажу уличных модулей  и соблюдении мер 

безопасности на территории детского дома.  пр №109/1 от 27 08.20 

Об обеспечении безопасности воспитанников при проведении туристко-краеведческой работы 

в ГКОУ МО Семья и дом».  пр №110/21 от 28.08.20 

Об усилении контроля  и ответственности должностных лиц за обеспечение охраны жизни и 

здоровья  воспитанников на 2020/2021 учебный год.  пр №116 от 08.09.20 

Об усилении ответственности должностных лиц за жизнь и здоровье воспитанников в 

каникулярные периоды 2020/2021 учебного года, а также во время проведения культурно-



массовых, оздоровительных, областных и иных мероприятий.  пр №118от 11. 09.20 

«О работе дежурных администраторов».  пр№120 от 16.09.2020  

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»   пр №127/1 от 30.09.20 

Об усилении антитеррористической защищенности и пожарной безопасности  

детского дома в связи с наступлением каникул с 05.10.2020 по 11.10.20. пр №129/1 от 05.10 

2020 

О принятии неотложных мер по соблюдению требований пожарной безопасности пр №131 от 

12.10.20 

 О создание о  ГКОУ МО «Семья и дом» комиссии по чрезвычайной ситуации. КЧС.  

Пр №131/1 12. 10.2020 

Об организации и проведении работ по ремонту актового зала и библиотеки детского дома и 

соблюдению мер безопасности.  пр №132 от 13.10.20 

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций(ОРВИ), коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» пр №134 от 16.10.320 

Об утверждении алгоритма действий сотрудников ЧОО «Московский дом «Охрана-сервис» по 

усилению мероприятий против распространения новой короновирусной инфекции. пр №135 

от 19 10.20 

Об усилении антитеррористической защищенности и пожарной безопасности  

детского дома в связи с наступлением каникул с  05.10.2020 по 11.10.20  

пр №129/1 от 05.10 2020г  

Об усилении антитеррористической защищенности и пожарной безопасности  

детского дома в связи с наступлением каникул с 14.11.2020 по 22.11.2020. пр№145 от 

06.11.2020    

О мерах по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности 

детского дома в проведении Новогодних и Рождественских  праздников. пр №161/1 от 

04.12.2020, 

О введение в действие инструкции «О мерах пожарной безопасности и соблюдению 

противопожарного режима в зданиях и помещениях ГКОУ МО «Семья и дом и на 

прилегающих к ним территориях. пр. №165/2 от 20.12.2020» 

Об усилении ответственности должностных лиц за жизнь и здоровье воспитанников в 

каникулярные периоды 2020/2021 учебного года, а также во время проведения культурно-

массовых, оздоровительных, областных и иных мероприятий пр №170/3 от 21.12.2020 

 

О принятии неотложных мер по соблюдению требований пожарной безопасности. 

 пр. 03.02.21 №10/1 

Об усилении антитеррористической защищенности и пожарной безопасности  

детского дома.  пр №15/3 2021  от 15.02.21 



Об обеспечении готовности детского дома к работе в условиях возможного негативного 

воздействия паводковых вод.  Пр. №32/2 от 18.03.21 

О принятии мер по соблюдению требований пожарной безопасности пожароопасный период 

2021 года, в том числе в период летних каникул  пр. №32/1 от 18.03.2021 

О направлении на обучение по пожарно-техническому минимуму. Пр. №32 18.03.2021 

Об усилении антитеррористической защищенности и пожарной безопасности  

детского дома в связи с наступлением каникул с 12.04.2021 по 18.04.2021г.  пр. №38/2 от 

29.03.2021г. 

О порядке проведения надомного обучения и соблюдения мер безопасности пр. №53 от 

22.04.2021г. 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной и общественной 

безопасности в ГКОУ МО «Семья и дом» при подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвящённых Празднику весны и труда, и 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года. Пр. №54/2 от 26.04.2021г. 

Об усилении контрольно-пропускного режима, антитеррористической защищенности и 

обеспечение безопасности воспитанников (По событиям в г. Казань). Пр.№60 от 12.05.2021. 

Составлены и исполнены планы работ по выполнению требований нормативных 

документов в области обеспечения антитеррористической защищенности, 

противопожарной и общественной безопасности 

План работы по обеспечению безопасности  жизнедеятельности и предупреждению 

травматизма в ГКОУ МО «Семья и дом» на 2020-2021учебный год 

План работы по противодействию терроризму на 2020-2021 учебный год 

Паспорт дорожной безопасности ГКУО МО «Семья и дом»  

План мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год 

План проведения учебных тренировок по эвакуации персонала и воспитанников в случае 

пожара и угрозы террористического акта на 2021 год 

План оперативных мероприятий по ГО на 2021 год 

План мероприятий по исполнению письма Главного управления МЧС России по 

Московской области от 30.09.2020 № ИВ-139-75 и  Решения заседания Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Московской области от 28.09.2020. 

План мероприятий по обеспечению Антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности на новогодние и рождественские праздники. 

План организационно-практических мер по реализации  в ГКОУ МО «Семья и дом» 

Требований пункта 9 Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 №851«О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

Взят на постоянный контроль «Перечень  Основных мероприятий по вопросам  

безопасности. (от 24.02.2021)» 

Дорожная карта С перечнем мероприятий по обеспечению инженерно-технического 

совершенствования  Системы комплексной безопасности Государственного казенного 



общеобразовательного  учреждения Московской Области для детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей,  «СЕМЬЯ И ДОМ» до 2025 года.  (от 24.02.2021) 

План мероприятий, по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности праздничных мероприятий, посвящённых Празднику весны и труда, и 76-й 

годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

антикризисный план по действиям сотрудников и воспитанников   в чрезвычайных 

ситуациях,  в котором определены по-шаговые действия сотрудников и воспитанников 

детского дома. В соответствии с рекомендациями  министерства просвещения  №СК – 123/07 

от 11.05.2021 года. 

Разработаны и согласованы положения и инструкции в связи с изменением 

федерального законодательства и локальных актов: 

Положение о пропускном и  внутри объектовом режимах в ГКОУ МО «Семья и дом» пр  

102/2 от 12. 08. 20 

Положение о дежурном администраторе №120 от 16.09.20 

Инструкции «О мерах пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима 

в зданиях и помещениях ГКОУ МО «Семья и дом и на прилегающих к ним территориях 

Регламент технического обслуживания противопожарного водопровода, проверки 

пожарных кранов  на водоотдачу насосов повысителей  внутреннего противопожарного 

водопровода, проверка и перекатка пожарных рукавов на новое ребро и проверки пожарных 

гидрантов на водоотдачу в ГКОУ МО «Семья и дом» 

Регламент технического обслуживания системы АП и охранной сигнализации и системы 

оповещения и упрвления эвакуацией ПАК «Стрелец Мониторинг»(с выводом тревожного 

сигнала на пульт ПЦН ФГКУ «23 ОФПС по МО», установленной на объекте ГКОУ МО 

«Семья и дом» 

Ежемесячно проводятся объектовые тренировки по действиям персонала и воспитанников 

при возникновении пожара, ЧС и возможных террористических угроз с 01.09. 2020 г по 

31.05.2021 года проведено 11 тренировок,  в которых отработаны действия при возникновении 

ЧС. 

Систематически проводилось обследование с  составлением актов целевого обследования 

противопожарной защиты и антитеррористической защищенности совместно с сотрудниками 

полиции Составлено 7 актов  

В соответствии с планом мероприятий и требованиями локальных актов проводились 

внутренние проверки противопожарной и антитеррористической защищенности составлено 5 

актов; 

В апреле 2021года ответственные сотрудники детского дома в количестве 7 человек в 

соответствии с планом  прошли обучение, по курсу Пожарно-технического минимума на базе 

Общероссийской общественной организации «ВДПО» и успешно сдали зачеты  

 В апреле 2021 года в соответствии с приказом о назначении  ответственных за 

обеспечение безопасности дорожного движения,   ГКОУ МО «Семья и дом» аттестован в  

ФБУ «РОСАВТОТРАНС» на право исполнять выше указанную обязанность. 

 

Проведение занятий 

В 2020-2021 учебном году  с сотрудниками и воспитанниками были проведены занятия 

на темы 21 09.2020 года  при непосредственном участии сотрудников ГИБД:  

-«Будь осторожен на дороге».   

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасность жизни детей 

дошкольного возраста»; 



- «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасность жизни 

школьников в общеобразовательной организации»; 

- О необходимости соблюдения правил дорожного движения и использования средств 

пассивной защиты при управлении вело- и мототранспортом, запрете передвижения на 

велосипедах по проезжей части дороги детям в возрасте до 14 лет и на управление 

мототранспортными средствами, детям до 16-летнего возраста при отсутствии водительского 

удостоверения соответствующей категории; 

С 01по 30 сентября М -04.09.2020г. открытый урок по событиям в  Беслане « День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

29 09.20 урок по ГО в рамках Месячника безопасности» по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности 

28.10.2020 и 16.11202 Занятия по соблюдению ППБ 

01.03 21  открытый урок по ГО посвященный Дню гражданской обороны РФ         

26. 02.2021 года Внимание опасный лед 

13.05 21 Беседа с воспитанниками семейных групп по событиям в ОУ г Казани.  

 

Мероприятия по комплексной  безопасности. 

В рамках выполнения  мероприятий по обеспечению комплексной  безопасности детского 

дома на 2021 год составлены технические задания для выполнения работ по следующим 

направлениям: 

1. на оказание  услуг  по охране объектов охраны и имущества, обеспечению внутри 

объектового и пропускного режимов в 2021 году. 

2. на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем 

автоматической охранно-пожарной сигнализации, и системы оповещения и управления 

эвакуацией ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

3.  на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем охранного 

видеонаблюдения ГКОУ МО «Семья и дом» на 2021 год. 

4. на оказание Услуги охраны «Росгвардии» по кнопке тревожной сигнализации (выезд 

группы быстрого реагирования). 

5. на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) системы контроля управления 

доступом (далее - СКУД). 

6. на оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций в 

Банно-прачечном комплексе (далее – БПК); 

7. на оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций в Банно-прачечном комплексе (далее – БПК); 

8. по проверке пожарных гидрантов на водоотдачу на объекте; 

9.  на проверку пожарных кранов, на водоотдачу, и проведение работ по испытанию 

противопожарного водопровода; 

10. проверку и перекатку пожарных рукавов 

11. проведена плановая замена передающего  оборудования для КТС «Росгвардии». 

12. проведена закупка и замена более 50 %  имеющихся огнетушителей с истекшим сроком 

годности, в количестве 32 шт 

13. проведен ремонт автоматики  запуска насосов-повысителей противопожарного 

водоснабжения 

14. 31 мая проведена  областная объектовая тренировка в рамках ( перечня поручений 

Губернатора Московской области по итогам заседания Правительства Московской 

области по теме: «Эвакуация и отработка навыков действий персонала и 

воспитанников детского дома, при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций»; 

15. в апреле2021 года завершен весенний этап проверки наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения; проведена проверка и перекатка пожарных рукавов 



16. неоднократно проводились проверки несения охраны ЧОО «Московский дом «Охрана–

Сервис» в ночное время, праздничные и выходные дни(.плановых проверок-11, из них 

ночных 2,  внеплановых-7,  из них ночных-3, это на 32 % больше чем в предыдущем 

отчетном периоде)  

17. проводится претензионная работа со сторонними организациями (направлено 8 

предупреждений и претензий) 

 

Охрана труда 

1) По охране труда и технике безопасности проведено с сотрудниками ГКОУ МО «Семья 

и дом», инструктажей по технике безопасности, соблюдению противопожарных  

правил и антитеррористическим действиям:  

              первичных  -19 

              повторных- 2 

              внеплановых- 5 

              целевых инструктажей -9  

 

Проведено с воспитанниками 2 повторных и 42 целевых инструктажа. 

 

              

  2)   В ГКОУ МО «Семья и дом» Проведена работа по идентификации опасностей и 

оценке профессиональных  рисков по охране труда в соответствии методикой 

идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков в соответствии с 

приказом Минтруда №438 Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА» по 52 специальностям. 

 
 

Методическая работа 

Роль методической работы детского дома возрастает в современных условиях, когда возникает 

необходимость рационально и оперативно подстраиваться к изменениям, которые 

претерпевает общество и использовать в работе педагога новейшие технологии, методики, 

формы обучения и воспитания детей. Каждый учебный год опирается на достижения 

предыдущего и подчинён основной методической теме: "Развитие профессиональной 

компетентности, учебно-методической культуры педагогов как факторов достижения 

качественных результатов в образовательном и воспитательном процессах" 

 

Цель: Создание образовательной среды, обеспечивающей условия для  роста  личностных и 

профессиональных достижений педагогов школы, необходимого для получения учащимися  

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС и успешного развития 

образовательного учреждения. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 Обеспечение повышения квалификации педагогов и профессиональной 

переподготовки в целях их обучения современным технологиям работы по 

комплексной реабилитации и защите прав детей, профилактике жестокого обращения с 

детьми с использованием ресурсов организаций дополнительного профессионального 

образования, образовательных организаций высшего образования и лучшего опыта 

работы организаций для детей-сирот, реализующих инновационные программы 

воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей. 



 Создание благоприятного социально-педагогического микроклимата в 

педагогическом   коллективе. 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

 Участие педагогов в   конкурсах и мероприятиях различного уровня по разработке 

инновационных технологий работы с семьями и детьми (метод проектов). 

 Организация внедрения научных исследований, опыта работа других интернатных 

образовательных учреждений в практику работы детского дома. 

 Создание условий для доступности научно-педагогической информации каждому 

педагогу в соответствии с его профессиональными потребностями. 

 Активизация внутреннего потенциала личностных возможностей в самореализации. 

 Подготовка педагога к аттестации.  Работа над повышением уровня самопрезентации. 

Основной принцип работы педагогического коллектива – принцип личностного подхода. 

 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методических объединений; 

в) работа педагогов над темами самообразования; 

г) работа "Школы молодого педагога"; 

д) открытые занятия; 

е) обобщение передового педагогического опыта педагогов; 

з) аттестация педагогических кадров; 

и) участие в конкурсах и конференциях; 

к) организация и контроль курсовой подготовки педагогов. 

е) консультирование 

 

Предполагаемые результаты: 

- Повышение методического мастерства педагогов 

- Создание атмосферы творческого поиска и заинтересованности 

- Повышение качества воспитательного процесса в детском доме 

 

Всего в нашем учреждении на сегодняшний день 35 педагогов, из них 14 воспитателей, 2  

педагога дополнительного образования, 19 других педагогических работников. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующее в 

единое целое всю систему работы ГКОУ МО «Семья и дом», является методическая работа. 

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения и воспитания. 

Вся методическая работа ведётся в соответствии с годовым планом, который составляется на 

основе анализа работы за прошедший период. Все формы методической работы направлены 

на повышение квалификации и мастерства педагога, оказание помощи в поисках эффективных 

форм работы с детьми.  

Существует такая индивидуальная форма работы педагогов, как самообразование. Важными 

направлениями самообразования являются: изучение новых программ, освоение технических 

средств обучения, изучение документов и материалов, представляющих профессиональный 

интерес и систематическое изучение новинок педагогической, психологической и 

художественной литературы. Все педагоги детского дома определяют для изучения 



индивидуальные творческие темы. Работа над этой темой обычно вытекает из 

профессионального интереса педагога, все темы соответствуют направлениям воспитательной 

работы, которые обозначены в программе воспитания и развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей детского дома. Традиционно в конце учебного года в 

детском доме проводится собеседование с каждым педагогом по самообразованию и по работе 

над личной творческой темой. Организация такого вида работы позволяет активизировать 

работу педагогов в данном направлении и указать не только на недостатки и ошибки 

педагогов, но и дать рекомендации по доработки материалов. 

В практику методической работы детского дома вошли следующие коллективные формы 

методической работы: педагогические советы, методические объединения, конкурсы 

профессионального мастерства. 

На заседаниях педагогических советов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства педагогов в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса. Ведется анализ запросов педагогов по интересующим их темам, 

методам и приемам работы с воспитанниками, определяется тема через анализ проблемных 

вопросов в детском доме. При организации педсоветов стараемся, чтобы они были полезными, 

а решения педсоветов эффективными. Добиваемся, чтобы педагоги  были активными 

участниками педагогического совета, охотно принимали участие в обмене опытом, в 

обсуждении проблемных вопросов и принятии решения.  

Не менее интересно и творчески проходят методические объединения педагогов. Особенно по 

теме «Профилактика эмоционального выгорания у педагогов детского дома», которая  была 

раскрыта  нетрадиционно  в форме психологического практикума с использованием 

нетрадиционного оборудования: «Разноцветный парашют». Место проведения – на природе, 

во дворе детского учреждения. Кроме того, каждое заседание методического объединения 

строится таким образом, чтобы уходя, педагоги получили необходимый объем знаний и 

информации. При подготовке методических объединений большую помощь оказывали 

специалисты всех отделов, особенно отдела содействия семье и детям. 

Одной из форм обобщения работы является конкурс профессионального мастерства «Лучшая 

методическая разработка». Цель конкурса: популяризация лучшего педагогического опыта, 

совершенствование творческой работы педагогов и поиск не стандартных идей по 

организации воспитательных мероприятий. Основными критериями конкурса были 

оригинальность методического замысла, актуальность темы, новизна содержания и формы 

проведения досугового мероприятия. Победители: музыкальный руководитель Терешина Т.В., 

педагог-психолог Кузьминых И.В.  

 В соответствии с планом в течение года было проведено 4 тематических педсовета, 4 

заседания методического объединения, 4 заседания Школы молодого педагога. 

Прошли обучающие семинары по темам:  

-  «Профилактика психического здоровья подростков» и  

- «Подросток – суицид – меры профилактики» с привлечением специалиста 

психиатрической больницы №8 (по профилактике суицидального поведения) 

- профилактическое мероприятие «Твой выбор», подготовленное специалистами отдела 

постинтернатного сопровождения 

-   информационно-обучающий семинар для воспитателей «Методические 

рекомендации, содержащие алгоритмы действий для педагогов и родителей по раннему 

выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, появляющееся 

под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети интернет» 

(отдел содействия семье и детям) 

- «Профилактика педагогического выгорания» (отдел содействия семье и детям).  



Педагоги, воспитатели  ГКОУ МО «Семья и дом» участвовали во всех методических 

объединениях и вебинарах, организованных Министерством образования Московской области 

и РФ. 

Все педагоги детского дома в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

прошли курсы повышения квалификации по темам: 

- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой короновирусной инфекции» - 36 часов 

- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648.-20» - 36 часов 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 22 часа 

- «Обработка персональных данных в образовательных организациях»- 17 часов 

- «Формирование и развитие ИКТ - компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта"- 66 часов.  

Кроме этого воспитатели и педагоги проходили курсы повышения квалификации по своему 

выбору. 

Результаты аттестации: 

Всего педагогических работников – 35. Из них: 

Высшая категория – 13 человек 

Первая категория – 16 человек 

Нет категории – 6 человек (по стажу) 

В 2020-2021 учебном году повысило свою квалификацию 5 человек: 4 человека – на первую 

квалификационную категорию и 1 человек – на высшую. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава 

воспитанников в учреждении реализовывались  следующие  программы: 

№ 

п/п 

Уровни образования Наименование программы 

 

Ответственные 

1 Дошкольная 

образовательная 

программа 

Программа дошкольного 

образования  

 «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой  Т.С., Васильевой 

М.А. 

Директор Бунак О.Ю. 

Заместитель директора 

по УВР 

2 Образовательная 

программа начального 

общего образования 

«Программа начального общего 

образования» 

 

 

Директор Бунак О.Ю. 

Заместитель директора 

по УВР   

 



3 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

 

 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа для детей с ОВЗ. 

Директор Бунак О.Ю. 

Заместитель директора 

по ВР   

Общеразвивающие программы 

1 Программа семейного 

воспитания 

«Формирование позитивного 

образа семьи у детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Заместитель директора 

по ВР 

2 Адаптированная 

общеобразовательная 

развивающая программа 

«Система логопедического 

обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Педагог-логопед 

Кириллова Н.И. 

3 Адаптированная 

общеобразовательная 

развивающая программа 

«Запуск речи у неговорящих 

детей» 

Педагог-логопед 

Кириллова Н.И. 

4 Программа  семейного 

воспитания 

«Формирование позитивного 

образа семьи у детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

Заместитель директора 

по  ВР 

5 Адаптированная 

дополнительная 

образовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Я умею» Заместитель директора 

по  ВР 

6 Общеразвивающая 

программа по 

сопровождению 

выпускников 

«Родные люди» Отдел  

«Содействие семье и 

детям»  

Начальник отдела 

Глухова Е.А. 

 

7 Общеразвивающая 

программа  

 

 

«Подготовка  воспитанников 

к проживанию в 

замещающей семье » 

Отдел по подготовке и 

сопровождению 

замещающих семей 

 

8 Общеразвивающая 

программа  

 

 

Программа подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание  свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

Отдел по подготовке и 

сопровождению 

замещающих семей 

 

9 Общеразвивающая 

программа  

 

«Шаг вперед» Отдел по подготовке и 

сопровождению 

замещающих семей 

 



10 Общеразвивающая 

программа  

 

«Молодой родитель» Отдел 

постинтернатного 

сопровождения 

11 Общеразвивающая 

программа  

 

Программа развития 

библиотеки как 

информационно-библиотечного 

центра «Читающий город» 

Библиотекарь 

12 Программа по 

волонтерскому 

движению  выпускников  

«Твой выбор» Отдел 

постинтернатногои 

сопровождения 

выпускников  

Начальник отдела 

Глушакова Е.В. 

 

13 Программа по развитию 

наставническому и 

волонтерскому 

движению  в 

учреждении  

«Твори во благо!»  

Нач. отдела 

сопровождения 

выпускников 

Глушакова Е.В 

14 Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

воспитанников в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

Общеразвивающая программа 

по физическому воспитанию 

«Вперед вместе со спортом!» 

Инструктор по 

физкультуре 

Копачев Г.В. 

15 Формирование и 

развитие творческих и 

музыкальных 

способностей  

Общеразвивающая программа 

по музыкальному воспитанию 

«Вдохновение» 

Музыкальный 

руководитель  

Терешина Т.В. 

16 Развитие у 

воспитанников 

индивидуальных 

творческих 

способностей и любови 

к рукоделию. Помощь в 

профессиональном 

самоопределении. 

Общеразвивающая программа 

Студии творчества и рукоделия 

«Лаборатория творчества» 

Инструктор по труду 

Барулина И.С. 

17 Адаптированная 

развивающая программа 

(коррекция недостатков 

познавательных и 

эмоциональных 

процессов, моторных и 

сенсорных функций 

воспитанников) 

«У тебя получится» Педагоги-психологи 

18 Программа по 

профориентации 

«Ты и твое будущее» Отдел 

постинтернатного 

сопровождения 



 

Воспитательная работа строилась в соответствии с Программой воспитания и развития 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и подпрограммами: 

- Программа семейного воспитания «Формирование позитивного образа семьи у детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

- Программа профилактики ненормативной активности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Шанс» 

- Программа профилактики буллинга  «Каждый важен» 

- Программа «Шаг вперед» 

- Программа по профориентации «Ты и твое будущее» 

- Программа по возвращению воспитанников в кровные семьи «Родные люди» 

- Программы развития волонтерского движения «Твори во благо», «Твой выбор» 

- Программа  по музыкальному воспитанию «Вдохновение» 

- Программа студии творчества и рукоделия «Лаборатория творчества» 

- Программа «Компьютерная грамотность» 

- Программа по физическому воспитанию «Вперед вместе со спортом!» 

- Программа «Читающий город» 

 

ВЫВОДЫ: 

Методическая тема ГКОУ МО « Семья и дом » и вытекающая из неё тематика педагогических 

советов,  заседаний методического объединения соответствуют основным задачам, стоящим 

перед учреждением.   

19 Общеразвивающая 

программа по 

дополнительному 

образованию 

«Компьютерная грамотность» Кошелев Ю.С. 

20 Общеразвивающая 

программа  

«Профилактика жестокости и 

насилия среди подростков» 

Педагоги – психологи 

отдела 

постинтернатного 

сопровождения 

21 Общеразвивающая 

программа 

Общеразвивающая программа 

по психолого-педагогическому 

сопровождению 

воспитанников» 

Педагоги-психологи 

отдела содействия 

семье и детям 

22 Общеразвивающая 

программа 

Программа по жизнеустройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Отдел по подготовке и 

сопровождению 

замещающих семей 

23 Программа воспитания  Программа воспитания и 

развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей ГКОУ МО «Семья и 

дом» в 2020-2021учебном году. 

Зам. директора по ВР 

24 Общеразвивающая 

программа  

 

«Подготовка  кандидатов в 

приемные родители в ШПР» 

 

Отдел по подготовке и 

сопровождению 

замещающих семей 

 



Все воспитатели были вовлечены в систему методической службы. Все педагоги участвовали 

в работе методических объединений разного уровня, являясь активными участниками. Члены 

педагогического коллектива участвовали в работе педагогического совета.  Молодые педагоги 

повышали свои профессиональные знания в рамках занятий школы молодого педагога. 

Педагоги  приняли участие в вебинарах, выбранных самостоятельно через сеть Интернет. Есть 

педагоги, которые имеют публикации на страницах печатных изданий.  

Почти все члены коллектива прошли курсы повышения квалификации, тем самым повысив 

свои знания и уровень квалификации. 

Все педагоги не только работали над темой по самообразованию, обогатив свои знания 

новыми технологиями, педагогическими методами и приемами. Весь год работали над 

реализацией инновационных программ. 

Специалистами отделов проведены обучающие семинары: по профилактике буллинга, по 

профилактике суицида, по раннему выявлению детей, склонных к деструктивному поведению 

и работе с ними. Проведено занятие с педагогами специалистом психиатрической больницы 

№ 8, которая дала рекомендации в работе с подростками. 

На должном уровне велась работа по следующим экспериментальным программам: 

-«Организация сотрудничества ГКОУ МО «Семья и дом» с русской православной Церковью 

Московского патриархата Орехово-Зуевского округа» (воспитатели были подключены к 

деятельности, и это хорошо)- Кузьминых И.В., 

- «Твори во благо» - Терешина Т.В., Барулина И.С., 

- «Яркие краски» - Кох Т.Г., 

- «Арт-терапия в работе с детьми группы риска» - Султанова Н.А.,  

- «Люблю готовить» - Ермакова Л.И.,  

- «Азбука финансовой грамотности» - Москалева Е.А.,  

- «Семейная кулинарная книга» - Бабкина С.В.   

Прослеживался формальный подход по реализации экспериментальных программ: «Шаг за 

шагом,  «Юный эколог», «Волшебный камень», «Художественно-прикладное искусство», 

«Занимательная математика», «Воспитание экологической культуры», «Природа и фантазия», 

«Палитра». 

- слабая активность во время проведения профессионального конкурса на лучшую 

методическую разработку, при проведении открытых мероприятий среди работников 

учреждения, по обновлению раздела «Педагогическая копилка» на сайте учреждения; 

- отсутствие творческого подхода при подготовке мероприятий в рамках воспитательских 

часов;  

 

Задачи: 

1. Продолжить методическую работу по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

2.  Педагогическому коллективу продолжать совершенствовать педагогическое мастерство 

через обмен опытом (открытые занятия, выступления),  взаимопосещения занятий, через 

курсы повышения квалификации, через работу над темой самообразования. 



3.   Воспитателям и другим педагогическим работникам активнее участвовать в аттестации на 

повышение категорий. 

4. Совершенствовать работу по реализации экспериментальных программ, обновить темы, 

содержание технологий, формы и методы преподнесения материала воспитанникам. 

 

Анализ воспитательной работы  за  2020-2021 учебном году: 

Современный детский дом представляет собой образовательное учреждение, 

специально созданное для решения задач социального воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Общество заинтересовано в том, чтобы выпускники детских домов 

были готовы самостоятельно решать проблемы, возникающие на их жизненном пути, 

социально приемлемым способом. Поэтому наши выпускники должны быть подготовлены к 

новым общественным отношениям, социально защищены, должны быть нравственно 

стойкими, социально закалёнными, чтобы противостоять всякого рода соблазнам, должны 

быть подготовлены к встрече с трудностями в условиях конкурентной деятельности; быть 

здоровыми физически и психологически, и главное, выпускники должны быть способны к 

саморазвитию, к непрерывному самосовершенствованию. 

Выполнить такие задачи невозможно в рамках традиционных требований, основанных 

на внешней мотивации деятельности воспитанников, на принуждении. В программе ставка 

делается на внутриличностные факторы мотивации воспитанников, на присущие детям 

природные потребности саморазвития, на стремление к самовыражению, самоутверждению, 

самоопределению и самоуправлению. По нашему представлению, одним из важных факторов, 

способствующих успешной адаптации воспитанника детского дома после выпуска, является 

компетентностный подход, при котором конечным результатом воспитания  являются 

ключевые компетенции воспитанников. Без сомнения, воспитанник, выходя из стен детского 

дома, оказывается в ситуациях, требующих выбора действий. «Что делать», «как делать», 

«почему именно так нужно делать», «каких результатов можно при этом достичь» - вот далеко 

не полный перечень вопросов, которые возникнут перед ними. 

Стало очевидно, что детский дом должен формировать новую систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности воспитанников, то есть ключевые компетенции.   Следовательно, перед 

педагогическим коллективом детского дома стоит важнейшая задача – выпустить в 

самостоятельную жизнь человека, у которого сформированы основные ключевые 

компетенции. Педагогический коллектив работал над сформированностью следующих 

компетенций:  

 Компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация 

прав и обязанностей гражданина); 

 Компетентность в социально-экономической сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, приобретение навыков организации труда, 

знание норм трудовой и коллективной этики и т.д.); 

 Компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск 

и получение информации из различных источников, умение её анализировать, критически 

мыслить и т.д.); 

 Социально-гражданская компетентность (совокупность знаний в области права, 

этики, политологии, позволяющих личности свободно ориентироваться в жизни гражданского 

общества и в соблюдение общих правил поведения, установленных государством; наличие у 

человека социально-значимых нравственных  ценностных ориентиров; гражданская 

активность - осознанное участие в делах детского дома, страны). 

 Коммуникативная компетентность – умение вступать в коммуникацию с целью 

быть понятым, владение навыками общения; 



 Продуктивная компетентность – потребность в труде, умение работать, 

зарабатывать, умение принимать решения и нести ответственность за них; 

 Личностная компетентность – стремление к самосовершенствованию, 

самостроительству, творческому саморазвитию, готовность к социальной мобильности, 

креативность. 

В 2020-2021 учебном году была выбрана общепедагогическая тема: «Социальная 

адаптация и оптимальное развитие личности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей в условиях, 

приближенных к домашним» 

Цель:  – подготовка  воспитанников к самостоятельной жизни и труду, способных в будущем 

самостоятельно создать семьи, воспитать  социально-адаптированного человека, 

приспособленного к требованиям современного общества. 

 

Задачи: 

1. Формирование профессиональной  ориентации и готовности к самостоятельной жизни, 
воспитание стремления к будущей профессии. Развитие волевых качеств личности и 
ответственности в выборе профессии. 

2. Развитие мотивации к учению и интереса к самому процессу обучения, познавательных 
процессов. 

3. Воспитание сознательного отношения к собственному здоровью, стремление к выполнению 
режима дня, правильному питанию, интерес и привычку к регулярным занятиям спортом. 

4. Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и 

физическом отношениях 
5. Формирование ЗОЖ воспитанников, их приобщение к здоровому образу жизни и спорту. 
6. Контроль и самоконтроль знаний воспитанников. 
7. Мотивация воспитанников к жизненному опыту, размышлениям. 
8. Формирование семейных ценностей и традиций. 

Основными формами работы с детьми являлись: 

- беседы, воспитательские часы, встречи с интересными людьми, индивидуальные 

консультации, акции, диспуты, дискуссии, игры, просмотры фильмов, детский совет 

воспитанников. 

- праздники, концерты, познавательные и интеллектуальные программы; викторины, 

спортивные мероприятия, конкурсы, дни профилактики, выезды в музеи, парки, цирк, на 

экскурсии, походы). 

- участие в городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 

- трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство территории) - занятия в кружках 

(поделки, рисунки, коллажи и т.д.). 

- профилактические мероприятия, направленные на коррекцию девиантного поведения 

(беседы, собрания) 

- беседы, воспитательские часы, встречи с интересными людьми, индивидуальные 

консультации, акции, диспуты, дискуссии, игры, просмотры фильмов. 



- праздники, концерты, познавательные и интеллектуальные программы; викторины, 

спортивные мероприятия, конкурсы, дни профилактики, выезды в музеи, парки, цирк, на 

экскурсии, походы). 

Учебная деятельность. 

 

Информация по количеству воспитанников 

Период Количество воспитанников 

На начало учебного года    31 

Прибыло в теч. года 35 

Выбыло в теч. года 19 

Обучалось в МОУ СОШ №12 с УИОП 

Всего 22 

На домашнем обучении 

с февраля 

с апреля 

4 

5 

8 

9 класс 4 

10 класс 1 

11 класс нет 

Обучалось в МОУ ОШ №5 

Всего 7 

Обучалось в МОУ СОШ №22 

Всего 1 

 

Крайне важной является деятельность педагогов детского дома по предупреждению 

неуспеваемости. Одним из ведущих видов познавательной деятельности в условиях работы 

детского дома является самоподготовка воспитанников.  Самоподготовка - один из 

важнейших моментов в учебно-воспитательном процессе детского дома. Цель самоподготовки 

– прививать воспитанникам навыки самообразовательной работы, которым в обыденной 

жизни придается огромное значение. Для проведения самоподготовки в группах созданы все 

необходимые условия: ноутбуки, учебники  и канцелярские принадлежности.  Воспитателями 

осуществлялся непосредственный контроль учебной деятельности воспитанников, как в 

учреждении, так и при посещении и курировании школы. Практически все воспитатели 

боролись за показатели и делали для этого много.  

Учебная деятельность воспитанников находилась под постоянным контролем и 

администрации. Отчеты по успеваемости заслушивались еженедельно на планерках при 

заместителе директора, подводились итоги за триместры. Вопрос по успеваемости 

неоднократно рассматривался на групповых собраниях в присутствии воспитателей, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, заместителя директора, а также на Советах 

профилактики. Со школами поддерживалась тесная связь через телефон, встречи с 

педагогами, родительские собрания. Для улучшения успеваемости и дисциплины, 

налаживания взаимодействия со школой прошли собрания с педагогами школы, на которых 

решались проблемные вопросы, связанные с  улучшением успеваемости, поведения детей. 

 

Итоги учебного года: 

Итоги Количество 

воспитанников 

На «4» и «5» 4 



 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  неуспевающих – нет.   

Но хорошистов мало, т.к. многие дети, проживая в биологических, неблагополучных семьях 

были изначально плохо подготовлены к обучению в школе, имеют большие  пробелы  в 

знаниях, полученные в начальной школе, имеют педагогическую запущенность и особенности  

состояния здоровья (дети с ОВЗ и дети-инвалиды), затрудняющие  успешное обучение в 

школе.  

Но ресурс все же есть, стоит обратить внимания на Чуйкову Б., Павлова Н., Чекушкину А., 

Космачеву В., Пирогова Е., Струнину К., Косенкову К., Соколову П.. 

 

 

Выводы: 

- Педагогам-психологам совместно с воспитателями определить пути повышения школьной 

мотивации воспитанников. 

- Воспитателям продолжать работу по улучшению качества знаний воспитанников, искать 

подходы к детям, составляющим резерв знаний, четко контролировать выполнение домашних 

заданий и добиваться результата. 

-   Администрации продолжать осуществлять контроль за результатами учебной деятельности, 

поддерживать тесную связь с педагогическим коллективом школы, продумать систему мер 

стимулирования воспитанников, успешно заканчивающих триместры и год. 

 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа ГКОУ МО «Семья и дом в 2020-2021 учебном году  была организована 

по инновационной модульной системе, согласно календарно-тематическому плану. 

  Воспитательная работа учреждения строилась на основе  4 основных направлений: 

 духовно-нравственное становление   

 гражданско-правовое становление      

 семейное воспитание                          

 формирование культуры здорового образа жизни 

 

Данные направления отражены в 4 модулях: 

- Наука и просвещение (сентябрь – ноябрь) 

Цель: развитие мотивации к получению новых знаний, умений и навыков и компетентности. 

Планируемые результаты: повышение показателей успеваемости в школе, применение 

полученных знаний на практике, активизация детей. 

- Профориентация и коммуникабельность (ноябрь - январь) 

Цель: формирование у воспитанников системы знаний о мире профессий 

Планируемы результат: осознанный выбор профессии. 

- Я – гражданин (февраль-апрель) 

Цель: воспитание многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и 

физическом отношении. 

С одной «3» 2 

С двумя «3» - 

С тремя «3» 1 

Не успевают - 



Планируемый результат: осознанное участие в жизни детского дома,  школы, города, области, 

страны. 

    

- Семь Я и спорт (май – август) 

Цель: способствовать формированию семейных традиций 

Планируемый результат:  воспитание будущего семьянина, формирование и развитие 

соответствующих умений и навыков, способствующих желанию создать нормальную семью, 

обеспечить полноценную жизнь в ней. 

       

        По каждому направлению определены конкретные цели и задачи, реализация которых 

направлена на освоение социальных знаний, умений и навыков, которыми должны обладать 

воспитанники на различных этапах развития; рекомендуется ряд педагогических приёмов, 

форм и методов по организации воспитательного процесса. 

 

Гражданско-правовое воспитание 

 

«Знание закона гораздо важнее многих других знаний, а знание, прямо ведущее нас к 

самосовершенствованию, есть знание первейшей важности» 

                                                                                      

                                                         Герберт Спенсер (английский философ и социолог) 

 

Воспитание гражданина Отечества является объективной необходимостью. Эта 

необходимость вытекает из видения конечных целей педагогического процесса, когда 

результатом его становится гражданин, обладающий гарантированной государством 

совокупностью прав и обязанностей, приверженный идеалам демократии, идеям социального 

партнёрства, уважающий национальные и личностные свободы, как окружающих, так и свои; 

гражданин, для которого приоритетным становится уважение к государству; гражданин, 

которого характеризует способность к разнообразной и продуктивной деятельности на благо 

общества и государства, на благо личности. 

Задачи: 

1.Формирование активной жизненной позиции через создание условий для проявления 

воспитанниками инициативности и самостоятельности, ответственности в реальных 

жизненных ситуациях и через повседневное «социальное участие». 

2.Формирование правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений, формирование законопослушного гражданина России. 

3.Развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, научить детей пониманию 

принципов и ценностей демократического гражданского общества, жизни и деятельности 

человека в таком обществе. 

4.Использовать преемственность традиций различных поколений защитников Отечества, 

воспитание детей на основе исторических достижений и культурных традициях  России. 

5. Воспитание умения противостоять негативному влиянию, умения делать правильный, 

социально-одобряемый выбор. 

6. Воспитание умения разбираться в опасной информации в сети Интернет, скрытыми и 

открытыми угрозами Интернета, и научить воспитанников критически относиться к 

информационной продукции, распространяемой в сети Интернет, уметь отличать достоверные 

сведения от недостоверных, вредную информацию от безопасной, распознавать признаки 

злоупотребления неопытностью и доверчивостью воспитанников, попытки вовлечения их в 

противоправную деятельность. 

         

Содержание деятельности: 



- Изучение воспитанниками правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

- Ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах жизни человека; 

- Развитие способности соотносить социальные нормы с собственным поведением во 

всех видах деятельности; 

- Формирование нравственного и гражданского самосознания; 

- Ознакомление с историческим прошлым  своей страны, края, города; 

- Формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

- Посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции; 

- Активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции воспитанников. 

 

Основные формы работы: 

Связь детского дома с государственными учреждениями, общественными 

организациями города 

1.Встречи с представителями законодательной и исполнительной власти, 

представителями различных профессий 

2. Работа Совета профилактики правонарушений и преступлений. 

2.Экскурсии по музейным выставкам 

3.Уроки мужества 

4.Встречи с известными и интересными людьми 

5.Сбор и оформление материалов по истории детского дома 

6.Проведение военно-спортивных мероприятий, в том числе военно-спортивная игра 

«Зарница» 

7.Проведение памятных акций, посвящённых дню Победы 

      8.Конкурсы рисунков 

9.Конкурс военно-патриотической песни 

10.Проведение воспитательских часов на правовую тематику 

11. Проведение акций, направленных на укрепление правопорядка 
      12.Тренинговые занятия 

13.Обсуждение проблемных ситуаций 

            14.Ролевые игры. 

Перечень традиционных мероприятий: 
День Знаний 

День Победы 

Встреча с ветеранами локальных войн, ветеранами ВОВ, 

Акции: «Подарок ветерану», «Поделись своим теплом», «Письмо    солдату», 

Тематические выставки рисунков «Память жива», «Родина моя». 

    

 

Частью этого направления является работа по профилактике правонарушений 

Система работы по профилактике правонарушений 

Работа проводится всем педагогическим коллективом: социальными педагогами, педагогами-

психологами, воспитателями и педагогами дополнительного образования. 

      В соответствии с приказами по образовательному учреждению создан Совет 

профилактики, назначены ответственные за организацию розыскных мероприятий  по 



самовольным уходам несовершеннолетних и за организацию профилактической работы по 

самовольным уходам воспитанников, назначены наставники воспитанников. Разработана 

Программа профилактики ненормативной активности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Шанс» ГКОУ МО «Семья и дом» на 2020 – 2023 учебные годы, 

составлены планы работы и план заседаний Совета профилактики. 

В ГКОУ МО «Семья и дом» в соответствии с Положением о проведении индивидуальной 

профилактической работы организована индивидуальная работа с подростками: 

- проводится диагностика воспитанников по поведенческим группам риска; 

- заполняются представления о необходимости учета несовершеннолетнего с указанием 

обстоятельств, являющихся основанием для учета; 

- составлен и обновляется банк данных воспитанников, состоящих на персонифицированном 

учете; 

- заполняются карточки учета несовершеннолетних; 

- закреплены наставники за каждым ребенком, составлены планы воспитательной работы с 

ними и проводится работа; 

- воспитателями совместно со специалистами отделов составлены планы индивидуальной 

профилактической работы с воспитанниками и проводится соответствующая работа; 

-    проводятся заседания Совета профилактики (9 заседаний - протоколы имеются), на 

которых заслушиваются отчеты о работе членов педагогического коллектива, проводятся 

беседы с воспитанниками, ставятся на учет и снимаются с учета, обсуждаются проблемы; 

-  систематически проводятся встречи с инспектором ОДН, проходил круглый стол со 

специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Орехово-Зуевского 

городского округа; 

- проведены мониторинги «Уровень воспитанности детей», «Мои увлечения»; 

- регулярно проверяется занятость воспитанников кружками дополнительного образования. 

Создана служба медиации (приказ, положение), составлен план работы. Куратор, 

ответственный за реализацию плана работы назначен педагог-психолог отдела содействия 

семье и детям Кузьминых И.В. 

В своей работе значительное место отводится  профилактической деятельности с 

проблемными подростками «группы риска», которые чаще всего уже являются 

старшеклассниками или студентами колледжей и техникумов. 

Специалистами ОПСВ: начальником отдела, социальным педагогом и педагогом-

психологом постоянно ведется работа со студентами-выпускниками направленная на 

мотивацию получения профессионального образования, профилактику самовольных уходов, 

потребления ПАВ.  Воспитательная  работа ведется совместно с администрацией, 

специалистами  и педагогами  техникумов, колледжей.  Специалисты ОПСВ еженедельно 

посещают профессиональные образовательные учреждения  с проверкой посещаемости, 

успеваемости студентов-выпускников, проводят  проверку условий жизни в общежитии, 

составляются акт проверки, принимают  участие  в педагогических советах, советах 

профилактики,  как профессиональных образовательных учреждений, так и внутри  детского 

дома.  Ведется  профилактическая и коррекционная работа со студентами-выпускниками  по 

формированию конструктивного  поведения,  индивидуальная  работа на развитие 

самоконтроля, коррекции психоэмоционального состояния, формирование адекватной 

самооценки, позитивное восприятие себя, беседы:  

 «Я в ответе за свои поступки»;   

 тренинг «Курение – дело серьёзное»;  

 тренинг  « Как влияет курение на молодой организм»;   

 тренинг  «Стоп! Подумай! Действуй!»; 

- Просмотр видео роликов, фильмов:  

 «Три ступени, ведущие вниз»;  

 «Сила слова или яд сквернословия»;    

 «Наркотики: мифы и реальность»; 



 «Опасные привычки»; 

- Уроки профилактики: 

 «Детские шалости»;    

 «Самовольный уход из дома»;   

 «Терроризм – угроза обществу»;     

 «ВИЧ/СПИД – остановим счётчик»;  

 «Молодежь за культуру мира, против терроризма»;    

 «Я сам несу ответственность за свои поступки». 

 «Дорога,   ведущая  в страну  «никуда»; 

 «Экстремизм в молодежной среде»; 

 Тренинг по профилактики правонарушений «Я в ответе за свои поступки»; 

 «Самовольный уход из дома»; 

  Индивидуальные профилактические беседы на актуальные темы: 

- «Правила поведения в школе»; 

- «Твоя уличная компания»; 

- «Правила поведения в детском коллективе»; 

- «Что такое закон?»; 

- «Административная ответственность подростка перед законом»; 

      - «Алкоголь и правопорядок»; 

- «Правонарушение среди несовершеннолетних». 

Разработан план совместной  работы детского дома и подразделения по делам 

несовершеннолетних УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о. по профилактике 

правонарушений  и преступлений среди несовершеннолетних воспитанников. Проведены 

совместные встречи и индивидуальные профилактические беседы с воспитанниками 

инспекторами  ОУУППДН Жаровой А.Н, Вороновой О.Л. по темам: 

- «Административная ответственность  несовершеннолетних» 

- «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, игромании» 

 

Педагоги-психологи отделов постоянно проводят диагностику по выявлению у воспитанников 

деструктивного поведения, определяют детей, склонных к девиантному поведению, проводят 

коррекцию поведения воспитанников. Работают в соответствии с программами, например, 

«Шанс», «Ладья», «Арт-терапия с детьми группы риска» и др. 

Педагоги-психологи отдела содействия семье и детям проводят большую профилактическую 

работу в рамках профилактической программы «Ладья», начиная с диагностики 

воспитанников  по поведенческим ГР для узких специалистов и заканчивая индивидуальной 

работой с каждым воспитанником. Ими составлена подпрограмма   к основной программе 

«Арт-терапия с детьми Группы Риска», проведено групповое занятие с элементами тренинга  с 

воспитанниками Микулюк Т, Чекушкиной Н, Пименовой А, тема «Монотипия - расписывание 

морских камушков». Проведено совместное межведомственное мероприятие  по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Внимание 

Подросток!»  сотрудники ПДН по Орехово-Зуевскому району  и воспитанники  детского дома. 

Проводилась психологическая игра « В поисках башни». Проводятся мероприятия, 

направленные на развитие креативности, творческих способностей, например: 

- групповое занятие с элементами тренинга, тема: «Рисование коктейльными палочками»;  

- групповое занятие с элементами тренинга, тема « Мои социальные роли»; 

- для создания ситуации успеха открыта индивидуальная выставка творческих способностей 

Манейкина Дмитрия и Каплина Сергея; 

-  с целью  предоставления возможности свободно выражать свои чувства - Мастер – класс: 

«Расписывание масок». 

Социальные педагоги отдела содействия семье и детям провели:  



- в рамках программы «Твое здоровье»  занятия:  «Твое здоровье и курение», «Твое здоровье и 

алкоголь»; «Твое здоровье и питание», «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД», «Твое здоровье и твой 

досуг», «Твое здоровье и инфекции, передаваемые половым путем» 

- индивидуальные профилактические беседы  по темам «Мат-не наш формат», «Уголовная 

ответственность: статья 158 УК РФ – Кража», «Неадекватное поведение», «Наркотики – 

пожизненное рабство», «Поведение в школе со сверстниками», «Курить – здоровью вредить». 

             Воспитателями семейных групп согласно плану проводятся занятия, направленные на 

формирование культуры здорового образа жизни, например, «Ваше здоровье в ваших руках», 

игра – викторина «Нет вредным привычкам», «По тропинкам здоровья, «Влияние алкоголя на 

детский организм», «Основы здорового образа жизни»,  ситуативный практикум «Откажись от 

курения», «Энергетические напитки – новые наркотики», т.д.  

В рамках сотрудничества ГКОУ «Семья и дом» с Русской Православной Церковью 

Московского Патриарха Орехово-Зуевского округа на постоянной основе  проводятся 

информационные занятия протоиереем Алексеем Левченко, а также миссионером-

катехизатором Никольского храма Королевым Павлом. Кроме этого подростки посещали 

Воскресную школу при Крестовоздвиженском храме г.о. Орехово-Зуево. 

 

Большую работу по профилактике правонарушений ведет Секачева Н.Е.  Она проводит 

правовую подготовку детей, объясняет их права и обязанности, ответственность перед 

законодательством. 

Кроме того специалистами проведены занятия по теме: «Безопасные Интернет и мы», 

«Интернет - зависимость», игра «Мои правила жизни в Интернет» и другие, час ОБЖ 

«Опасность открытого окна», занятия  по профилактике правонарушений и преступлений 

«Закон и подросток», «Права и обязанности несовершеннолетнего», правовая игра «Мой 

взгляд на проступок».  

Воспитатели детского дома  и педагоги дополнительного образования стремятся так 

организовать досуг воспитанников, чтобы была полная  занятость подростков, привлекают 

детей к участию во всех запланированных мероприятиях. 

Городская комиссия по делам несовершеннолетних совместно с психолого-социальной 

службой детского дома подготовили круглый стол по профилактике правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников «Внимание Подросток!». 

Состоялись встреча воспитанников детского дома со специалистом Психиатрической 

больницы № 8, которая организовала занятие с элементами тренинга по теме «Профилактика 

психического здоровья подростков», обучающие семинары педагогического коллектива со 

специалистом по социальной работе психиатрической больницы № 8 по теме: «Профилактика 

суицидов среди подростков» Герасимовой С.А., семинар по определению критериев, 

указывающих на нарушение психологического состояния подростков специалистами,  по 

буллингу специалистами постинтернатного отдела, по психологической безопасности и по 

раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в 

сети Интернет. 

Составлено 14 договоров  с субъектами профилактики правонарушений: 

- с КДН и ЗП 

- с ОДН 

- со спортивным комплексом «Восток» 

- со школой искусств 

- с центром занятости Орехово-Зуевском г.о. 

- с русской православной церковью 

- с Психиатрической больницей № 8 

- с досугово-развлекательным центром «Мечта» 

- с Историко-краеведческим музеем 

- с Выставочным залом 



- с Домом Культура на площади Пушкина 

- с Покровским педагогическим университетом 

- с молодежным клубом г.о. Орехово-Зуево 

- с модельной студией. 

 

В рамках сотрудничества ГКОУ «Семья и дом» с Русской Православной Церковью 

Московского Патриарха Орехово-Зуевского округа на постоянной основе  проводятся 

информационные занятия протоиереем Алексеем Левченко, а также миссионером-

катехизатором Никольского храма Королевым Павлом  

(экспериментальная программа Кузьминых И.В.) 

 

 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

На учете в 

ПДН 

           7         3          4          2 

Количество 

самовольных 

уходов 

         14        35         17          7 

 

На внутреннем учете – 6 человек  (+ 1 в СИЗО) 

 

Выводы:  

Систематизирована профилактическая работа и работа по гражданско – правовому 

направлению ведется на достаточно хорошем уровне,  в соответствии с требованиями и 

документами. Особенно  эффективно организована  работа по воспитанию законопослушного 

гражданина: четко оформляются документы на детей, поставленных на учет, проводятся 

заседания и ведутся протоколы заседаний совета профилактики (Алексеева А.Р.), разбираются 

все правонарушения,   диагностируется и корректируется поведение. Считаю, что все отделы 

учреждения и воспитатели проводят достаточно большую и серьезную работу по первичной  

профилактике правонарушений и преступлений воспитанников. Хочется отметить работу всех 

специалистов отдела содействия семье и детям, во главе с и.о. обязанности начальника отдела 

Степаненко А.С., которые при любой необходимости моментально реагируют, включаются в 

деятельность и выполняют все задания и просто просьбы. Особенно педагогов-психологов 

отдела Кузьминых И.В. и Султанову Н.А., работу старшего воспитателя Иваницких А.С..  

Однако: 

- еще есть воспитанники, поступившие  в детский дом уже с негативным социальным опытом, 

состоящие на внутреннем учете детского дома (6 человек), и  подростки (2 человека), 

состоящие на учете в ПДН. Есть дети, которые грубят, нецензурно выражаются, отказываются 

выполнять требования педагога, и могут потенциально совершить правонарушение, с 

которыми ведется систематическая  профилактическая работа, которую следует продолжать в 

следующем учебном году, используя инновационные формы работы (арт-студия, 

психологическая лаборатория, творческая кладовая). 

Следовательно, работа должна продолжаться всеми членами педагогического коллектива в 

соответствии с планом работы детского дома и в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования Московской области и Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

  



Необходимо: 

- продолжать комплексное сопровождение воспитанников педагогами –психологами, чтобы 

исключить внутригрупповые конфликты на ранних стадиях зарождения, проведение 

коррекции поведения детей, работу с ресурсами воспитанников группы-риска; 

- воспитателям, педагогу-организатору, педагогам дополнительного образования продолжать  

работу по расширению кругозора воспитанников, через организацию культурно-досуговой 

жизни детей: посещение театров, музеев, выставочных залов, экскурсий; 

- педагогам – дополнительного образования и воспитателям расширять стартовые 

возможности воспитанников, через систему творческой самореализации,  полной занятости 

воспитанников во внеурочное время; 

- наставникам стать настоящим старшим другом, знать о ребенке всё, уделять ему 

персональное  внимание, оказывать  поддержку подопечному  и проявлять заботу;  

- развивать деятельность совета актива воспитанников, так как детское самоуправление 

способно сформировать более четкую  и осознанную позицию ребенка, формировать 

ответственное поведение, позволяет повысить социальную компетентность, сформировать 

социальные модели поведения; 

- воспитателям придерживаться единых требований к воспитанникам, быть  

«заботливой мамой, а не подругой», научиться общаться с подростком, а через установленную 

связь, добиваться результата. У нас есть такие воспитатели.  

Например, воспитатели с большим стажем работы в детском доме: Боженко Т.А., Кузнецова 

Е.А., Аносова Э.И.. Особенно хочется отметить Ермакову Л.И., которая  обладает талантом и 

уникальными способностями находить общий язык с любым ребенком, ее уважают, ее 

понимают и слушаются. Она может быть строгой, требовательной, но когда нужно, она шутит, 

разговаривает по душам. Всегда порядок в смену воспитателя Бабкиной С.В., которая четко 

контролирует деятельность детей и умело организует на любое мероприятие. Есть молодые 

воспитатели, но всегда ответственно подходят к работе. Хочется отметить Москалеву Е.А., 

Злобину Е.А., Кириллову Н.Е.. Таким педагогам нужно делиться своим опытом на 

методическом объединении и педагогическом совет. Хорошо вливается в коллектив 

Мордвинова Н.М., творчески относится к работе,  

Если чего-то не знает, спрашивает, пробует, осваивает, узнает, трудностей не пугается.  

 

Из сказанного следует, для того, чтобы результат был более эффективный  педагогическому 

коллективу необходимо продолжать повышать уровень профессиональных компетенций,  

искать новые подходы к решению проблемы, использовать разные формы проведения 

мероприятий (мероприятия должны быть интересными, доступными, формы 

разнообразными),  терпеливо добиваясь от воспитанника положительной динамики.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ 

 

«Духовная сила человека относится к физической, как три к одному. 

Все правила достойного поведения давным-давно известны. Остановка за малым – 

за умением ими пользоваться»    Б.Паскаль 

«В каждом ребёнке солнце, только дайте ему светить».   Сократ 

Задачи: 
1.Оказывать психолого-педагогическую поддержку процесса познания и самопознания 

воспитанников. 



2.Способствовать расширению кругозора воспитанников, овладению ими основами 

психологических, культурологических знаний. 

3.Создание условий, способствующих саморазвитию и самореализации творческого 

потенциала детей. 

4.Создание условий для проявления и практического применения воспитанниками 

нравственных знаний, умений; развитие потребности в совершении нравственных поступков. 

5.Способствовать личностному росту ребёнка, нравственному совершенствованию, 

готовности к социальному определению, поиску жизненных ценностей. 

            6. Развитие толерантности, терпимости, доброжелательности и заботы о других.  

 

 

Формы работы: 

-тематические воспитательские часы; 

-тренинги нравственного самосовершенствования; 

-дискуссии по нравственной тематике; 

-конкурсы сочинений «Моя нравственная позиция»; 

- конкурсы чтецов, рисунков, поделок, вокалистов; 

-читательские конференции; 

-часы общения и беседы; 

-уроки доброты; 

- концерты; 

- музыкальные гостиные; 

- тематические выставки рисунков, поделок. 

 

Перечень традиционных мероприятий: 
Проведение выставок декоративно-прикладного творчества детей (живопись, вышивание, 

конструирование, моделирование и т.д.); 

Продолжение активного участия в городских, региональных смотрах творческих 

достижений воспитанников; 

Проведение коллективных посещений театров и кинотеатров; 

Проведение конкурса чтецов; 

Тематические литературно-книжные выставки; 

Тематические встречи с представителями городской библиотеки; 

Проведение встреч с представителями православной церкви и других религиозных 

направлений; 

Традиционные КТД:  День Именинника, Праздник Учителя, Новогодний бал, Праздник 

труда, День защиты детей, Рождество Христово, Пасхальные мотивы. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 

 

«Хорошее здоровье, ощущение полноты жизни, неистощимости физических сил – 

важнейший источник жизнерадостного восприятия, оптимизма, готовности 

преодолеть любые трудности».             В.А.Сухомлинский 

 

Задачи: 
1.Создание условий для формирования физически развитого, психически здорового и 

социально-адаптированного человека. 

2.Повышение уровня информированности воспитанников и педагогов в вопросах 

сохранения здоровья путём использования различных форм и методов профилактической 

работы. 



3.Формирование мотивации здорового образа жизни у воспитанников, воспитание 

убеждённости и потребности в нём – через участие в конкретных, востребованных детьми, 

разнообразных видах деятельности. 

4.Обучение педагогов здоровье сберегающим технологиям в воспитательной 

деятельности. 

5.Организация высокоэффективной системы оздоровительного лечения, медицинской 

реабилитации и психической релаксации. 

6.Повышение качества воспитательных мероприятий, ориентированных на здоровый 

образ жизни; поиск новых форм работы с детьми с целью вовлечения их в процесс решения 

поставленных задач. 

 

Формы работы: 

 беседы, дискуссии, дебаты по темам, связанным с физкультурой и спортом; 

 спортивные конкурсы в семье, в масштабе детского дома; 

 викторины, посвящённые спортивной тематике; 

 конкурсы плакатов, рисунков по ЗОЖ; 

 интеллектуальные олимпиады на спортивную тематику; 

 проведение малых олимпийских игр; 

 игровые программы. 

 

Перечень традиционных мероприятий: 

День Здоровья; 

Спортивные состязания между педагогами и детьми; 

Конкурс «Сильные, ловкие, смелые»; 

Олимпиада; 

Кросс (весенний, осенний); 

Весёлые старты; 

Спортивная эстафета «Вместе-дружная семья»; 

Акция «Мы за здоровый образ жизни»; 

Выпуск  плакатов по пропаганде ЗОЖ; 

Конкурсы рисунков; 

Участие в соревнованиях, проводимых на уровне города, края; 

Коллективное посещение бассейна, городского катка, спортивных комплексов городского 

округа. 

Семейное воспитание 

         «Необходимо растить будущих отцов и матерей, мужчин и женщин - утверждал В.А. 

Сухомлинский, - потому что они-то и становятся подлинными гражданами, 

тружениками, гордостью и нравственной опорой нации». 

Семейное воспитание детей в условиях детского дома – одна из наиболее важных и сложных 

проблем воспитательного процесса. Семья является первым коллективом, где происходит 

развитие ребенка, закладываются основы будущей личности, формируются первые 

представления ребенка о роли родителей в воспитании детей, об основах семьи, об источниках 

дохода, о ведении домашнего хозяйства. В семье формируются те качества, которые нигде, 

кроме как в семье, сформированы быть не могут. Кроме того, семья осуществляет 

социализацию личности, является концентрированным выражением ее усилий по 

физическому, моральному и трудовому воспитанию.  

Важнейшей социальной функцией семьи является воспитание гражданина, патриота, 

будущего семьянина, законопослушного члена общества. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, не имеют опыта проживания в семье, у них не сформировано понятие о 



полноценной семье, как правило, отсутствует положительный пример родителей, 

нравственный опыт взаимоотношений в семье. Семья для них не является актуальной 

ценностью, существенно деформирована сфера нравственных семейных ценностей. 

Подготовка воспитанников детских домов к семейной жизни должна способствовать семейной 

социализации воспитанников, освоению ими социальных ролей в семье.  

Под семейной социализацией воспитанников понимается такое их социальное развитие, в 

процессе которого они:  

- осваивают и учатся применять культурно-исторический и социальный опыт семейных 

отношений (знание семейной организации и культуры семейных отношений, умение понимать 

социальные ситуации, владение нормами коллективных отношений, коммуникативные 

умения);  

- осознают и принимают собственную поло ролевую идентичность, приобретают опыт 

поведения в семье;  приобретают качества и навыки зрелого семьянина, нравственное 

сознание которого имеет гуманистическую направленность;  

- учатся устраивать семейный быт (оформлять уютные интерьеры жилых помещений, 

планировать семейный бюджет, создавать «атмосферу семьи». 

Задачи:  

- формировать представление о позитивных семейных отношениях, роли семьи в жизни 

каждого человека; 

 - развивать теоретические знания об экономике и бюджете семьи, практические навыки 

ведения домашнего хозяйства;  

- воспитывать культуру коммуникативных качеств личности, толерантность, умение вести 

себя в конфликтных ситуациях, приобщить воспитуемых к общечеловеческим ценностям;  

- развивать умение и навыки правильного построения внутрисемейных взаимоотношений;  

- корректировать у воспитанников взгляды на семейное неблагополучие. 

Фомы и приемы организации педагогической деятельности: 

 -  занятия – тренинги, экскурсии, встречи с интересными людьми; 

 -  анализ практических ситуаций с поиском путей выхода из них;  

-  мозговая атака;  

-  деловые игры;  

-  построение гипотез на основании имеющих данных;  

-  беседы. 

Анализируя работу коллектива по данным направлениям, делаем выводы: 

- Задачи, поставленные перед коллективом на 2020 -2021 учебный год выполнены  

Сильные стороны: 
 

- в детском доме созданы комфортные условия для проживания, обучения, воспитания и 

развития творческих способностей детей, благоприятного семейного климата  и необходимых 



условий для развития умственного, физического, эмоционального и личностного роста 

несовершеннолетних; 

- организация  и обеспечение социальной защиты и медико-психологического сопровождения; 

- успешно функционирует система АИС «Семья», педагогический коллектив проводит работу 

по заполнению вкладок программы; 

- В детском доме сложилась чёткая система воспитательных мероприятий, традиционные 

формы работы, коллективно-творческие дела; 

- Работа проводится большая, много делается для развития детей, их подготовке жить 

самостоятельно, в семье; 

- педагоги охотно делятся своим педагогическим опытом, методическими приемами и 

находками, принимают участие в  региональных методических объединениях, и есть 

педагоги, которые  публикуют свои статьи, конспекты занятий, мероприятий в сетевых 

изданиях; 

- хорошо развита психолого-педагогическая служба, способная оказать своевременную 

помощь в адаптации, социализации и, при необходимости, коррекции поведения 

воспитанников; 

- На каждого воспитанника составлен индивидуальный план развития, лечения, 

оздоровления и реабилитации; 

- Участие воспитанников в акциях, праздниках, мероприятиях разной направленности 

(100%); 

- выстроена система профилактической работы с детьми «группы риска», работа строится в 

соответствии с программами и планами; 

- Участие воспитанников в региональных и всероссийских акциях, соревнованиях, конкурсах 

разной направленности – 100% 

 

Слабые стороны: 

 

- На учете в полиции 2 человека (Струнины К.и Е.), на учете в детском доме – 6 человек 

(Струнины К.и Е., Кузнецов Д., Павлов Н. и Тряшин А., Чехов В.) Отсюда, не все дети –

законопослушные граждане, тема гражданственности слабо сформирована у детей; 

- У воспитанников на недостаточном уровне сформированы такие качества личности:  

инициативность, целеустремленность, толерантность, неумение подчиняться правилам, 

управлять своими эмоциями, поведением; 

- Недостаточно сформированы элементарные представления об основных профессиях; 

- Требуется работа по установлению более близких открытых отношений между детьми в 

группах; 

- Низкий уровень ответственности воспитанников, существует постоянная угроза совершения 

самовольного ухода из учреждения и бродяжничества; 

- Самоуправление детей слабо развито; 

- У воспитанников не развито стремление трудиться, не умеют и не любят преодолевать 

трудности; 

 - Занятость воспитанников в кружках и секциях не составляет 100%; 

- Н е  в се  пе д а г о г и  про в е ли  открытые занятия, мероприятия в рамках реализации 

воспитательно - образовательных программ; 

- не все выпускники успешно социализированы, приспособлены жить самостоятельно, готовы 

работать и развиваться профессионально, стремятся и умеют создавать семью.  

Кроме того, с сентября 2021 года педагогический коллектив ГКОУ МО «Семя и дом» начнет 

работать по новой программе воспитания. Она отличается от предыдущей  рядом 

особенностей, одной из которых является наличие  коллективных ключевых дел, через 



которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. Важной чертой 

ключевых дел должна стать совместная деятельность воспитанников и педагогов, и в 

результате коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов. 

Поэтому: 

- Педагогу-организатору, воспитателям семейных групп, педагогам дополнительного 

образования  необходимо продумать и запланировать на новый учебный год совместные дела 

воспитанников и педагогов,   включение в активную деятельность по планированию, 

проведению и анализу большей части воспитанников. Запланировать межгрупповые 

мероприятия соревновательного характера. 

- воспитателям, педагогам дополнительного образования активнее привлекать воспитанников 

к участию в конкурсах разных уровней и стремиться к повышению результативности. 

- педагогическому коллективу  запланировать мероприятия, направленные на формирование 

коллектива, на установление в них доброжелательности и товарищеских взаимоотношений. 

- воспитателям семейных групп стать ключевой фигурой, реализующей по отношению к детям 

защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Цель и задачи на новый 2021-2022 учебный год 

Основная цель: создание воспитательной среды и положительного социально-психолого-
педагогического климата в детском доме, способствующих формированию позитивной 
социализации воспитанников, расширению стартовых возможностей каждого с учетом его 
индивидуальных особенностей и ресурсов,  подготовке детей к полноценной самостоятельной 
жизни в обществе, готовых к саморазвитию, самореализации, самоопределению. 

 
 

Задачи на следующий учебный год:  

 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-  Воспитание духовной культуры личности как основы ее нравственности и социальной 

зрелости. Ориентация детей на вечные и абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество, 

Труд, знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля.  

- Расширение стартовых возможностей воспитанников через систему творческой 

самореализации,  полной занятости воспитанников во внеурочное время, активнее привлекать 

воспитанников к участию в конкурсах разных уровней и добиваться результатов.  

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

-  Профилактика и предупреждение девиации, отклонений в поведении посредством 

традиционных и новейших технологий педагогики, широкий выбор направлений, форм и 

видов деятельности. 

- Продолжать  работу по расширению кругозора воспитанников  через организацию 

культурно-досуговой жизни детей: посещение театров, музеев, выставочных залов, экскурсий 

и т.д. 

- Развитие деятельности совета актива воспитанников, так как детское самоуправление 

способно сформировать более четкую  и осознанную гражданскую позицию ребенка, 



формировать ответственное поведение, позволяет повысить социальную компетентность, 

сформировать социальные модели поведения. 

-   Формирование мотивации к учебной деятельности.  

-   Воспитание умения разбираться в опасной информации в сети Интернет, скрытыми и 

открытыми угрозами Интернета, и научить воспитанников критически относиться к 

информационной продукции, распространяемой в сети Интернет. 

-   Продолжение работы по формированию у воспитанников осознанного выбора 

профессии с учетом своих особенностей и возможностей;  

-    Развитие у детей активной жизненной позиции, способности самостоятельно сделать 

выбор в любой ситуации.  

- Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни. Формирование личности, 

способной осознанно оценивать физическое состояние, возможности своего организма и 

необходимости вести ЗОЖ;  

-   Продолжение работы по подготовке воспитанников к проживанию в семье. 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 ОТДЕЛА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

за 2020-2021 учебный год 

Целью работы нашего отдела являлось создание условий для психологического 

комфорта и безопасности воспитанников с помощью социальных, правовых, 

психологических, педагогических механизмов для предупреждения и преодоления 

негативных явлений в социализации и учебе. 

 В 2020-2021 учебном  году  удалось реализовать поставленные задачи:  

- Содействие полноценному воспитанию, образованию, развитию и становлению 

личности детей.  

- Оказание консультативной, правовой, социальной помощи воспитанникам и 

воспитателям. 

 

2017-2018 уч. году 2018-2019 уч. году 2019-2020 уч. году 2020-2021 уч. году 

50 воспитанников 

(средний контингент 

- 43, 9) 

55 воспитанников 

 (средний 

контингент - 42,2) 

На начало года - 52 

воспитанника, 

На конец года – 35 

воспитанников 

 (средний 

контингент за год – 

58,7) 

На начало года - 31 

воспитанника, 

На конец года – 45 

воспитанников 

 (средний контингент за 

год – 38,8) 

 

1. Психолого-педагогическим сопровождением было охвачено: 

На начало года - 31 воспитанника, поступило 33 человека, выбыло 19 человек. 

На конец года – 45 воспитанников  (средний контингент за год – 38,8) 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологическая 

деятельность велась по основным направлениям:  

1. Психопрофилактическая работа  

2. Психодиагностическая работа 

3. Коррекционно-развивающая работа 

4. Консультативная работа  

5. Организационно – методическая работа  

 



Таблица данных вновь поступивших детей в 2020 -2021уч.г. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Дата рождения Дата поступления 

1.  Чехов Владислав Михайлович 29.05.07. 19.10.20 

2.  Полиенко Анатолий Валерьевич 04.09.14. 20.10.20 

3.  Косенкова Ксения Ивановна 05.02.06 28.10.20 

4.  Савинов Николай Тимофеевич 24.05.18 29.10.20 

5.  Музыкантов Иван Азимович 26.04.11. 30.10.20 

6.  Музыкантов Игорь Азимович 18.11.09 30.10.20 

7.  Немиров Даниил Андреевич 03.08.08. 10.11.20. 

8.  Воскобойник Стефония Ивановна 20.03.19 13.11.20 

9.  Щербаков Никита Евгенеевич 22.11.11 16.11.20 

10.  Пирогов Егор Алексеевич 16.08.10 23.11.20. 

11.  Пирогова Анастасия Викторовна 07.05.17 23.11.20 

12.  Поляков Сергей Сергеевич 28.05.19. 01.12.20 

13.  Иванов Данила Алексеевич 14.01.11. 02.12.20 

14.  Кутьина Алена Евгеньевна 12.12.07 04.12.20 

15.  Кутьина Анна Василиевна 07.11.11 04.12.20 

16.  Кутьина Влада  Василиевна 07.09.10 04.12.20 

17.  Кутьина Дарья Евгеньевна 27.12.05 04.12.20 

18.  Лушников Владимир Александрович 03.11.09 07.12.20 

19.  Думанов Александр Сергеевич  27.02.18 10.12.20 

20.  Думанов Николай  Сергеевич  07.08.15 10.12.20 

21.  Думанов  Сергей Сергеевич  20.12.16 10.12.20 

22.  Думанова Вера  Сергеевна  18.04.14 10.12.20 

23.  Думанова Наталья Витальевна   28.05.19 10.12.20 

24.  Князева Галина Сергеевна 18.04.06 18.12.20 

25.  Арабаджи Николай Сергеевич 22.05.05 23.12.20 

26.  Соколова Полина Алексеевна 16.06.08 24.12.20 

27.  Струнина Елизавета Сергеевна 24.10.03 25.12.20 

28.  Струнина  Кристина  Сергеевна 19.01.05. 25.12.20 

29.  Кузнецов Дмитрий Юрьевич 03.07.05 12.01.21 

30.  Дударев Виктор Михайлович 29.03.08. 15.01.21 

31.  Забалуев Валерий Юрьевич 22.08.06 25.02.21 

32.  Дмитриев Александр Денисович 25.12.12 15.03.21 

33.  Савелов  Дмитрий Иванович 12.06.09 17.05.21 

 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Что позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации 

педагогам по преодолению трудностей в работе с «трудными» воспитанниками. 

По результатам диагностики  в период адаптации были  выявлены следующие трудности: 

- низкий уровень интеллектуального развития, 



- несформированность учебных навыков, 

 -несоответствие  возраста классу обучения, 

-пробелы в знаниях за предыдущие годы обучения, 

- низкий уровень развития школьной мотивации 

- нового распорядка дня; 

-несформированность  навыков  выстраивания отношений с одноклассниками и учителем; 

- новая обстановка и непривычные для ребёнка обязанности. 

 

Выводы: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей.  

По результатам психологической работы с детьми отклоняющегося  поведения  можно 

сделать следующие выводы: 

1.Есть  положительная  динамика психического здоровья воспитанников 

2.Работа с детьми «группы риска»  носит комплексный характер. Она  строиться с учётом 

причин дезадаптации и девиации, их психологических особенностей и основываться на 

уважении ребёнка, принятии его таким, какой он есть. 

3.Положительная динамика в развитии навыков саморегуляции (эмоциональная стабильность, 

достаточный уровень сформированности самоконтроля, снижение тревожности, наблюдается 

положительная динамика в снижении невротических реакций). 

4.Видны положительные изменения в поведении ребят, в их готовности к проявлению 

доброжелательности и готовности к сотрудничеству, поведение стало более уверенным. 

5.Воспитанники   стали осознавать свои личные ресурсы, возможности и особенности. 

6.В процессе занятий поведение воспитанников переводится с импульсивного на 

объективированный уровень. 

7.Овладели навыками рефлексии своего эмоционального состояния, своего поведения. 

8. В общении воспитанники  умеют воспринимать друг  друга как равные собеседники с 

правом на собственную позицию, на свою систему ценностей, индивидуальный способ 

восприятия мира. 

 

Работа педагогов–психологов осуществляется по коррекционно-развивающей 

программе для детей начальных классов, имеющих высокий уровень агрессивности; для 

школьников с проблемами поведения «Преодолеем свой гнев»; программе первичной 

профилактики рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста  «Ладья»; 

эксперементально-развивающей программе в интерактивной среде Сенсорной комнаты 

«Удивительный волшебный мир»; программе психологической помощи детям и подросткам 

находящихся в кризисном состоянии «Трамплин в будущее». «Психолого-педагогической  

работе по профориентации», Адаптированной развивающей программе «Год до школы», 

Плане работы сотрудничества ГКОУ МО « Семья и дом» с русской православной церковью 

Московского патриарха Орехово-Зуевского округа на 2020-2021 учебный год. «Арт-терапия в 

работе с детьми группы «Риска», по адаптированной  программе профилактики буллинга 

«КАЖДЫЙ ВАЖЕН», Цикле занятий с воспитателями по теме: «Профилактика 

эмоционального выгорания».  

 

В результате психолого-педагогического сопровождения было проведено: 

 

2017-2018 уч. году 2018-2019 уч. году 2019-2020 уч. году 2020-2021 уч. году 

300 занятий, из них 

индивидуальных- 

150, групповых-80, 

консультационных-

70 

236 занятий, из них 

индивидуальных- 

127, групповых- 30, 

консультационных-

34, диагностические 

360 занятий, из них 

индивидуальных с 

детьми - 265, 

групповых с детьми - 

168, консультаций -

356 занятий, из них 

индивидуальных с 

детьми - 211, групповых 

с детьми - 145, 

консультаций - 98, с 



занятия- 45 242, занятий с 

воспитателями – 40, с 

охраной – 12 

Диагностика – 90, 

психологическое 

сопровождение при 

общении с кровными 

родственниками 40, 

консультации 

кандидатов в 

приемную семью по 

воспитанникам - 16 

воспитателями – 68 9из 

них 26 индивидуальных), 

Диагностика – 136, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ при 

общении с кровными 

родственниками - 55, 

консультации 

кандидатов в приемную 

семью по воспитанникам 

- 11 

Областную ПМПк 

прошли 7 

воспитанников, на 

городской ПМПк 

были показаны 5 

воспитанников. 

Областную ПМПк 

прошли 4 

воспитанника, 

на городской ПМПк 

были показаны 18 

воспитанников. 

Областную ПМПк 

прошли 3 

воспитанника 

(Кузьминых И.В.), 

на городской ПМПк 

были показаны 25 

воспитанников. 

(Кузьминых И.В., 

Султанова Н.А.) 

Областную ЦПМПК 

прошли - 2 воспитанника 

(Султанова Н.А.), 

на городской ТПМПК 

были  показаны - 25 

воспитанников. 

(Кузьминых И.В., 

Султанова Н.А.) 

Всего за этот учебный год было проведено 205 групповых коррекционно-развивающих занятий 

с детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста и  с детьми старшего школьного 

возраста.   

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с воспитанниками  проводилась по 

графику занятий. В итоге проведено 261 занятие.   

Выводы: Таким образом, в процессе работы по этому направлению  создавались условия для 

полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников  на каждом возрастном 

этапе, а также для  своевременного  предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. Этот вид работы очень важен, поэтому в следующем году 

основной целью будет устранение негативных факторов социально опасной ситуации, ведь 

проблема воспитания и перевоспитания была и остается одной из ведущих в педагогике. 

Реализацию просветительской и профилактической деятельности можно считать качественной 

и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на  методическую и 

информационную оснащенность, на совершенствование способов подачи информации. 

 

2. Осуществление комплекса мероприятий по защите законных прав, свобод и 

интересов воспитанников.  

 

2017-2018 уч. году 2018-2019 уч. году 2019-2020 уч. году 2020-2021 уч. году 

50 воспитанников 

(средний контингент 

- 43, 9) 

55 воспитанников 

 (средний контингент 

- 42,2) 

На начало года - 52 

воспитанника, 

На конец года – 35 

воспитанников 

 (средний контингент 

за год – 58,7) 

На начало года - 31 

воспитанника, 

На конец года – 45 

воспитанников 

 (средний контингент за 

год – 38,8) 

поступило 16 

человек 

поступило 31 чел. поступило 42 чел. поступило – 37 чел. 

Убыло 20 

воспитанников: 

Совершеннолетие - 

14 

 Убыло 36 

воспитанников: 

Совершеннолетие – 12 

Перевод в др. учрежд 

Убыло 60 

воспитанников на 

18.05.2020 г.: 

Совершеннолетие - 8 

Убыло 19 

воспитанников на 

25.05.2021 г.: 

Совершеннолетие - 2 



Приемная семья, 

опека –  6 

Кровная семья, 

родственники - 0 

- 1 

Приемная семья, 

опека  – 14 

Усыновление - 2 

Кровная семья, 

родственники - 7 

Приемная семья, 

опека – 40 

Кровная семья, 

родственники - 12 

Приемная семья, опека 

– 11 

Кровная семья, 

родственники – 6 

(из них тжс – 3) 

 

Вывод:  Передача детей на семейные формы устройства (опека и приемная семья – 57,8 %) 

чуть выше передачи детей в кровные семьи и тжс – 31,6 %. Выбытие по совершеннолетию 

значительно снизилось (10,5 %). 

В данный момент на сопровождении 45 воспитанников. 

Основными направлениями являются: Защита жилищных и имущественных или 

неимущественных прав:  

 

2017-2018 уч. году 2018-2019 уч. году 2019-2020 уч. году 2020-2021 уч. году 

- Общее количество 

получающих 

пенсию – 21, 

из них получают-13 

(оформление, 

переоформление за 

год) 

- доплата к пенсии 

по линии 

социальной защиты-

7 

- Общее количество, 

получающих пенсию 

- 33, 

- из них получают-15 

(оформление, 

переоформление за 

год) 

- доплата к пенсии 

по линии 

социальной защиты - 

8 

- Общее количество, 

получавших пенсию – 

37 чел.  

- из них получают - 37 

(оформление, 

переоформление за год 

– 17 чел.) 

- доплата к пенсии в 

СЗН – 9 чел. 

Получают пенсию из 

контингента 35 чел. – 

13 чел. 

- Общее количество, 

получавших пенсию –

29 чел.  

- из них получают - 29 

(оформление, 

переоформление за год 

– 14 чел.) 

- доплата к пенсии в 

СЗН – 4 чел. 

Получают пенсию из 

контингента 45 чел. – 

21 чел. 

- Алименты – 

должны получать - 

23 воспитанников, 

получают - 4 

воспитанника 

 

- Алименты – 

должны получать - 

55 воспитанников,  

- получают - 8 

воспитанников 

- Алименты – должны 

получать - 61 

воспитанник, из них от 

2 родителей – 20 чел. 

- получают – 14 

воспитанников 

Не получают – 47 

Получаю алименты из 

контингента 35 чел.– 7 

чел./не получают -  16 

- Алименты – должны 

получать - 31 

воспитанник, из них от 

2 родителей – 10 чел. 

- получают – 13 

воспитанников 

Не получают – 18 

Получаю алименты из 

контингента 45 чел.– 8 

чел./не получают -  37 

- Оформлено - 6 

паспортов граждан 

РФ 

- Оформлено - 5 

паспортов граждан 

РФ 

- Оформлено - 5 

паспортов граждан РФ  

- Оформлено - 2 

паспортов граждан РФ  

- Открыто 3 вклада - 

«Социальный» в 

сбербанке. 

Поступление 

денежных средств 

на личные счета 

воспитанников 

проверяются раз в 

квартал. 

- Открыто - 20 

вклада 

«Социальный» в 

сбербанке. 

Поступление 

денежных средств на 

личные счета 

воспитанников 

проверяются раз в 

- Открыто - 33 вклада 

«Социальный» в 

сбербанке. 

Поступление денежных 

средств на личные 

счета воспитанников 

проверяются раз в 

квартал. 

Переводов на вклад с 

- Открыто - 23 вклада 

«Социальный» в 

сбербанке. 

Поступление денежных 

средств на личные 

счета воспитанников 

проверяются раз в 

квартал. 

Переводов на вклад с 



квартал. более выс % ставкой - 5 более выс % ставкой - 3 

- Оформлено 

временных 

регистраций по 

учреждению -16 

- Оформлено 

временных 

регистраций по 

учреждению - 30 

- Оформлено 

временных регистраций 

по учреждению – 32 

чел  

- Оформлено 

временных регистраций 

по учреждению – 34 

чел  

- Оформлено - 11 

свидетельств ИНН 

- Оформлено  - 6 

свидетельств ИНН, 8 

в работе. 

- Оформлено  - 5 

свидетельств ИНН, 5 в 

работе. 

- Оформлено  -  24 

свидетельств ИНН  

- В отношении - 15 

воспитанников 

ведется работа со 

службами судебных 

приставов 

Московской 

области. 

- В отношении - 22 

воспитанников 

ведется работа со 

службами судебных 

приставов 

Московской 

области. 

- В отношении - 23 

воспитанников ведется 

работа со службами 

судебных приставов 

Московской области (в 

том числе запросы о 

расчете 

задолженностью и 

исполнительных 

действиях. 

- Отослано 

исполнительных лист в 

ПССП - 7 

- Заявления в суд о 

замене взыскателя - 13 

- В отношении – 24 

воспитанников ведется 

работа со службами 

судебных приставов 

Московской области и 

др территорий РФ (в 

том числе запросы о 

расчете 

задолженностью и 

исполнительных 

действиях). 

- Отослано 

исполнительных листов 

в ПССП - 7 

- Заявления в суд о 

замене взыскателя - 7 

  - Участие в судебных 

заеданиях для поучения 

статуса - ограничение в 

РП и ЛРП, а также 

взыскание алиментов – 

12. 

- Участие в судебных 

заеданиях для поучения 

статуса - ограничение в 

РП и ЛРП, а также 

взыскание алиментов – 

5. 

  - Оформление 

собственности – 1 чел. 

- Запросы получения 

актов обследования 

жилищно-бытовых 

условий закрепленного 

жилого помещения 2 

раза в год – 32 чел. 

- Снятие с 

коммунальных услуг 

детей по месту 

закрепленного жилья – 

62 

Из контингента 35 чел. 

Закрепленное жилье – 

20 чел. 

Включены в список на 

получение жилья -  8 

Собственность – 3 

Оформлено СКМО – 4  

- Запросы получения 

актов обследования 

жилищно-бытовых 

условий закрепленного 

жилого помещения 2 

раза в год – 45 чел. 

- Снятие с 

коммунальных услуг 

детей по месту 

закрепленного жилья – 

62 

Из контингента 35 чел. 

Закрепленное жилье – 

16 чел. 

Включены в список на 

получение жилья -  12 

чел. 

Собственность – 5, 

Не имеют регистрации 

на территории РФ – 7 

чел. 

Зарегистрированы на 



чужой собственности, 

после исполнения 14 

лет будут включены в 

список на получение 

жилой площади – 8 чел. 

Оформлено СКМО – 14  

 

А также осуществляется постоянная работа в программе АИС семья, заполнение 

индивидуальных планов и отчетов по жизнеустройству детей на всех воспитанников ГКОУ 

МО «Семь и дом» - 64 чел за учебный год.  

Подготовлено отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом за 2020 г. – 

32 чел.  

Работа по выявлению: 

2017-2018 уч. году 2018-2019 уч. году 2019-2020 уч. году 2020-2021 уч. году 

Выявлено 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении - 0 

Выявлено 

несовершеннолетн

их, находящихся в 

социально опасном 

положении - 0 

Выявлено 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении – 10, в том 

числе подготовлено 

первичных актов  - 10 

Выявлено 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении – 6, в том 

числе подготовлено 

первичных актов  - 6 

(на 26.05.2021 г.) 

     

Вывод: 1. Запросы в ССП по поводу информации об  исполнительных действиях писались 

повторно, так как  не поступили ответы на аналогичные запросы (аналогичные запросы в 

вышестоящие инстанции). 2. Запросы в ТООП повторно, так как не все органы ТООП 

присылают акты. 3. Количество выявленных детей снизилось. 

 

3. Работа с детьми «Группы риска». 

 

На внутреннем профилактическом учете учреждения состоят 7 человек, на профилактическом 

учете в ПДН состоит 4 воспитанника. 

Совместно с подразделением по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Орехово-

Зуевское», по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

воспитанников разработан совместный план мероприятий, проводимых при участии старшего 

инспектора ПДН Жаровой А.Н. и специалистами Отдела. Проводились индивидуальные 

беседы, мероприятия по профилактике ПАВ и ЗОЖ, Советы профилактики по темам: 

самовольные уходы, правонарушения, случаи употребления ПАВ, правила поведения в школе, 

курение, мотивация к обучению.  

 

 

2017-2018 уч. году 2018-2019 уч. году 2019-2020 уч. году 2020-2021 уч. году 

на 

профилактическом 

на профилактическом 

учете в ПДН состоит 

на 

профилактическом 

на профилактическом 

учете в ПДН состоит 4 



учете в ПДН 

состояло 7 

воспитанников 

3 воспитанника 

(Константинов С., 

Пименов Д., Бадаев 

М.) 

Планируется снятие 

Пименова Д.  

учете в ПДН состоит 

4 воспитанника 

(Константинов С., 

Гузанов И., 

Шалимов А., 

Сидорова Н.) 

Планируется снятие 

Сидоровой А. 

воспитанника 

(Константинов С., 

Струнина К.,  

Струнина Е.,  

Чехов В.) 

Сняли с учета 

Косенкову К.И. 

Количество 

самовольных 

уходов - 14 

Количество 

самовольных уходов - 

35 

Количество 

самовольных уходов 

- 17 

Количество 

самовольных уходов - 7 

 

Вывод: Уменьшилось количество самовольных уходов. 

 

4. Работа с кровными семьями в рамках программы «Родные люди». 

 

 На данном этапе отдел привлекает социально-благополучных родственников  

воспитанников для налаживания родственных связей с детьми, помогают в оформлении 

документов (распоряжение о посещении н/л в ГКОУ МО «Семья и дом», заключение о 

временной передачи воспитанника в семью).  

Ежедневно ведется работа сотрудниками отдела с кровными родственниками (тетями, 

бабушками, мамами, папами, сестрами, братьями)  В кровные семьи  за 2020-2021 уч. Год 

было передано 6 воспитанников. В настоящее время ведется работа еще с 5 кровными 

семьями по принятию (возвращению) в свою семью детей.  

 

2017-2018 уч. году 2018-2019 уч. году 2019-2020 уч. году 2020-2021 уч. году 

15 воспитанников 

передавались на 

выходные, 

праздничные дни в 

семьи 

родственников и 

граждан. 

16 воспитанников 

передавались на 

выходные, 

праздничные дни в 

семьи 

родственников и 

граждан 

42 воспитанника (с 

2020 г.) передавались 

на выходные, 

праздничные дни в 

семьи родственников и 

граждан 

16 воспитанника (с 

2021 г.) передавались 

на выходные, 

праздничные дни в 

семьи родственников 

и граждан 

 

Вывод: Передача детей в кровные семьи и тжс значительно снизилась, но взаимодействие с 

родственниками и мотивирование их принять в свою семью осталось на высоком уровне.  

 

5. Участие сотрудников отдела содействия семье и детям в методических объединениях, 

педагогических советах, вебинаров, повышение квалификации. 

 

 Отдел содействия семье и детям принимает активное участие в жизни ГКОУ МО 

«Семья и дом», а так же в мероприятиях районного и областного значения: 

-участие в акциях «Посади свое дерево», «Лес победы», в  собраниях с педагогами МОУ СОШ 

№ 12 с УИОП в рамках работы программы по медиации «Гармония». 

 

  



1.  Степаненко А.С. Степаненко А.С., июль 2020 г.  

1 место – Савина Н.В.  Всероссийский конкурс «Педагогика 21 

века», номинация: Я рисую этот мир, рисунок «Мой любимый 

ГКОУ МО «Семья и дом»», куратор Степаненко А.С., август 2020 

г. Курс повышения квалификации:  

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством» (73 часа) 2021 г.,  

- "Обработка персональных данных в образовательных 

организациях" (17 часов) 2020 г.  

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (36 

часов) 2021 г. 

- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» (36 

часов) 2021 г. 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (covid 

19)» (36 часов) 2021 г. 

Сертификат № 2086/ТБ Степаненко А.С. некоммерческого 

образовательного частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Психолого-педагогический 

институт воспитания»  освоила  и внедрила технологии и приемы 

интерактивной психологической работы с подростками в рамках 

психологической игры «В поисках Башни», Москва октябрь 2020 г.  

Сертификат участника вебинара  «Подросток в приемной семье» 

союз приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей 

и их объединений 2020 г. 

Сертификат Центра профилактики  религиозного и этнического  

экстремизма в образовательных организациях  РФ, участвовала во 

«Всероссийском онлайн семинар-совещание по вопросам 

противодействия распространению идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде», ноябрь 2020 г.  

2 место – Манейкин Д.А. Всероссийский конкурс рисунков 

«Солнечный свет» «Прогулка по лесу», куратор Степаненк 

Лауреат 1 степени – Савина Н.В.  Международный  конкурс 

изобразительного искусства «Я рисую лето», номинация: рисунок, 

«Прогулка собачек»», куратор Степаненко А.С., август 2020 г. 

(Мир достижений – Международный интерактивный ресурсный 

центр). 

Лауреат 2 степени – Каплин С.Е.  Международный  конкурс для 

детей с ОВЗ  «МИР – Достижений Талантов», номинация: конкурс 

рисунков, «Я – хочу быть строителем»», куратор Степаненко А.С., 

сентябрь 2020 г. (Мир достижений – Международный 

интерактивный ресурсный центр). 

Лауреат 1 степени – Кудрявцев Д.А.  Всероссийский  творческого 

конкурса «Здравствуй, осень!» название работы «Прогулка по 

лесу», куратор Степаненко А.С., июль 2020 г. (Международный 

центр проведения и разработки интерактивно-образовательных 

мероприятий – Талант педагога). 

Лауреат 1 степени – Косенкова К.И.  Всероссийского  конкурса 

поделок и рисунков «День космонавтики» название работы «Как я 

вижу космос», куратор Степаненко А.С., апрель 2021 г. 



(Объединенный центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий – Рассвет педагога). 

2.  Алексеева 

А.Р. 

Курс повышения квалификации:  

 - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральными законами 

РФ», (73 часа) 2020 г. 

- «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», (17 часов) 2020 г.  

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», (36 

часов) 2021 г. 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», (36 часов) 2021 г. 

«Цифровая грамотность педагогического работника», апрель 2021 

г. 

- «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях». 

- «Психологические аспекты деятельности педагогического 

работника». 

3.  Султанова 

Н.А. 

Переподготовка «Клиническая психология с основами 

психотерапии». (1080 часов) 2020 г. 

Педсовет - Мониторинг в динамике психологического здоровья 

воспитанников ОУ «Семья и дом». 

Метод объединение: 1.« Психические расстройства  в детском, 

подростковом возрасте. Особенности поведения  воспитанников. 

Особенности индивидуального подхода в обучении и воспитании» 

2. Практическое занятие: « Ваши мысли, склонности к рефлексии, 

способность к самоанализу, адекватное восприятие мира. 3. 

Практическое занятие с педагогами по профилактике 

эмоционального выгорания «Волшебный парашют». Методическое 

объединение  

педагогов-психологов Московской области: «Пластилинография  в 

работе с детскими травматическими переживаниями», Адаптация 

вновь поступивших детей в ГКОУ Мо» Семья и дом», 

Министерство образования МО, тема: Реализация типовой 

программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к передаче на воспитание в замещающую 

семью». 

Открытое занятие: Участие в Региональном  конкурсе  «Педагог-

Психолог Подмосковья», Занятие  с воспитанниками по программе 

профилактика буллинга  

« Каждый важен». 

Обучающие вебинары: 

1.Эффективные технологии работы с детьми, подвергшимися 

насилию и их семьями.  

2.Регистрация на сайте фонда Поддержки детей « Детский телефон 

Доверия», Игра «В Поисках Белой башни. 

3.Вебинар « В Поисках Белой башни» 

4.АСОУ « Профилактика медиавовлеченности и негативного 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/tsifrovaya-gramotnost-pedagogicheskogo-rabotnika
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/446-psikhologicheskie-aspekty-deyatelnosti-pedagogicheskogo-rabotnika
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/446-psikhologicheskie-aspekty-deyatelnosti-pedagogicheskogo-rabotnika


влияния медиапространства  на обучающихся образовательных 

организаций» 

5.«Безопасность в сети Интернет 

6.«Развивающие приложения для детей» 

7. «Креативность и творческий подход в повседневной жизни 

ребенка» 

8. АСОУ « Риски реализации медиативного подхода в 

межличностном взаимодействии с коллегами  в условиях 

образовательной организации» 

9. Суицидального поведения детей и подростков. 

10. АСОУ « Кибербуллинг: диагностика и профилактика» из цикла 

«Актуальной проблемы практической психологии образования». 

11. «Как создавать проблемные ситуации, направленные на 

развитие мышления детей с ТМНР». 

12. «Использование глины и других пластичных материалов в 

работе психолога» 

13. АСОУ тема: «Об особенностях проведения конкурсов  

профессионального мастерства» 

Работа по запросу: УОиП района Новокосино ВАО г. Москвы. 

Запрос  протокола беседы по Чекушкиной А.В., Судебный Запрос 

по Косенковой Ксении 

Курсы повышения квалификации: КУРСЫ «Десенсибилизация и 

переработка негативной информации движениями глаз (ДПДГ)»., 

Сертификат ЧУ ОДПО ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Г. МОСКВА 

4.  Кузьминых 

И.В. 

Педсовет  - Социально- психологическая адаптация воспитанников 

в условиях детского дома». Метод объеднение: 1. Диагностическа 

педагогов по методике Бойко. 2. Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов 

Методическое объединение  

педагогов-психологов Московской области: «Пластилинография  в 

работе с детскими травматическими переживаниями», Адаптация 

вновь поступивших детей в ГКОУ Мо» Семья и дом», 

Министерство образования МО, тема: Реализация типовой 

программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к передаче на воспитание в замещающую 

семью».  

Семинар - тренинг с педагогическим коллективом: «Трудный 

подросток, как с ним работать». 

Открытое занятие: Участие в Региональном  конкурсе  «Педагог-

Психолог Подмосковья», Занятие с элементами арт-терапии 

«Маска моего – Я». 

Обучающие вебинары: 

1.Эффективные технологии работы с детьми, подвергшимися 

насилию и их семьями.  

2.Регистрация на сайте фонда Поддержки детей « Детский телефон 

Доверия», Игра «В Поисках Белой башни. 

3.Вебинар « В Поисках Белой башни» 

4.АСОУ « Профилактика медиа вовлеченности и негативного 

влияния медиа пространства  на обучающихся образовательных 

организаций» 

5.«Безопасность в сети Интернет 
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6.«Развивающие приложения для детей» 

7. «Креативность и творческий подход в повседневной жизни 

ребенка» 

8. АСОУ « Риски реализации медиативного подхода в 

межличностном взаимодействии с коллегами  в условиях 

образовательной организации» 

9. Суицидального поведения детей и подростков. 

10. АСОУ « Кибербуллинг: диагностика и профилактика» из цикла 

«Актуальной проблемы практической психологии образования». 

11. «Как создавать проблемные ситуации, направленные на 

развитие мышления детей с ТМНР». 

12. АСОУ тема: «Об особенностях проведения конкурсов  

профессионального мастерства» 

Работа по запросу: Сопровождение  на комплексную психолого – 

психиатрическую экспертизу несовершеннолетнего Немирова Д.А. 

в ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая 

больница». 

Участие в конкурсах и конференциях: XXI  Всероссийская научно 

т- практическая конференция Башкатовские чтения «Психология 

притеснения и деструктивного поведения в детско – подростковой 

среде» , тема доклада «Коррекция эмоционально – волевой сферы 

ребенка методами арт – терапии», VII  Всероссийская научно- 

практическая конференция « Актуальные проблемы 

психологического сопровождения  профессиональной и учебно-

профессиональной деятельности, тема доклада: « Технологии арт-

терапии  в коррекции эмоциональной сферы детей с ОВЗ». 

Курсы повышения квалификации: КУРСЫ «Десенсибилизация и 

переработка негативной информации движениями глаз (ДПДГ)»., 

Сертификат ЧУ ОДПО ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Г. МОСКВА 

 
 

Вывод: Специфика работы Отдела содействия семье и детям заключается в ее комплексности, 

коррекционно-развивающей направленности, разработке и реализации индивидуальных 

планов по жизнеустройству воспитанников, скорректированных с учетом возможностей 

конкретного ребенка, защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних. 

 Специалисты оказывают, и продолжат оказывать психологическую, юридическую, 

социально-педагогическую, моральную поддержку воспитанникам и их родственникам. 

 В 2021-2022 учебном году Отдел ставит перед собой задачи по работе с кровными 

семьями, родственниками и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

(детей, нуждающихся в государственной защите): 

- Восстановление кровных родственников в родительских правах. 

- Содействие кровным родственникам по возвращению ребенка в кровную семью.   

- Сопровождение отчисленных детей и их семьи (на основании заключении договоров). 

- Проведение профилактических выездов (и бесед, в том числе по телефону) в семьи бывшие в 

трудной жизненной ситуации и семьи родственников принявших в свою семью детей. 

А также продолжить работу по направлению «Профилактики отказов от новорожденных». 
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 Отделом систематически анализируются сложившиеся внутрисемейные ситуации 

воспитанников, находящихся в данный момент в ГКОУ МО «Семья и дом». В случае, когда 

возвращение в родную семью невозможна, работа будет проводиться с потенциальными 

родителями или опекунами, совместно с Отделом по подготовке и сопровождению 

замещающих семей. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ в 2020-2021 учебном году. 

Отдел постинтернатного сопровождения выпускников в текущем году осуществлял 

свою работу в соответствии с Положением о Службе, с нормативно-правовыми документами, 

годовым планом работы. Деятельность была направлена на социализацию личности 

воспитанников и постинтернатное сопровождение выпускников. 

Цель:  

Комплексная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и их профессиональное 

самоопределение. Сопровождение выпускников в постинтернатный период. 

Задачи,   поставленные и решаемые в текущем году: 

1. Осуществление комплексного индивидуального постинтернатного сопровождения 

воспитанников и выпускников образовательной организации; 

2. Защита прав и законных интересов воспитанников и выпускников образовательной 

организации; 

3. Содействие в получении профессионального образования, содействие в   адаптации 

выпускника к условиям жизни и обучения в образовательном учреждении 

профессионального образовании.  

4. Оказание консультативной, психолого-педагогической, социальной и правовой помощи 

воспитанникам и выпускникам образовательной организации в решении трудных 

жизненных ситуаций, в том числе трудоустройстве и трудовой адаптации, в 

определении трудностей личностного характера, решение проблем жизнеустройства. 

5.  Взаимодействие с органами государственной власти, образовательными 

учреждениями, предприятиями, в которых учатся и работают выпускники, 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты, ЦЗН, ПФР и др. 

6.  Ведение банка данных выпускников; 

7.  Осуществление мониторинга социальной адаптации выпускников. Осуществление 

мониторинга реализации постинтернатного сопровождения воспитанников и 

выпускников образовательной организации, определение наиболее эффективных форм 

и методов работы. 

Для выполнения поставленных задач был разработан план работы отдела постинтернатного 

сопровождения  на 2020-2021 год, в котором были намечены следующие направления:    

1. Защита личных, имущественных, иных прав и законных интересов воспитанников по 

реализации социальных гарантий; 

2. Профориентация. Помощь в профессиональном самоопределении и содействие в 

получении образования; 

3. Оказание психолого-педагогической консультативной и практической помощи в 

решении возникающих проблем; 

4. Организация процесса индивидуального сопровождения выпускников ГКОУ МО 

«Семья и дом»  в период постинтернатной адаптации (содействие в получении 



образования, трудоустройстве, адаптации в обществе, помощь по реализации 

социальных гарантий); 

5. Реализация проектов. 

 

С воспитанниками и выпускниками проведены мероприятия по психолого-педагогической 

коррекции и профилактике, нравственному развитию личности, социально-правовому 

просвещению, профессиональному самоопределению, формированию основ здорового образа 

жизни, развитию социально-бытовых умений и навыком в рамках реализации авторских 

программ составленных специалистами отдела постинтернатного сопровождения ГКОУ МО 

«Семья и дом»: 

 «Шаг вперед» - программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения 

выпускников; 

 «Ты и твое будущее» - программа профессиональной ориентации;  

  «Твой выбор»- программа волонтерского движения;  

 «Молодой родитель»- помощь в  адаптации  молодым родителям из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в новой социальной роли — родителей. 

На сопровождении отдела: 

 с сентября 2020г.  - 9 воспитанников;  

 отчислены по совершеннолетию - 2 воспитанника; 

 переданы в замещающую семью - 2 воспитанника; 

 отбывает наказание в местах лишения свободы-1 воспитанник; 

 по договору о постинтернатном сопровождении -35 выпускников;  

За отчетный период специалистами отдела проведена следующая работа: 

 

Защита личных, имущественных, иных прав и законных интересов воспитанников по 

реализации социальных гарантий; 

В вопросах защиты прав и законных интересов воспитанников осуществлялось 

представительство детей в государственных органах и органах местного самоуправления, 

организациях. Воспитанники в сопровождении сотрудников отдела  посещали сбербанки, 

МФЦ, военкоматы, суды и др. Воспитанникам и выпускникам, находящимся на 

сопровождении в отделе по договору  оказывалась консультативная, юридическая помощь по 

вопросам: 

 вступления в права собственности, 

 порядка наследования, 

 получения жилья, 

 регистрации права собственности и по другим вопросам. 

Жилье: 

Одним из основных показателей успешной социализации и  адаптации является 

обеспеченность выпускника жилым помещением. 



 2 воспитанникам  – приватизировано  жилое помещение (Шемонаев М., Сухова С.); 

 1 воспитанник получил жилье по договору найма специализированного жилья (Гузанов 

И.); 

 1 воспитаннице – оказана помощь в ремонте и обустройстве жилого помещения 

(Семенова А.); 

 1 воспитанник – проведена работа по вступлению в наследство (Сухова С.) 

 Подано заявлений в суд: 

- 1 воспитанница – «Об установлении факта, имеющего юридическое значение, и 

обязании включения в Список»  (Нуралеева С.); 

- 1 воспитанник – «Об определении порядка оплаты за жилое помещение» (Пшеничный 

С.); 

- 1 выпускница – сбор пакета документов по включению в Список на получения жилья 

(Нуралеева С.); 

 10 Запросов актов проверок сохранности и содержания жилых помещений в ТООП. 

 

Если выпускник после завершения пребывания в организации возвращается в 

закрепленное жилое помещение, то специалисты  отдела по плану за год до наступления 

совершеннолетия  проводят проверки сохранности жилья, при необходимости составляется 

план оказания помощи в ремонте жилого помещения. В частности, в 2021году  проведена 

совместная работа с Отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по городским округам Павловский Посад и Электрогорск по оказанию помощи в 

благоустройстве жилого помещения, закрепленного за выпускницей Семеновой Аленой. 

Ведутся переговоры с управляющей компанией ООО «Партнер» по оказанию помощи  в 

проведении ремонтных работ жилья, закрепленного за выпускником Шемонаевым Максимом. 

Уже выделены 2 бункера для вывоза крупногабаритного мусора. 

  Получив жилье или вернувшись в закреплённое жилое помещение, некоторые 

выпускники имеют проблемы с оплатой за ЖКУ. Сотрудники отдела ведут большую 

разъяснительную работу по предотвращению роста задолженности по коммунальным 

платежам, делают запросы в ТООП по месту регистрации выпускников  для внесения 

изменения в маршрут сопровождения (при наличии имеющийся задолженности). С 

выпускниками проводятся профилактические беседы, разрабатываются буклеты о 

необходимости своевременно оплачивать коммунальные платежи, о возможности оформления 

субсидии. 

По вопросам юридической грамотности с воспитанниками были проведены консультации: 

 об обращении в управляющую компанию, 

 об оформлении договора оказания услуг ЖКХ, 

 об оплате услуг ЖКХ по показаниям счетчиков, 

 о перерасчете коммунальных услуг, 

 о погашении задолженностей по коммунальным платежам. 

Алименты,  пенсии: 



За отчетный период 2020-2021г.г. 

8 воспитанников получают пенсии: 

-по потери кормилица-7чел; 

-по инвалидности-1чел. 

-получатели региональной социальной доплаты к пенсии-2чел.; 

Из 9 воспитанников: 

3 чел.-  имеют право на алиментные выплаты; 

2 чел.- получают алименты. 

В рамках межведомственного взаимодействия с государственными органами и 

организациями направленно: 

 Запросы в территориальные отделы судебных приставов о предоставлении 

информации  об исполнительных действиях и справка о расчете задолженности - 9; 

 Запросы в Пенсионный Фонд о размере и наименовании выплат-20; 

 Запросы с Социальную защиту населения о размере РСД -6; 

 Оказана помощь в переоформлении пенсии после 18 лет -1чел. (Семенова А.) 

Профориентация. Помощь в профессиональном самоопределении и содействие в 

получении образования; 

Профессиональное и личностное самоопределение – это стержневая проблема в 

воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  И вопрос о выборе 

профессии является одним из центральных. С воспитанниками-выпускниками в течение года 

проводилась целенаправленная работа по профориентации. Социальным педагогом и 

педагогом психологом проведены тестирования с целью определения склонностей, интересов 

и способностей к конкретному виду деятельности и возможности реализации 

профессиональной карьеры.  

В период летней приемной компании в колледжи и техникумы планируют поступать: 

- 4 воспитанника после 9 класса; 

- 1воспитанница после 10 класса; 

№п/п ФИО Дата рождения 

1 Космачева Вероника Александровна 17.04.2005 

2 Микуюк Татьяна Андреевна 09.06.2005 

3 Струнина Кристина Сергеевна 19.01.2005 

4 Чекушкина Анастасия Владимировна 18.08.2005 

 10 класс-1 чел. 

5 Струнина Елизавета Сергеевна 24.10.2003 



 

Специалисты отдела постинтернатного сопровождения, совместно с будущими 

выпускниками, посетили: 

 Дни открытых дверей: 

-Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ; 

-Промышленно-экономического колледжа ГГТУ; 

В онлайн-формате Дни открытых дверей: 

-Филиал «ГСГУ» «Колледж педагогики и искусства» г. Егорьевск 

-ГАПОУ МО «Губернский колледж»  г. Серпухов 

Виртуальные экскурсии на сайте: 

-Дмитровского техникума, 

-Луховицкого аграрно-промышленного техникума,  

-Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. 

 В рамках совместной работы отдела постинтернатного сопровождения с Орехово-

Зуевский ЦЗН: 

-Профориентационное мероприятие; 

 -Психологическое тестирование, которое позволило оценить интересы, личностные 

качества, способности подростков в таких блоках, как: сфера интересов, оценка 

уровней развития различных способностей, выявление личностных особенностей. 

 В онлайн-формате Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии" г. 

Москва, провел для 5 воспитанников тренинговые занятия и тестирование по  

профтесту «Профмастер».  

 4 воспитанника принимают участие в проекте «Корпоративное наставничество» от 

Благотворительного Фонда поддержки семьи и детей «Хранители детства»;  

Со всеми выпускниками велась индивидуальная работа по вопросам выбора 

профессиональной образовательной организации, профессии с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей, желаний. Для формирования интереса к проблеме 

профессиональной перспективы, актуализации проблемы профессионального 

самоопределения, с выпускниками была проведена профориентационная диагностика: 

 Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» Е.А. 

Климова, «Системный выбор профессии») 

 Методика Л.А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение старшеклассников». 

 Дифференциально-диагностический опросник Е. А. Климова            (выявление 

профессиональных предпочтений в соответствии с классификацией типов профессий).  

 Карта профессиональных интересов и направленности А. Е. Голомштока 

 Опросник для оценки профессиональной мотивации человека  

 Оценка сферы профессиональных предпочтений учащихся (Модифицированный 

вариант опросник Иовайши) 

 Тип личности и сфера профессиональной деятельности (Дж. Холланда)  

Результатом диагностики  стало  активное вовлечение ребят в процесс определения 

профессиональных предпочтений, в рамках которого преследовались следующие цели: 

 Просвещение подростков, возможность получения ими знаний о самом себе, своих 

особенностях, а также о современном мире профессий. 



 Практическое рассмотрение проблемных ситуаций, с которыми подросток может 

столкнуться в ходе профессионального выбора. 

 Построение схемы личной профессиональной перспективы. 

При изучении и более детального анализа взаимосвязи у выпускников ценностно-

мотивационной структуры выбора профессий с различными сферами профессиональной 

деятельности был проведен анализ мотивов выбора профессий относительно предпочтений 

ими различных сфер профессиональной деятельности.  

По результатам анализа мотивов выбора профессии можно говорить о следующих 

приоритетах в выборе профессий:  

1. обеспечение социально-экономического благополучия,  

2. стремление к творческой самореализации,  

3. стремление к самоутверждению. 

Таким образом, проведенный анализ структуры мотивов выбора будущей 

профессиональной сферы деятельности у выпускников ГКОУ МО «Семья и дом»,  позволяет 

выявить не только основные мотивационные блоки, определяющие выбор профессии, но и 

возможности той или иной сферы профессиональной деятельности для удовлетворения 

соответствующих потребностей. 

Специалистами проведен ряд занятий по профориентационному самоопределению,  

индивидуальные консультации, беседы, тестирование и анкетирование, профдиагностика  на 

самоопределение. Со всеми выпускниками велась индивидуальная профориентационная 

работа по вопросам выбора профессиональной образовательной организации, будущей 

профессии. А также коррекционное сопровождение, направленное на формирование 

социальных установок, изменения системы ценностей. Специалисты строят свою работу в 

этом направлении так, чтобы воспитанник смог реально оценить свои возможности и сделать 

правильный выбор.  

На занятиях по профориентации педагоги знакомят ребят с самыми популярными и 

востребованными профессиями, колледжами, техникумами и Вузами Москвы и Московской 

области. С будущими абитуриентами проведены занятия: «Как правильно выбрать 

профессию», «Профессии будущего», «Здоровье и выбор профессии», консультации: 

«Правила приема на обучение в техникумы и колледжи», «Ошибки в выборе профессий», 

«Современны рынок труда», «Пути получения профессии». 

Специалистами Отдела ежегодно ведется работа с выпускниками по сбору документов, 

необходимых для поступления в профессиональные учебные учреждения, заключения 3-х и 4-

х сторонних договоров по разграничению полномочий в период обучения воспитанников в 

профессиональной образовательной организации.   

В рамках работы по социализации, профориентации и наставничества воспитанники 

(учащиеся 7-8 классов, студенты 1 курса), принимающие участие  в реализации проекта БФ 

«Хранители детства» - «Корпоративное наставничество», прошли несколько учебных модулей 

на портале «На-примерку» (https://naprimerku.ru/). В ходе прохождения учебных модулей, 

ребята узнали, для чего создан этот курс, как стать успешным, как быть, если вдруг не 

получится, что приносит радость и удовольствие, что дает работа, и что дают деньги, какие 

бывают виды занятости и какие кому подходят больше, как найти познавательные ресурсы, 

дополнительное обучение, из чего выбирать и как. Для ребят были организованны онлайн 

встречи с интересными людьми и  профориентационные экскурсии в  Группу it-компаний 

https://naprimerku.ru/


«Ланит», Электродепо Красная Пресня, Общественное телевидение России. Работа в рамках 

проекта БФ «Хранители детства» продолжается.  

 

Содействие в получении профобразования 

На сопровождении 

 01.09.2020г. находилось - 9 студентов 

Из них: 

2 – отчислены из ГКОУ МО «Семья и дом» в связи с совершеннолетием; 

1-  отчислен из техникума в связи с  заключением в места лишения свободы;  

2- переданы в замещающую семью; 

На сопровождении на 01.06.2021г. находится - 4 студента; 

№ 

п/п 

ФИО, дата рождения Профессиональная 

образовательная 

организация 

Курс, специальность 

1. Нуралеева Софья Ивановна, 

15.10.2004г.р. 

ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» 

1 курс 

Овощевод 

защищенного грунта 

2. Сухова Светлана Александровна, 

21.09.2004г.р. 

ГБПОУ МО 

«Дмитровский 

техникум» ОСП-2 

1 курс 

Художник росписи 

по дереву 

3. Пшеничный Сергей Геннадьевич, 

29.03.2004г.р. 

Промышленно-

экономический 

колледж ГГТУ 

1 курс 

Маляр, 

строительный 

4. Шемонаев Максим Алексеевич, 

23.11.2003г.р. 

Промышленно-

экономический 

колледж ГГТУ 

1 курс 

Маляр, 

строительный 

 

 Со студентами, поступившими на первый курс профессиональных образовательных 

организаций, в течение всего отчетного периода велась работа по оказанию поддержки в 

адаптации к новым условиям жизни, обучения, новому учебному коллективу, повышению 

учебной мотивации.  

 В течение года осуществлялось посещение выпускников по месту их обучения с 

целью контроля за посещаемостью занятий, успеваемостью, помощь в организации быта 

выпускников, проживающих в общежитии. Налажены двусторонние связи между 

администрацией профессиональных образовательных организаций, социальными педагогами, 

мастерами групп и администрацией детского дома для своевременного предотвращения 

возможных проблем, возникающих в процессе обучения и адаптации. В случаях опозданий, 

прогулов, проводились индивидуальные беседы, заседание дисциплинарных комиссий для 

выявления причин нежелания обучаться, направленные на восстановление интереса и 

мотивации к обучению. 

 В связи с карантинными мерами, связанными с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции, в период с 11 ноября по 11 января 2021года студенты были 

переведены  на дистанционное освоение образовательных программ. На базе организации для 

студентов было организовано дистанционное обучение на платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», проводился постоянный контроль, за ходом обучения и успеваемостью 

студентов, ежедневная связь с кураторами. Все студенты успешно сдали зимнюю  

экзаменационную сессию. 



 

Оказание психолого-педагогической консультативной и практической помощи в 

решении возникающих проблем; 

Основной  целью  деятельности педагога-психолога является  комплексное психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников в стенах детского дома и выпускников 

учреждения.  

Исходя из этой цели,  были определены следующие задачи: 

 осуществление комплекса мероприятий по сохранению психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников на этапе поступления в  профессиональные 

образовательные организации и выпускников учреждения в целях обеспечения их 

успешной социальной адаптации; 

 организацию и обеспечение индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников и выпускников учреждения; 

 оказание содействия воспитанникам и выпускникам учреждения в успешной 

социализации, адаптации, профессионального самоопределения и самореализацию их в 

обществе. 

Все эти задачи были направлены на получение результата:  

 Положительной динамики в развитии личности каждого участника психолого-

педагогического сопровождения.  

 Благоприятной  адаптации воспитанников в социуме.  

 Благоприятного   психологического климата в ГКОУ МО «Семья и дом». 

 Повышение уровня навыков конструктивного общения. 

 Создание программ, написание экспертиз к программам. 

  Участие в семинарах, вебинарах, конкурсах, трансляция своего опыта  работы. 

 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологическая 

деятельность велась по основным направлениям:  

6. Психопрофилактическая работа.  

7. Психодиагностическая работа. 

8. Коррекционно-развивающая работа. 

9. Консультативная работа.  

10. Организационно – методическая работа.  

Психопрофилактическая работа 

Психопрофилактическая работа реализовалась в таких направлениях деятельности как: 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование.  

Психологическая профилактика   проводилась  систематически в совместной работе 

педагога-психолога и педагогов учреждения: по предупреждению возможных социально-

психологических проблем; по созданию благоприятного психологического климата; по 

выявлению детей группы риска (по различным основаниям).  

Главная цель этого направления: профилактика профессионального выгорания педагогов; 

способствование личностному и профессиональному росту; повышение психологической 

компетентности (в том числе по вопросам воспитания детей с проблемами в развитии, 

особыми образовательными потребностями). 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 семинары, лекции, практикумы; 

 тренинговые занятия; 

 беседы; 



 подготовка методических рекомендаций, буклетов, памяток педагогическому 

персоналу по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития детей, оформление 

информационных стендов в кабинете педагога-психолога ОПСВ; 

 с педагогами проводилось индивидуальное консультирование  по формированию 

мотивационной сферы в реализации жизненных планов воспитанников, что 

способствовало созданию благоприятного психологического климата между 

педагогами  и детьми. 

 психологическая профилактика  с воспитанниками проводилась по  обеспечению 

условий оптимального перехода воспитанников на следующую возрастную ступень, к 

выходу из стен детского дома и переходу к обучению в организациях 

профессионального образования. С подростками проводились профилактические 

беседы и занятия  по защите персональных данных в сети интернет, индивидуальные 

беседы профилактического характера по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

употребления ПАВ; 

 психологическая профилактика  с воспитанниками направлена на предупреждение 

возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности в процессе 

непрерывной социализации. С целью профилактики суицидального поведения среди 

воспитанников  группы «риска» проводились  индивидуальные беседы  для изменения 

актуальной сферы развития, дезадаптации воспитанников. Мотивировалась 

заинтересованность детей во внеурочной организации своего свободного времени. С 

воспитанниками  в системе  проводилась профилактическая работа  по программам:  

1.  Программе «Ценность жизни». 

2. «Арт-терапия в развитии коммуникативной сферы подростков. 

3. Адаптированная  программа профилактики буллинга «Каждый важен». 

 

Психологическое просвещение — это повышение психологической культуры педагогов, 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам. Психологическое просвещение — формирование  у 

педагогического коллектива  потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах собственного развития. Создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Психологическое консультирование 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – во 

время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное 

консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме. Повторные 

консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили 

системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с 

воспитанником и уточнялись рекомендации. В целом можно считать, что проведенная за 

истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, некоторые консультации носили 

разовый незавершенный характер, что может быть связано с недостаточной 

мотивированностью воспитанников на дальнейшую работу. В связи с этим в дальнейшем 

необходимо проанализировать причины сложившейся ситуации, уделить больше внимания 

мотивированию консультируемых на более глубокую работу. Также стоит обратить внимание 

на недостаточное количество обращений за консультациями со стороны педагогов. В будущем 

году необходимо по возможности усилить взаимодействие с педагогами для получения 



запросов на консультирование  как в ГКОУ МО «Семья и дом», так и профессиональных 

образовательных организаций. 

Психодиагностическая работа 

Педагог-психолог отдела постинтернатного сопровождения осуществляла психолого-

педагогическое сопровождение выпускников учреждения. В Отделе на постинтернатном 

сопровождении (до 18 лет) находятся 4 выпускника - студента 1 курса.  

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Учебное заведение, курс Специальность 

1.  Нуралеева 

Софья 

Ивановна 

ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж», 1 курс 

«Овощевод защищенного 

грунта 

2.  Сухова 

Светлана 

Александровна 

ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум», 

1 курс 

«Художник росписи по 

дереву» 

3.  Пшеничный 

Сергей 

Геннадьевич 

ГГТУ Промышленно-

экономический колледж», 

1 курс 

«Маляр строительный» 

4.  Шемонаев  

Максим 

Александрович 

ГГТУ Промышленно-

экономический колледж», 

1 курс 

«Маляр строительный» 

 

С воспитанниками и выпускниками, обучающимися  на первом курсе профессиональных 

образовательных организаций, в течение всего отчетного периода велась работа по оказанию 

поддержки в адаптации к новым условиям жизни, обучения, новому учебному коллективу, 

повышению учебной мотивации. 

Педагог-психолог проводила диагностические исследования, результатом которых стал 

мониторинг «Психолого-педагогическое сопровождение выпускников-студентов учреждения 

и  их адаптации в социуме, в том числе  учреждениях СПО».  

Цель мониторинга - выявление взаимосвязи самооценки, уровня притязаний и успешности 

 обучения студентов в колледже. 

Объект  исследования: самооценка (оценивание личностных качеств) и уровень притязаний 

(уровень развития этих же качеств, который удовлетворял бы их) студентов колледжа. 

Качественный анализ данных исследования показал следующее: 

Диаграммы  

Взаимосвязь самооценки, уровня притязаний и успешности  обучения студентов колледжа 

 



                                     
 

2  воспитанника (50%) имеют высокий уровень самооценки, позитивно относятся к своему 

будущему. 

1 воспитанник (25%) имеет средний уровень самооценки, что характеризует нестабильные 

отношения с окружением, лабильность эмоционального состояния. 

1 воспитанник (25%) имеет низкий уровень самооценки, воспитанник сомневается в своей 

личностной ценности. Средняя и высокая самооценка подтверждают реалистичную 

(адекватную) самооценку. 

 

                                  
 

3 воспитанника (75%) имеют высокий уровень притязаний, уровень развития этих качеств 

удовлетворяет их полностью. 

1 воспитанник (25%) имеет средний уровень притязаний, уровень развития этих качеств в 

целом его удовлетворяет. 

Низкий уровень притязаний воспитанники не имеют, уровень развития этих качеств 

удовлетворяет всех. 

Диаграммы уровней самооценки,  уровня притязаний студентов колледжа показали 

взаимосвязь успешности обучения воспитанников от удовлетворенности своими личными 

качествами. Коррекционно-развивающая работа проводилась в направлении повышения 

мотивации учебной деятельности, осознании понимания своих способностей и возможностей, 

и их развития. 

В течение отчетного периода (март, апрель, май) педагогом-психологом 

диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа 

развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, выявления 

факторов негативно влияющих на его социальное и психическое развитие, дальнейшего 

Уровень самооценки

высокий

средний

низкий

Уровень притязаний

высокий

средний

низкий



формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций.  

В рамках проведения индивидуальной диагностики в процессе его сопровождения 

проводится следующее тестирование воспитанников: 

 Анкета  по выявлению уровня социальной адаптации «Адаптация первокурсников». 

 Шкала социально-психологической адаптированности (СПА) (К. Роджерс и Р. 

Даймонд. Адаптирована Т.В. Снегиревой) 

 «Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн» (в модификации А. М. 

Прихожан). 

 Бланк вопросов EM СПТ форма «ADS-110».  

 Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 

 Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(А. Н. Орёл) 

 Методика ПДО (определение типов акцентуаций характера и типов психопатий в 

возрасте 14–18 лет, а также сопряженных с ними некоторых личностных особенностей, 

психологической склонности к алкоголизации, делинквентности и др.) 

 Опросник Ч.Д. Спилбергера (тревожность)  

 Методика «Незаконченное предложение» (психологический климат). 

 Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест Люшера)  

 Диагностика  акцентуаций характера К. Леонгарду 

 Методика «Кактус» (агрессивность) 

В текущем году работа педагога-психолога Отдела велась в соответствии с программой 

постинтернатного сопровождения и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с учетом выявленных сложностей студентов и их потребностей по результатам 

мониторинга жизненной ситуации. В ходе взаимодействия с выпускниками велись личные 

дела, разрабатывались индивидуальные маршруты сопровождения на каждого воспитанника, 

проводился постоянный мониторинг результатов работы, который можно представить 

следующим образом: 

Показатели работы педагога-психолога Отдела постинтернатного сопровождения. 

Кол-во 

обращений за 

психологической 

помощью в 

Отдел 

постинтернатного 

сопровождения 

Кол-во 

индивидуальных 

консультаций, 

со 

специалистами, 

с 

родственниками 

и 

т.д. 

 

Кол-во 

индивидуальных 

консультаций со 

студентами 

Кол-во 

проведенных 

групповых 

занятий со 

студентами 

 

Количество 

посещений по 

месту  

обучения и 

проживания 

воспитанников 

м
ар

т 
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ай

 

м
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т 
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ай

 

м
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р
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м
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м
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ап
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ай

 

22 35 17 12 15 13 24 30 27 3 3 4 10 10 8 

Всего 74 Всего 40 Всего 81 Всего 10 Всего 28 

 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 



воспитанников. Однако в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методов для более эффективной диагностики. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Педагогом-психологом в течение отчетного периода, проводились индивидуальные 

коррекционные занятия с воспитанниками, направленные на развитие психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления), развитие индивидуальных особенностей и 

личностных качеств.  

• Проведение коррекционных занятий со «студентами группы риска».  

• Рекомендации для педагогического коллектива ОУ в работе с «трудными» детьми.  

• Повышение профессиональной компетентности. 

Для профилактики асоциальных форм поведения несовершеннолетних применялась  

программа «Ценность жизни», направленная на повышение социальной адаптированности 

воспитанников, их обучение способам успешной социализации, формирование личностно-

нравственных ориентиров, профилактике девиантного поведения. Эта программа 

предназначена для проведения групповых занятий с подростками и студентами. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Возраст детей/ класс (курс) 

14-17 лет/8-10 

класс 

15-17 лет /1 курс Всего 

занятий 

Индивидуальная 45 36 81 

Групповая 10 6 10 

 

Всего за этот учебный год было проведено 81 индивидуальное и 10 групповых 

коррекционно-развивающих занятий с подростками и студентами. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с воспитанниками  проводилась по 

графику занятий. Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 работа по адаптации к новым условиям жизни, обучения, новому учебному 

коллективу; 

 повышение учебной мотивации; 

 работа с «группой риска»; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с конфликтами; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков;  

 развитие психических процессов; 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа по профориентации (по результатам  диагностики). 

 



Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

Реализовались программы: 

  Программа первичной профилактики суициидального поведения подростков 

«Ценность жизни». 

 Программа профилактики буллинга «Каждый важен». 

 «Арт-терапевтическая программа для развития коммуникативной сферы подростков». 

 Программа «Волшебный мир сенсорной комнаты». 

 «Ты и твое будущее». 

 

 Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Реализовались экспериментальные программы. 

2. «Осуществлялась обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для воспитателей, педагогов - специалистов. 

3. Проводился мониторинг в динамике психического здоровья воспитанников. 

4. Велись основные формы документации педагога-психолога. 

5. В работе по самообразованию использовалась тематическая литература, с содержанием 

разрешения   проблем в развитии и воспитании детей и подростков. 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. 

  Кроме того, необходимо уделить больше внимания практическим занятиям с 

воспитателями и другими специалистами ГКОУ МО «Семья и дом» по теме: «Профилактика 

эмоционального выгорания». 

 

Организация процесса индивидуального сопровождения выпускников  

ГКОУ МО «Семья и дом»  в период постинтернатной адаптации. 

 

Целью постинтернатного сопровождения является успешная социальная адаптации 

Выпускников в условиях самостоятельной жизни после завершения пребывания в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (трудоустройство, 

создание семьи, стремление к ЗОЖ, позитивное восприятие окружающего социума). С 

каждым выпускником, не достигшим 23-летнего возраста и обратившегося за  консультацией, 

проводятся беседы о необходимости заключения договора о постинтернатном сопровождении. 

Работа с выпускниками Отдела постинтернатного сопровождения (18+) проводилась по 

схеме. 

 Сбор и систематизация информации о проблемах выпускников в постинтернатной 

жизни. 

 Составление индивидуального маршрута сопровождения выпускника. 

 Обращение выпускника в Службу. 

 Изучение специалистами Службы его проблем. 

 Разработка индивидуального плана помощи. 

 Определение партнеров по совместной деятельности по оказанию поддержки. 

 Осуществление разделения обязанностей между партнерами в решении проблем 

выпускника. 



С выпускниками ГКОУ МО «Семья и дом» заключаются  Договора, на каждого 

сопровождаемого формируется личное дело с разработкой индивидуального плана 

сопровождения, составляется социальная карта. За отчетный период заключено 2 договора о 

постинтетрнатном сопровождении. 

Выпускники обращаются за консультацией к специалистам отдела по различным 

вопросам. В течение отчетного периода проведено 87 консультаций, не только выпускникам, 

находящимся на постинтернатном сопровождении по Договору, но и по запросу. Основное 

направление консультаций - это жилье: решении бытовых вопросов, оказание помощи и 

содействия по обустройству жилья, ведению домашнего хозяйства, погашение долгов. На 

втором месте -  получение образование трудоустройство и выплата пособий. На третьем месте 

- работа по оказанию моральной и психологической поддержки в решения проблем личного 

характера. 

Проводятся встречи, беседы, круглые столы, другие мероприятия с участием 

выпускников. Регулярно поддерживается связь с выпускниками посредством телефонных 

звонков, общения в социальных сетях, через группу «Постинтернат», электронную почту и 

личных встреч. 

На постинтернатном сопровождении по договору до 23-х лет находятся 34 выпускника. 

Из них: 

Трудоустроены  Прохождение 

срочной 

службы 

(армия) 

Продолжают 

обучение в 

профессиональной 

организации 

ВУЗ ЦЗ декрет ФКУ 

ИК  

13 2 11 4 2 1 1 

 

Отслеживание социальной адаптации выпускника осуществляется по следующим 

показателям: 

 Социальное положение (образование/трудоустройство); 

 Средства к существованию (стипендия, заработная плата, социальные выплаты); 

 Семейное положение, наличие детей; 

 Законопослушность (правонарушения, алкоголизм, токсикомания и т.д.); 

 Жилищно-бытовые условия (состояние жилья, сохранность имущества, оплата ЖКУ) 

 Отношения с кровными родителями, родственниками (поддерживает, не поддерживает) 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели  Кол-во выпускников 

1 Социальное положение Получают 

профессиональное 

образование 

11 

Получают ВО 4 

Работают 15 

Не работают 2  

Стоят в ЦЗН 0 

Не работают и не 

учатся 

2  

В декрете 1 



2 Средства к существованию Стипендия 15 

Заработная плата 15 

Социальные 

выплаты 

1 

3 Семейное положение, наличие детей Холост/не замужем 0 

Женат/ замужем  2  

В разводе  

Мать-одиночка 1 

Гражданский брак 4  

Не имеют 34 

Имеют детей 1  

4 Законопослушность (правонарушения, 

алкоголизм, токсикомания и т.д.); 

Имеются 

правонарушения, 

преступления 

2 

Отсутствуют 

правонарушения 

33 

Употребляют 

алкоголь 

5 

Не употребляют 

алкоголь 

- 

5 Жилищно-бытовые условия Имеют жильё по 

договору 

найма 

специализированных 

жилых помещений 

20 

Собственное жильё 2 

Закрепленное жилье 13 

Живут в общежитии 10 

Проживают в 

Детском доме 

0 

Проживают на 

съёмном 

жилье 

0 

Стоят в 

очереди на 

получение 

жилья 

0 

6 Отношения с кровными родителями, 

родственниками 

Поддерживают 

отношения 

22 

Не поддерживают 

отношения 

13 

 

Анализ полученных данных мониторинга жизнеустройства Выпускников ГКОУ МО «Семья и 

дом»  показал, что они испытывают следующие  проблемы: 

 в области жилищных вопросов: - проживании в общежитиях, на съемных квартирах; 

сбор документов и подача заявления в суд для разделения лицевых счетов по оплате за 

жильё с совместно проживающими гражданами, задолженность за жильё, не умеют 

самостоятельно оформить документы. 

 получение профессионального образования, специальности – разочарование в выборе 

специальности и как следствие отсутствие мотивации к обучению, пропуски занятий; 



  в трудовой деятельности - выпускники не мотивированы на работу, не способны 

соблюдать режим труда и отдыха, для них характерны низкий уровень личной 

ответственности, завышенные требования к заработной плате. Недостаточно владеют 

информацией в сфере трудового права; 

 в создании и развитии внутрисемейных отношений, не могут выстраивать 

межличностные отношения, не владеют знаниями и опытом проживания в семье. 

 

Результаты мониторинга помогли распределить выпускников  по уровню сопровождения и 

скорректировать индивидуальные планы сопровождения на 2021 год: 

 

 

 

на мониторинговом уровне – 17 человек 

это выпускницы с высоким уровнем социальной компетентности, они 

            могут нуждаться в социально-педагогической и психологической поддержке в 

начальный период жизнеустройства по завершении пребывания в учреждении для 

детей-сирот. 

 на поддерживающем уровне – 13 человек 

Выпускники  этой группы обладают достаточно развитыми социальными навыками, но 

испытывают личностные социально-педагогические проблемы, а также  те, у которых 

есть потребность в информационной, социально-педагогической и психологической 

помощи. 

 на интенсивном сопровождении – 4 человек 

выпускницы, имеющие нарушения, связанные с социальной дезадаптированностью: 

Как видно из представленной диаграммы, преимущественно выпускники находятся на 

мониторинговом и поддерживающем уровне постинтернатного сопровождения.  

Но жизненная ситуация выпускника может измениться в кратчайшие сроки, поэтому 

специалисты диагностируют и анализируют уровень сопровождения каждого выпускника 

один раз в квартал. 

В рамках межведомственного взаимодействия проводилась совместная работа с: 

 Профессиональными образовательными организациями Московской области, в 

которых обучаются выпускники по вопросам  успеваемости, посещаемости учебных 

дисциплин выпускниками, о возможных проблемах в связи с   окончанием обучения в 

образовательных организациях, предоставление характеристик на выпускников. 

 ТООП  Московской области в получении дополнительной информации о выпускниках. 

уровень сопровождения
поддерживающий уровень 

интенсивное сопровождение 

мониторинговый уровень 



Предварительно велась подготовка выпускников к самостоятельной жизни, 

проводились беседы по рациональному использованию денежных средств, по сохранности 

имущества, необходимости своевременной оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги, 

осуществлялось знакомство с правилами проживания в многоквартирном доме. 

Для выпускников  в социальной сети  «Контакте» создано сообщество для общения, 

размещения полезной информации, онлайн-консультирования; 

Реализация проектов 

   В ходе постинтернатного сопровождения специалистами Отдела реализуются такие 

направления работы, как: 

Проект «Молодой родитель» - помощь в  адаптации  молодым родителям из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в новой социальной роли — 

родителей. Проект направлен на профилактику вторичного сиротства, отказа от своих детей. В 

ходе сопровождения оказывается психологическая поддержка молодым мамам, проводится 

работа по формированию у них адекватной самооценки и уверенности в собственных силах. 

В проекте участвуют 7 выпускниц, которые воспитывают 9 детей. 

В результате работы по программе проведено: 

 Встреча при участии учителя-логопеда Кириловой Н.И., была проведена 

промежуточная диагностика сопоставление  возрастных норм с уровнем 

психологического развития; 

 Мероприятие на базе спортивного парка «Антлант» «Там, где живут сказки»; 

 Новогодняя встреча с молодыми родителями и детьми. Поздравления от Снегурочки и 

Деда Мороза; 

 Встреча в преддверии Международного женского праздника 8 марта, чаепитие; 

 Встреча при участии учителя-логопеда Кириловой Н.И., проведен мониторинг развития 

речи детей раннего возраста; 

 Провели цикл индивидуальных занятий с детьми по развитию мелкой моторики, 

сенсорики ребёнка, контроль динамики речевого развития. 

 Оказано 15 консультаций по различным вопросам в течение года. 

 

Выпускники приняли участие в реализации проекта "ЖИВЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ", 

направленного на подготовку выпускников - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к самостоятельно жизни. 

Участники создали свой проект «Дари тепло» и успешно его реализовали, материал был 

опубликован в сборнике Социальных проектов 2020год.  

Информирование о деятельности Службы постинтернатного сопровождения: 

 информирование о деятельности и мероприятиях Службы постинтернатного 

сопровождения выпускников через сайт ГКОУ МО «Семья и дом»; 

 публикации в  сообществе социальной сети  «Вконтакте» -  «Постинтернат»; 

 публикации в  сообществе  социальной сети «Вконтакте» - «Молодой родитель»; 

 создание и распространение информационных буклетов с контактной информацией 

Службы; 

 проведение встреч с выпускниками; 



 

В кабинете Отдела оформлены стенды со справочно - информационным материалом 

в помощь данной категории лиц.  

Методы, формы и средства 

 ведение электронного банка  выпускников; 

 выезды специалистов по месту обучения и проживания выпускников; 

 профилактические беседы; 

 социально-психологическое диагностирование; 

 консультации; 

 организация занятий для воспитанников по профессиональной ориентации, правовой 

грамотности воспитанников, финансовой грамотности, профилактика ПАВ; 

 проведение встреч выпускников; 

 мониторинг уровня социальной адаптации выпускников. 

Новое направление в работе 

Организация постинтернатного сопровождения выпускников организаций и 

выпускников из замещающих семей, проживающих на территории зонального 

объединения. 

В рамках преемственности Одела по подготовке и сопровождению замещающих семей 

и Одела постинтернатного сопровождения, состоялась онлайн-встреча с приемными семьями 

и их подопечными. Специалисты постинтернатного сопровождения познакомились с семьями 

и их детьми, рассказали о деятельности отдела, возможности оказания комплексной помощи 

детям по достижению совершеннолетия. Встреча прошла эффективно, приёмные родители 

задавали интересующие их вопросы, касающиеся социальных гарантий и прав подопечных. 

Уделили особое внимание правовым аспектам. 

В ходе мероприятий по подготовке патронатных воспитателей  выпускников 

организаций для детей-сирот и выпускников замещающих семей, специалисты Отдела 

постинтернатного сопровождения также провели ознакомительный семинар для 

педагогических работников учреждения по теме: "Необходимость сопровождения, социальной 

адаптации выпускников организаций детей-сирот и выпускников замещающих семей". 

Специалисты Отдела приняли участие в з-х дневном обучающем семинаре: 

"Инновационная модель деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся, без 

попечения родителей, в региональной системе защиты детства. Модель постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для  детей-сирот и замещающих семей Московской 

области». Завершающий день обучения прошел в АСОУ, проводила семинар директор по 

региональной деятельности, тренер, эксперт - Елена Анатольевна Макушина. 

Стоит отметить, что работа в данном направлении играет важную роль в дальнейшей 

адаптации и успешной социализации детей из замещающих семей. 

Специалисты Отдела ведут большую работу по постинтернатному сопровождению 

выпускников учреждения и сопровождение выпускников из замещающих семей. Это новое 



направление в работе, которое является особенно востребованным, по мнению замещающих 

семей и их подопечных. 

Организационно-методическая работа 

Специалисты отдела постинтернатного сопровождения выпускников принимают 

активное участие в семинарах, супервизиях, вебинарах, конференциях, проектах, повышают 

квалификацию на курсах. В 2020-2021 учебном году приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

Педагог-психолог отдела постинтернатного сопровождения выпускников Т.В. Двараковская 

  

Формы участия Темы  Даты  Участники 

Педагогический 

совет 

Итоговое заседание 

педагогического совета. Анализ 

работы педагога-психолога ОПСВ 

08.06.2021г. Двараковская 

Т.В. 

Методическое 

объединение ГКОУ 

МО «Семья и дом» 

 

Министерство образования МО, 

Ризванова Е.В. Тема «Реализация 

типовой программы детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся  на 

воспитании в организациях для 

детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к 

передаче на воспитание в 

замещающую семью» 

13.05.2021г. Двараковская 

Т.В. 

Методическое 

объединение  

педагогов-

психологов 

Московской области 

 

Занятие  с воспитанниками по 

программе профилактика 

буллинга  

«Каждый важен» 

13.05.2021г. Двараковская 

Т.В. 

Семинары ГОУ ВО МО ГГТУ. ПЭК. 

Региональный научно-

практический семинар 

«Социально-психологические и 

педагогические факторы 

успешной профессиональной 

адаптации студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образовательного 

пространства 

19.03.2021г. Двараковская 

Т.В. 

ГКОУ МО «Семья и дом». 

Обучающий семинар для 

педагогов по постинтернатному 

сопровождению выпускников, 

патронатным воспитателям 

16.04.2021г. Двараковская 

Т.В.  

Семинар - тренинг с 

педагогическим коллективом. 

Тема «Трудный подросток, как с 

ним работать» 

16.04.2021г. Двараковская 

Т.В.  



Фонд профилактики социального 

сиротства. АСОУ. Макушина Е.А. 

«Инновационная модель 

деятельности учреждений для 

детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

региональной системе защиты 

детства. Модель постинтернатного 

сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и 

замещающих семей в Московской 

области» 

19.05.2021- 

21.05.2021г. 

Двараковская 

Т.В. 

Литвиненко 

И.В. 

Открытые занятия Занятие  с воспитанниками по 

программе профилактика 

буллинга  

« Каждый важен» 

13.05.2021г. Двараковская 

Т.В. 

Обучающие 

вебинары: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительный Фонд 

поддержки семьи и детей 

«Хранители детства» 

каждый 

вторник, 

четверг 

Двараковская 

Т.В. 

Литвиненко 

И.В. 

АСОУ «Кибербуллинг: 

диагностика и профилактика» из 

цикла «Актуальной проблемы 

практической психологии 

образования» 

17.03.2021г. Двараковская 

Т.В. 

«Сопровождение выпускников 

организаций для детей-сирот и 

выпускников замещающих семей: 

«Конструктор типовой 

программы» 

07.04.2021г. Двараковская 

Т.В. 

Литвиненко 

И.В. 

Министерство образования РФ. 

Региональный вебинар «Культура 

информационной безопасности 

цифрового поколения (по защите 

прав детей) 

16.04.2021г. Двараковская 

Т.В.  

Тема «Использование глины и 

других пластичных материалов в 

работе психолога» 

27.04.2021г. Двараковская 

Т.В. 

АСОУ. Тема: «Об особенностях 

проведения конкурсов  

профессионального мастерства» 

26.05.2021г. Двараковская 

Т.В. 

Работа по запросу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По информационному письму 

Министерства образования 

Московской области «О мерах по 

профилактики суицидов среди 

воспитанников государственных 

казенных общеобразовательных 

учреждений для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

09.03.2021г. Двараковская 

Т.В. 

ВОО Содружество выпускников 

детских домов «Дети всей 

09.04.2021г. Двараковская 

Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страны». 

Всероссийская акция к Дню 

космонавтики. Номинации: «Квиз. 

космические истории»,  «Поделка» 

По запросу Министерства 

образования МО.   В рамках 

Всероссийской  Акции Связь 

поколений проведены ряд 

мероприятия: «Окна Победы», 

«Урок памяти героев Победы» 

07.05.2021г. Двараковская 

Т.В. 

 

Публикации Образование и эпоха: 

философские, педагогические и 

медицинские теории и опыт 

[Текст]: монография / Авторский 

коллектив О.Б. Александрова, 

И.А. Ахметшина, Н.А. Балакирева, 

О.В. Брекина, А.А. Гришин, Т.В. 

Двараковская, и др. / под общей 

ред. проф. В.В. Шигурова; (Отв. 

ред. проф. О.И. Кириков; доц. А.В. 

Сухоруких). – Книга 20. Воронеж: 

ВГПУ; М.: Наука: информ, 2021. – 

116 с.  

ГЛАВА X  

УДК 377  

Постинтернатное сопровождение 

студентов учреждения среднего 

профессионального образования 

из числа детей-сирот  

© Ахметшина И.А., Брекина О.В., 

Двараковская Т.В.,  

Озерова С.А., Юсупова Х.Г.  

(г. Орехово-Зуево, Московская 

область) 

Апрель 

2021г. 

Двараковская 

Т.В. 

Курсы повышения 

квалификации  

 

 

 

ГГТУ,18 час. 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий" 

27.08.2020-

10.09.2020гг. 

Двараковская 

Т.В. 

ГГТУ, 72 час. 

«Современные образовательные 

технологии» 

10.12.2020-

28.12.2020гг. 

Двараковская 

Т.В. 

Институт практической 

психологии. Экспресс - курс 

Ольги Гаркавец, 3 час. 

«Арт-терапия в работе с разными 

категориями клиентов» 

05.04.2021-

07.04.21гг. 

Двараковская 

Т.В. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (covid-

19) (36 часов); 

Апрель 

2021г. 

Двараковская 

Т.В. 



 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 

часов) 

Апрель 

2021г. 

Двараковская 

Т.В. 

 

Социальный педагог Литвиненко И.В. 

 Участие в онлайн-заседания методического объединения социальных педагогов в 

Московском областном центре по опеке и попечительству: Выступление на тему: 

«Актуальные направления работы Отдела постинтернатного сопровождения»; 

 Участие в методических объединениях на базе учреждения; 

 "Инновационная модель деятельности учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся, без попечения родителей, в региональной системе защиты детства. Модель 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для  

детей-сирот и замещающих семей Московской области" 

Курс повышения квалификации: 

 «Организация служб школьной медиации в образовательных организациях в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» (17 часов); 

 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта»(66 часов); 

 «Обработка персональных данных в образовательных организациях» (17 часов); 

 «Методология и технологии  дистанционного обучения в образовательной 

организации» (49 часов); 

 «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций» (36 

часов); 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (covid-19) (36 часов); 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» (36 часов); 

 «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» (34 часа); 

 

Перспективы развития деятельности отдела  постинтернатного сопровождения. 

 Осуществлять целенаправленную подготовку воспитанников к самостоятельной жизни 

через развитие учебной мотивации, формирование основ финансовой грамотности, 

развитие социально – бытовых навыков и стремления к здоровому образу жизни. 

 Проводить работу по заключению большего количества договоров о постинтернатном 

сопровождении. Привлечения большего числа воспитанников и выпускников к 

участию  в различных проектах и конкурсах. 

 Продолжить реализацию проектов, направленных на формирование активной 

жизненной позиции, профилактику «вторичного сиротства», духовно-нравственных и 

семейных ценностей. 

 Организация постинтернатного сопровождения выпускников организаций и 

выпускников из замещающих семей, проживающих на территории зонального 

объединения; 



 Обучение постинтернатных патронатных воспитателей. 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО ПОДГОТОВКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ В 2020-2021 г.г. 

   В 2020-2021 учебном году стратегической целью работы Отдела по подготовке и 

сопровождению замещающих семей являлось содействие  семейному жизнеустройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка и сопровождение 

семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Московской области. 

Для реализации цели были решены следующие задачи: 

 Содействие семейному   жизнеустройству  устройству воспитанников ГКОУ МО 

«Семья и дом»  в семьи замещающей заботы.  

 Проведение занятий с воспитанниками  ГКОУ МО «Семья и дом»  к проживанию в 

замещающей семье (формирование образа семьи, работа с положительным образом 
себя, развитие правильных установок и мотивации к проживанию в семье); 

 Оказание профессиональной  психолого – педагогической, юридической помощи 

родителям и  детям, проживающим в замещающих семьях; 

 Подготовка граждан, выразивших желание принять в свою семью детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Обеспечение организации психологического обследования граждан, желающих 

принять на воспитание детей в свои семьи; 

 Разработка индивидуальных программ по сопровождению семьи. 

  профилактика вторичного сиротства; 

Направления работы 

- оказание комплексной  (психологической, социально-педагогической, юридической) 

помощи гражданам, изъявившим желание принять на воспитание детей в свои семьи; 

- подготовка граждан, выразивших желание принять в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

-подготовка замещающих семей по программе дополнительных модулей: «Сиблинги», 

«Подростки», «Дети с ОВЗ», «Ресурсное родительство», «ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ»;  

- проведение психологического обследования граждан для определения готовности к 

принятию ребёнка в семью. 

- психологическое обследование  воспитанников на готовность к жизнеустройству в  

замещающую семью.  

- подготовка детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к проживанию в семьях; 

- комплексное сопровождение замещающих семей; 

- проведение работы по формированию среди населения положительного отношения к 

детям, оставшимся без попечения родителей, замещающих семей; 

- консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Содействие семейному   жизнеустройству  устройству воспитанников ГКОУ МО «Семья 

и дом»  в семьи замещающей заботы.  



Ведется комплексная работа по устройству воспитанников в семьи замещающей заботы. 

Передача воспитанников в семью осуществляется по определенному алгоритму, 

разработанному  на основании Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423(ред. от 

21.12.2018 г.)  «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». 

     В период с  01.06.2020 по 01.06.2021 г. в семьи замещающей заботы было устроено 14 

воспитанников ГКОУ МО «Семья и дом», из них: 7 мальчиков и 7 девочек.  5 воспитанников в 

настоящее время на гостевом режиме, осуществляется   с последующим  жизнеустройством в 

замещающие семьи.   

 

                            
   

Проанализировав данные по возрастному составу воспитанников ГКОУ МО «Семья и дом»,  

устроенных в замещающие семьи в 2020-2021уч. г., стоит отметить, что 73%  из  общего  

количества детей, составляют подростки,  из них:   42%   (Алёна Р., Виктория К., Роман Д., 

Александра Ч.)  были устроены в  семьи опытных педагогов ГКОУ МО «Семья и дом».    

15% детей дошкольного возраста  устроены в замещающие семьи (Василиса Б., Марк С., 

Вадим С., Антон Г.)   

 

 

 

№ Возрастной состав воспитанников ГКОУ МО «Семья и дом» количество 

50%50%

Воспитанники, устроенные в 
замещающие семьи

Мальчи
ки
Девочк
и

15%

8%

73%

4%

Воспитанники, устроенные в замещающие 
семьи в 2020-2021 уч. г. по возрастному 

составу

Дошкольники от 2 до 6 лет

Младшие школьники от 7 до 
11 лет

Подростки от 12 до 16 лет

Юношеский возраст от 17 до 
18 лет



устроенных в замещающие семьи в 2020-2021уч. г. 

1 Дошкольный возраст от 3 до 6 лет 4 

2 Младший школьный возраст от 7 до 11 лет 2 

3 Подростковый возраст от 12 до 16 лет 7 

4 Юношеский возраст от 17 до 18 лет 1 

 Всего  14 

 

 Анализируя запросы кандидатов в замещающие родители, стоит отметить, что наибольшую 

заинтересованность они проявляют к детям дошкольного и младшего школьного возраста, 

объясняя это тем, что с подростками сложнее в силу пубертатного периода, а также некоторые 

кандидаты отмечают, что не имеют достаточного опыта воспитания подростков. Перед ОПСЗ 

была поставлена задача использовать индивидуальный подход   в работе с кандидатами на 

этапе обучения в Школе приемных родителей, уделяя особое внимание консультациям по 

вопросам взаимодействия с подростками. Активно использовалась психологическая 

поддержка кандидатов в замещающие родители при проведении Дней открытых дверей. 

Подчеркивалась социальная значимость подростков, что позволяло снять барьеры общения с 

кандидатами в приемные родители. К сожалению в связи с эпидемиологической  обстановкой 

Дни открытых дверей были переведены в онлайн режим, что менее эффективно очного 

проведения данного мероприятия. 

 Реализуется  обучение кандидатов и замещающих родителей по программе дополнительного 

модуля:  «Подростки».  

    Параллельно велась комплексная подготовка воспитанников из числа подростков к 

семейному жизнеустройству. Особое внимание уделялось отработке травматичного опыта 

подростков во взаимоотношениях с взрослыми, также  использовалась система 

наставничества. Стоит отметить, что наблюдается положительная динамика семейного 

жизнеустройства подростков, в том числе в семьи кандидатов прошедших обучение в Школе 

приемных родителей  в ОПСЗ - 5 человек.  

В ресурсные семьи из числа семей состоящих на сопровождении в ОПСЗС было устроено  4 

воспитанника.  

50%  - воспитанников  имеющие травматичный опыт «вторичного сиротства» были вновь 

устроены в замещающие семьи,  с  которыми в настоящее время  поддерживается связь. 

Преимущественно в 2020-2021уч. г. воспитанники ГКУО МО «Семья и дом» были устроены в 

замещающие семьи в Московской области,  из них:  



 

36% воспитанников  устроены  в замещающие  семьи, которые проживают  г. Орехово- Зуево, 

что позволяет осуществлять комплексное сопровождение детей в замещающих семьях.  

Консультации родителей производятся индивидуально, очно и через WhatsApp. Запросы, с 

которыми замещающие родители обращаются в ОПСЗС, довольно разнообразны: 

поведенческие проблемы, отсутствие учебной мотивации,  чаще всего  «адаптационный 

период», когда ребенок и родители узнают друг друга, осваиваются в новых для них условиях, 

определяют личные границы, адаптируются в школе.  

Подростки чаще обращаются с запросами: «непринятие себя», «взаимоотношения отношения 

с противоположным полом», «конфликты с замещающими родителями», «школьная 

неуспеваемость». 

   Важным этапом подготовки к семейному жизнеустройству  являются не только 

индивидуальные занятия, но и длительный гостевой режим с возможностью оказания 

своевременной психологической помощи и коррекции трудностей в адаптационном процессе, 

а также позволяет  сформировать  «ресурсное поле» в потенциальной замещающей семье, 

своевременно оценив все риски и ресурсы. 

  В процессе подготовки детей в учреждении ведутся дневники по жизнеустройству 

воспитанников в замещающую семью направленные позитивную социализацию, 

формирование образа семьи, работа с положительным образом себя, развитие правильных 

установок и мотивации к проживанию в семье.   

Анализируя результаты диагностики воспитанников о сформированности  представлений о 

семье,  стоит обратить внимание на следующие детали: 

Большинство детей хотели бы проживать в приемной семье, называют  следующие причины: 

 нас там тоже могут любить 

 в семье лучше 

 у нас много общего 

 мне у них нравиться 

из этого следует, что у воспитанников  выражена  потребность в принадлежности, 

самоидентификации,  потребность  в комфорте. 

Практически все дети хотят, чтобы в семье были домашние животные, чаще кошки, чем 

собаки, что может говорить о выраженной потребности в тактильных контактах. 
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36%

14%

7%

7%

7%

7%
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г. Люберцы

г.о. Куровское

г. Егорьевск

г. Электросталь

г. Павло-Посад

п.Дорохово



Пожелания  детей  к возрасту потенциальных приемных родителей  35-45лет, т.е. хотят 

молодых, энергичных родителей. 

Предпочтение по профессии для приёмной мамы: педагог, повар, воспитатель, домохозяйка. 

Предпочтения детей по профессии для папы: водитель, строитель.   

Воспитанники чаще выбирают те профессии для приемных родителей, которые видят в 

учреждении.  

 По мнению детей, приёмная мама должна быть: добрая, отзывчивая, весёлая, позитивная, 

ответственная. 

 По мнению детей,  приёмный  папа должен быть: добрый,  общительный, с чувством юмора, 

умный с характером. 

В основном все воспитанники выделяют личностное качество доброта, которое должно 

равнозначно быть и у мамы и у папы. 

Методы поощрения детей в приёмной семье: покупка вкусняшек, хвалить, поощрять 

деньгами, дарить подарки. 

Методы наказания детей в приёмной семье: запрет пользоваться телефоном, не наказывать, 

никак. 

У детей несформированная система поощрения и наказания в семье, нежелание принимать 

ограничения.   

Представления ребёнка о любви и заботе в приёмной семье проявляется, по мнению детей, 

когда обнимают, когда все вместе, жалеют, говорят, что любят. У детей выражена потребность 

в поддержке, как словесной, так и с помощью объятий. 

Очень важно при устройстве ребёнка в семью подбирать персонально семью для каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Подготовка воспитанников осуществляется по следующим программам: 

«Подготовка  воспитанников к семейному жизнеустройству»,  

Формирование брачно-семейных представлений у воспитанников детского дома «Моя 

будущая семья», 

Формирование сиблинговых связей  «Близкие люди». 

 В 2020-2021уч.г. 25 кандидатов  прошли обучение в Школе приемных родителей. 

17 кандидатов завершают обучение, итоговая аттестация назначена  на 19 июня. 

Обучение кандидатов осуществляется по программе подготовки граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребёнка (детей), оставшихся без попечения 

родителей, утвержденной приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 12.08.2015 г. № 430 

Взаимодействие специалистов ОПСЗС с замещающими семьями способствует профилактике 

вторичного сиротства.  

Прошли ШПР и получили свидетельство об окончании обучения по программе – 25 человек. 

На данный момент обучаются 17 человек. 



Прошли психологическое обследование 104 кандидата. 

Поставили на сопровождение – 17 новых семей, всего семей 100. 

Выезды в замещающие семьи – 4. 

Оказали 432 консультации гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Проведено всего 207 занятий, как групповых, так и индивидуальных занятий по подготовке 

детей к жизни в замещающей семью. 

Создан банк данных «Ресурсных родителей» из числа кандидатов прошедших обучение в 

Школе приемных родителей с 2019-2021г.  Регулярно проводится мониторинг  готовности 

кандидатов к принятию в семью детей.  

Мониторинг кандидатов прошедших обучение в ШПР 2019-2021г. 

 

 

Кандидаты 

приняли 

детей в  

замещающую 

семью 

Родились 

свои дети 

Не приняли 

детей в 

семью, т.к. 

хотели бы  

ребёнка 0 до 

3 лет 

Родственная 

опека 

Патронатные 

воспитатели 

Приняли  

детей в 

приемную 

семью, под 

опеку. 

67 6 37 39 3 25 

  

Из 110  кандидатов прошедших обучение в ШПР приняли детей в семью. 39 кандидатов 

приняли в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей своих родственников. 

Возникают трудности с устройством  воспитанников подросткового возраста в том, что 

большинство кандидатов не имеют опыта воспитания собственных детей, боятся не 

справиться с подростками и  хотели бы принять  в  семью маленьких детей  от года до трёх 

лет. 

5%

34%

35%

3%

23%

Мониторинг обучения кандидатов в замещающие
родители, прошедших обучение в ШПР 2019-2021

Кандидаты, принявшие детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
Родились свои дети

Хотели бы ребёнка от 0 до 3 лет

Родственная опека

Патронатные воспитатели

Приняли детей в приемную 
семью, под опеку



 Совместно с БФ «Река детства» был разработан проект «Семья для подростка», созданы 4 

Видео-портрета (Димы К., Ксении К., Даши К., Владислава Ч.), кроме того ведется работа с 

действующими приёмными родителями по устройству подростков в семью. 

В ОПСЗС реализуются программы обучения кандидатов и действующих приёмных родителей 

по дополнительным модулям к программе подготовки граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей: 

 Программа подготовки граждан к приёму в семью ребёнка с ОВЗ, оставшегося без 

попечения родителей. 

 Программа подготовки граждан к приёму в семью детей подросткового возраста. 

 Программа подготовки граждан к приёму в детей-сиблингов, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Программа подготовки замещающих родителей выразивших желание принять на 

воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

условиях временного пребывания «Ресурсная семья». 

 Программа подготовки граждан к приёму в семью детей с ВИЧ-инфекцией. 

 

В  настоящее время на сопровождении в Отделе по подготовке и сопровождению состоят 100 

замещающих семей: 

Кол-во семей на 

базовом уровне 

сопровождения 

Кол-во семей на 

адаптационном 

уровне 

сопровождения 

Кол-во семей на 

кризисном  уровне 

сопровождения 

Кол-во семей на 

экстренном  уровне 

сопровождения 

88 10 2 0 

 

                                      

  Проблемы, с которыми обращаются замещающие родители в ОПСЗС,  довольно 

разнообразны: отсутствие контакта с ребенком (непонимание, невозможность обсудит 

проблему, ссоры и конфликты по пустякам), тревога за будущее подопечного (родителям 

кажется, что ребенок невнимателен, неорганизован), отклонения в поведении ребенка 

(агрессивность, воровство, ложь, конфликтность со сверстниками, учителями), неумение 

говорить о кровных родителях, а также об  изменениях, которые происходят с ребенком, 

вступающим в период полового созревания и так далее. 

Чаще всего к специалистам отдела обращаются семьи, в «адаптационный период», когда 

ребенок и родители узнают друг друга, осваиваются в новых для них условиях. После 

довольно благополучного и счастливого «медового месяца» в поведении ребенка наступают 

перемены, пугающие родителей, заставляющие их задуматься о правильности принятого 

решения. В этот период семье особенно важна поддержка. Специалисты службы заключают с 

88%

10% 2% 0%

Семьи,  состоящие на 
сопровождении  в ОПСЗС

базовый уровень

адаптационный 
уровень

кризисный уровень



семьей договор о сопровождении, составляют индивидуальный план сопровождения, 

включающий комплекс мероприятий, помогающих выявить причины возникшей ситуации, 

способствующих эмоциональному сближению членов семьи, снижению уровня 

конфликтности. Родители получают необходимую консультативную помощь по вопросам 

внутрисемейных отношений, проводятся тренинги по межличностным взаимоотношениям 

замещающего родителя и приемного ребенка, для родителей подбирается методическая 

литература по вопросам воспитания детей. 

  Стоит обратить внимание, что наибольшие трудности в процессе воспитания приемных 

детей возникают у бабушек имеющих негативный опыт воспитания собственных детей, 

который они транслируют на своих внуков (гиперопека, попустительство, страх утраты). 

Часто проблемы длительное время замалчиваются, скрываются и обозначаются слишком 

поздно, когда процесс коррекции более длительный, требующих больших ресурсов. 

В связи с этим планируется организация групп психологической поддержки для опекунов и 

приемных родителей.  

Дети, проживающие в замещающих семьях. (На сопровождении ОПСЗС) 

Кол-во детей 

проживающих в 

замещающих семьях  

на базовом уровне 

сопровождения 

Кол-во детей 

проживающих в 

замещающих семьях  

на адаптационном 

уровне 

сопровождения 

 

Кол-во детей 

проживающих в 

замещающих семьях  

на кризисном  

уровне 

сопровождения 

 

 

Кол-во детей 

проживающих в 

замещающих семьях  

на экстренном   

уровне 

сопровождения 

141 10 2 0 

 

Проводятся индивидуальные  занятия с детьми, состоящими на сопровождении и совместные 

занятия с родителями направленные на коррекцию детско-родительских отношений.   

147 детей, которые   проживают  в замещающих семьях, относятся к категории  особые.  

(На сопровождении ОПСЗС) 

Специалисты ОПСЗС работают индивидуально, как с родителями, так и с детьми. Очень 

важно, что сопровождение   осуществляет специалист, которого дети уже знают и 

выстроены доверительные отношения. Проговаривание возникших трудностей  со 

специалистом  ОПСЗС снижают уровень эмоциональной напряженности у ребенка, 

освобождает когнитивные, интеллектуальные ресурсы, позволяет лучше понимать 

возникшие трудности проблему и возможные пути ее решения. 

Взаимодействие специалистов ОПСЗС с замещающими семьями способствует 

профилактике вторичного сиротства.  

Организационно-методическая работа: 

 Обобщали опыт на региональной научно-практической конференции: 

«Методы Арт-терапии в работе с  детьми с ОВЗ»  

тема: «Нейрографика, как метод Арт-терапии в работе психолога с детьми с ОВЗ» 

Выступление на методическом объединении психологов в онлайн формате по теме: 

«Куклотерапия психолога с детской травмой». Октябрь 2020г. (Будко И.В. Сорокина Е.Е.) 

Выступление на методическом объединении ГКОУ МО «Семья и дом» по теме: «Анализ 

работы отдела по семейному жизнеустройству воспитанников ГКОУ МО «Семья и дом». 

Специалисты  Отдела по подготовке  и сопровождению  замещающих семей принимали 

участие: 

 Во Всероссийском форуме приемных семей в режиме онлайн. 24.11.- 27.11.2020г. 



 Межведомственный семинар «Учимся знать. Учимся жить» 02.12.2020г. 

 Всероссийское совещание по вопросам подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в семью, сопровождение замещающих семей. Лучшие практики. Пленарное  заседание. 

 VII ФОРУМ психологов служб сопровождения замещающих семей. 

Курсы повышения квалификации: 

Будко И.В. , Сорокина Е.Е.  «Инновационные технологии психокорреции кризисных 

состояний и психической травмы» 

Специалисты  ОПСЗС прошли переподготовку по программам: 

Социальная педагогика с присвоением квалификации « Социальный педагог» 

(Секачева Н.Е.) 360 ч. 

«Судебная и внесудебная психологическая экспертиза детско-родительских отношений» 

(Будко И.В.) 144ч. 

«Десенсибилизация  и  переработка негативной информации движениями глаз» 

(Будко И.В.)   

 

 Участие в конференциях, вебинарах, методических объединениях:  в 2020-2021 учебном году: 

1.«Обучение специалистов служб сопровождения замещающих семей Московской области, 

осуществляющих психологическое обследование граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи». 

2. «Адаптация ребенка и приемной семьи». 

3. «Профилактика профессионального выгорания специалиста службы сопровождения и 

ООиП». 

4. «Особенности проведения психологического обследования граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Типологические 

особенности личности». 

5. «Организация и проведение интервизорских групп». 

6. «Программа подготовки граждан к приему в семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей». 

7. «Психокоррекционная помощь детям с нехимическими формами зависимости». 

8. «Социализация детей и подростков, воспитывающихся в замещающих семьях». 

9. «Комплексное сопровождение замещающих семей (базовый, адаптационный, кризисный, 

экстренный уровень сопровождения). 

10. «Онлайн – семинар по обучению специалистов, проводящих психобследование». 

11. «Ресурсное родительство». 

12. «Организация работы службы сопровождения замещающих семей Московской области». 

13. «Порядок и проведение психологического обследования». 

14. «Межведомственное взаимодействие служб сопровождения замещающих семей МО». 

15. «Ложь и воровство в детском возрасте». 

16. «Психическое здоровье ребенка. Психиатрия и ее границы. Психосоциальная 

реабилитация ребенка». 



17. «Эффективные технологии работы с детьми, подвергшимися насилию, и их семьями». 

18. «Детская психическая травма. Как с ней работать специалисту службы сопровождения». 

19. «Психолого – педагогические аспекты воспитания в кровной и замещающих семьях». 

 Выводы: 

1.Наблюдается положительная динамика семейного жизнеустройства воспитанников ГКОУ 

МО «Семья и дом» в семьи замещающей заботы. Ведется работа с ресурсными родителями, 

активно используется форма временного  устройства «гостевой режим».  

2. Увеличилось количество  воспитанников из числа подростков устроенных в             

замещающие семьи, в том числе в семьи кандидатов прошедших обучение в ШПР- 6 человек. 

В следующем году планируем уделить особое внимание семейному устройству подростков. 

3. Комплексная работа  специалистов ОПСЗС по семейному  жизнеустройству воспитанников 

осуществляется индивидуально с учётом интересов, возрастных особенностей  и потребностей  

детей. Планируем использовать инновационные технологии в процессе подготовки детей к 

семейному жизнеустройству. 

4. Сопровождение   замещающих семей специалистами  ОПСЗС осуществляется 

индивидуально и по запросу. Ведется эффективное  обучение по дополнительным модулям: 

«Подростки», «Сиблинги», «Дети с ОВЗ», «Ресурсное родительство». 

 Планируем создать группы психологической поддержки для замещающих семей, уделив 

особое внимание опекунам.  

5. Эффективно использовать ресурсы действующих замещающих родителей в рамках 

семейного жизнеустройства воспитанников.  

6. Активизировать работу с СМИ и благотворительными фондами в рамках  работы по 

семейному  жизнеустройству. 

 

Анализ воспитательной работы в 1 семейной группы 
 за 2020-2021 учебный год. 

 
Воспитание, как известно, относится к социально обусловленным процессам. На выбор 

целей, принципов, содержания и способов организации процесса воспитания существенное 

влияние оказывает политическая, экономическая, социокультурная ситуация в развитии 

государства и общества.  

Принципы педагогической деятельности отражают основные правила взаимоотношений 

воспитателя с воспитанниками: 

- безоговорочно принимать каждого ребёнка, его сильные и слабые стороны; 

-беспристрастность в оценке поступков, оценивать поступок, а не личность воспитанника; 

-терпение и терпимость в достижении результатов; 

-диалогичность и открытость в общении; 

-умение признавать свои ошибки; 



-чувство юмора в работе с детьми; 

-умение управлять своим настроением; 

лучшая школа – свой собственный опыт: пробуй, думай, предпринимай. 

На начало 2020-2021 учебного года было в группе было 5 воспитанников (3 мальчика, 2 

девочки). В течении года состав группы неоднократно менялся. За весь период 2 воспитанника 

обрели свои семьи: 

Киселева Виктория – в приемной семье с декабря 2020г 

Космачева Вероника – в приемной семье с июня 2021г. 

На конец учебного года осталось 9 воспитанников (6 мальчиков, 3 девочки). 

2 воспитанницы:Микулюк Таня, Чекушкина Настя обучаются в 9 «В» классе, Манейкин Дима 

обучается в 3 «А», 2 воспитанника: Павлов Никита, Тряшин Леша – в 8 «А», Лушников 

Владимир – в 4 «А», Чехов Владислав – в 6 «А», Пшеничный Сергей – студент СТТ. 

Анализ состава детского коллектива показывает, что основная часть поступивших 

составляют дети из неблагополучных семей, чьи родители ведут аморальный образ жизни, 

ненадлежащим образом исполняли свои родительские обязанности. Отрицательный 

микроклимат в неблагополучных семьях создает объективные предпосылки для появления 

асоциального поведения. У детей из неблагополучных семей, в силу их повышенной 

внушаемости, эмоционально- волевой неустойчивости, имеется повышенная склонность к 

возникновению социально отрицательных форм поведения, как сквернословие, хулиганские 

поступки, бродяжничество, а также курение и употребление алкоголя. У наших детей 

отмечается раздражительность, эмоциональная неустойчивость, тревожность, агрессивность и 

негативизм. Характерной особенностью является то, что такие дети не признают своих 

отрицательных эмоций в связи с неправильным поведением, и поэтому у них с трудом 

формируются адекватные формы социального поведения. 

Чтобы изучить личности детейизучался микроклимат в коллективе, их увлечения, 

успехи; было проведено тестирование на выявление лидера в группе, взаимоотношений детей, 

определение черт характера. 

 Среди детей возникали иногда разногласия, которые в большинстве случаев 

разрешались спокойно, мирно. Дети в общении друг с другом, со взрослыми ведут себя 

вежливо, хотя не всегда прислушиваются к мнению товарищей, а больше стремятся высказать 

свое мнение. 

На 2020-2021 год были поставлены следующие цели и задачи. 

Цель: 

-  Создание оптимальных условий для успешной социализации и интеграции в обществе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также воспитание детей, которые 

в будущем способны создать благополучную семью. 

Задачи: 

- организовать интеллектуально-познавательную деятельность воспитанников, формировать 

эмоционально-положительное отношение к учебе, знаниям, деятельности; 



- воспитать гражданско-патриотические качества через воспитательный потенциал 

внеклассных мероприятий; 

- совершенствовать организаторские способности, поощрять активность; 

- формировать навыки самоорганизации, самодисциплины, требовательности и культуру 

общения между собой и преподавателями; 

- развивать умственные и художественные способности; 

- совершенствовать у детей талант, природное дарование; 

- продолжить формирование навыков по привитию гигиенических навыков и умений 

Основные методы воспитательной работы: 

- изучение личности ребенка путем наблюдения за детьми, бесед; 

- организация консультативной помощи отдельной группе воспитанников по предметам; 

- проведение внеклассных мероприятий, расширяющих кругозор детей; 

- выработка совместной политики и тактики помощи ребенку со стороны воспитателя, 

учителя, психолога; 

- проведение работы по усвоению правил для воспитанников,  

- организация интересной жизни в свободное от уроков время; 

- работа над созданием дружного коллектива через индивидуальный подход к каждому 

ребенку и через общие дела; 

- создание актива группы и привлечение к внеурочным делам группы; 

- воспитание личности безопасного типа; 

- усиление контроля за поведением, учебными успехами для того, чтобы не допустить переход 

учеников в группу потенциального риска. 

- обеспечение  условий проживания, максимально приближенных к домашним. 

Успеваемость воспитанников. 

В группе созданы благоприятные условия для выполнения домашних заданий во время 

самоподготовки - специально организованного времени, в течение которого воспитатели 

организуют самостоятельную учебную работу воспитанников. В процессе подготовки 

домашних заданий у детей воспитывается ответственность за выполнение порученного дела, 

формируется привычка к постоянному труду. 

Контроль за успеваемостью и учебной дисциплиной осуществлялся через индивидуальные 

беседы с учащимися и учителями. 

В учебной деятельности большинство детей очень слабые, в связи с ОВЗ, поэтому 

работали индивидуально с каждым ребёнком. В группе наблюдается очень низкий уровень 

знаний. Дети учатся с большой неохотой, без желания выполняют домашнее задание, плохо 

ведут себя на уроках (Павлов Никита, Тряшин Алексей). По выполнению домашнего задания 

велась индивидуальная работа с отстающими детьми, что к концу учебного года дало 

результаты.  Все дети переведены на следующий учебный год.  



Для контроля за успеваемостью учащихся воспитатели и классный руководитель 

использовали следующее: 

- проверка школьного портала ежедневно; 

- выставление оценок еженедельно; 

- выставление текущих оценок в ведомость 1 раз в неделю; 

-ежедневная взаимосвязь с учителями 12 школы. 

В следующем учебном году необходимо уделить внимание формированию у детей навыков 

самоконтроля и формированию мотивации, от которой зависит эффективность учебной 

деятельности. 

Пропуски занятий в школе были по уважительным причинам и по болезни. 

 

 

Уровень воспитанности (начало и конец 2020 – 2021 учебного года) 
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По итогам проводимого мониторинга у воспитанников 1 семейной группы наблюдается 

повышение уровня воспитанности. Увеличение числа детей, умеющих преодолевать 

трудности, возникающие в общении, с окружающими. Наличие способности к творческому 

воображению,  дети могут самостоятельно отбирать нужную информацию и активно ее 

использовать. Более безболезненная адаптация детей при поступлении в учреждение. 

Улучшился психологический климат в семейной группе, отношение со сверстниками 

улучшились. Возросло стремление детей вносить свой вклад в общественно-полезную 

деятельность. По итогам мониторинга можно сделать следующие выводы: Князева Галина, 

Павлов Никита, Лушников Владимир, Чекушкина Анастасия и Пшеничный Сергей 

основательно подошли к учебе в третьем семестре и показали результаты лучше, чем в первом 

и втором триместре. 

Гражданско-патриотическая работа. 

Гражданско – патриотическое направление является стержнем  воспитательной работы. 

Работая с детьми в данном направлении, своей основной целью ставим  формирование у 

подрастающего поколения любви к Родине, к родному краю, бережного отношения к 

народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание у 

детей патриотизма, формирование гражданских позиций. Реализации цели гражданско-

патриотического воспитания способствуют различные формы работы: классные часы; деловые 

игры; встречи с ветеранами войны и труда; беседы, диспуты, викторины; коллективные 

творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; соревнования; экскурсии; уроки мужества, 

гражданственности. Формируем  гражданско-патриотическое мировоззрение своих 

воспитанников по следующим направлениям: И мы должны убеждать детей в том, что 

патриотический долг выполняется всюду: не только на войне, но и в труде, учёбе, в бережном 

отношении к природе. Будут ли они защищать свою Родину в бою, честно работать у станка, 

сознательно учиться, помогать людям, оберегать родную природу – во всём этом и 

проявляются их патриотические чувства и дела. 

Хочется надеяться, что мой скромный каждодневный труд приобретёт значимость в 

дальнейшей жизни моих учащихся. Что они, став взрослыми людьми, свою любовь к родному 

краю передадут своим детям, внукам, что мои ученики будут жить и работать на благо и во 

имя Родины. 

И мы должны убеждать детей в том, что патриотический долг выполняется всюду: не только 

на войне, но и в труде, учёбе, в бережном отношении к природе. Будут ли они защищать свою 

Родину в бою, честно работать у станка, сознательно учиться, помогать людям, оберегать 

родную природу – во всём этом и проявляются их патриотические чувства и дела. 

Хочется надеяться, что мой скромный каждодневный труд приобретёт значимость в 

дальнейшей жизни моих учащихся. Что они, став взрослыми людьми, свою любовь к родному 
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краю передадут своим детям, внукам, что мои ученики будут жить и работать на благо и во 

имя Родины. 

• Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспитанию, 

направленных на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в 

обществе. Неоценимое значение в воспитании патриотических чувств имеет экскурсии в 

Музей боевой славы. После такой экскурсий дети не остаются равнодушными. Десятки 

вопросов – самых неожиданных и разнообразных, рождаются в умах и душах детей. 

Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у школьников высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 

изучение русской военной истории, воинских традиций, пропаганда героических профессий, а 

также знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства 

гордости к героическим деяниям предков и их традиции. 

Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. Наши  воспитанники ежегодно 

принимают участие в волонтерском проекте «Слава ветеранам». Мы поздравляем вдов и 

участников Великой Отечественной войны с днем Победы (акция «Подарок ветерану»), 

оказываем им посильную помощь (акция «Протяни руку помощи»), ухаживаем за памятником 

Неизвестному солдату и возлагаем цветы. 

Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству 

и готовности к защите Родины. 

Ежегодно с детьми провожу спортивные соревнования накануне праздника «День защитника 

Отечества». 

И мы должны убеждать детей в том, что патриотический долг выполняется всюду: не только 

на войне, но и в труде, учёбе, в бережном отношении к природе. Будут ли они защищать свою 

Родину в бою, честно работать у станка, сознательно учиться, помогать людям, оберегать 

родную природу – во всём этом и проявляются их патриотические чувства и дела. 

Хочется надеяться, что наш скромный каждодневный труд приобретёт значимость в 

дальнейшей жизни наших воспитанников. Что они, став взрослыми людьми, свою любовь к 

родному краю передадут своим детям, внукам, что наши воспитанники  будут жить и работать 

на благо и во имя Родины. 

 

Формирование правовой культуры, профилактика правонарушений. 

С целью создания системы и организации работы по профилактике правонарушений, 

обеспечению защиты прав и интересов несовершеннолетних в детском доме действует Совет 

профилактики, в состав которого входят директор, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог – психолог, врач, представитель 

педагогического Совета. 

За 2020 - 2021 учебный год проведено несколько заседания Совета профилактики, в 

ходе которых рассматривались вопросы по  по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с 

воспитанниками, на каждое заседания приглашались воспитатели групп, в которых имеются 

нарушения дисциплины, пропуски занятий без уважительных причин в школе.В течение 

учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных 

органов, КДН. На совет профилактики попали такие воспитанники :Павлов Никита, Тряшин 

Алексей, Лушников Владимир, Пшеничный Сергей, Чехов Владислав, Манейкин Дмитрий. 

 С ними проведена работа по профилактике правонарушений, которая создала  благоприятный 

фон для целенаправленной подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. Несмотря на 



положительные результаты, предстоит еще большая работа по совершенствованию 

деятельности в данном направлении. У нас в группе проводились семейные советы, на 

которых мы обсуждали поведение тех или иных воспитанников, назначали поощрения и 

наказание за проступки и многое другое. 

Индивидуальная профилактическая работа проводилась в формах: беседа, диспут, 

ролевые игры, просмотр фильмов и презентаций и т.д. , по следующим темам: «Я и мои 

друзья», «Твои права и обязанности», «Моё отношение к вредным привычкам», «Скромность 

всем к лицу», «Труд в почете любой», «Ты мой друг и я твой друг», «Режим дня», 

«Благодарность», «Переходим улицу правильно», «Наши руки не знают скуки», «Я среди 

людей», «Мне нравится быть здоровым», «Моё отношение к учёбе», «Трудовые поручения в 

группе», «Впереди лето», «Воровство-это плохо (разбор ситуаций)», «Поведение в школе, 

группе»), а также привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечение в различные 

виды положительной деятельности. 

 

     Формирование здорового образа жизни, спортивно- оздоровительная деятельность. 

В настоящее время в связи с разрушением целостной государственной поддержки развития 

массового спорта и физического воспитания и ухудшением состояния здоровья 

подрастающего поколения Правительством России уделяется существенное внимание поиску 

путей укрепления здоровья населения и совершенствования физического развития детей и 

подростков.  

. Индивидуальное здоровье детей обеспечивается двигательной активностью, 

плодотворным трудом, рациональным режимом, искоренением вредных привычек, личной 

гигиеной, закаливанием, рациональным питанием, физическими упражнениями и т.д. В 

системе работы с детьми используют различные формы, средства и методы формирования 

основ здорового образа жизни у детей. Основными формами работы являются занятия, 

спортивные соревнования и праздники, еженедельное посещение бассейна. Одним из 

возможных решений проблемы улучшения здоровья является формирование у воспитанников 

знаний о здоровом образе жизни. Знания о ЗОЖ формируются в ходе воспитательных 

мероприятий. В течение всего учебного года воспитанники принимали активное участие в 

спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа 

жизни.В начале учебного года была проведена большая работа по вовлечению детей в 

спортивные секции. Все дети с большим желанием посещали занятия секции, добросовестно 

осмысленно выполняли упражнения для развития двигательных качеств, активно и 

эмоционально участвовали в подвижных играх. Все это способствовало повышению навыков 

и умений, а также физической подготовленности. У мальчиков окрепла мускулатура, по 

статистике медицинских работников снизились простудные заболевания. 

Спортивные мероприятия вообще занимали все свободное время у ребят различные 

эстафеты, секции, участие в различных городских, областных мероприятиях. 

Самая главная проблема нашего времени- это наркомания, табакокурение, алкоголизм. 

Так как многие воспитанники склонны к данным привычкам, в стенах детского дома велась 

большая профилактическая работа, классные часы: «Сигарета не конфета», «Почему вредные 

привычки называют вредными», «Я отвечаю за свое решение» и т.п. Демонстрация различных 

фильмов, размещение и периодическое обновление информации по профилактике 

наркомании, социально - значимых заболеваний. 

Формирование духовно-нравственной культуры, эстетического воспитания. 

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социальные необходимые 

требования превратились в такие черты как долг, честь, совесть, достоинство. Чтобы увидеть 



ребенка в процессе образования, педагог старается открыть, повернуть к себе, включить в 

деятельность каждого ребенка. В организации образовательного процесса использовались 

формы: соревнования, экскурсии, использование игр, выпуск газет, коллективные работы. 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности.Работа по развитию духовно-нравственного начала в детях сложна, многогранна и 

никогда не кончается. Чтобы выявить какие -либо отрицательные или положительные 

стороны ребенка, в группе проводились различные мероприятия: «Добру человек у человека 

учиться», «Я и мои друзья», «Семья – это», «Скажи кто твой друг» и т.п. Велась работа с 

представителями храма, где наши дети узнавали много нового и интересного о традициях 

старых славян, о вере и т.д. А также посещали Воскресную школу. В нашем детском доме 

принято соблюдать такие традиции как Пасха, Рождество Христово, день Петра и Февроньи и 

много других праздников. Ребята в группе ценят дружеские отношения . Все девочки между 

собой умеют находить общий язык, все коллективные дела выполняются совместно с детьми и 

воспитателями 

Формирование культуры семейных и экономических отношений. 

Целью этого направления было создание условия для подготовки воспитанников к взрослой 

семейной жизни и формирование у них позитивного представления о семье, её функциях и 

значении в жизни человека, научить ориентироваться в различных жизненных ситуациях, 

познакомить воспитанников с понятием ценностей жизни человека, долга в жизни человека, 

ценности личности, гражданина, семьянина. Развивать умение вести домашнее хозяйство, 

соблюдать правила стирки, утюжки белья. 

На протяжении всего года с детьми проводились различные мероприятия и практические 

занятия: «Дом, в котором я живу», «Знакомство с культурой быта, интерьером квартиры и 

рациональной расстановкой мебели», «Секреты большой стирки», Посуда и уход за ней», 

«Знакомство с видами посуды и её предназначением», «Сервировка стола», много говорили о 

семейных традициях и ценностях. Устраивались для детей вечера общения с чаепитием. 

Социализация - это потребность и способность к самовоспитанию и саморазвитию. 

Педагогу надо стремиться опираться на чувство ребенка, а не только на его сознание и 

поведение. Используется деятельный подход в воспитании: ребенок не готовится к будущей 

жизни – он уже живёт реальной, сегодняшней жизнью.Нравственное отношение у детей 

развивается постепенно. Начинается оно с заботы ребёнка о цветах, вещах, о живом и 

живущих, потом – это забота о людях.В целях экономического просвещения для ребят 

проводились занятия: «Бюджет – это…», «Из истории денег на земле и в России», а также с 

удовольствием дети играли в экономическую игру «Монополия». В течении учебного года 

дети активно принимали участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности.  

Трудовая деятельность. 

Большое значение в воспитании воспитанников играет трудовое воспитание. В 2020-

2021 учебном году дети активно трудились. Принимали участие в неделях добра (осенней, 

весенней), где проводили уборку территории. Зимой строили «снежные горки». Учили детей 

ремонтировать свою одежду, помогали делать ремонт в наших семейных группах. По 

окончании каждой четверти занимались ремонтом учебников. Проводилось такое 

мероприятие, как «неделя кухни»,дети на протяжение всей недели знакомились с 

национальными блюдами разных государств. Еженедельно посещали вебинары по 

финансовой грамотности, где детей учили пользоваться банковскими картами, как защитить 

себя от мошенников и т.д.Воспитанники поддерживают порядок в своей группе и спальне. 

Сами моют полы, вытирают пыль, стирают свою одежду. Критерием трудового воспитания 

служит наличие трудолюбия, определенных профессиональных знаний, умений и навыков. 

Работу по формированию трудовых навыков планируем продолжать. 



Формирование экологической культуры. 

Целью данного направления являлось создание условий для социального становления и 

нравственного развития конкурентно-способной личности через осуществление действенной 

заботы о себе через заботу о окружающем мире. 

Экологическая проблема является одной из самых актуальных в современном мире, поскольку 

от ее решения или, напротив, игнорирования зависит наше будущее. Поэтому, мы не остались 

в стороне и принимали активное участие в работе по данному направлению. 

В стенах детского дома проходили мероприятия, целью которых было воспитание бережного 

отношения к окружающему миру: «Береги окружающий мир», «Среда обитания», «Я берегу 

природу», «Убери за собой», «Легенды о птицах», «Известные мне растения», «Знатоки 

природы», «Лесная аптечка», «Мы бережем природу», «Кто как не мы!» ит.д.  

Воспитанники активно участвовали в различных конкурсах рисунков «Мы и природа», «Мир 

в котором мы живем», «Мои любимые животные» и т.п. А также проводили акцию «чистый 

лес» где дети убирали мусор. Будем продолжать работать в этом направлении. 

 

Самоуправление. 

Воспитательное значение самоуправления в группе состоит в подготовке 

воспитанников к участию в общественном самоуправлении, в воспитании организаторов, в 

формировании у детей важнейших качеств нового человека. Ясно, что решать эту задачу 

путём только лишь словесного воспитания, путём разъяснений и бесед невозможно: никакие 

книжки, никакие уговоры и поучения взрослых не заменят ребёнку его непосредственного 

жизненного опыта, личного участия в общественно-полезной деятельности. 

Однако, если в роли организаторов выступают лишь взрослые, а сами дети находятся в 

положении организуемых и только пассивно выполняют чужие требования, то не может быть 

и речи о достижении целей самоуправления, поэтому воспитателями группы согласно 

предложено выбрать актив группы.  

Павлов Никита Староста 

Космачева Вероника Учебный сектор 

Князева Галина 

 

Дисциплинарный сектор 

Микулюк Татьяна Ред.коллегия 

Пшеничный Сергей, Тряшин Алексей, 

Лушников Владимир 

Физкультурный сектор 

Манейкин Дмитрий Санитарный сектор 

Чехов Владислав Бытовой сектор 

 

Опыт подсказывает, что включение детей в коллективную деятельность активизирует 

детей, что выражается в самостоятельности суждений, помогает глубже осознавать 

предъявляемые к ним требования, развивает стремление самому контролировать свои 

действия и поступки и тем самым укреплять отношения содружества и требовательности 

между членами коллектива. 



В группе проводились общие собрания вместе с детьми, где разбирались ситуации 

плохих поступков и принимались решения, обсуждался анализ учебно-воспитательного 

процесса по окончании четверти. Также проводилась совместная работа с логопедом, 

социальными педагогами-психологами, велись тетради взаимосвязи. 

 

Кружковая деятельность. 

Неотъемлемой частью в системе воспитательной работы является дополнительное 

образование, которое способствует расширению круга взаимодействия воспитанников со 

своими сверстниками и не только. Кроме этого, развитие творческого потенциала и 

индивидуальных способностей, и навыков каждого ребенка позволило значительно повысить 

их самооценку, изменить отношение к окружающему миру. Дети посещали и занимались с 

удовольствием в кружках педагогов доп. образования. 

Интересы и увлечения детей семейной группы №1 

Занятия в кружках и секциях дополнительного образования  

 

Ф.И. ребенка Названия кружков и секций 

Князева 

Галина 

Студия музыкально-эстетич. Развития «Вдохновение», 

Студия «Лаборатория творчества». 

Манейкин Дмитрий Студия музыкально-эстетич. Развития «Вдохновение», 

Студия «Лаборатория творчества», 

ОФП с элементами подвижных игр 

Микулюк Татьяна Студия музыкально-эстетич. Развития «Вдохновение», 

Студия «Лаборатория творчества». 

Павлов Никита ОФП с элементами подвижных игр, 

«Компьютерная грамотность» 

Тряшин Алексей ОФП с элементами подвижных игр, 

«Компьютерная грамотность» 

Лушников Владимир Студия музыкально-эстетич. Развития «Вдохновение», 

«Компьютерная грамотность» 

Чехов Владислав Студия музыкально-эстетич. развития «Вдохновение», 

Студия «Лаборатория творчества», 

ОФП с элементами подвижных игр. 

Чекушкина 

Анастасия 

Студия музыкально-эстетич. Развития «Вдохновение», 

Студия «Лаборатория творчества», 

Школа моделей Дарьи Звягинцевой 

Космачева 

Вероника 

Студия музыкально-эстетич. Развития «Вдохновение», 

Студия «Лаборатория творчества». 

Пшеничный 

Сергей 

ОФП с элементами подвижных игр. 

 

Достижения воспитанников. Результаты участия детей в конкурсах   

2020-2021 год 

 

ФИО Наименование Уровень  



ребёнка мероприятий: (Всероссийский, 

региональный, 

муниципальный, 

уровень ОУ) 

Место 

ЧекушкинаАнастасия Творческий онлайн-

конкурс «Помнит 

сердце, не забудет 

никогда» 

Муниципальный 

уровень 

Победитель 

Микулюк Татьяна 

 

Конкурс детского 

рисунка «Стоп, 

коронавирус!» 

Всероссийский уровень Победитель 

Микулюк Татьяна Викторина «Что я 

знаю о здоровье» 

Всероссийский уровень Победитель 

Манейкин Дмитрий Олимпиада для 

учащихся 3-х 

классов 

«Сердце русской 

литературы» 

Всероссийский уровень Победитель 

Тряшин Алексей Интернет-олимпиада 

по биологии для 8 

класса 

Международный 

уровень                     

Победитель 

Тряшин Алексей Квиз «Где логика?» Региональный уровень Участник 

Тряшин Алексей Конкурс «Песня в 

солдатской шинели» 

Региональный уровень Победитель 

(2 место) 

Тряшин Алексей Открытый турнир 

Московской области 

по футболу 

Региональный уровень Победитель 

 (3 место) 

Пшеничный Сергей Открытый турнир 

Московской области 

по футболу 

Региональный уровень Победитель 

 (3 место) 

Павлов Никита Открытый турнир 

Московской 

области по футболу 

Региональный уровень Победитель 

 (3 место) 

 

Выводы. 

В заключение отметим некоторые особенности организации учебно-познавательной 

деятельности в модульной системе обучения. 

 -  Во-первых, при работе в режиме модульного обучения можно использовать приемы и 

методы традиционной методики. Занятия можно провести в форме урока - практикума на 

основе учебника, обычной рабочей тетради, листа контроля и комплекта заданий. 

 - Во-вторых, оптимальным, на наш взгляд, представляется сочетание информационных и 

традиционных методик. Это отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм для 

воспитанников, а также отсутствием возможности проводить каждый урок в компьютерном 

классе. Например, изучение УЭ, связанных с внешнеполитической деятельностью, желательно 

проводить с использованием информационных технологий, так как мультимедийную лекцию, 

сопровождающуюся дикторским текстом, музыкой, видеофрагментами, сменяющимися 

картами, схемами сражений, моделирующими при помощи анимации военные действия, 

воспитателю трудно заменить. Или изучение модулей, посвященных русской культуре, так 

как воспитатель  просто не в состоянии обеспечить уроки необходимыми средствами 

обучения: портретами деятелей науки и культуры, архитектурными и скульптурными 



памятниками, картинами, предметами быта, художественными миниатюрами, музыкальными 

произведениями, фрагментами художественных и документальных фильмов.  

- В- третьих, при использовании данных технологий воспитанники чаще всего оказываются 

простыми исполнителями заданий, который составляет воспитатель. Поэтому необходимо 

использовать творческие задания, исторические задачи, направленные на активное изучение 

материала с обязательным  включением взаимоконтроля. В результате использования 

модульной технологии в учебном процессе воспитанники  начинают  обладать 

основополагающими характеристиками, отличающими их как субъекта обучения: осознают 

себя все более самостоятельными, самоуправляемыми личностями; накапливают все больший 

запас жизненного опыта; мотивация, готовность к обучению определяется стремлением при 

помощи учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь 

конкретных целей; стремятся к безотлагательной реализации полученных знаний; учебная 

деятельность в значительной мере обусловлена временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами (условиям). Группа разновозрастная, дети с 

разными судьбами, к каждому попытались найти личный К сожалению, некоторые 

воспитанники не могут усвоить «уроки вежливости».    

 

Проблемные моменты. 

 -  Не в полной мере удалось развить познавательные интересы воспитанников, семья очень 

слабая в учебной деятельности.  

 - Работу по сплочению семьи следует осуществлять через вовлечение в коллективные 

творческие дела, развитие самоуправления, участие в викторинах, спортивных 

соревнования,конкурсах, организуемых в детском доме. 

- Следует внедрять более новые и увлекательные формы работы с воспитанниками и 

повышать уровень подготовки к мероприятиям. 

- Проблемно собрать всех детей для выполнения домашнего задания, так как группа 

разновозрастная. 

 - Хозяйственно-бытовые поручения выполняют с большим не желанием. 

  

На основе анализа проведенной работы были определены задачи на следующий учебный 

год: 

-формировать познавательную активность воспитанников и мотивацию к учебе 

-способствовать формированию навыков самостоятельности, аккуратности. 

-прививать бережное отношение к имуществу детского дома и группы, к школьным 

принадлежностям, к одежде и к обуви. 

-прививать воспитанникам организованность, коллективизм, активности в досуговой 

деятельности, в жизни детского дома. 

- соблюдать санитарно-гигиенических навыки, навыки личной гигиены. 

 

 



Анализ учебно-воспитательной работы в 4 семейной группе за 2020-21 уч.год 

 

Наша 4 сем. группа на семейном совете общим решением была названа «Романтики».  

На начало учебного года в группе было 6 человек (3 девочки и  

3 мальчика). В течении учебного года состав группы был подвержен изменениям. К концу 

учебного года в группе 9 детей по возрасту от 10 до 17 лет. Наши дети обучаются МОУ СОШ 

№12 с УИОП (5 детей): в 3-м, 6-м, 7-м, 8-м классах; в МОУ ОШ №5 (1 ребёнок) в 7-м классе, а 

также в колледжах Орехово-Зуева, Электростали и Запрудни (3 студента). 

 В ноябре 2020 года один ребёнок (Кудрявцев Д.) выбыл от нас в приёмную семью. Ещё 

один ребёнок (Немиров Д.) в настоящий момент находится у кандидата на приёмную семью 

на гостевом режиме. 

 Из детей нашей группы 4 ребёнка имеют статус сироты и 5 детей, оставшиеся без 

попечения родителей. Основная часть детей поступили к нам из неблагополучных семей, чьи 

родители ведут аморальный образ жизни, ненадлежащим образом исполняли свои 

родительские обязанности. Отрицательный микроклимат в неблагополучных семьях имел 

пагубное влияние на формирование личности и поведения наших детей в прошлом и 

объективные предпосылки для появления асоциального и девиантного поведения. У детей из 

неблагополучных семей, в силу их повышенной внушаемости, эмоционально-волевой 

неустойчивости, имеется повышенная склонность к возникновению социально отрицательных 

форм поведения, как сквернословие, хулиганские поступки, бродяжничество, а также курение 

и употребление алкоголя. У наших детей отмечается раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость, тревожность, агрессивность и негативизм. Характерной особенностью 

является то, что такие дети не признают своих отрицательных эмоций в связи с неправильным 

поведением, и поэтому у них с трудом формируются адекватные формы социального 

поведения. 

Мы вместе с детьми проводим очень много времени, изучаем особенности их личности 

и поведения, их интересы и увлечения, наблюдаем взаимоотношения и успехи детей, изучаем 

микроклимат коллектива.  

Все наши дети активно общаются между собой и с другими детьми. 

Среди детей семейной группы возникают иногда разногласия, которые в большинстве случаев 

разрешаются мирно. Дети в общении друг с другом и со взрослыми достаточно 

доброжелательны, отзывчивы, хотя не всегда прислушиваются к мнению товарищей, а больше 

стремятся высказать свое мнение. 

 

 Исходя из всего этого воспитателями 4 сем. группы (Ермиловой Е.Ю, 

Кирилловой Н.Е., Иовлевой Е.Н.) ставились следующие цели и задачи образовательно-

воспитательной работы: 

1. Адаптация вновь поступивших детей в новых изменившихся для них условиях. 

Способствование ослаблению негативных последствий отчуждения детей от кровных и 

приемных семей; 

2. Создание эмоционального положительного фона и благоприятного 

психологического климата внутри группы для стабилизации эмоционального и нервно-

психического состояния воспитанников; 

3. Формирование и укрепление детского коллектива; 

4. Формирование позитивного образа семьи у воспитанников и вовлечение их в 

создание условий, приближенных к семейным/домашним; 

5. Способствование повышению социальной компетентности и социализации 

воспитанников, освоению ими социальных ролей в семье, обучению нормам и правилам 

общежития и социального взаимодействия; 



6. Создание комфортных условий для проживания, всестороннего индивидуально-

личностного развития и творческого потенциала детей; 

7. Повышение нравственной и эстетической культуры несовершеннолетних, 

воспитание у них культуры здорового и безопасного образа жизни; 

8. Формирование навыков самоорганизации, самодисциплины, требовательности и 

культуры общения друг с другом и со взрослыми. 

 

Учебно-воспитательная работа в группе строилась в следующих направлениях: 

 Семейное. Подготовка к семейной жизни и жизни в семье 

 Социализация, финансовая грамотность 

 Трудовое воспитание и ведение домашнего хозяйства 

 Формирование ЗОЖ и ОБЖ 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное и эстетическое 

 Гражданско-патриотическое и правовое 

 Профориентация 

 Организация семейного досуга. 

 Основной опорой в работе воспитателей стало, конечно же, приверженность семье и 

семейным традициям, подготовка детей к проживанию в семье и социализация их в обществе. 

Учебная деятельность, успеваемость, посещаемость 

В группе созданы необходимые условия для выполнения домашних заданий во время 

самоподготовки, в течение которого воспитатели организуют самостоятельную учебную 

работу воспитанников. В процессе подготовки домашних заданий у детей воспитывается 

ответственность за выполнение порученного дела, формируется привычка к постоянному 

труду. 

Контроль за успеваемостью и учебной дисциплиной осуществлялся через школьный портал и 

индивидуальные беседы с учащимися и учителями. 

В учебной деятельности большинство детей  слабые, поэтому осуществлялся подход 

индивидуальный к каждому. У детей до прибытия в учреждение уже имелись большие 

пробелы в знаниях по предметам и проблемы школьной адаптации. Большинство ребят учатся 

с неохотой и без желания выполняют домашнее задание. Некоторые имеют проблемы с 

поведением в школе и на уроках (Кузнецов Лука, Кузнецов Дмитрий, Забалуев Валерий).  

 Для контроля за успеваемостью и посещаемостью учеников воспитатели осуществляли  

ежедневную проверку школьного портала, непосредственно личное общение с учителями 

школы, общались через родительские группы и личную переписку с педагогами в соц. сетях и 

посредством мессенджеров. 

При выполнении домашнего задания велась только индивидуальная работа с детьми, 

уделялось большое внимание мотивационной стороне учёбы, восполнению пробелов в 

знаниях, формированию у детей навыков самоконтроля и самоорганизации, , что к концу 

учебного года дало результаты. Необходимо отметить также, огромную помощь воспитателям 

в этом педагогов дополнительного образования. 

Все дети переведены в следующий класс. Чуйкова Божена улучшила свои годовые показатели 

по двум предметам (географии и англ.языку) по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Немиров Даниил улучшил свои результаты к концу учебного года и закончил этот год на "4" и 

"5". Очень много усилий воспитателей было положено на то, чтобы преодолеть 

первоначальную  дезадаптированность Иванова Данилы, связанную с большими различиями в 

учебном материале и требованиях учителей предыдущей школы и МОУ СОШ №12 

 

 

 



Итоговая (годовая) успеваемость детей 4 группы 

в 2020-21 учебном году 

 

Окончили 

на «4» и «5» 

2 Иванов Данила 

Немиров Даниил 

Окончили 

с одной «3» 

1 Чуйкова Божена 

 

Окончили с «3» 

(более  трёх) 

3             Кузнецов Лука 

Кузнецов Дмитрий 

Забалуев Валерий 

Окончили  

с  академической      

задолженностью 

нет  

 

 

Аналитика успеваемости детей 4 группы в 2020-21 уч.году 

 

 
 

Как видно из выше изложенного, остались не полностью реализованы потенциальные 

возможности воспитанников в учебной деятельности, связанные с пробелами в знаниях, 

низкой мотивацией к обучению, со слабой сформированностью основных учебных навыков,  

низкой активностью на уроках и при подготовке домашних заданий.  

 В следующем учебном году необходимо продолжать уделить внимание формированию 

у детей основных учебных навыков, ответственного отношения к учебной деятельности, 
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навыков самоконтроля и самоорганизации (самостоятельно и добросовестно выполнять 

задания, полностью готовить портфель и собирать к урокам все необходимые школьные 

принадлежности). 

Таким образом, в следующем учебном году предстоит усилить работу воспитателей  по 

качественному проведению самоподготовки, продолжить формирование  личной 

заинтересованности каждого воспитанника добиваться лучших результатов в учебе. 

 

Все дети регулярно посещают школу и уроки. Имеющиеся пропуски уроков - по 

уважительным причинам (болезнь, диспансеризация, мероприятия по приказу учреждения). 

Заболеваемость детей связана, в основном, с сезонными погодными условиями, это ОРЗ и 

ОРВИ. В конце учебного года наблюдались несколько уходов с последних уроков у Кузнецова 

Дмитрия. Все случаи не остались без внимания воспитателей, проведены соответствующие 

беседы. 

В отношении Забалуева В. (ребёнок с ОВЗ) в следующем учебном году потребуется 

особый подход и длительная целенаправленная работа всех специалистов учреждения по 

формированию саморегуляции поведения, установки обязательного ответственного 

отношения к учебе и регулярному умственному труду. 

 

Аналитика уровня воспитанности детей 

 

 
 

 

Воспитательная работа проводилась в соответствии с годовым планом учреждения, а 

также с годовым и ежемесячным планами работы воспитателей семейной группы. По итогам 

проводимого мониторинга у воспитанников 4 семейной группы наблюдается повышение 

уровня воспитанности, и её показателей. Увеличение числа детей, умеющих преодолевать 

трудности, возникающие в общении, с окружающими. Возросло стремление детей вносить 

свой вклад в общественно-полезную деятельность. 

Однако, необходимо отметить, что у некоторых воспитанников наблюдается 

расхождение между поступками и убеждениями, имеют место случаи нравственной 

неустойчивости; преобладание материальных ценностей над духовно-нравственными. 

Кузнецов 
Дима

Забалуев 
Валера

Кузнецов 
Лука

Чуйкова 
Божена
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в Максим

Нуралеев
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Кудрявце
в Даня
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Оценка уровня воспитанности



В воспитательной работе необходимо обратить внимание на повышение у воспитанников 

чувства долга и ответственности. 

Воспитанники в силу своих индивидуальных особенностей (неорганизованности, 

забывчивости, рассеянности и т.п.) требуют четкого и последовательного инструктажа 

действий, контроля над выполнением поручений. Необходимо усовершенствовать систему 

индивидуальных небольших поручений для самостоятельного выполнения, что будет 

повышать чувство долга и ответственности. 

 Также воспитательной работе необходимо обратить особое внимание теме по 

дифференциации понятий "моё", "чужое" и "наше общее", на повышение чувства долга и 

ответственности за общее имущество у тех детей, которые преднамеренно портят не только 

личные вещи, но и принадлежащие другим, а так же общее имущество. Больше уделять 

внимания темам бережливого и аккуратного отношения к вещам и имуществу. 

 

 

Работа по направлениям 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы. В этом направлении  проводилось: 

- Празднование памятных дат, проведение тематических уроков мужества, конкурса 

рисунков и театрального мастерства, викторин, просмотр тематических видеороликов и 

художественных фильмов. 

- Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (традиционная ежегодная акция с возложение цветов памяти к Вечному огню и 

памятникам памяти погибших солдат, экскурсия в музей З.Космодемьянской, экскурсия 

"Поезд Победы"). 

- Творческая мастерская по изготовлению броши из лент и "Открытка ветерану". 

- Акция «Георгиевская лента. Чтобы помнили» (дети поздравляли и дарили 

Геогиевские ленты прохожим). 

- Участие в конкурсе инсценировок военно-патриотической песни «Бьётся в тесной 

печурке огонь». 

- Воспитательские часы, посвященные Дню народного единства. 

Больше всего из мероприятий детям понравились творческие мастер-классы. на них 

дети смогли проявить свои творческие навыки и фантазию. Они с большим удовольствием 

дарили свои работы и делали из них выставки.  

Поставленные цели и задачи по данному направлению решались достаточно успешно. 

Необходимо продолжать данное направление, укреплять чувство гражданственности и 

патриотизма у детей. 

 

Формирование правовой культуры, профилактика правонарушений. 

В 2020-2021 учебном году воспитателями 4 семейной группы была продолжена работа 

по профилактике правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних. 

В сфере профилактической работы проводились мероприятия различной тематики: 

- По прибытию ребёнка в учреждение проводится анкетирование с детьми по «Анкете 

увлечений и интересов», и каждый воспитанник определяется, в каком кружке он хочет 

заниматься в течении года. 

- Воспитательские часы о правилах поведения и обязанностях школьника, 

напоминающие детям Устав школы и Устав нашего учреждения, а также беседы «Честность и 

справедливость», "Добро и зло в жизни человека», «Кем быть и каким быть» и т.д. 



- Мероприятия, проводимые в рамках модульной системы и Недели «Путешествие в 

страну прав и обязанностей гражданина»:  

 ситуативный практикум "Закон на страже твоих прав",  

 интеллектуальная игра "Путешествие в страну прав и обязанностей" 

 беседа «Мои права - мои обязанности». 

- Мероприятия, проводимые в рамках модульной системы и Недели «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних»: 

 игровое занятие "Преступление и наказание 

 круглый стол "Уголовная ответственность граждан" 

 просмотр фильма с обсуждением «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»   

 круглый стол "Закон и подросток" 

 правовая игра "Мой взгляд на проступок, правонарушение, преступление". 

А также беседы по темам: «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Драка, 

нецензурные выражения – наказуемые деяния» 

- Встреча с инспектором ПДН. 

- Разъяснительная профилактическая работа с детьми по самовольным уходам из 

школы и учреждения: «Что ждет тебя на ночных улицах», «Что бы с тобой не 

случилась беда». 

 На протяжении учебного года регулярно работал Совет профилактики, где разбирались 

вопросы нарушения дисциплины, конфликты между воспитанниками, режим дня, пропуски 

уроков без уважительной причины, вопросы организации досуга и  проведения каникулярного 

времени. Члены Совета профилактики проводили разъяснительные и профилактические 

беседы с воспитанниками.  

Проводимая в группе работа сокращает количество правонарушений, группа 

становится более управляема. Ни один случай правонарушения и нарушения дисциплины не 

остается без внимания, принимаются конкретные меры. Но предстоит еще очень большая 

работа в данном направлении. В "группе риска" остаются Забалуев Валера и Кузнецов Дима. 

Педагогам необходимо делать особый упор на индивидуальную работу с детьми 

«группы риска», уделять внимание «трудным» детям в самую первую очередь, стремиться 

находить к ним подход.  

 

Формирование здорового образа жизни, спортивно – оздоровительная деятельность. 

Основной целью данного направления - формирование ценностного отношения к 

своему здоровью, формирование у детей устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ.  

В течении года были проведены:  

- Мероприятия, проводимые в рамках модульной системы и Недели валеологии и Недели «В 

здоровом теле – здоровый дух»: 

 Час здоровья «Личная гигиена школьника» 

 Викторина «Где прячется здоровье» 

 Занятие с элементами тренинга «Путешествие в страну Валеологии» 

 Круглый стол «Азбука здоровья» 

 Анкетирование «Какое место занимает физкультура в твоей жизни» 

- Мероприятия, проводимые в рамках модульной системы и Недели «Вредным привычкам 

«нет» и «Моё здоровье - в моих руках»: 

 Час общения «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

 Диалог "Серьёзно о здоровье" 

 Час общения «Скажи Нет вредным привычкам»  

 Видеолекторий "Как сказать: Нет". 



- Активные и спортивные игры на свежем воздухе (спортивные программы и эстафеты, 

лыжные эстафеты), проводимые чаще совместно с педагогами доп.образования. 

- Регулярное посещение бассейна СК"Восток".  

- Сезонное посещение катка СК"Атлант". 

- Просмотр видеофильмов, социальных роликов о вредных привычках ( например, просмотр и 

обсуждение документального фильма "Никотин. Секреты манипуляции"). 

- Ежедневные беседы с детьми о вреде курения и алкоголя.   

- Совместные занятия с медицинскими работниками «Осторожно, коронавирус!», «Чистые 

руки", и практические занятия, где дети учатся оказывать первую помощь себе и 

окружающим. 

- Регулярные релаксационные занятия с детьми в сенсорной комнате (организуют педагоги-

психологи). 

 Отмечается, что детям очень нравятся активные игры на свежем воздухе, посещение 

бассейна в СК"Восток", катка, катание на велосипедах в СК"Атлант". Они с удовольствием 

спешат туда в любую погоду. 

Однако, не последними проблемами остаются склонность детей к сквернословию,  

табакокурению и употреблению спиртных напитков.  

 Проблема формирования и повышения у воспитанников культуры ЗОЖ не может быть 

решена на протяжении одного учебного года. Поэтому необходимо будет продолжить и 

усилить работу в данном направлении.  

 

Формирование духовно-нравственной культуры и эстетическое воспитание. 

Воспитание духовно-нравственной культуры осуществляется нами путём приобщения 

воспитанников к общечеловеческим и национальным моральным ценностям, путём раскрытия 

и осознания культурно-нравственных основ общества и норм поведения в обществе. 

В этом направлении проходили воспитательские часы, проводимые в рамках модульной 

системы и Недели общения и дружбы, Недели доброты и заботы, Недели толерантности, 

милосердия и гуманности, Недели культуры речи. Все они отражены в презентациях- отчётах 

работы группы по модульной системе. 

Наиболее запоминающимся для детей стал ситуативный практикум "Умей общаться со всеми 

и всегда", а горячо обсуждаемой детьми темой стала: "Речевой этикет. Нормативная и 

ненормативная лексика". 

 Велась тесная работа с представителями церкви, устраивались совместные 

мероприятия. На праздники ребята сами посещали храмы нашего города. 

Каждое воскресенье дети посещали Воскресную школу, где с детьми проводились беседы: 

«Нательный крестик», «Как правильно вести себя в храме», «Духовное воспитание - это 

прививка против зла», «О капризах и непослушании» и другие. 

 Таким образом, духовно-нравственное воспитание детей в условиях детского дома 

является одной из основных задач по подготовке воспитанников к дальнейшей жизни в 

обществе, их успешной социализации. 

 

Формирование культуры семейных и экономических отношений. 



 Одним из первостепенных направлений в нашей учебно-воспитательной работе 

является семейное воспитание и формирование ценностного отношения к семье, семейным 

отношениям и семейным традициям. Приверженность семье прослеживается золотой нитью 

во всех наших воспитательных моментах. В группе мы стараемся обустроить наш быт по-

семейному, стараемся поддерживать семейные традиции, соблюдать и праздновать семейные 

праздники, спорные вопросы решать семейным советом, организовывать семейный досуг и 

семейный просмотр фильмов, устраивать семейное приготовление ужина и посиделки вокруг 

стола и т.д.  

Мы очень рады за наших детей, которые уже смогли обрести себе приёмные семьи, или 

только находятся в гостях у приёмной семьи и готовятся остаться в ней. 

 Воспитатели регулярно обучают детей обустройству семейного быта, ведению 

домашнего хозяйства, ведению (обучение снятию показаний с приборов учёта коммунальных 

услуг) и оплате коммунальных платежей по платёжным квитанциям, ведению и экономии 

семейного бюджета. А занятия по финансовой грамотности, проводимые воспитателями в 

этом учебном году, помогают детям искать пути решения  элементарных проблем  в области 

семейных финансов, учат умениям выступать в разных финансово-экономических ролях 

(покупателя наличным и безналичным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, 

потребителя страховых и банковских услуг). Значительно расширилось понимание детьми 

принципов функционирования финансовых систем современного государства благодаря 

онлайн урокам финансовой грамотности, проводимым специалистами Банка России, и 

регулярно организуемым нашими воспитателями онлайн трансляций этих уроков. 

Дети совместно с воспитателем  посещают торговые центры, магазины (учатся 

выбирать товар, рассчитывать и экономить свой бюджет), посещают банк, учатся 

пользоваться банковскими картами и платёжными терминалами. 

Из выше перечисленного, на наш взгляд, дети с удовольствием посещают торговые 

центры, магазины. Им нравится быть взрослыми и принимать решение о покупке 

самостоятельно.  

Однако, воспитателям ещё предстоит работать над тем, чтобы убедить и научить 

воспитанников правильно планировать и распределять имеющийся в их распоряжении 

бюджет, не руководствуясь сиюминутными желаниями и внешней привлекательностью 

товара.  

 

Трудовая деятельность и экологическая культура. 

Трудовое воспитание - это подготовка ребенка к жизни, к участию в общественно-

полезном труде. Многие дети нашей группы проявляют интерес к любым видам трудовой 

деятельности, за любое поручение берутся с охотой и, в основном, умеют доводить начатое 

дело до конца. Они умеют работать сообща. Дети в нашей группе регулярно выполняют  

трудовые поручения, требующие определённых  навыков, а именно: 

- навыков самообслуживания и гигиены.  

Дети моют руки без напоминания по необходимости, умеют заправлять постель, 

самостоятельно переодеваться, наводить и поддерживать порядок в личных вещах и в 

помещениях. Стараемся приучать детей бережно относиться к вещам: чистить одежду, обувь, 

вешать одежду сушить при необходимости, аккуратно складывать и развешивать её. 



- навыков ведения домашнего хозяйства и поддержания чистоты и порядка в доме, 

умения пользоваться бытовыми приспособлениями, приборами и машинами. Хозяйственно-

бытовой труд способствует формированию таких нравственных качеств, как трудолюбие, 

настойчивость, упорство, доброжелательное отношение к окружающим, а вместе с тем 

развитию коммуникативных способностей детей. Используем формы работы: дежурство, 

коллективный труд, поручение. 

- трудовых навыков работы в природе (по благоустройству территории, посадке 

плодовых, хвойных деревьев и цветов в цветниках, уходу за различными видами посадок). 

Дети активно работали на субботниках, помогали дворнику в уборке территории от снега в 

зимний период, а осенью и весной занимались прополкой клумб. Организация трудовой 

деятельности на природе создаёт благоприятные условия для физического, умственного и 

сенсорного развития. Приучая детей к уходу за растениями, стараемся воспитывать 

трудолюбие, аккуратность, ответственность, постепенно объясняем детям значение ухода для 

развития растений. 

- навыков ручного труда. Этот вид труда развивает конструкторские навыки, играет 

большую роль в умственном и эстетическом воспитании детей, развитии их творческих, 

конструкторских и технических способностей.  

 Дети нашей группы охотно включаются в работу по ручному труду, умеют и 

заклеивают книги в книжном уголке, изготавливают игрушки из бумаги, охотно делали 

открытки к праздникам. При пользовании ножницами и прочими инструментами закрепляли 

правила безопасности. 

При работе по трудовому воспитанию детей, мы отмечаем, что дети успешно 

овладевают умениями и навыками по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому и ручному 

труду, умеют ухаживать за растениями. У ребят сформированы качества личности, как 

гуманность, трудолюбие, , чувство дружбы, самостоятельность, инициативность, 

отзывчивость, сознательность. Однако, не в достаточной мере развито уважение к чужому 

труду сверстников или взрослых. 

Планируем продолжать работу по формированию трудовых навыков, умений и 

компетенций детей. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Показывать результаты труда, его общественную значимость. Развивать желание вместе со 

взрослыми выполнять посильные трудовые поручения. Продолжать способствовать умению 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений и 

обязательств. Воспитывать любовь к труду, и уважение к труду других. Необходимо 

постоянно, систематически использовать различные методы и приемы для повышения 

трудовой активности воспитанников. 

Кружковая и культурная деятельность 

Благодаря совместной работе с педагогами доп. образования все дети группы были 

охвачены кружковой и волонтерской деятельностью, экскурсионно-развлекательной 

деятельностью или были задействованы в общедомовых мероприятиях и праздниках. 

Дети в 2020-21 учебном году регулярно посещали и с удовольствием занимались в 

кружках педагогов доп. образования. 

Ф.И. ребенка Названия кружков и секций 

Шемонаев 

Максим 

Физкульт. тренировки в спортивном зале  

 



Максим Настольный теннис 

Лыжная подготовка/ Хоккейная подготовка 

Бассейн 

Кузнецов Лука 

 

Физкульт. тренировки в спортивном зале  

 Настольный теннис 

Лыжная подготовка/ Хоккейная подготовка 

Бассейн 

Иванов Данила Студия музыкально-эстетич. развития "Вдохновение", 

Волонтёрство 

 

 

  ЛФК, Логопедия, 

Студия "Лаборатория творчества, 

 Библиотечная гостиная,  

Студия английского языка 

Лыжная подготовка 

Бассейн 

Чуйкова Студия "Лаборатория творчества", 

 

 

Божена Библиотечная гостиная,  

Студия английского языка, 

Студия музыкально-эстетич. развития "Вдохновение", 

ДШИ  художественное отделение 

Школа моделей Звягиной Д.,  

Бассейн 

Кудрявцев 

Даниил 

Студия музыкально-эстетич. развития "Вдохновение", 

волонтёрство 

ЛФК, Логопедия, 

Студия "Лаборатория творчества, 

Библиотечная гостиная,  

Студия английского языка 

Физкульт. тренировки в спортивном зале 

Немиров  

Даниил 

Студия музыкально-эстетич. развития "Вдохновение", 

волонтёрство 

Студия "Лаборатория творчества, 

Библиотечная гостиная,  

Студия английского языка, 

Лыжная подготовка 

Физкульт. тренировки в спортивном зале 

Бассейн 

Кузнецов 

Дмитрий 

Физкульт. тренировки в спортивном зале 

Лыжная подготовка/ Хоккейная подготовка 

Бассейн 



Нуралеева 

Софья 

Студия музыкально-эстетич. развития "Вдохновение", 

Студия "Лаборатория творчества" 

Бассейн 

Сухова 

Светлана 

Студия музыкально-эстетич. развития "Вдохновение" 

Забалуев 

Валерий 

Физкульт. тренировки в спортивном зале 

Лыжная подготовка/ Хоккейная подготовка 

Студия музыкально-эстетич. развития "Вдохновение" 

 Бассейн 

 

Самыми активными и яркими участниками были следующие наши дети: Кудрявцев 

Даниил, Чуйкова Божена , Немиров Даниил, Иванов Данила. Другие дети также проявляли 

достаточную активность в культурно-массовой и воспитательно-развивающей деятельности 

жизни учреждения (Шемонаев Максим, Кузнецов Дмитрий, Забалуев Валерий, Нуралеева 

Софья).  

Эти дети были постоянными участниками мероприятий различного уровня. 

Результаты участия детей сем. группы №4 в конкурсах и соревнованиях  разного 

уровня в 2020-21уч.г.  (прилагается) 

 

Таким образом, кружковая деятельность детей, позволяет развивать способности 

воспитанников, способствует созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы 

над которыми самостоятельно применяются усвоенные знания, умения, навыки. Кружковая 

деятельность является хорошей возможностью для развития творческих способностей у детей. 

Самоуправление в группе 

Воспитательное значение самоуправления в группе состоит в подготовке 

воспитанников к участию в общественном самоуправлении, в воспитании организаторов, в 

формировании у детей важнейших качеств нового человека. Ясно, что решать эту задачу 

путём только лишь словесного воспитания, путём разъяснений и бесед невозможно: никакие 

книжки, никакие уговоры и поучения взрослых не заменят ребёнку его непосредственного 

жизненного опыта, личного участия в общественно-полезной деятельности. 

Однако, если в роли организаторов выступают лишь взрослые, а сами дети находятся в 

положении организуемых и только пассивно выполняют чужие требования, то не может быть 

и речи о достижении целей самоуправления, поэтому воспитателями группы было предложено 

выбрать актив группы.  

 

Чуйкова 

Божена 

Староста 

Немиров Даниил 

Кудрявцев Даниил 

Учебный  

сектор 

Шемонаев Максим Дисциплинарный сектор 



Нуралеева Софья, 

Чуйкова Божена 

 

Редакционная коллегия 

Кузнецов  

Лука 

Физкультурный сектор 

Иванов  

Данила 

Санитарный сектор 

Кузнецов Дмитрий 

Забалуев Валерий 

Бытовой  

сектор 

 

Опыт подсказывает, что включение детей в коллективную деятельность активизирует 

детей, что выражается в самостоятельности суждений, помогает глубже осознавать 

предъявляемые к ним требования, развивает стремление самому контролировать свои 

действия и поступки и тем самым укреплять отношения содружества и требовательности 

между членами коллектива. 

В группе проводились общие групповые собрания, на которых решался вопрос выбора 

названия для группы, обсуждались вопросы оформления и благоустройства помещений 

группы, обсуждались результаты успеваемости по триместрам, отмечались достижения и 

неудачи, разбирались ситуации плохих поступков и недопустимого поведения, принимались 

совместные групповые решения. 

 В этом году прошел день самоуправления, и наша Софья подошла серьёзно к 

возложенной на неё роли и успешно справилась с поставленными задачами. Организаторы 

отметили её работу на "отлично". 

 Конечно,  вся работа детского актива основывается на тесном сотрудничестве с 

администрацией детского дома и его педагогическим коллективом, поэтому для достижения 

стабильных высоких результатов детскому самоуправлению так же необходимо постоянно 

меняться. Искать новые пути в реализации задач, искать новые формы и методы работы с 

детским коллективом.   

 Все цели и задачи, которые были поставлены, выполнялись и соблюдались. 

Проделанная работа способствовала формированию коллектива группы, 

интеллектуальному, нравственному и физическому становлению личности, созданию условий 

для развития индивидуальных и творческих способностей. Дети знают правила культурного 

поведения в общественных местах, соблюдают навыки личной гигиены, соблюдали режим. 

Умеют содержать в порядке и в чистоте жилье и личное имущество. Добрее и заботливее 

стали относиться друг друга. 

В сфере нерешённых проблем в группе остаются недостаточная сплочённость детского 

коллектива, низкая сформированность познавательных интересов и школьной мотивации у 

большинства воспитанников, наличие вредных привычек  и асоциального поведения 

отдельных детей, а также недопустимо халатное и разрушительное отношение к имуществу 

группы и Дома некоторых членов группы. 

 Работу по сплочению семьи следует проводить через вовлечение в коллективные 

творческие дела, развитие самоуправления, участие в викторинах, спортивных соревнования, 

конкурсах, организуемых в детском доме. Следует внедрять более новые и увлекательные 

формы работы с воспитанниками и повышать уровень подготовки к мероприятиям. 

 Именно индивидуальный подход к каждому ребенку, упорный систематический труд, 

сотрудничество специалистов учреждения, конструктивно выстроенное взаимодействие 

взрослых с «проблемным» ребёнком помогут преодолеть трудности и дадут ребенку шанс 

успешно адаптироваться в обществе. 



На основе анализа проведенной работы были определены задачи на следующий учебный год: 

- продолжить формировать познавательную активность воспитанников, положительную 

мотивацию к обучению и ответственное отношение к учебной деятельности, 

- способствовать формированию у детей навыков самостоятельности, аккуратности, 

организованности, саморегуляции поведения, 

- формировать бережное и ответственное отношение к имуществу детского дома и группы, к 

школьным принадлежностям, к одежде и обуви, 

-  контроль за выполнением здорового режима дня, соблюдением санитарно-гигиенических 

навыков, навыков личной гигиены, 

- усиление пропаганды ЗОЖ и борьбы с вредными привычками и сквернословием. 

 

Анализ 

воспитательной работы в 5 семейной группе 

за 2020-2021 учебный год. 

 «Воспитание - великое дело им решается участь человека» Белинский В.Г. 

Воспитание, как известно, относится к социально обусловленным процессам. На выбор 

целей, принципов, содержания и способов организации процесса воспитания существенное 

влияние оказывает политическая, экономическая, социокультурная ситуация в развитии 

государства и общества. Происходящие в России изменения в государственной и 

общественной жизнедеятельности детерминируют перемены в практике воспитания детей, 

вызывающие необходимость обновления и воспитательной деятельности. 

Принципы педагогической деятельности отражают основные правила 

взаимоотношений воспитателя с воспитанниками: 

- безоговорочно принимать каждого ребёнка, его сильные и слабые стороны; 

-  беспристрастность в оценке поступков, оценивать поступок, а не личность воспитанника; 

- терпение и терпимость в достижении результатов; 

- диалогичность и открытость в общении; 

- умение признавать свои ошибки; 

- чувство юмора в работе с детьми; 

- умение управлять своим настроением; 

лучшая школа – свой собственный опыт: пробуй, думай, предпринимай. 

1. Характеристика группы 

На начало 2020 - 2021 учебного года в группе было 5 человек, из них 2 мальчика и 3 

девочки. 

В течение учебного года выбыло 6 человек: 

 Черненок Александра – выбыла в приемную семью; 

 Пименова Кристина- выбыла в приемную семью; 



 Пименова Алина - выбыла в приемную семью; 

 Константинов Сергей — в исправительной колонии; 

 Гузанов Илья - выбыл по совершеннолетию. 

На конец учебного года состав группы полностью поменялся. В группу поступили две 

семьи — сиблинги. 

Сиблинги: 

1.Кутьина Даша – обучается в 8 «А» классе МОУ ОШ №5 

2.Кутьина Алёна - обучается в 7 «А» классе МОУ ОШ №5 

3.Кутьина Влада - обучается в 4 «А» классе МОУ ОШ №5 

4. Кутьина Аня - обучается в 2 «А» классе МОУ ОШ №5 

Сиблинги: 

5.Струнина Кристина – обучается в 9 «В» классе МОУ СОШ №12 

6.Струнина Лиза - обучается в 10 «А» классе МОУ СОШ №12 

7. Косенкова Ксения — поступила из детского дома «Непоседы», обучается в 7 «А» 

классе МОУ СОШ №12 

8. Соколова Полина переведена из 1 группы, обучается в 6 «А» классе МОУ СОШ №12 

Социальный статус – родители лишены родительских прав, и дети сироты. 

Анализ состава детского коллектива показывает, что основная часть поступивших 

составляют дети из неблагополучных семей. У детей из неблагополучных семей, в силу их 

повышенной внушаемости, эмоционально- волевой неустойчивости, имеется повышенная 

склонность к возникновению социально отрицательных форм поведения, как сквернословие, 

хулиганские поступки, бродяжничество, а также курение и употребление алкоголя. У наших 

детей отмечается раздражительность, эмоциональная неустойчивость, тревожность, 

агрессивность и негативизм. В целом поведение детей непредсказуемо. Характерной 

особенностью является то, что такие дети не признают своих отрицательных эмоций в связи с 

неправильным поведением, и поэтому у них с трудом формируются адекватные формы 

социального поведения. 

Чтобы изучить личности детей, проводилось как можно больше времени с ними, 

изучался микроклимат в коллективе, их увлечения, успехи; было проведено тестирование на 

выявление лидера в группе, взаимоотношений детей, определение черт характера. 

Приятно то, что в группе нет «изгоев», все дети в равной степени включены в систему 

межличностных отношений, что значительно облегчает задачу формирования сплоченного 

коллектива воспитанников. Среди детей возникают иногда разногласия, которые в 

большинстве случаев разрешаются спокойно, мирно. Дети в общении друг с другом, со 

взрослыми ведут себя вежливо, хотя не всегда прислушиваются к мнению товарищей, а 

больше стремятся высказать свое мнение. Хотя в группе воспитанники разного возраста, 



отношения между детьми дружелюбные. Иногда чувство соперничества ведет к спорам, их 

удается решить с помощью бесед, положительных примеров других детей, обсуждения 

ситуаций из художественной литературы. С целью сплочения детского коллектива, дети 

привлекаются к совместному труду, подготовке к праздникам, конкурсам, выставкам. К 

проводимым мероприятиям дети относятся с большим интересом, с удовольствием 

принимают в них участие. 

Многие дети по интересам, интеллекту и физическому развитию включены в 

кружковую и спортивную деятельность. 

Ребята участвуют в спортивных соревнованиях, мероприятиях, любят ходить на прогулку, 

играть в подвижные игры. Постепенно прививаются навыки общения между детьми в 

разновозрастном коллективе, поэтому, коллектив воспитанников сплоченный, дружный, 

активный.  

Исходя из вышесказанного педагогами 5 семейной группы Бабкиной С.В, Ермаковой 

Л.Л, Мордвиновой Н.М., были поставлены следующие задачи. 

2. Задачи, поставленные на учебный год. 

В 2020 – 2021 учебном году воспитательная работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательной процесса в целом. 

Целью воспитательной работы являлась:  

- Формирование зрелой, целостной личности, адаптированной к жизни в любых 

условиях.  

Задачи: Продолжить работу над сплочением коллектива; Прививать детям чувства 

сострадания и любви к ближнему; Воспитывать адаптированного человека, т.е. человека, 

приспособленного к требованию общества; Создать условия для самореализации ребенка; 

Продолжить формирование навыков по привитию гигиенических навыков и умений; 

Формировать навыки самоорганизации, самодисциплины, требовательности и культуру 

общения между собой и преподавателями; Развивать умственные и художественные 

способности;  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности; Гражданско-патриотическая работа; 

Формирование правовой культуры, профилактика правонарушений; Формирование здорового 

образа жизни спортивно-оздоровительная деятельность; Формирование духовно-нравственной 

культуры, эстетического воспитания; Формирование культуры семейных и экономических 

отношений; Трудовая деятельность; Формирование экологической культуры; 

Самоуправление; Кружковая деятельность; 

3. Учебная деятельность. Успеваемость воспитанников по триместрам и за год ( 

см.приложение №1) 

Цель: Формирование общеучебных знаний, умений и навыков в образовательном 

процессе. 



 Задачи: Создание условий для всестороннего развития личности; Воспитание 

самостоятельности в работе с учебной литературой; Развитие навыков умения работать на 

самоподготовке. По итогам учебного года на «4» и «5» закончил учебный год 1 человек. С 

одной «3» закончила учебный год 1 воспитанница. Имеют две «3»: два воспитанника. Нет 

воспитанников, имеющих неудовлетворительные оценки, возросло число детей со стабильной 

успеваемостью. 

Администрация и педагогический коллектив детского дома активно работают в 

сотрудничестве с коллективом учителей школ, где обучаются наши воспитанники. Они 

посещают родительские и общие собрания, беседуют с учителями по вопросам успеваемости 

детей, развития их способностей, воспитания нравственных качеств личности. 

В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

воспитанников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, нарушения дисциплины, 

поддерживалась тесная связь с классными руководителями и администрацией, велась 

подготовка домашнего задания, велись специальные тетради взаимосвязи со школой, куда 

заносились все проблемы обучения и воспитания детей. В группе созданы благоприятные 

условия для выполнения домашних заданий во время самоподготовки - специально 

организованного времени, в течение которого воспитатели организуют самостоятельную 

учебную работу воспитанников. В процессе подготовки домашних заданий у детей 

воспитывается ответственность за выполнение порученного дела, формируется привычка к 

постоянному труду. В учебной деятельности большинство детей очень слабые, поэтому 

работали индивидуально с каждым ребёнком.  

В течение учебного года проводилась большая работа по формированию у воспитанников 

учебной мотивации, навыков учебной деятельности. Все дети регулярно посещали школу. 

Пропуски уроков были только по уважительным причинам( диспансеризация, госпитализация, 

мероприятия по приказу учреждения, болезнь). 

Вывод: В следующем учебном году необходимо уделить внимание формированию у 

детей навыков самоконтроля, записывать домашнее задание в дневник, самостоятельно и 

добросовестно выполнять задания, не уклоняясь, не обманывая взрослых. Готовить портфель 

и носить на урок все необходимые школьные принадлежности. Эффективность учебно-

познавательной деятельности зависит от личных качеств ученика: его активности, 

самостоятельности, инициативности, а также желание учиться (наличии устойчивой 

мотивации).  

Таким образом, в следующем учебном году предстоит решить следующие задачи: 

 усилить работу по качественному проведению самоподготовки; 

 продолжать формировать личную заинтересованность каждого воспитанника добиваться 

лучших результатов в учебе, через рейтинговую систему оценки деятельности детей; 

 вести системный публичный мониторинг качества знаний в группах; 

 проводить промежуточные анализы качества знаний, выявлять причины и намечать пути 

их решения. 

В учебном году 1 выпускница 9 класса Струнина Кристина. Необходимо отметить, что 

воспитанница к экзаменам готовилась под строгим контролем взрослых. Воспитанница 

определилась с выбором профессии и учебным заведением. 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/9_klass/


4. Сведения о пропущенных уроках. ( см.приложение 2) 

На протяжении года строго выполнялись и соблюдались требования санитарно-

гигиенических норм, внутренний распорядок, проводились медицинские обследования детей. 

Заболеваемость детей связана, в основном, с сезонными погодными условиями, это ОРЗ и 

ОРВИ. Заметна положительная динамика по всем показателям. 

5.Уровень воспитанности (см.приложение 3) 

Цель: Выявление уровня воспитанности в 5 группе за период сентябрь 2020г. – май 

2021г. 

Задачи: 

Определить состояние уровня воспитанности детей в 5 группе методом анкетирования 

и наблюдения. 

Оценить и выявить основные проблемы воспитательного процесса в группе. 

Наметить решения и внести предварительные коррективы в рабочую программу по 

воспитательной работе для регулирования и коррекции уровня воспитанности детей. 

Согласно данным проведенного исследования в группе средний уровень воспитанности 

- % Характеризуется данный уровень следующими параметрами: устойчивое положительное 

поведение, наличие саморегуляции и самоорганизации; имеют правильное, но не совсем 

полное представление о нравственном идеале, выражают устоявшееся мнение об идеале, 

нравственных ценностях и качествах личности; наблюдается расхождение между поступками 

и убеждениями, единичны случаи нравственной неустойчивости; преобладание духовных 

ценностей над материальными. 

Вывод: 

В данном направлении необходимо обратить внимание на повышение чувства долга и 

ответственности.  

Воспитанники в силу своих индивидуальных особенностей (забывчивости, 

рассеянности и т.п.) требуют четкого и последовательного инструктажа действий, контроля 

над выполнением поручения. Необходимо усовершенствовать систему индивидуальных 

небольших поручений для самостоятельного выполнения, что будет повышать чувство долга и 

ответственности. 

Обратить особое внимание на воспитательную работу по повышению бережливости у 

тех детей, которые преднамеренно портят не только личные вещи, но и принадлежащие 

другим, а так же школьное имущество. 

Необходимо внести коррективы в рабочую программу на следующий год и разработать 

занятия на тему бережливости. Индивидуальная коррекционная работа должна проводиться 

по мере необходимости в форме беседы. 

6. Гражданско-патриотическая работа. 



Целью данного направления является: Постепенное формирование у воспитанников 

любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса является гражданско-

патриотическое воспитание. Воспитанию гражданственности и патриотизма уделялось 

большое внимание при проведении мероприятий, тематика которых была направлена на то, 

чтобы закрепить у детей знания о народных традициях, чувство гордости за Родину, 

победившую в Великой Отечественной Войне, уважение и толерантное отношение к 

окружающим. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого 

комплекса позитивных качеств. Воспитанники в течение всего учебного года получали 

информацию от воспитателей в виде различных воспитательных форм, такие ,как беседы 

Защитники, кто они?», «Они сражались за Родину» (рассказ о героях –земляках), экскурсия в 

музей боевой славы, смотрели кинофильм «Они сражались за Родину», «Знамена России» 

(история знамен), «Этот праздник со слезами на глазах» и т. д. «Я гражданин РФ», «Что ты 

знаешь о государстве?», «Мои права и обязанности» и т.п, различные викторины 

посвященные ВОВ, конкурс рисунков «России, верные сыны!», конкурс военно-

инсценированной песни «Бьётся в тесной печурке огонь», выпуск стенгазеты «Красная 

гвоздика» посвященная Дню защитника Отечества. Были проведены уроки мужества 

посвященные победе в Великой Отечественной войне. Посещали памятники «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Скорбящей матери», на 9 мая в День Победы ребята возлагали цветы, 

чтобы почтить память павшим героям. Участвовали в акции «Георгиевская ленточка». 

Вывод: Цели и задачи по данному направлению были достигнуты, но не полностью. 

Необходимо внедрить в воспитательную работу и на будущий учебный год данное 

направление. Для того чтоб воспитать настоящего патриота своей Родины необходимо учить 

воспитанников любить себя окружающих и свою Отчизну. 

7. Формирование правовой культуры, профилактика правонарушений. 

Воспитание в детском доме реализуется через воспитательный процесс – 

взаимодействие педагогов и детей. Педагогами детского дома проводится изучение 

контингента подростков и их прошлой жизни, в отдельную группу выделены дети и 

подростки с проблемами поведения. Поддерживается тесная связь с медицинским персоналом 

детского дома, психологами детского дома, администрацией. 

При поступлении ребёнка в учреждение проводится анкетирование «Я и мои 

увлечения» 

Проводились тематические недели по профилактике правонарушений, по безопасности 

жизнедеятельности, по профилактике вредных привычек в рамках модульной системы 

«Путешествие в страну прав и обязанностей». Во время проведения тематических недель 

использовались разнообразные формы работы: в группе проводились беседы: «Не тронь, 

оставленных вещей», «Правила личной безопасности», «Правила и безопасность дорожного 

движения», «Что такое правонарушения и как их избежать»,» , «Что я знаю о законе», 

«Конвенция прав ребёнка», «Основы безопасности», «Я личность», «Виды наказания 



назначаемые несовершеннолетним», Видеоролики: «Воспитание без наказания», «Осторожно 

– наркомания!».«Правила поведения в общественных местах», и т. д.  

Просмотр и обсуждение кинофильма «Пацаны» Проводилась разъяснительная работа 

по правонарушениям: «За что ставят за внутридомовой учёт», «За что ставят на учёт в 

полицию» и т.д 

На внутридомовом учёте состоит 6 воспитанников. В течение года воспитанники 

ставились и снимались с внутреннего учета. На заседаниях разбирались вопросы нарушения 

дисциплины, конфликты между воспитанниками, режим дня, пропуски уроков без 

уважительной причины. Члены Совета профилактики проводили разъяснительные и 

профилактические беседы с воспитанниками. На заседаниях Совет профилактики, кроме 

индивидуальных дел воспитанников, допустивших различного рода нарушения, рассматривал 

вопросы организации досуга, проведения каникулярного времени, успеваемости детей 

«группы риска», постановки и снятия с учета воспитанников данной категории. Организована 

работа по выявлению, предупреждению и пресечению фактов недисциплинированного 

поведения отдельных воспитанников.  

Вывод: В результате проведённой работы сократилось количество правонарушений и 

самовольных уходов. Для педагогов дома необходимо делать особый упор на 

индивидуальную работу с детьми «группы риска», уделять внимание «трудным» детям в 

самую первую очередь, стремиться находить к ним подход. Организовать в учреждении 

«Почту доверия». Через организацию «Почты доверия» воспитанники могут поделиться с 

возникающими проблемами, секретами. Правовой уголок в каждой семье. 

8. Формирование здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Цель: Формирование интереса культуры здорового образа жизни. Задачи: Развивать 

потребность в заботе о своем здоровье. Научить соблюдать правила личной гигиены и режима 

дня. 

Здоровье ребенка – понятие не только медицинское, но и социальное - оценивается 

условиями жизни, обучения и воспитания, организацией отдыха. Это эмоциональное, 

душевное и психологическое благополучие человека. Важнейшей задачей детского дома 

является формирование у воспитанников необходимых знаний, умений и мотивов, связанных 

с сохранением и развитием индивидуального здоровья. Так как в детский дом поступают 

практически все дети с отклонением в физическом, умственном и психологическом развитии 

личности (задержка психического развития, хронические заболевания). Индивидуальное 

здоровье детей обеспечивается двигательной активностью, плодотворным трудом, 

рациональным режимом, искоренением вредных привычек, личной гигиеной, закаливанием, 

рациональным питанием, физическими упражнениями и т.д. В системе работы с детьми 

используют различные формы, средства и методы формирования основ здорового образа 

жизни у детей. Основными формами работы являются занятия, досуги, режимные моменты, 

спортивные соревнования и праздники. Одним из возможных решений проблемы ухудшения 

здоровья является формирование у воспитанников знаний о здоровом образе жизни. Знания о 

ЗОЖ формируются в ходе свободной деятельности, воспитательных мероприятиях. В группе 

проводились различные беседы, классные часы, игры «Здоровье и красота», «Что такое 



гигиена?», «Как ухаживать за собой и своей внешностью?», «Чистота и уют в моём доме – 

залог моего здоровья», «Береги здоровье смолоду», «Таблетки – это не конфетки», «Лечение и 

самолечение», «Вредные привычки» и т. д., спортивные игры и эстафеты между детьми, 

принимали активное участие в конкурсе рисунков «Мое здоровье, в моих руках», «Мы 

выбираем здоровье». 

Спортивные мероприятия вообще занимали все свободное время у ребят различные 

эстафеты, участие в различных городских, областных мероприятиях. 

Самая главная проблема нашего времени это наркомания, табакокурение, алкоголизм. 

Так как многие воспитанники склонны к данным привычкам, в стенах детского дома велась 

большая профилактическая работа: различные беседы, классные часы, индивидуальная работа 

«Сигарета не конфета», «Почему вредные привычки называют вредными», «Я отвечаю за свое 

решение» и т.п. Демонстрация различных фильмов, размещение и периодическое обновление 

информации по профилактике наркомании в уголке здоровья, социально - значимых 

заболеваний. Вывод: Повысилось внимание к вопросам здоровья, питания, здорового образа 

жизни, рациональной двигательной активности. В результате реализации занятий, наметилась 

положительная динамика в развитии культурно-гигиенических навыков у детей. Но проблема 

формирования и повышения у воспитанников культуры ЗОЖ не может быть решена на 

протяжении одного учебного года. Поэтому мы продолжем работу в данном направлении.  

 

9.Формирование духовно- нравственной культуры, эстетического воспитания 

 Цель: Развитие у ребенка саморазвития и воспитание уважение к себе. 

Задачи: Формировать культуру общения с товарищами и педагогами; Формировать 

умение различать истинные и мнимые ценности; Побуждать самосовершенствованию, 

саморазвитию. 

Личность - это человек, думающий самостоятельно. И это сказывается и на его 

поведении. Каждый из воспитанников – состоящая личность , которая имеет свое мнение, 

свои приоритеты, взгляд на жизнь. 

Чтобы выявить какие либо отрицательные или положительные стороны ребенка, в 

группе проводились различные мероприятия: беседы «Добру человек у человека учиться», «Я 

и мои друзья», «Семья – это», «Скажи кто твой друг» и т.п. в результате можно было отметить 

ребят тех, кто умеет общаться с товарищами или тех у кого конфликтные отношения в группе.  

Для сплочения коллектива воспитанники совместно с воспитателями проводили 

мероприятия такие , как: 

 « Золотая осень книга»,  

 «День пожилого человека», 

 «Давайте друзья потолкуем о маме», и т. п.  

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится 

организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 

взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-



исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих 

возможностях и способностях. Велась тесная работа с представителями церкви, устраивали 

совместные мероприятия, где ребята узнали много нового о святых, о церкви, о вере, о 

традициях, а также каждое воскресенье дети посещали Воскресную школу, с детьми 

проводились беседы: «Нательный крестик», «Как правильно вести себя в храме», «Духовное 

воспитание- это прививка против зла», «Воспитание человека должно начинаться с жизнью 

его », «О капризах и непослушании», «Наши привычки- привычки наших детей» и другие. 

Ежегодно в детском доме проходит празднование «Рождества», «Пасхи». На праздники 

ребята посещали храм Сергия Радонежского. Работа по развитию духовно-нравственного 

начала в детях сложна, многогранна и никогда не кончается. Мы надеемся, что добрые семена 

взрастут в детских душах и наши дети вырастут добрыми и умными, хорошими гражданами 

родной страны. Ребята в группе ценят дружеские отношения в группе. Все девочки между 

собой умеют находить общий язык, все коллективные дела выполняются совместно с детьми и 

воспитателями.  

Вывод: Таким образом, духовно-нравственное воспитание детей в условиях детского 

дома является одной из основных задач по подготовке воспитанников к дальнейшей жизни в 

обществе, их успешной социализации.  

10.Формирование культуры семейных и экономических отношений 

Цель: создать благоприятные условия для формирования у воспитанников 

классической модели своей будущей семьи.  

Задачи: Воспитать у подростков позитивное отношение к благополучной семье. 

Развивать умения и навыки правильного построения внутрисемейных взаимоотношений. 

Формировать у подростков традиционное представление о семейных ролях, функциях семьи и 

ее ценности. Корректировать у воспитанников взгляды на семейное неблагополучие. При этом 

в своей работе мы руководствуемся: Конституцией РК, Конвенцией о правах ребенка, Законом 

«Об образовании в РФ», Постановлением №481 от 24.05 2014г.  

Предполагаем, получить следующие результаты: Повысить уровень знаний 

воспитанников о семейных ролях, функциях семьи и ее ценностях. Сформировать позитивные 

изменения в отношении воспитанников к семье. Сформировать умение управлять своим 

эмоциональным состоянием. Для получения позитивного результата вся работа по 

формированию положительного образа семьи проводится с использованием различных форм 

и методов как групповых, так и индивидуальных. -метод моделирования проблемных 

ситуаций; -метод сотворчества, позволяющий воспитателю стать не только организатором 

мероприятия, но и его участником; -игровой метод; -метод творческих возможностей; -

индивидуальный. 

Нравственное отношение у детей развивается постепенно. Начинается оно с заботы 

ребёнка о цветах, вещах, о живом и живущих, потом – это забота о людях. С детьми 

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

познаю других, «Мои представления о семье», «Семья. Важность взаимопонимания между 

членами семьи», «Общение. Какие могут возникнуть затруднения», «Общение и его роль в 



трудных жизненных ситуациях», «Каким я вижу своё будущее», «Ты в моей судьбе», «Понять 

и принять» и т.д. 

В целях экономического просвещения для ребят проводились беседы: «Бюджет – 

это…», «Из истории денег на земле и в России», а также с удовольствием дети играли в 

экономическую игру «Монополия» 

Вывод: Подводя  итоги  хотим  отметить  определенные  результаты: повысилась 

 культура  поведения, активнее стали в общении, появилась потребность в  анализе  своих слов 

и действий, воспитанники  стали  доброжелательнее, осознают и принимают  поло ролевую 

идентичность, приобретают опыт поведения в семье, учатся  устраивать  семейный быт. У   

воспитанников  повысился  уровень знаний о семейных ролях, функциях семьи и её 

ценностях, улучшился  морально- нравственный  климат в группе, сформировывается  умение 

управлять  своим  эмоциональным  состоянием. 

11.Трудовая деятельность 

Цель: Воспитание в детях чувства гражданственности 

Задачи: Развивать интерес к профессии; Учить уважению к своему труду и труду 

других Учить соблюдать и поддерживать порядок; Развивать чувство ответственности за свои 

поступки; Подготовить воспитанников к обоснованному выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные. 

Трудовая деятельность, отношение к труду – одна из основных форм нравственной 

деятельности. Привычка к труду, понимание его необходимости, трудовые навыки 

формируются у воспитанников в повседневных практических делах, в разнообразных видах 

общественно полезной деятельности. В течение всего учебного года воспитанники оказывали 

помощь сотрудникам детского дома. Принимали участие в неделях добра (осенней, весенней), 

где проводили уборку территории. Активно работали на субботниках, помогали дворнику в 

уборке территории от снега в зимний период, а осенью и весной занимались обустройством 

территории, прополкой клумб. Девочки с большим удовольствием поддерживают порядок в 

своей группе и спальне. Сами мыли полы, вытирали пыль, гладили бельё. Учили детей 

штопать дыры на своей одежде.  

По окончании каждой четверти занимались ремонтов учебников. Проводились беседы: 

«От добрых слов - к добрым делам», «Трудом красив и славен человек», «Труд красит 

человека». «Не сиди на печи, будешь есть калачи», «Оденься по погоде», а также 

практические занятия: операция «Помоги книге», «Веселая иголочка», «Новогодняя 

мастерская», «Посев рассады уличных цветов», «Чистка и хранение зимних вещей», «Помощь 

одежде» и т. д. Критерием трудового воспитания служит наличие трудолюбия, определенных 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Неоднократно вместе с детьми мы посещали точки торговли в городе. Дети 

самостоятельно покупали сладости, канцтовары. Также, мы вместе с детьми посещали 

сбербанк, почту, аптеку. Такие формы работы должны стать нормой повседневной жизни 

детей. 



Каждый воспитанник вполне не против получить ту профессию в, которой смог себя 

попробовать. У некоторых девочек есть желание поработать воспитателем, медицинской 

сестрой, администратором и т.д. Трудовое воспитание детей является одним из  важнейших 

спектров воспитания в целом. Именно поэтому мы должны чётко понимать, что даже 

маленького ребёнка можно обучать самым простым трудовым задачам.  

Вывод: У детей сформировались представления об общественной направленности и 

пользе труда людей. Дети овладели трудовыми навыками при уборке объектов, при 

приготовлении различных блюд, при ремонте книг о одежды и.т.д). Дети научились 

согласовывать свои действия, желания, интересы с работающими рядом, приходили при 

необходимости на помощь. Планируем продолжать работу по формированию трудовых 

навыков. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Таким 

образом: необходимо постоянно, систематически использовать различные методы и приемы 

для повышения трудовой активности воспитанников.  

12. Формирование экологической культуры. 

Цель: Создание условий для социального становления и нравственного развития 

конкурентно-способной личности через осуществление действенной заботы о себе через 

заботу о окружающем мире. 

Задачи: Воспитать ответственность и бережное отношение к природе; Развитие 

экологического кругозора; Изучение природы родного края. 

Экологическое направление предполагает становление и формирование у детей 

этических взглядов на природу и этику отношения к ней, воспитания чувства личной 

ответственности за состояния природных ресурсов, воспитывает любовь к родному краю. 

Экологическая проблема является одной из самых актуальных в современном мире, поскольку 

от ее решения или, напротив, игнорирования зависит наше будущее. Поэтому, мы не остались 

в стороне и принимали активное участие в работе по данному направлению. 

В группе использовались различные формы и методы экологического воспитания 

целью которых было воспитание бережного отношения к окружающему миру. Это 

беседы«Береги окружающий мир», «Среда обитания», «Я берегу природу», «Убери за собой», 

«Легенды о птицах», «Известные мне растения», «Знатоки природы», «Лесная аптечка», «Мы 

бережем природу», «Кто как не мы!?» экологические субботники, акции по благоустройству 

территории, экскурсии в природу, наблюдения на прогулке, краеведческие беседы, часы 

общения, . Воспитанники активно участвовали в различных конкурсах рисунков «Мы и 

природа», «Мир в котором мы живем», «Мои любимые животные» и т. п. Были проведены 

занятия, посвящённые дню Земли, дню Воды, дню Окружающей среды. Ребятами были 

изготовлены кормушки для птиц. Наблюдали за жизнью природы . (народные приметы), 

обследовали флору нашей территории, что и привело детей к бережному отношению к земле, 

к растениям, к животным, стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности 

и труде, оказать помощь природе.  

Вывод: Решая задачи экологического воспитания детей , мы старались сформировать 

систему знаний о природе , научить понимать и устанавливать существующие в ней связи и 



зависимости, воспитывать бережное отношение и любовь к природе. Таким образом: работу 

по данному направлению нужно запланировать на следующий учебный год. 

13. Самоуправление. 

Одной из задач, стоящих перед воспитателем. Является развитие ученического 

самоуправления внутри группы. Развитие самоуправления дисциплинирует и повышает 

ответственность воспитанников перед воспитателем.  

Целью создания группы самоуправления является: Воспитание духовно-нравственных 

качеств личности, чувства ответственности за коллектив и лидерских качеств. Сплочение 

коллектива.. 

В начале учебного года в результате проведенного первого группового собрания и 

голосования ребят был выбран актив группы, который включал в себя несколько секторов: 

Учебный сектор - Соколова Полина. 

Дисциплинарный сектор – Струнина Кристина. 

Ред.коллегия – Кутьина Алёна.  

Физкультурный сектор – Косенкова Ксения. 

Санитарный сектор – Кутьина Влада.  

Бытовой сектор – Струнина Елизавета. 

И конечно был выбран лидер, правая рука воспитателя староста группы – Кутьина 

Даша. 

В течение всего учебного года, каждую неделю проводились групповые собрания, где 

ребята могли внести свои предложения и высказать свое мнение. По окончанию учебной 

четверти ребята подводили итоги и отмечали свои достижения и неудачи. Протоколы 

собраний ребята самостоятельно писали сами.  

Вывод: Дети научились видеть - где могут быть полезны и применить свои знания, 

энергию, проявить самостоятельность. Конечно вся работа детского актива основывается на 

тесном сотрудничестве с администрацией детского дома и его педагогическим коллективом. 

поэтому для достижения стабильных высоких результатов детскому самоуправлению так же 

необходимо постоянно меняться. Искать новые пути в реализации задач, искать новые формы 

и методы работы с детским коллективом. Детский совет как живой организм должен 

постоянно развиваться и самосовершенствоваться.  

14.Кружковая деятельность. 

Кружковая деятельность – особая сфера жизни учащихся. Максимальное разнообразие, 

не формальность, ориентация на индивидуальные интересы и склонности детей – важные 

принципы ее организации. Именно кружковая деятельность при правильной организации 

создает каждому ребенку возможность реализовать и утвердить себя, пережить чувство 

успеха.  



Практика работы показывает, что рациональная организация кружковой работы 

способствует более глубокому и всестороннему развитию воспитанников. С этой целью 

воспитанники детского дома, привлекались к занятиям по интересам в кружках в детском 

доме. Благодаря кружковой работе ребята научились своими руками изготавливать шедевры, 

которые радовали не только нас, но и гостей. Все дети были постоянными участниками 

мероприятий различного уровня.  

Самыми активными участниками были: Кутьина Даша, Кутьина Алёна, Косенкова 

Ксения, Соколова Полина. 100 % ребят посещают кружки ( см.приложение 4) 

Вывод: Кружковая работа с детьми, позволяет развивать способности воспитанников к 

созданию оригинального продукта, изделия. В процессе работы, над которыми 

самостоятельно применяются усвоенные знания, умения, навыки, кружковая деятельность 

является хорошей возможностью для развития творческих способностей у детей. 

15. Достижения воспитанников. 

На протяжении года велась работа по привлечению воспитанников и педагогов 

детского дома к участию в конкурсах и мероприятиях различного уровня. Радует тот факт, что 

дети принимали активное участие и в областных, и во всероссийских конкурсах. Наша 

копилка пополнилась грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Это говорит о 

том, что наши дети и педагоги имеют огромный творческий потенциал, они креативны и 

необходимо продолжать принимать активное участие в конкурсах разного уровня( см 

приложение 5) 

16. Выводы. 

В целом воспитательная работа в группе была многоплановой и разносторонней. По 

всем направлениям деятельности было проведено много разнообразных мероприятий, где 

дети группы, не смотря на свой возраст, принимали активное участие, поощрялись грамотами 

и подарками. 

Исходя из целей и задач прошедшего года, следует отметить, что коллектив воспитанников 

группы стал сплоченнее, дружнее, активнее. Привились навыки общения между учащимися в 

разновозрастном коллективе, уважительное отношение друг к другу. Наблюдается развитие 

самоконтроля и самооценки воспитанников при выполнении домашнего задания, при 

проведении занятий или мероприятий. 

Исходя из целей и задач прошедшего года, следует отметить: 

удачи в работе: 

- многообразие форм работы; 

- развитие творческих и познавательных интересов воспитанников; 

- формирование трудовых навыков 

- идет процесс формирования детского коллектива. 

Однако многие моменты остались отработаны не до конца, а часть негативных сторон в 

воспитательной работе проявилась в ходе изучения группы, а также в связи с возрастными 

особенностями детей. Таким образом, следует обратить внимание на то, что у многих детей в 



группе не развито чувство уважения к другим, в группе много детей стремящихся к лидерству, 

обратить внимание на формирование навыков культуры поведения в школе и вне школы. 

Особую трудность в работе имела организация и подготовка домашнего задания. На 

самоподготовку отводилось 40-60 мин. Поскольку группа разновозрастная работа строилась с 

учетом индивидуально - дифференцированного подхода. 

 Организация и проведение индивидуальной работы в основном шла с учащимися МОУ 

ОШ №5, Кутиьной Дашей, Кутьиной Аней и Кутьиной Владой, у них не выработан навык 

самостоятельной работы. Остальные дети выполняли домашнее задание самостоятельно, в 

процессе выполнения под контролем держался каждый ученик, чтобы помочь, проверить, 

проконтролировать его работу. 

Задачи поставленные в начале года тем не мене были выполнены, но для улучшения 

результата на следующий год планируем оставить целью воспитательной работы : 

Формирование зрелой, целостной личности, адаптированной к жизни в любых 

условиях. 

Задачи: 

Продолжить работу над сплочением коллектива, устранением нездорового 

соперничества и стремления к лидерству; 

Прививать детям чувства сострадания и любви к ближнему; Воспитывать адаптированного 

человека, т.е. человека, приспособленного к требованию общества; Создать условия для 

самореализации ребенка; Формирование навыков культурного поведения в школе и вне 

школы; 

Активизация самостоятельной познавательной деятельности путем включения детей в 

различные виды практической и исследовательской деятельности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1  

 

Успеваемость воспитанников по триместрам и за год. 

 

Для контроля за успеваемостью учащихся воспитатели и классный руководитель 

использовали следующее: 

- проверка школьного портала ежедневно; 

- выставление оценок еженедельно; 

- выставление текущих оценок в ведомость 1 раз в неделю; 

- тетрадь взаимосвязи с учителями 12 школы и 5 школы; 

- проверка и подготовка домашнего задания - ежедневно. 

 

Нужно отметить, что эффективность учебно-познавательной деятельности зависит от личных 

качеств ученика: его активности, самостоятельности, инициативности, а также желание 

учиться (наличии устойчивой мотивации). 

 

Соколова 

Полина 

 

1-ый трим 2-ой трим 3-ий трим год 

 

Англ.яз 

 

4 4 4 



 

биология 

 

4 3 3 

 

география 

 

3 3 3 

 

ИЗО 

 

4 4 4 

 

история 

 

3 4 4 

 

литература 

 

3 4 4 

 

математика 

 

3 3 3 

 

музыка 

 

3 5 5 

 

обществознание 

 

4 3 3 

 

родная лит-ра 

 

3 4 4 

 

родной язык 

 

4 - 4 

 

рус.яз. 

 

4 4 4 

 

технология 

 

4 3 3 

 

физкультура 

 

4 3 3 

 

французский 

 

3 4 4 

средний бал: 3,6 

 

 
За время обучения в МОУ СОШ №12 Полина показала себя способной ученицей. 

Успеваемость ее могла бы быть на много выше, если бы она не ленилась. Полине очень 

хорошо даются гуманитарные предметы. В следующем году она вполне сможет поднять свой 

средний бал и обучаться на 4 и 5, за исключением математики- тут ей нужны дополнительные 

занятия с педагогом. 

 

Косенкова 

Ксения 

  

2-ой трим. 3-ий трим год 

 

алгебра 

 

3 3 3 

 

англ.яз. 

 

3 3 3 

 

биология 

 

4 3 3 

 

география 

 

3 3 3 

 

геометрия 

 

3 3 3 

 

ИЗО 

 

4 4 4 

 

информатика 

 

4 4 4 

 

история 

 

3 3 3 
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литература 

 

4 4 4 

 

музыка 

 

4 5 5 

 

обществознание 

 

3 3 3 

 

родная лит-ра 

 

4 4 4 

 

родной язык 

 

3 3 3 

 

рус.яз. 

 

3 3 3 

 

технология 

 

3 3 3 

 

физкультура 

 

4 4 4 

 

физика 

 

3 3 3 

 

франц.яз. 

 

3 4 4 

средний бал: 3,4 

 

 
 

Ксении очень хорошо даются гуманитарные предметы, точные науки у нее вызывают 

затруднение. Ксения не всегда честно подходит к выполнению  домашнего задания, нужно 

контролировать и проверять. В следующем году вполне сможет увеличить свой средний бал, 

если сделает усилия на предметы гуманитарного направления. 

 

Кутьина 

Даша 

  

2-ой трим 

3-ий 

трим. год 

 

биология 

 

5 5 5 

 

география 

 

3 3 3 

 

история 

 

3 4 3 

 

математика 

 

3 3 3 

 

обществознание 

 

3 4 3 

 

письмо 

 

3 3 3 

 

СБО 

 

4 4 4 

 

трудовое обучение 

 

3 3 3 

 

физкультура 

 

4 4 4 

 

чтение 

 

3 3 3 

средний бал: 3,5 
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Даша, обучается в МОУ СОШ № 5 для детей с ОВЗ. Очень тяжело справляется с программой. 

Уроки делает под контролем воспитателя. Самые большие затруднения у нее связаны с 

такими предметами как письмо, чтение и математика. Дашу очень тяжело чем-либо 

заинтересовать. Домашнюю работу выполняет не охотно, под контролем воспитателей. 

Для улучшения результатов в учебе необходимо больше заниматься с ней чтением, читать ей 

вслух и заставлять читать в слух ее. Так же необходимо дополнительно заниматься с ней 

русским языком- письмом, причем писать в прописях прописные буквы, так как визуально она 

воспринимает только печатные. 

 

Кутьина Алена 

  

2-ой трим. 

3-ий 

трим. год 

 

биология 

 

5 5 5 

 

география 

 

5 5 5 

 

история 

 

5 5 5 

 

математика 

 

5 5 5 

 

обществознание 

 

5 5 5 

 

письмо 

 

4 5 5 

 

СБО 

 

5 5 5 

 

трудовое обучение 

 

4 4 4 

 

физ-ра 

 

5 5 5 

 

чтение 

 

4 4 4 

средний бал: 4,8 
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Алена, обучается в МОУ СОШ № 5 для детей с ОВЗ. Хорошо справляется с программой. 

Уроки всегда делает самостоятельно. Открыта новому, много чем интересуется. Активно 

участвует в общественной жизни школы и детского дома. 

 

Кутьина 

 Влада 
  

2-ой трим. 3-ий трим. год. 

 

математика 

 

3 3 3 

 

музыка 

 

5 5 5 

 

речевая практика 

 

4 4 4 

 

рус.яз. 

 

3 3 3 

 

физкультура 

 

5 5 5 

 

чтение 

 

3 4 3 

 

ИЗО 

 

5 5 5 

 

мир природы и чел. 

 

4 4 4 

 

ручной труд 

 

5 5 5 

средний бал: 4,1 

 

 
Влада, обучается в МОУ СОШ № 5 для детей с ОВЗ. С программой обучения справляется 

средне. Владе тяжело дается чтение, иногда путает буквы,  не всегда правильно произносит 

слоги с расставляет ударения в словах. Очень ленится читать. Уроки делает только под 

контролем воспитателя.  

Для повышения среднего бала успеваемости рекомендуется больше читать и тренировать 

письмо.  

 

Кутьина 

Аня 

  

2-ой трим. 

3-ий 

трим. год 

 

ИЗО 

 

5 5 5 

 

математика 

 

3 3 3 

 

мир природы и чел. 

 

3 3 3 

 

музыка 

 

5 5 5 

 

чевая практика 

 

4 4 4 

 

рус.яз. 

 

3 3 3 

 

ручной труд 

 

5 5 5 

 

физ-ра 

 

4 5 4 

 

чтение 

 

3 3 3 

средний бал: 3,9 
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Аня, обучается в МОУ СОШ № 5 для детей с ОВЗ. Очень плохо справляется с программой 

обучения. Долгосрочная память развита очень плохо. Алфавит знает на половину, путает 

буквы и цифры. Считает только с помощью палочек, писать самостоятельно, даже в прописях 

не может. Все уроки делает под строгим контролем воспитателей. Дополнительные 

упражнения дают слабый результат. Познавательные способности развиты слабо. 

 

 

Струнина Лиза 

  

2-ой трим 

3-ий 

трим. год 

 

Алгебра 

 

2 2 2 

 

Геометрия 

 

2 2 2 

 

литература 

 

2 2 2 

 

родная лит-ра 

 

2 2 2 

 

родной язык 

 

2 3 3 

 

рус.яз. 

 

2 2 2 

средний бал: 2,1 

 

 
У Елизаветы очень слабый стимул к обучению. Она уже имеет аттестат о среднем 

образовании со средним балом «3». В дальнейшем обучении в старшей школе не 

заинтересована.  В данный момент ориентирована на получение рабочей профессии в 

колледже. 

 

Струнина 

Кристина 

 

2-ой трим. 

3-ий 

трим. год 

 

Англ.яз. 3 3 3 

 

Биология 3 3 3 
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всеобща история осв. осв. осв. 

 

география 3 3 3 

 

геометрия 3 3 3 

 

информатика 4 4 4 

 

история 3 3 3 

 

лит-ра 3 4 4 

 

ОБЖ 3 4 3 

 

обществознание 3 3 3 

 

родная литература 3 4 4 

 

родной язык 3 3 3 

 

рус.яз. 3 3 3 

 

физкультура 3 4 3 

 

физика 3 3 3 

 

французский яз. 3 3 3 

 

химия 3 3 3 

средний бал: 3,2 

 

 
 

Кристина учиться не любит, но понимает, что это необходимо для получения бедующей 

профессии. Она улучшила оценки по нескольким предметам, для увеличения среднего бала. 

Планирует получать среднее профессиональное образование по специальности «Повар». 

 

В течение учебного года проводилась большая работа по формированию у воспитанников 

учебной мотивации, навыков учебной деятельности. 

Вывод: 

 

В следующем учебном году необходимо уделить внимание следующим  задачам: 
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 формированию у детей навыков самоконтроля,  исполнительской дисциплины; 

 вести системный публичный мониторинг качества знаний в группах; 

 продолжать формировать личную заинтересованность каждого воспитанника добиваться 

лучших результатов в учебе, через рейтинговую систему оценки; 

 усилить работу по качественному проведению самоподготовки; 

 проводить промежуточные анализы качества знаний, выявлять причины и намечать пути 

их решения. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

 

Сведения о пропущенных уроках 

 (по уважительной причине, без уважительной причины). 

 

На протяжении года строго выполнялись и соблюдались требования санитарно-гигиенических 

норм, внутренний распорядок, согласно планам проводились медицинские обследования 

детей и т.д. Заболеваемость детей связана, в основном, с сезонными погодными условиями, 

это ОРЗ и ОРВИ.                                                                                                                                       

Заметна положительная динамика по всем показателям 

 

Примечание: В большинстве случаев «не уважительная» причина – это различные 

мероприятия, проводимые в ГКОУ МО «Семья и дом», на которые снимались дети с занятий в 

школе. Но в школьном портале данные дни проставлены как «не уважительная причина». 

 

Соколов

а Полина 

 

2-ой 

трим 

3-ий 

трим. год. 

 

 

по не 

уваж.причине 13 36 49 

 

по болезни 1 4 5 

 

Косенков

а Ксения 

 

2-ой 

трим 

3-ий 

трим год. 

 
 

по не 

уваж.причине 28 51 79 

 

по болезни 1 15 16 

 

Кутьина 

Даша 

 

2-ой 

трим 

3-ий 

трим. год. 

 

 

по не 

уваж.причине 17 59 76 

 

по болезни 0 3 3 

 

Кутьина 

Алена 

 

2-ой 

трим 

3-ий 

трим. год 

 

 

по не 18 55 73 
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уваж.причине 

 

по болезни 0 0 0 

 

 

Кутьина 

Влада 

 

2-ой 

трим 

3-ий 

трим год 

 
 

по не 

уваж.причине 5 19 24 

 

по болезни 0 0 0 

 

Кутьина 

Аня 

 

2-ой 

трим 

3-ий 

трим. год. 

 
 

по не 

уваж.причине 18 22 40 

 

по болезни 0 0 0 

 

Струнина 

Лиза 

 

2-ой 

трим 

3-ий 

трим год 

 

 

по не 

уваж.причине 23 48 71 

 

по болезни 21 15 36 

 

Струнина 

Кристина 

 

2-ой 

трим 

3-ий 

трим. год 

 

 

по не 

уваж.причине 19 32 51 

 

по болезни 21 25 46 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Уровень воспитанности (за 1 , 2 полугодие и за год). 

 

На 1 сентября 2020года в 5-ой семейной группе были другие воспитанники. Дети, которые 

проживают сейчас в 5 группе, преимущественно поступили в декабре 2020года. Начальных 

данных уровня воспитанности нет. 

Оценка уровня воспитанности была проведена в мае 2021г. на основе методических 

материалов Шиловой М.И. «Учителю о воспитанности школьников» 

Следует отметить, что воспитательная работа проводится в соответствии с годовым планом 

учреждения ГКОУ МО «Семья и дом», а также с планом работы воспитателей 5-ой семейной 

группы. 
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1 Кутьина Д. 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 Средний 

уровень 

воспитанности 

2 Кутьина Ал. 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3,7 Средний 

уровень 

воспитанности 

3 Кутьина В. 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3,3 Средний 

уровень 

воспитанности 

4 Кутьина А. 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2,5 Низкий 

уровень 

воспитанности 

5 Струнина К. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Средний 

уровень 

воспитанности 

6 Струнина Л. 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3,2 Средний 

уровень 

воспитанности 

7 Соколова П. 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2,2 Низкий 

уровень 

воспитанности 

8 Косенкова К. 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3,2 Средний 

уровень 

воспитанности 

9 Гузанов И. 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3,1 (1-ое 

полугодие)  

средний 

 

Признаки проявления воспитанности оценивались по пятибальной системе. Далее 

высчитывался средний арифметический балл, на основе которого делалось заключение. 

 

 

От 4,5 до 5 – высокий уровень воспитанности 

От 3,9 до 4,4 – достаточный уровень воспитанности 

От 2,9 до 3,8 – средний уровень воспитанности 

От 2,8 и ниже – низкий уровень воспитанности 
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На основании выше изложенного анализа, можно заключить, что в группе преобладает 

средний уровень воспитанности. 

Необходимо работать в направление развития организованности, скромности, трудолюбия и 

интереса к занятиям, так как данные показатели занижены у большинства воспитанников 

группы. 

 

Анализ воспитательной работы в 7-8 семейной группе 

за 2020-2021 учебный год 

 

Характеристика 7-8 семейной группы 

     Воспитательно - образовательный процесс в семейной группе 7-8 строится в соответствии с 

контингентом воспитанников и их индивидуальными и возрастными особенностями, а так же 

в соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год. 

        На начало года в группе было 5 человек, затем  группу поступали дети, в таблице указаны 

вновь поступившие воспитанники по месяцам 

Таблица 1 

-Каплин С. 

-Ратников С. 

- Савина Н. 

- Кузин Л. 

- Грузнов А.  

 

сентябрь 

-Савинов К. 

-Музыкантов И. 

-Музыкантов И. 
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-Воскобойник В. 

-Пирогов Е. 

-Пирогова А. 

 

ноябрь 

-Думанов А. 

-Думанова Н. 

-Думанова В. 

-Думанов К. 

-Думанов С. 

 

декабрь 

- Полиенко А. январь 

 

-Дмитриев А. 

 

март 

- Савелов Д. 

 

май 

 

Социальный статус детей – родители лишены родительских прав, дети сироты, 

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

7 человек в группе имеют установленные медицинские диагнозы на основании медико-

педагогической комиссии. 

 

В течение учебного года выбыло 2 ребенка: 

Грузнов Антон – приемная семья, 

Воскобойник Влад - кровная семья  

 

На данный момент в гостевых семьях находятся Ратников Самир, Савина Надя, Кузин Леня, 

Полиенко Анатолий. 

В санатории находятся Савинов Коля, Пирогова Настя, Думанова Вера, Думанов Коля, 

Думанов Сережа.  

Наша группа является разновозрастной. Есть совсем малыши и школьники. 

Савина Н.- 4 кл. (школа №5) 

Савелов д.- 4 кл. (школа №5) 

Каплин С.- 4 кл. (инд. обуч.) 

Пирогов Е.- 4 кл. (школа №12)  

Музыкантов И.- 2 кл. (школа №12) 

Музыкантов В.- 2 кл. ( школа №12) 

Дмитриев С.- 1 кл. ( школа №12) 

Очень много сложных моментов с детьми, которые ходят в школу. Ведь приходят они, как 

правило, из семей, где их обучением или закреплением пройденного материала не занимались. 

Или в силу своих природных особенностей.  Поэтому дети очень отстают от своих 

сверстников. 

Было бы немного легче, если бы была помощь со стороны учителей в подготовке домашних 

заданий.  



  Не у всех детей в группе  при поступлении в ГКОУ «Семья и дом» были привиты навыки 

самообслуживания, не могли  самостоятельно пользоваться туалетными принадлежностями, 

умываться, мыть руки, самостоятельно одеваться, раздеваться, обуваться, пользоваться 

столовыми приборами. В результате работы воспитателей 7-8 семейной группы, бытовые и 

навыки самообслуживания всем детям были привиты. 

 

Группа детского дома для ребенка – источник различных переживаний, как положительных, 

так и отрицательных. В группе усваиваются навыки социального поведения и нравственные 

нормы во взаимодействии детей друг с другом в различных видах совместной деятельности – 

игровой, трудовой, изобразительной и др. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

      В 2020-2021 учебном году воспитательная работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение поставленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

Целью воспитательной работы являлось развитие физических, интеллектуальных , духовно-

нравственных , эстетических и личностных качеств ребенка, творческих способностей , 

развитие мотивации учебной деятельности. Максимальная коррекция недостатков 

познавательных и эмоциональных процессов, сенсорно-моторных функций. Способствовать 

социализации воспитанников. 

 

Задачи: 

1. Способствовать полноценному психическому и личностному развитию ребенка, 

коррекции недостатков познавательной деятельности. 

2. Снижать эмоциональную напряженность, создавать ситуацию успеха. 

3. Повышать нравственную и эстетическую культуру воспитанников, воспитывать 

у них понятие культуры здорового образа жизни. 

4. Обучать нормам и правилам общежития и социального взаимодействия в группе. 

5. Создавать условия для самореализации ребенка. 

 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работ, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности:  

 

 Гражданско – патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Спортивно-оздоровительное воспитание 

 Учебно-познавательное воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Художественно-эстетическое воспитание 

 

 

 



Гражданско – патриотическое воспитание в 7-8 семейной группе  

 

Цель: Постепенное, ежедневное формирование у воспитанников чувства гордости и 

любви к своей Родине. 

 

Задачи: Привить чувство сопричастности к судьбе Отечества, воспитание чувства 

гордости за свой город, страну, народ, уважение к его великим свершениям и 

достойным страницам прошлого. Привить бережное отношение к друг-другу , 

окружающим людям, детскому коллективу.  

 

В течение всего года в этом направлении педагоги проводили комплекс мероприятий в 

виде различных воспитательных форм работы, например: 

 -беседа «Я гражданин РФ»,  

-презентация и видеообзор «История моего города»,  

-дискуссия «Мои права и обязанности»,  

-посещение ветерана ВОВ Новичковой Марии Васильевны,  

-подготовка к празднованию Дня Победы (оформление группы), 

-легкоатлетический кросс «Бежим за Победу»,  

-изготовление праздничных открыток и многое другое (фото прилагаются) 

В реализации данного направления возникали определенные сложности. Ведь 

воспитание любви к Родине, единение с ней очень длительный, сложный и 

многогранный процесс. Как правило в родных семьях  материальные  интересы  и 

прагматические   ценности привалируют над духовными и нравственными,а это 

снижает ее воспитательное воздействие.Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, о том, что в группе требуется продолжать вести работу в данном направлении 

воспитания. 

 

Художественно-эстетическое воспитание в 7-8 семейной группе 

 

Цель: формирование эстетического вкуса, общей культуры, поиск творческой 

индивидуальности. 

 

Задачи: развитие творческих способностей, способствовать развитию эстетического 

вкуса детей. 

За минувший учебный год ребята принимали участие в следующих конкурсах и 

мероприятиях: 

 

Каплин Сергей – призер Всероссийского конкурса «Осень, осень, в гости просим» 

(лауреат 2 степени) 

Так же Сергей стал победителем Всероссийского конкурса «Настала осень золотая» 

(лауреат 1 степени) 

Ратников Самир – победитель Всероссийского конкурса «Настала осень золотая» 

(лауреат 1 степени) 

Дмитриев Александр – победитель Всероссийского онлайн конкурса «Мир глазами 

детей», работа «Динозавр» (лауреат 1 степени) 

 



Дети нашей группы принимали участие в организации выставки в детском доме 

«Краски осени». Так же дети принимали участие в подготовке и проведении 

новогоднего утренника. Воспитанники с удовольствием помогают украшать группу к 

праздникам (Новый год, 8 марта, Пасха, 9 мая, День России) 

 

В течение всего учебного года были сохранены традиции группы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. Эти традиции так 

же планируем продолжать соблюдать и сохранять. 

 

Экологическое воспитание в 7-8 семейной группе 

 

Цель: Создание условий для социального становления и нравственного развития личности 

через осуществление действенной заботы о себе через заботу об окружающем мире. 

 

Задачи: Воспитать ответственность и бережное отношение к природе. Продолжать  развивать 

экологический кругозор. Продолжать вести наблюдения за природными явлениями и изучать 

природу родного края. 

 

Экологическая проблема – является одной из самых актуальных в современном мире. Мы 

проводили мероприятия, которые воспитывают бережное отношение к природе. 

 

- На прогулках наблюдаем за живой и неживой природой. Отмечаем изменения в природе и их 

значение для жизни человека 

- Экскурсии к реке «Клязьма», Парк Победы, Парк «Атлант» 

- Беседы «Я берегу природу», «Убери за собой» и другие 

- Занятие «Уход за комнатными растениями» 

-Посадка деревьев и цветов на территории детского дома 

-Участие в общедомовом субботнике 

 

В 7-8 семейной группе планируется и далее продолжать работу в этом важном для каждого из 

нас направлении. 

 

Трудовое воспитание в 7-8 семейной группе 

 

Цель: воспитать в детях чувство ответственности, уважения к труду, гражданственности. 

Задачи: продолжать развивать интерес к профессиям, обучать соблюдать и поддерживать 

порядок. Прививать уважение и любовь к своему труду и труду других. Учить соблюдать и 

поддерживать порядок. Развивать чувство ответственности за свои поступки.  

         Трудовая деятельность, отношение к труду - одна из основных форм нравственной 

деятельности. Привычка к труду, понимание его необходимости, трудовые навыки 

формируются у детей в повседневных практических делах. Дети с удовольствием помогают 

накрывать на стол, складывать салфетки, поливать цветы, протирать полочки. 

Выполняют посильные поручения по поддержанию порядка в группе. 

Некоторые воспитанники (по возможности и возрасту) принимают участие в субботниках. 

В целях формирования трудовой дисциплины проводились беседы в группе «Без труда не 

выловишь рыбку из пруда», «Труд красит человека». Проводились занятия по 



профориентации. Знакомились с профессиями продавец, повар, медик, водитель по средствам 

сюжетно-ролевых игр. В новом учебном году необходимо планировать экскурсии с целью 

больше узнать о различных профессиях. 

 

Духовно-нравственное воспитание в 7-8 семейной группе 

 

Цель: Развитие у детей саморазвития и воспитание уважительного отношения к себе и 

окружающим. 

Задачи: Формировать культуру общения с товарищами и педагогами. Формировать умение 

различать истинные и мнимые ценности. Побуждать детей к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

     Для того чтобы выявить какие-либо отрицательные или положительные стороны ребенка в 

группе проводятся различные мероприятия: беседы «Я и мой друг», «Что такое семья» и 

другие. В результате проведенных мероприятий можно отметить ребят которые умеют 

общаться с товарищами и тех у кого конфликтные отношения в группе. Для сплочения 

коллектива совместно подготавливаем и организуем мероприятия: Дни рождения, посещение 

воспитателей ветеранов, общие календарные праздники, коллективно-творческие дела. 

Однако в силу особенностей наших воспитанников не всегда получалось достигнуть 

поставленных целей. Трудно проходит период адаптации воспитанников. Необходимо 

внедрять в воспитательную работу более эффективные методы, работу в данном направлении 

необходимо продолжать. 

 

Учебно-познавательное воспитание в 7-8 семейной группе 

     

Цель: Формирование общеучебных знаний, умений и навыков в образовательном процессе. 

Формирование общих компетенций. 

Задачи: Развитие навыков умения работать на самоподготовке. 

 

      В реализации данного направления возникли определенные сложности . Воспитанники в 

группе (обучающиеся в школе) имеют особенности в развитии (инвалидность, дети с ОВЗ, 

педагогическая запущенность и прочие). Организовать подготовку уроков достаточно сложно, 

так ка навыки самостоятельного приготовления уроков у детей отсутствуют и требуется 

помощь специалистов. Данной категории детей необходимы –тьюторское сопровождение, 

помощь педагога-дефектолога, учителя логопеда, педагога-психолога, усилий одного 

воспитателя крайне недостаточно. Для этой категории детей. все – таки необходима 

индивидуальная программа работы на дому, одному воспитателю на 8-9 детей зачастую 

просто не по силам. По - прежнему подготовка уроков остается проблемой.  

 

Спортивно-оздоровительная работа в 7-8 семейной группе 

 

Цель: Продолжать формировать интерес к здоровому образу жизни, через развитие 

спортивных умений и навыков. 

Задачи: Продолжать развивать потребность в заботе о своем здоровье, обучать соблюдать 

правила личной гигиены и режима дня. 

      Данному направлению нашей работы уделяется наибольшее внимание. Регулярно 

проводятся беседы «Гигиена мальчишек и девчонок», «Солнце, воздух и вода-наши лучшие 



друзья», «Вредные и полезные привычки». Дети достаточно хорошо овладели навыками по 

самообслуживанию и личной гигиене. Были определенные проблемы , в связи с тем, что дети 

поступали в детский дом неравномерно из семей, где навыкам гигиены и самообслуживания  

не уделялось должного внимания. Зачастую приходилось работать с «чистого листа». 

Например Музыкантовы Ваня и Игорь абсолютно не умели завязывать шнурки. Сейчас 

делают это очень хорошо. Воспитанники с удовольствием участвуют в спортивных эстафетах 

и играх в группе. Из-за особенностей развития и возраста дети нашей группы не всегда могут 

участвовать в спортивных мероприятиях более высокого уровня. В группе используются 

закаливающие процедуры: контрастное умывание и массажная дорожка. В дальнейшем 

планируется разнообразить спортивные мероприятия, прививать туристические навыки. 

 

 

 

Заключение 

        Результаты деятельности в группе за 2020-2021 учебный год были проанализированы и 

позволяют сделать вывод о том, что в целом работа проводилась целенаправленно и 

эффективно. На 2021-2022 учебный год намечены следующие задачи: 

1. Продолжить целенаправленную работу с воспитанниками по всем воспитательно-

образовательным направлениям. 

2. Продолжить работу с воспитанниками с использованием новейших педагогических 

технологий. 

3. Продолжать совершенствование навыков самообслуживания и личной гигиены 

воспитанников. 

4. Повысить уровень педагогического мастерства воспитателей путем участия в мастер-

классах, семинарах, педагогических советах. 

 

                                                                                                                

Дополнительное образование 

АНАЛИЗ  

педагога-организатора о проделанной работе за 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для достижения воспитанниками необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого воспитанника.  

Основные задачи: 

 Развитие общей культуры воспитанников через традиционные мероприятия 

,объединения, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания. 

 Выявление и развитие творческих способностей, воспитанников  путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, секций; совместной творческой 

деятельности педагогов. 



 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 

материала. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, социально-

опасных явлений. 

Реализация воспитательной работы осуществляется через шесть основных направлений 

деятельности:  

«Знание» - приобретение знаний как условие нормальной жизнедеятельности в современном 

мире, развитие интеллектуального потенциала, воспитание сознательного, активного интереса 

к знаниям. 

 «Творчество» - формирование нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной 

творческой деятельности, установление и регулирование межличностных отношений в 

детской среде, ориентирование на деятельность человека как стратега своей настоящей и 

будущей жизни. 

 «Здоровье» - формирование и пропаганда здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха, устойчивого отрицательного отношения к вредным привычкам, 

участие в школьных и районных спортивных конкурсах, «Днях здоровья», участие в 

туристических слетах; организации походов.  

«Патриот» - воспитание патриотизма через знакомство с историей государственной 

символики страны, историей своей семьи, своего города, своего края; встречи с ветеранами и 

участниками войн, акции милосердия. 

 «Семья» - организация работы с семейными группами , изучение семейных традиций, 

воспитание у детей  уважения к семейным ценностям. 

«Самоуправление» - дать  самостоятельное правильное поведение, сформировать негативное 

отношение к таким отрицательным явлениям, как безнравственность, безответственность, 

неправильный образ жизни. 

Ожидаемый результат: 

 – успешные в решении жизненных и профессиональных проблем выпускники, сохранившие 

интерес к знаниям, способные соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями и 

ожиданиями общества, осознающие свой гражданский статус, связывающие свои жизненные 

цели и планы с целями развития общества, государства, цивилизации, владеющие 

представлениями об истинных культурных и социальных ценностях, готовые к их 

сохранению, умножению, культурному обмену.  

Воспитательная система в контексте заданных целей рассматривается как дружественная для 

всех участников педагогического процесса, культуроемкая, компетентная эффективная среда 

активной жизнедеятельности, в которой происходит обучение, воспитание и социализация 

личности. 



За 2020 - 2021 учебный год, согласно утвержденному плану и рекомендациям  Министерства 

образования Московской области, а также учитывая  мероприятия других общественных 

организаций,  было организовано и проведено  более 40  общих мероприятий по различным 

видам внеурочной и досуговой деятельности воспитанников. 

                                   Анализ работы по организации досуга  

      Работа строилась на основе сотрудничества детей, педагогов и администрации детского 

дома.  Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

В 2020-2021 учебном году работа велась по следующим направлениям: 

- Праздничные мероприятия и концерты  

- Тематические и творческие недели  

- Внутреннее самоуправление (Совет воспитанников)  

- Выездные мероприятия и экскурсии 

 - Спортивные соревнования  

- Областные конкурсы и соревнования, в том числе при поддержке Министерства образования 

МО  

- Участие в акциях и благотворительных проектах  

- Конкурсы и викторины в учреждении  

 

                                            Праздничные мероприятия и концерты 

    Всего за учебный год в учреждении было проведено и организовано более    50   общих 

мероприятий при участии не только наших воспитанников, но и приглашенных 

хореографических, вокальных коллективов и творческих коллективов.  

Тематические и творческие недели 

По традиции в учреждении в течение года проходят тематические недели, которые 

приурочены к календарным датам или значимым событиям в стране.  

    В 2020-2021 учебном году проведены следующие тематические недели:  

ДАТА НЕДЕЛЯ 

01.09-06.09 Неделя знаний 

07.09-13.09 Неделя валеологии 

14.09-20.09 Неделя умений 

21.09-27.09 Неделя экологии 



28.09-04.10 Неделя финансовой грамотности 

05.10-11.10 Неделя этикета 

12.10-18.10 Неделя математики и физики 

19.10-25.10 Неделя биологии и химии 

26.10-01.11 Неделя русского языка и литературы 

02.11-08.11 Неделя «Путешествие по странам»  

09.11-15.11 Неделя астрономии 

16.11-22.11 Подготовка презентации для отчета. Защита модуля.  

23.11-29.11 Мир профессий 

30.11-06.12 Профессия типа «Человек – человек» 

07.12-13.12 Профессия типа «Человек – природа» 

14.12-20.12 Профессия типа «Человек – техника» 

21.12-27.12 «Человек – художественный образ» 

28.12-03.01 Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях  

04.01-10.01 Неделя общения и дружбы  

11.01-17.01 Неделя доброты и заботы  

18.01-24.01 Неделя коммуникативных игр и тренингов 

01.02-07.02 Неделя толерантности, милосердия и гуманности 

08.02-14.02 Неделя культуры речи 

15.02-21.02 Неделя «Путешествие в страну прав и обязанностей гражданина» 

22.02-28.02 Неделя «В здоровом теле – здоровый дух» 

01.03-07.03 Неделя «Мы славим женщину»  

08.03-14.03 Неделя «Вредным привычкам «нет» 

15.03-21.03 Неделя нравственности 

22.03-28.03 Неделя «Мы вместе! Крым и Россия!» 

29.03-04.04 Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

05.04-11.04 Неделя космоса 

12.04-18.04 Неделя «Экологические проблемы Земли» 



19.04-25.04 «История нашей Родины – история каждой семьи» 

26.04-02.05 Подготовка презентации для отчета. Защита модуля.  

1-31.01 Подготовка презентации для отчета. Защита модуля.  

03.05-09.05 Неделя «Великая война – великая победа» 

10.05-16.05 Неделя «Моё здоровье - в моих руках» 

17.05-23.05 Неделя «Семья – всему начало» 

24.05-30.05 Неделя «Физкультура - спорт - здоровье» 

31.05-06.06 Неделя «Радуга планеты Детства!» 

07.06-13.06 Неделя «Откажись от вредных привычек, будь сильнее!» 

14.06-20.06 Неделя «Законы туризма» 

21.06-27.06 Неделя «В здоровом теле, здоровый ум!»  

28.06-04.07 Неделя «Ты - то, что ты ешь»  

05.07-11.07 Неделя «Здоровая семья, здоровая Россия» 

12.07-18.07 Неделя «Закаливание организма, виды и методы закаливания»  

19.07-25.07 Неделя «Молодёжь и спорт»  

26.07-01.08 Неделя «Музыка и здоровье» 

02.08-08.08 Неделя «Чтобы лучше развиваться - надо спортом заниматься» 

09.08-15.08 Неделя «Бросай компьютер, и вперед! Бросай курить, и в полный ход» 

16.08-22.08 Неделя «Лето не уходи!» 

23.08-29.08 Подготовка презентации для отчета. Защита модуля 

 

    Тематические недели проводятся при участии всех аспектов дополнительного образования с 

обязательным привлечением библиотеки, педагогов дополнительного образования и 

специалистов в зависимости от тематики.  

Выездные мероприятия и экскурсии 

    Мероприятия, в которых участвуют дети вне стен учреждения - очень важны и помогают 

социализации воспитанников и расширению их мировоззрения.  

За год воспитанники приняли участие в более 30 выездных мероприятиях, целью которых 

было развить и сформировать полноценно-развитую личность в духовно-нравственном, 

гражданско-патриотическом, экологическом и культурном плане.  



Организация детского самоуправления 

 Цели и задачи 

     Основная цель – социализация личности, ее устойчивое моральное становление, 

укрепление духовного и физического здоровья, разработка и реализация стратегии и тактики 

детского самоуправления, повышение положительной мотивации воспитанников к решению 

проблем жизнедеятельности детского коллектива. 

Задачи: 

- Выработка и укрепление правильного подхода ко всем явлениям общественной жизни, 

развитие социальных навыков поведения и установка на самостоятельное решение 

проблемных ситуаций; 

- Развитие сотрудничества, сотворчества и взаимной ответственности в совместных делах 

различных возрастных групп, учить взаимодействию с государственными и другими 

социальными институтами; 

-Приобретение воспитанниками опыта социально-общественной, коллективной, творческой 

деятельности; 

-Создание условий для успешного самовыражения, самореализации ребенка, воспитанника 

детского дома; 

     Деятельность детского самоуправления строится на сотрудничестве детского и 

педагогического коллективов и позволяет выявить лидеров, воспитанников - организаторов 

мероприятий, активных участников. Высшим органом самоуправления в детском доме в 

соответствии с  Уставом является общее собрание воспитанников и  Совет воспитанников. 

Совет воспитанников помогает сформировать у воспитанников такие качества как 

самостоятельность, ответственность, инициативность, готовность выполнять систему 

социальных ролей человека в обществе.  

     Деятельность органа детского самоуправления осуществлялась совместно с кураторами 

(библиотекаря  и педагога – организатора). Проводились регулярные заседания Совета 

воспитанников (1 раз в месяц)  

     Актив Совета воспитанников в 2020-2021 учебном году  оказывал помощь в организации и 

проведении следующих мероприятий: 

1. Спортивно – развлекательных играх 

2. Тематические Недели 

3. Турниры по шашкам  

4. Литературно – музыкальные гостиные  

5. Конкурсные программы к праздничным дням 

6. Дни открытых дверей в учреждении  



7. Благотворительные  акции 

8. Экологические акции 

     Анализируя работу детского самоуправления в 2020– 2021 учебном году, можно 

отметить положительную динамику в активизации инициативы воспитанников, желании 

самостоятельно принимать решения, участвовать в жизни детского дома.  

Областные конкурсы и соревнования, в том числе при поддержке 

Министерства образования МО 

Ежегодно Министерство образования Московской области организует для воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей много 

всевозможных мероприятий с выездом по Московской области: познавательные и 

профориентационные экскурсии, конкурсы и соревнования. С каждым годом таких событий в 

жизни детей становится все больше и больше.  

Чем больше ребенок получил в детстве положительных эмоций и опыта соприкосновения с 

различными сферами жизни, тем лучше он сможет социализироваться в обществе и раскрыть 

свой потенциал, то есть самореализуется в жизни.  

Наши воспитанники приняли участие в следующих конкурсах и соревнованиях различного 

значения, в том числе при поддержке Минобразования МО. 

 

Достижения воспитанников ГКОУ МО «Семья и дом» 2020- 2021 гг. 

   ФИО   Уровень Тема Результат 
1. Терешина Татьяна 

Валентиновна 

Международный 

уровень 

 

Акция  «Читаем детям о 

войне»  

 

Участники 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

акции «Георгиевская 

лента»  

 

 

Участники 

 

 

Муниципальный 

уровень 

 

 

Конкурс (вокал) 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда»  

 

1 место Чекушкина 

Анастасия 

 

 

 

Областной 

уровень 

 

 

 

Областной конкурс МЧС 

«КВН».  

 

 

Победители 2 место 

 

 

Региональный 

уровень 

 

 

 

Участие в  

экологической акции 

«Посади свое дерево» 

 

Участники (25 человек) 

 

 

 



Муниципальный 

уровень 

 

 

 

 

Фестиваль творчества 

для детей и молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Особые таланты»  

Победитель 1 место,3 

место. 

7 человек 

 

 

 

 

Областной 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль 

художественного 

творчества учащихся и 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Московской 

области «Детям 

Подмосковья –

безопасную 

жизнедеятельность» 

 

Команда 10 человек 

Победители 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

 

 Творческий конкурс 

«Светлячок», 

посвященного 

взаимопомощи в 

условиях пандемии 

коронавируса «Новый 

год-время добрых дел!»  

 

 

 

Победитель  2 место,3 

место. 

10 чел 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

уровень 

 

 

 Всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

Конкурс детского 

творчества  

« Созвездие»   

 

I открытый интернет 

конкурс «Дети –Детям» 

В рамках IV 

Всероссийского  

инклюзивного фестиваля 

«Дети-детям»  

Победитель в номинации 

«Театральная», 2 место 

 

 

Прошли в финал 

 Областной 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках областного 

проекта» 

Военно-патриотического 

воспитания» Областной 

конкурс инсценировок 

военно-патриотической 

песни 

 

Победитель 2 место,8 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 



Областной 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках областного 

проекта» 

Военно-патриотического 

воспитания» Областной 

конкурс чтецов 

,посвященный 75- летию 

Победы ВОВ «Живое 

слово о войне» 

(3участника,1победитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

 

 

VI-го Открытого 

фестиваля –конкурса 

военно-патриотической 

песни, в рамках 

проведении мероприятий 

,посвященных 76- й 

годовщине Великой 

Победы. 

 

(1 участник)  

Микулюк Татьяна 

Международный 

уровень 

 

Акция  «Читаем детям о 

войне»  

 

Участники 

 

 

Региональный 

уровень 

 

 

 

 

Участие в онлайн 

образовательном лагере 

от БФ «Исток» 

Участники (19 человек) 

 

Участники (19 человек) 

 

 

 

 

  Всероссийский 

уровень 

Ты – супер! Участница , 

Микулюк Татьяна 

2. Барулина Ирина 

Сергеевна 
Областной 

уровень 

 

Областной конкурс МЧС 

«КВН».  

Победители 2 место 

 



 

Региональный 

уровень 

 

 

 

Участие в  

экологической акции 

«Посади свое дерево» 

 

Участники (25 человек) 

 

 

 

Областной 

уровень   

 

 

 

 

 

Патриотический конкурс 

« Макетная мастерская» 

приурочена к 75-летию 

победы в ВОВ. 

 

Участники,3 человека 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

  

Фестиваль детского 

творчества «Капелька 

неба»  

 

15 человек ,3 победителя 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

Всероссийский 

уровень  

Конкурс юных 

кулинаров «Вкусные 

традиции» Участники. 

6 участников 

 

Детский творческий 

конкурс «Заглянем в 

историю вместе. Святые 

заступники Руси. 

Призеры. 

 

 

 

Участники. 

6 участников 

 

 

 

8 участников. Призеры. 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий конкурс 

«Светлячок», 

посвященного 

взаимопомощи в 

условиях пандемии 

коронавируса «Новый 

год-время добрых дел!» 

  

 

 

Победитель  2 место,3 

место. 

10 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Социальный детский 

конкурс «Поколение 

ЗА!» от БФ  Поколение 

Ашан и Национального 

союза «Здоровье наших 

детей».  

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

I открытый интернет 

конкурс «Дети –Детям» 

В рамках IV 

Всероссийского 

инклюзивного фестиваля 

«Дети-детям» . 

 

III Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Моя Россия»  

 

 

Прошли в финал  

 

 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

VI Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Базовые национальные 

ценности»  

Участники 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

Всероссийская акция 

«Согревая Сердца» 

5 участников 

 

  

 

5 участников 

 

 

 

 



Областной 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках областного 

проекта по финансовой 

грамотности «Финансы и 

Цифры» Конкурс 

творческих работ 

«Коротко о финансах» 

среди воспитанников 

образовательных 

организаций для детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

6участников, в номинации 

«Сайт» 1место,в номинации 

«Художественное 

творчество»1 место,2место 

.В номинации 

«Презентация» 3 место.) 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

Фестиваль «Письмо 

солдату»  

 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

 

10 участников 

 

 

(2 участника) 

Соколова  

Полина,Косенкова Ксения 

 

Международный 

уровень 

  

 

Акция  «Читаем детям о 

войне»  

 

Участники 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

Акции «Георгиевская 

лента»  

 

Участники  

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

 

Региональный 

уровень. 

 

 

Международный  

 образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

рисунка. Прогулка по 

лесу. 

 

Участие в оналйн 

образовательном лагере 

от БФ «Исток» 

Участники (19 человек) 

Победитель 2 место 

Манейкин Дмитрий 

 

 

 

 

 

Участники (19 человек) 

 

 

 

Международный 

уровень 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Я рисую 

лето»  

 

Белое крыло 

Лауреат 1 степени Савина 

Надежда 

 

 

 

 

Полиенко Анатолий 

3 место 

3. Сержантова Таисия 

Сергеевна 

 

 

Областной 

уровень 

 

Областной турнир по 

футболу 

 

3 место (Команда 7 

человек) 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

Областной 

уровень 

 

Областной конкурс МЧС 

«КВН».  

 

Победители 2 место 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Здравствуй осень»  

Диплом лауреата 1 степени 

Кудрявцев Даниил 

 

Всероссийский 

уровень 

Многожанровый конкурс 

исполнительского 

мастерства  

« Триумф талантов» 

 

Победитель ,2 место 

 

Всероссийский  

уровень 

  

 

 

Конкурс юных 

кулинаров «Вкусные 

традиции»  

 

Участники. 

6 участников 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

Конкурс социальной 

рекламы в области 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни «Стиль 

жизни-здоровье!»2020 

Команда 10 человек.  

Призеры 3 место 

Команда 10 человек.  

Призеры 3место 

 

 

Областной 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль 

художественного 

творчества учащихся и 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Московской 

области «Детям 

Подмосковья –

безопасную 

жизнедеятельность» 

Команда 10 человек.  

Призеры 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

уровень 

 

 

 

 

Творческий конкурс 

«Светлячок», 

посвященного 

взаимопомощи в 

условиях пандемии 

коронавируса «Новый 

год-время добрых дел!»   

 

Победитель  2 место,3 

место. 

10 чел 

 

 

 

 

Областной 

уровень 

 

 

 

Конкурс детского 

творчества  

« Созвездие»   

Победитель в номинации 

«Театральная», 2 место 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Всероссийский

 уровень 

I открытый интернет 

конкурс «Дети –Детям» 

В рамках IV 

Всероссийского 

инклюзивного фестиваля 

«Дети-детям» . 

Прошли в финал 

 

 

 

 

Областной 

уровень 

 

  

 

 

 

В рамках областного 

проекта по финансовой 

грамотности «Финансы и 

Цифры» Конкурс 

творческих работ 

«Коротко о финансах» 

среди воспитанников 

образовательных 

организаций для детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

 

6 участников, в номинации 

«Сайт» 1место,в номинации 

«Художественное 

творчество»1 место,2место 

в номинации 

«Презентация» 3 место.) 

 

 

 

Областной 

уровень 

 

 

 

 

Экологический конкурс 

просветительских 

проектов «Эко 

Просвет2021» 

 

 

1 участник 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

Конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» в номинации 

«Изобразительное 

творчество 

 

Изобразительное 

творчество»(2 участника) 

Музыкантов Иван, 

Пирогов Егор 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

поделок и рисунков 

«день космонавтики»,  

60 летию первого полета 

человека в космос 

Лауреат 1 степени) 

Номинация «Рисунок». 

Косенкова Ксения 

 

Международный 

уровень 

 

Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

участники 
 

 

Участники 

Международный 

уровень 

Акция  «Читаем 
детям о войне» 

участники 

Акции «Георгиевская 

лента»  

 

Участники 

 

 
 

 

Всероссийский 
уровень 

 

 

I открытый интернет 
конкурс «Дети – Детям» В 

рамках IV Всероссийского 

инклюзивного фестиваля 
«Дети-детям»  

Участники 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Иваницких Анна 
Сергеевна 

Областной уровень 

 

 

Областной конкурс МЧС 

«КВН».  
Победители.2 место 

 

Муниципальный 

уровень 

 

 

Участие в  

экологической акции 
«Посади свое дерево»  

 

Участники 

 

 
Областной уровень 

 

 

 
Участие в онлайн 

образовательном лагере от 

БФ «Исток» английский 
язык 

 
Участники ,2 человека 

 

 

 

 

Всероссийский 
уровень 

 

 

 

Конкурс социальной 

рекламы в области 
формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни «Стиль 
жизни-здоровье!»2020 

Команда 10 человек.  

Участники 10 человек 

 
 

 

Областной уровень 

 

 
 

 

 

 

Игра среди выпускников 

Детский домов 

Московской области 

«Что?» «Где?» «Когда» 

Победитель. 

5 человек 

Команда 5 человек.  

победитель 

 
 

 

 

 
Областной уровень 

 

 

 

В рамках областного 

проекта» 

Военно-патриотического 

воспитания» Областной 

конкурс инсценировок 

военно-патриотической 

песни 

Победитель.2 место 

5 человек 

  

 

Всероссийский 
уровень 

 

Акции «Георгиевская 
лента»  

 

участники 

Всероссийский 
уровень 

 

 
I открытый интернет 

конкурс «Дети –Детям» В 

рамках IV Всероссийского 
инклюзивного фестиваля 

«Дети-детям» . 

Участники 
Прошли в финал 

 

Областной уровень 

 
 

 

 

Областной конкурс МЧС 

«КВН».  
 

Победители 2 место 

 



 

Региональный 

уровень 

 

Участие в  
экологической акции 

«Посади свое дерево»  

 

Участники 25 человек 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

Многожанровый конкурс 

исполнительского 

мастерства  
«Триумф талантов» 

 

 

Победитель ,2 место 

 

 
Всероссийский  

уровень 

  

 

Конкурс юных кулинаров 
«Вкусные традиции»  

 
Участники,8 человек 

 

 

Всероссийский 

уровень 
 

 

Участие в онлайн 

образовательном лагере от 
БФ «Исток» английский 

язык 

Участники, 2 участника 

 

Всероссийский 
уровень 

 

 

 

Конкурс социальной 
рекламы в области 

формирования культуры 

здорового и безопасного 
образа жизни «Стиль 

жизни-здоровье!»2020 

Команда 10 человек.  

Призеры 
 

 

 

Всероссийский 
уровень 

  

 
 

 

 

 

 

Фестиваль 
художественного 

творчества учащихся и 

воспитанников 
образовательных 

учреждений Московской 

области «Детям 

Подмосковья –безопасную 
жизнедеятельность» 

Команда 10 человек.  
Призеры 2 место 

 

 
 

 

 

 

 

Областной уровень 
 

 

 
 

 

 

Творческий конкурс 

«Светлячок», 
посвященного 

взаимопомощи в условиях 

пандемии коронавируса 
«Новый год-время добрых 

дел!»   

  

 

Команда 10 человек 
Победители 2 место. 

 

 
 

 

 

Областной 

уровень 

 

 

Конкурс детского 

творчества  

« Созвездие»  

Победитель 2 место 

 

 

 

Областной уровень 

 

 

 

Игра среди выпускников 

Детских домов Московской 

области «Что?» «Где?» 

«Когда» Победитель. 
5 человек 

Победитель 1 место 



Областной уровень 

 
 

 

 

 
 

 

В рамках областного 

проекта» 
Военно-патриотического 

воспитания» Областной 

конкурс инсценировок 

военно-патриотической 
песни 

 

 
 

Победитель 2 место 

Областной уровень 
 

 

 
 

 

 

 

В рамках областного 
проекта «Учить 

английский легко и 

интересно» Конкурс 
творческих проектов на 

английском языке по 

праздникам в 
англоговорящих странах 

«Holidays in Britain»в 

номинации «Самый 

познавательный проект» 
(1 место)Чуйкова Божена 

 

(1 место)Чуйкова Божена 
 

 

 
 

 

 

 

Областной уровень 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

В рамках областного 

проекта по финансовой 

грамотности «Финансы и 

Цифры» Конкурс 

творческих работ 

«Коротко о финансах» 

среди воспитанников 

образовательных 

организаций для детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

6 участников, в номинации 
«Сайт» 1место,в номинации 

«Художественное 

творчество»1 место,2место 
.В номинации 

«Презентация» 3 место.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угарова Арина 

Игоревна 

 
 

 

 

Областной уровень 

 

 

В рамках областного 

проекта по финансовой 

грамотности «Финансы и 
Цифры» Конкурс 

творческих работ «Коротко 

о финансах» среди 

воспитанников 
образовательных 

организаций для детей 

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

6 участников, в номинации 

«Сайт» 1место,в номинации 

«Художественное 
творчество»1 место,2место 

.В номинации 

«Презентация» 3 место.) 

 



Диаграмма участия педагогов дополнительного образования в конкурсах 

  

 

 

 

   За год воспитанники учреждения приняли участие в более 40 конкурсах и соревнованиях 

на различных уровнях. Результатами являются призовые места в конкурсах. 

Результаты участия: 

 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный уровень 

6 13 12 4 
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Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень

Всероссийский 
уровень

Международный 
уровень

Результативность конкурсов 



Конкурсы и викторины в учреждении 

     Участие воспитанников в викторинах и конкурсах, помогают решить сразу несколько 

задач: развитие интеллектуальных и творческих способностей личности, эрудиции и 

познавательного интереса в различных сферам жизни, воспитание стремления к саморазвитию 

и самовыражению.  

За 2020-2021учебный год воспитанники приняли участие в следующих познавательных и 

развивающих викторинах и конкурсах, квестах и играх:  

Литературный квест «По страницам любимых книг» 

Квест-бродилка по сказкам 

Викторина «Мальчики и девочки»  

Викторина «Умники и умницы» 

Конкурс рисунков «Экология» 

Испытания и квесты для мальчиков 

Конкурс на лучший семейный альбом 

Викторина «Наш друг – светофор» 

Конкурс рисунков к 23 февраля 

Литературный квест 

Конкурс рисунка «Экология и мы» 

Турнир по шашкам 

Тактическая игра «Танковый бой» 

Конкурс на лучшую семью, знающую правила дорожного движения 

«Мифы и правда о наркотиках» 

Конкурс «Серебряная нить» 

Конкурс «Самый вкусный рецепт блинов» 

Квест «страна Здровейка» 

Конкурс стихотворений о весне 

Викторина «Шаг во вселенную» 

Викторина «Космос и мы» 

Конкурс рисунков ЗОЖ и ПДД 

Конкурс рисунков «Этот загадочный космос» 

Игра «Дорога в небо» 

Викторина «Любим свою отчизну» 

Игра «Города воинской славы» 

Турнир по фигурному катанию велосипеда 

Занятие «Путешествие по сказке» 

Конкурс «Лучшее пасхальное яичко» 

Конкурс рисунков «День победы» 

Конкурс на лучшее украшение гостиных к празднику: Новый год  

- Конкурс новогодних открыток  

- Лучший подарок к Новому году  

В общей сложности воспитанники приняли участие в более 20 конкурсах и более 30 

викторинах за учебный год   

 



Выводы по организации дополнительного образования: 

Во внеурочную деятельность было вовлечено 90% воспитанников. Для того чтобы 

дополнительное образование могло в полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, 

необходима четкая и слаженная работа всей педагогической системы. Поэтому педагогам так 

важно знать и понимать проблемы друг друга — тех, кто профессионально занимается 

дополнительным образованием детей, и тех, кто занимается воспитанием. Только их 

взаимопомощь и совместные продуманные действия могут стать основой для создания 

целостного образовательного пространства учреждения. Работа в учебном году показала 

большую заинтересованность детей в дополнительных занятиях различного профиля. Поэтому 

в новом учебном году необходимо продолжить работу по развитию дополнительного 

образования, как в самом детском доме, так и за ее пределами, расширяя возможность 

получения дополнительного образования в учреждениях города. 

                                 Основными задачами на 2021-2022 учебный год станут: 

- Организовать слаженную работу детского и взрослого коллектива как единого организма, 

живущего общими целями и интересами и работающего на общий результат 

-  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 

- Продолжать активно работать в рамках экологического воспитания «Экологический 

патруль» 

- формирование толерантности воспитанников, привитие им убеждения в необходимости 

мирного диалога в межнациональных отношениях; 

-  формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

-  совершенствование оздоровительной работы с детьми и привитие навыков здорового образа 

жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения; 

- создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого воспитанника; 

- совершенствование системы воспитательной работы ; 

- продолжение формирования активной гражданской позиции ребят  

 - активизировать работу Совета воспитанников. 

 

Анализ работы музыкального руководителя (Терешина Т.В.) 

 

В 2020-2021 учебном году продолжила работу музыкальной студии «Вдохновение», на базе 

которого занимаются воспитанники по общеобразовательной и адаптированной программе 

для детей с ОВЗ. Программа студии «Вдохновение» направлена на художественно-

эстетическое развитие дошкольников, детей  младшего, среднего и  старшего школьного 

возраста. Программа рассчитана на 5 лет и  направлена на создание условий для 

художественно-эстетического развития детей и их творческой самореализации. Основной 

целью программы музыкальной студии «Вдохновение» является раскрытие таланта и 

способностей детей,  создание условий для развития творческого потенциала ребёнка, 

формирование певческой культуры и эстетического вкуса. Воспитание творческой и 

гармонично развитой личности, а также обучение детей умению работать в коллективе 



,дополняя способности друг друга, проявлять свою творческую активность. Для этого были 

поставлены следующие задачи: 

Обучающие: 

- Обучение певческим навыкам и выразительному пению. 

- Обучение сценическим навыкам. 

Развивающие: 

- Развитие слуха и формирование голосового аппарата. 

- Развитие музыкально-исполнительских навыков.  

- Активизация творческих способностей, с учётом индивидуальных особенностей. 

- Приобщение к концертной деятельности (участие в мероприятиях, конкурсах, и фестивалях 

детского творчества). 

Воспитательные: 

- Воспитание музыкального вкуса, уважения к культурному наследию и искусству.  

- Формирование мировоззрения в области искусства. 

 Из опыта работы музыкальной студии «Вдохновение» за учебный год следует выделить 

несколько направлений, по которым велась работа с воспитанниками: 

 Музыкальные занятия (групповые и индивидуальные) 

 Календарные концерты и праздники. 

 Музыкально-тематические мероприятия 

 Литературно-музыкальные композиции. 

 Музыкальные гостиные. 

 Подготовка воспитанников к участию в Российских, региональных и муниципальных 

фестивалях и конкурсах. 

 Участие воспитанников студии «Вдохновение» в волонтёрском движении «Твори во 

благо» в творческом направлении 

За учебный год с сентября 2020 года по июнь 2021 года, согласно утвержденному плану 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

Празднично-календарные мероприятия:   (9 мероприятий) 

 Музыкально-развлекательная программа, посвящённая Дню Знания «Сентябрь 

встречает нас со школьного порога» , в рамках праздника «День открытых 

дверей» 

 Праздничный концерт ко Дню Учителя «Спасибо вам, учителя!» Праздничная 

программа «Новый год-2021» , в рамках праздника «День открытых дверей» 

 Музыкально- развлекательная программа, посвящённая  «Дню студента», в рамках 

праздника «День открытых дверей» 

 Развлекательная программа «Масленичные забавы»  

 Музыкально-развлекательная программа, посвящённая «Дню защитника Отечества», 

врамках  праздника «День открытых дверей «Аты-баты шли солдаты» 

 Концерт ко дню 8марта. «Есть в женщине какая-то загадка» 

 Музыкальная программа, посвящённая 60-летию полёта человека в космос «Через 

тернии к звёздам» 

 Праздничная программа, посвящённая 76-летию великой Победы в ВОВ «Чтобы 

помнили» 

 

Музыкально-тематические мероприятия:  (4 мероприятия) 

 Музыкально-тематическая программа «Караоке-батл» 

 Музыкально-тематическая программа «Рождественские забавы 2021» 



 Музыкально-литературная композиция, посвящённая 77-летию снятия блокады 

Ленинграда в ВОВ 

 Музыкально-развлекательная программа «Широкая Масленица 2021» 

 

Музыкальные гостиные:   (6 мероприятий) 

 Музыкальная гостиная «Канадская дива-Селин Дион» 

 Музыкальная гостиная «Жанры музыки» 

 Музыкальная гостиная «Стили музыки» 

 Музыкальная гостиная «Музыкальные инструменты симфонического оркестра» 

 Музыкальная гостиная « Классика и современность» 

 Музыкальная гостиная « Шаинский-музыка для детей» 

Для детей знакомство с другим миром, с миром искусства прекрасное средство не только 

индивидуального развития, но и развития творческой инициативы, сознательных отношений 

между детьми. И поэтому этой работе уделялось большое внимание.  

В 2020-2021 учебном году к участию в концертных программах учреждения были 

привлечены: 

 Образцовый хореографический коллектив «Журавушка»  

 Молодёжный клуб «Истоки»  

 Демиховская ДШИ  

 Школа искусств им. Якова Флиера 

 МУК  ВЕРЕЙСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

 

Участие и достижения воспитанников студии «Вдохновение» за 2020-2021 год 

 

1  Участие в муниципальном фестивале «Помнит сердце-не забудет никогда»  ( 2 

участника)  1 место. 2 место.  

 

2 Участие в муниципальном  фестивале «Особые таланты2020»  

 (Участники 7 человек ) Победители 1 место. 3 место. 

3 Участие  в I открытом  интернет конкурсе «Дети –Детям» В рамках IV Всероссийского 

инклюзивного фестиваля «Дети-детям»  Победители 1место. 2 место. 3 место. 

4 Участие в областном конкурсе  чтецов ,посвященный 76 летию Победы ВОВ «Живое 

слово о войне»  (3 участника,1 Победитель) 

5 Участие в областном  конкурсе инсценировок военно-патриотической песни, в рамках 

областного проекта « Военно-патриотического воспитания» (7 участников) 

6  Участие в ежегодном  Всероссийском благотворительном проекте «Белое крыло»  (2 

участника) 

7 Участие в международном конкурсе «Ты-супер! 2021»  (1 участник) 

8 Участие в областном фестивале «Созвездие 2021»  в номинации «Вокальная». 

 «Художественная»   (2 участника) 

9 Участие во всероссийском фестивале «Письмо солдату», в номинации «Чтецы»   

(1участник) 



11 Участие в областном конкурсе инсценированной военно-патриотической песни  

 «Песня в солдатской шинели»  (7участников) 

 2 место 

12 Участие  в конкурсе «Зажигаем звёзды», в рамках проведения областного фестиваля  

«Созвездие»   (3участника) 

Посещение  театров, концертных программ и  других образовательных организаций, 

досуговых центров . 

 Посещение музыкального спектакля «Алые паруса» в школе искусств им. Якова 

Флиера 

 Посещение театра им. Пушкина.  Спектакль  «Остров сокровищ» 

 Участие в тематической программе, посвящённой 60- летию полёта человека в космос 

в городской библиотеке им. М.Горького 

 Посещение отчётного концерта образцового хореографического коллектива «Радуга» в 

Зимнем театре 

Работа по проектной деятельности  «Твори во благо» за 2020-2021  год 

Увеличился интерес и активность детей к волонтерской и концертной деятельности в целом.  

В 2020-2021 учебном году продолжилась работа по  программе наставнического и 

волонтёрского движения учреждения « Твори во благо».  

 В это учебно году были привлечены в команду волонтеров активные и  творческие дети 

младшего, среднего и старшего школьного возраста, которые  показали себя настоящими 

артистами и работали наравне с уже имеющими опыт работы волонтерами.  

За период 2020-2021 года в творческой команде волонтеров состояло 10 человек 

В учебном году, в рамках работы волонтеров музыкальной студии «Вдохновение» были 

осуществлены следующие музыкальные программы  

( 3 выступления) 

Февраль Музыкальная программа «С праздником 

вас, Мужчины!», посвящённая «Дню 

Защитника Отечества» 

ГАУ СО МО Орехово-Зуевский 

комплексный центр соц. 

Обслуживания населения 

(пенсионеры) 

Апрель Концертная программа, посвящённая 60-

летию полёта человека в косос «Через 

тернии к звёздам» 

ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 

психоневрологический интернат 

«Стрелки» 

Май   Концертная программа, посвящённая 76-

летию великой Победе в ВОВ 

ГАУ СО МО Орехово-Зуевский 

комплексный центр соц. 

Обслуживания населения 

(пенсионеры) 

 



Самообразование : 

 Курсы повышения кваллификации ООО «Центр иннавационного образования и 

воспитания» 

 

1 «Обеспечение санитарно-эпидеиологических требований к образовательны 

органицациям согласно СП24 и 3648-20» 

 

2 «Профилактика гриппа и острых ремпираторных и вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции (Covid -19)» 

 

3 «Формирование и  развитие педагогической ИКТ-компитенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов» 

 

 Участие  в конкурсе  ГКОУ «Семья и дом» МО «Лучшая методическая  

разработка» 

 Участие во Всероссийском конкурсе педагогических инициатив в области 

социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации средствами 

искусства. Номинация «Педагогическая инициатива, направленная на 

социализацию детей с ОВЗ и с ивалидностью»  Министерство просвещения 

Российской Федерации 

 

Итоги: 

 

В целом учебный год был достаточно плодотворным,  несмотря на особые требования в 

период пандемии. 

Критерием качества работы является возрастающий из года в год уровень музыкального 

развития детей и, конечно же, отношение их к музыке, к музыкальным занятиям, к концертной 

деятельности, к театрализованным постановкам, участие в волонтёрском движении. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

 В будущем учебном году необходимо продолжить планомерную работу на данном 

направлении и уделить особое внимание следующим направлениям: 

- Системно изучать уровень музыкального развития детей на протяжении года. 

- Развивать музыкальные и творческие способности  вновь прибывших детей. 

- Создавать условия, позволяющие каждому ребенку получать дополнительное образование на 

уровне своих возможностей, с учетом индивидуального развития, потребностей и интересов.  

 

Анализ работы инструктора по труду 

за 2020 – 2021 учебный год 

 
   В нашем учреждении ребята занимаются в студии творчества и рукоделия по программе 

«Лаборатория творчества». Программа рассчитана на 1 год для воспитанников от 4 до 18 лет и 

детей с ОВЗ.  

Цель работы:  



учить воспитанников правильно вести домашнее хозяйство, развивать эстетический вкус и 

творческие способности  через декоративно-прикладное творчество и рукоделие, 

способствовать формированию стремления воспитанников к саморазвитию и 

самоопределению для дальнейшего выбора профессии. 

Для реализации поставленных целей были поставлены следующие задачи; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

-  формирование у воспитанников положительного  отношения к общественно-полезному 

труду и ведению домашнего хозяйства; 

- обучение технологиям работы со швейной машинкой, навыкам рукоделия; 

- обучение основам кулинарии; 

- обучение норам и правилам техники безопасности при работе с различными инструментами 

и оборудованием; 

-  развитие творческий потенциал детей и индивидуальные творческие способности; 

-  развитие мелкой моторики рук и укрепление психического здоровья; 

- развитие творческого воображения и мышления и интеллекта; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие коммуникативных навыков и умения работать в команде; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности и усидчивости; 

- воспитание уважения и любви к народному искусству и традициям ; 

- бережное отношение к труду. 

 

В течение года работа по программе велась по нескольким направлениям: 

1. Швейное дело: 

- ремонт одежды; 

- изготовление кукол-тильд 

За 2020-2021г. воспитанники по программе научились обрабатывать изделия машинным швом 

и декоративными стежками. Занимались ремонтом одежды. 

- Участие в мастер-классах совместно с дизайнером женской одежды. 

- Шитье кукол-тильд. 

2. Рукоделие: вязание спицами и крючком, вышивание, роспись картин бисером и по номерам. 

За текущий год воспитанниками были освоены несколько новых техник по вязанию спицами и 

крючком. Изготовлено более 6 подарочных картин и изделий. 

3.Продолжали работу в художественной студии под руководством художника и скульптора 

ДШИ на базе школы № 12. Освоили разные виды народной росписи глиняных игрушек и 

виды рисования. 

4.Научились расписывать деревянные заготовки. 

5.Роспись камней в стиле гиперреализма. 

6.Записались в школу моделей, на базе спортивного центра «Берхаус». 

7. Кулинария: темы, изучаемые в 2020-2021 уч. году 

- сервировка стола; 

- приготовление праздничных блюд и салатов; 

- десерт и выпечка; 

- участие в кулинарных мастер классах; 

Работа по заданным темам помогла ребятам применять свои умения при выпечке домашних 

блюд и представлению изделий на кулинарных конкурсах 

На базе учреждения провела мероприятия: 

«Рождественский венок»,»Кукла-оберег»,«Кулич к Пасхе», «Роспись пасхальных яиц», 

«Самый оригинальный блин», «Накормите птиц зимой», «Новогодний сюрприз», «Яблочный 

восторг», несколько мастер-классов по живописи. Посетили с ребятами пекарню «Ореховский 

пекарь,  где ребята показали свои умения и участвовали в кулинарных мастер классах.  

4. Декоративно-прикладное творчество: 



В рамках работы по данному направлению были запланированы занятия в форме мастер-

классов с привлечением специалистов  по различным техникам из «Колледжа современного 

дизайна» и обучающие индивидуальные занятия по темам:  Экопластика» - работа с 

природным материалом, изготовление открыток, подарков и сувениров к календарным 

праздниками и знаменательным событиям, мастер-классы по Народным промыслам - лепка из 

теста и глины (при участии опытных педагогов и художников ДШИ.) 

 Взаимодействие с отделами дома: совместная работа с отделом постинтернат в рамках 

программы «Молодой родитель», провела мастер класс для мам и родителей с детьми 

«Открытка на 8 Марта», совместно с отделом ШПР провела мастер класс ко Дню открытых 

дверей,  занятие Арт-терапией «Роспись камней» и живопись «Футбольный мяч»,  

тематические занятия в рамках недели «Добра и любви», изготовление поделок руками 

воспитанников к благотворительным ярмаркам . За год было организовано более 15 

обучающих выездных совместных мастер-классов  с различными организациями  

Молодежного клуба СМЦ «Истоки», ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический 

диспансер», в  ГБУСО МО Красно- Дубравском детском доме - интернате для умственно-

отсталых детей «Журавушка»,с центром социальной помощи населения «Надежда», 

Демиховская школа искусств. 

   Воспитанники 2020-2021 уч. года приняли участие  в мероприятиях международного, 

всероссийского, областного и регионального уровней: 

 

5. Изобразительное искусство: 

Продолжаем сотрудничество с Демиховской школой искусств на базе СОШ №12. 

Воспитанники занимались с педагогами художниками по живописи, графике и лепке. Число 

воспитанников увеличилось в сравнении с прошлым годом от 5 человек до 7. 

6. Общественно-полезный труд и благоустройство 

В течение года велась работа по благоустройству территории, декоративное оформление 

интерьера, уборка территории и участие в субботниках 

Ежегодно воспитанники принимают участие в подмосковных экологических акциях: «Чистый 

двор», «Посади свое дерево»,  «Лес Победы»;  а также в других экологический акциях 

«Покорми птиц зимой» и других в рамках проектной деятельности. 

7. Проектная деятельность 

Третий год в нашем учреждении ведется проект по развитию волонтерского и 

наставнического движения «Твори во благо!» 

В рамках работы Студии творчества и рукоделия в проекте приняло участием около 12 

воспитанников. Сотрудничаем с  учреждениями  МОУ ОШ №5 для обучающихся с ОВЗ, ДОУ 

№43,  Красно-Дубравским детским домом-интернатом, ОЗ ПНИ и ЦСПН «Надежда»по  

следующим направлениям: 

-Декоративно-прикладное творчество: 

-Общественно-полезный труд – волонтерская помощь: 

В общей сложности в рамках проекта «Твори во благо!» было проведено 7 выездных 

мероприятий с участием 12 воспитанников. 

Работа с организациями и учреждениями, со спонсорами и НКО : 

- С привлечением волонтеров и спонсорских средств для студии творчества и рукоделия  были 

закуплены необходимые инструменты и расходные материалы для изготовления изделий 

декоративно-прикладного творчества 

- В рамках подготовки к кулинарному конкурсу организована совместная работа с пекарней  и 

мастерами кондитерами, проведен мастер-класс по изготовлению хлебобулочных изделий. 

Итогами  работы по программе «Лаборатория творчества» стали: 

- Увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым учебным годом участие воспитанников в 

творческих конкурсах (всего приняло участие 26 воспитанников ) 

- Развитие нового плодотворного сотрудничества в сфере художественного воспитания  с 

центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.  



- Развитие сотрудничества с школой модельного искусства Дарьи Звягиной. 

 

 Исходя из полученных результатов работы, следует наметить перспективы на будущий 

учебный 2021-2022 год: 

-   Расширить программу по работе с детьми дошкольного возраста.  

-   Расширить материальную базу, дидактические  и  методические пособия:  

- Разнообразить формы работы на занятиях – организовывать больше экскурсий по 

профориентации 

- Работа по самообразованию: «Инновационные технологии работы в творческой 

реабилитации детей»,  «Ландшафтный дизайн» 

-   Расширить взаимодействие с общественными организациями и учреждениями культуры и 

дополнительного  образования, повысив участие воспитанников в различных творческих 

конкурсах, в том числе международных. 

 

Анализ работы 

кружка «Увлекательная математика и информатика» 

за 2020-2021 учебный год 

 

В учреждении  воспитанники занимаются математикой и информатикой  по программе 

«Увлекательная математика и информатика». Программа рассчитана на 1 год для 

воспитанников от 7 до 17 лет. 

Основная  цель  программы:   формирование у учащихся представлений о свойствах 

информации, способах работы с ней, в частности с использованием компьютера. 

Для реализации программы поставлены следующие  задачи: 

- сформировать готовность воспитанников  к активной учебной 

деятельности в информационной среде образовательного учреждения  

-развить алгоритмическое мышление; 

-формирование информационно – правовой культуры, соблюдение авторского права, 

уважения к частной информации и информационному пространству; 

- развитие умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

-приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности;  

- освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику; 

-сформировать умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении учебных проектов; 

-повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ. 

 

Развивающие задачи: 

-умение увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

-понимание общепредметной сущности «информация»,«сигнал»; 

-умение анализировать процессы в биологических, технических и социальных системах, 

выделять в них информационную составляющую; 

-умение классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

-умение постановки и формулирования проблемы, поиска и выделения необходимой 

информации; 

-умение подбирать и использовать инструментарий для решения поставленнойзадачи; 



-умение использовать инструменты создания мультимедийной презентации для решения 

практической задачи; 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитание трудолюбия, аккуратности и усидчивости 

- бережное отношение к труду. 

 

В течение года работа по программе велась по нескольким направлениям: 

1. Знакомство с ПК: 

- Общее знакомство с операционной системой и ее программами ; 

- работа с базовыми инструментами ОС Windows 

За 2020-2021г. воспитанники по программе научились работать в стандартных приложениях 

Windows, такие как графический редактор Paint, WMP 

- научились настраивать операционную систему Windows 

2. Информационные технологии: изучение стандартных программ Microsoft office. 

-Научились выстраивать таблицы в Microsoft Excel 

-Работа с текстом в Microsoft Word. Специальные приемы в работе с текстовым редактором 

За текущий год воспитанниками были освоены несколько новых программ. Научились 

рисовать в графическом редакторе Gimp. Нарисовали индивидуальные рисунки на тему Дня 

космонавтики, открытки приуроченные к 8 марта, картины на свободную тему.  

3.Продолжали изучать мультимедийные технологии. Были сделаны презентации на свободные 

темы в программе Microsoft PowerPoint.Научились устанавливать художественное 

оформление презентации. 

4.Научились снимать и обрабатывать видео в программе Windows Movie Maker. 

Воспитанниками было сделано в общей сумме около 10 видео для учреждения. 

5.Разобрали безопасность в области IT. Обсудили основные вопросы безопасности в сети 

Интернет. 

6.Изучили  запись цифр у других народов. Числа-великаны и числа-малютки. 

7. Решали математические ребусы, круги Эллера, простейшие графы, задачи повышенной 

трудности 

Работа по заданным темам помогла выпускницам 9 класс подготовиться к ОГЭ по математике. 

На базе учреждения провела мероприятие - Лекция по кибербуллингу. 

Был смонтирован фильм по профилактике курения. 

Воспитанники за 2020-2021 учебный год приняли участие в рамках областного проекта по 

финансовой грамотности «Финансы и Цифры». Конкурс творческих работ «Коротко о 

финансах» среди воспитанников образовательных организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитанники в количестве 6 человек заняли несколько 

призовых наград: 

- 1 место в номинации «Сайт» в количестве 6 человек 

- 1 и 2  место в номинации «Художественное творчество»  

- 3 место в номинации «Презентация» 

 

 

Итогами работы воспитанников стало возросший интерес детей развиваться дальше и 

принимать участие в серьезных конкурсах с жесткой конкуренцией, то есть у детей появилась 

уверенность в своих силах и желание развиваться в этом направлении. Дальше планируется 

увеличить количество участия в конкурсах в несколько раз. 

 

Итогами  работы по программе «Увлекательная информатика и математика» стали: 

- Усвоение детьми базовых навыков в работе с компьютером 

- Заинтересованность математикой 

- 4 призовых места в областном конкурсе. В рамках областного проекта по финансовой 



грамотности «Финансы и Цифры» Конкурс творческих работ «Коротко о финансах» 

среди воспитанников образовательных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

В 2020-2021 уч. год  Угарова А.И. опубликовала научную статью в сборнике 

Государственного Гуманитарно-технологического университета г.о. Орехово-Зуево 

«Инновационное развитие социально-экономических систем: условия, результаты и 

возможности» под названием «Организация внеурочной деятельности по математике с 

использованием средств информационно-коммуникативных технологий» 

 

Исходя из полученных результатов работы, следует определить перспективы на будущий 

учебный 2021-2022 год: 

- Расширить программу по работе с детьми дошкольного возраста.  

- Разработать  дидактические  и  методические пособия. 

- Разнообразить формы работы на занятиях, организовать экскурсии по профориентации. 

- Работа по самообразованию: «Инновационные технологии работы педагога дополнительного 

образования». Курсы повышения квалификации педагогов информатики по инклюзивному 

образованию, работа с детьми с ОВЗ »,  «Web-дизайн» 

- Начать  взаимодействие с общественными организациями и учреждениями дополнительного  

образования, повысив участие воспитанников в различных интеллектуальных и технических 

конкурсах, в том числе международных. 

 

Анализ работы библиотеки за 2020 – 2021 учебный год 

библиотекаря Иваницких А.С. 

 

Библиотека - неотъемлемая часть образовательного процесса. Содействуя 

развитию грамотности, информационных навыков, преподавания, самообразования и 

приобщению к культуре, библиотека призвана выполнять следующие задачи: 

1. Задачи: 

 активизировать читательскую активность у воспитанников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению через электронные издания и 

Интернетпроекты; 

 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей; 

 формировать комфортную библиотечную среду; 

 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 формировать эстетическую культуру и интерес к здоровому образу жизни; 

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

воспитанников для развития содержательного общения и воспитания 

культуры. 

 



Краткая справка о библиотеке 

 Наличие читального зала - Да  

 Наличие книгохранилища для учебников. Да. 

 Материально-техническая база: 

 ноутбук-1;  

 МФУ-1; 

 видео проектор – 1; 

 электронный терминал -1;  

 экран-1;  

 колонки; 

 шкафы – 7;  

 стеллажи - 3; 

 стол – 3; 

 стол комп. – 1;  

 стулья – 5; 

 детский столик – 1; 

 детские стулья – 4; 

 тумбочка – 2.  

Штат библиотеки - 1 чел. - 1 ставка. Базовое образование библиотекаря высшее 

педагогическое. Стаж библиотечной работы библиотекаря- 2 года, в учреждении 

библиотекарем - 2 года. 

 

2. Основные направления  деятельности библиотеки. 

 

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели и задачи 

учреждения; 

 информационная – предоставлять возможность использовать информацию; 

 культурная – организовывать мероприятия, воспитывающее культурное и социальное 

самосознание, содействующее эмоциональному развитию воспитанников; 

 воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству и своему краю; 

 просветительская – библиотека приобщает воспитанников к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

3. Контрольные показатели за 2020-2021 учебный год. 

 



 Количество воспитанников в ГКОУ МО «Семья и дом» варьировалось в 

течение года и на начало 2020 учебного года составляло 34 воспитанника, а на 

конец 2021 учебного года – 45 воспитанников. 

№ п/п Показатели Учебный год 

2019 – 2020 2020 - 2021 

1. Количество читателей 62 46 

2. Книговыдача 500 356 

3. Посещаемость 5 4,5 

 

                       

 

По диаграмме наглядно прослеживается снижение количества читателей и число книговыдач. 

Это связано с тем, что на конец 2020 учебного года в учреждении находилось 57 

воспитанников, которые в период распространения коронавирусной инфекции были переданы 

в приемные и кровные семьи. 

4. Состояние библиотечного фонда: 

Общий фонд библиотеки на 1.06.2021 составляет – 6234 экз.; учебники  – 2100 экз. 

Обеспеченность учебниками (всех обучающихся) – 100 %. 

5. Работа с библиотечным фондом. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой 

для детей: 

 младшего возраста;  

 среднего возраста; 

 старшего возраста; 

0

100

200

300

400

500

600

Количество 
читателей

Книговыдача Посещаемость

Учебный год 2019 – 2020

Учебный год 2020 - 2021



 педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 периодическими изданиями с учетом современных задач воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (младший, средний и старший возраст 

соответственно). Литература в книжном хранилище расставлена по алфавиту, а в читальном 

зале по тематическим рубрикам: «История», «Энциклопедии», «О животных», «Классики»  и 

др. Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие носители 

информации из фонда библиотеки. 

В течение учебного года проводится работа с фондом: контроль своевременного возврата книг 

в библиотеку, мелкий ремонт книг (проводится как в библиотеке, так и совместно с 

воспитателем в семейных группах), проверяется правильность расстановки. Режим 

сохранности фонда соблюдается. 

Следуя тенденциям современных библиотек «Библиотека – территория досуга», в библиотеке 

оформлен уголок «Lego - конструирования» для воспитанников младшего и среднего 

возрастов. 

К сожалению, из-за резкого снижения финансирования в связи с пандемией коронавируса, в 

учреждении отсутствует подписка на периодические издания на 2-ое полугодие 2021 года. На 

1 –ое полугодие 2021г. были выписаны издания: «Дошкольное воспитание», «Воспитание 

школьника», «Компьютерная мышь», «Образование Подмосковья», «Справочник кадровика» 

и другие. 

 Фонд детской художественной литературы не пополнялся. 

6. Работа по сохранности фонда: 

Раз в квартал проверяются читательские формуляры с целью, контроля за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками ведется соответствующая работа. 

Проводились рейды по сохранности учебников. Результаты озвучивались на общих линейках.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 -инвентарные книги (4 штуки); 

 папка «Акты на списание»; 

 читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно.  

7. Содержание и организация работы с читателями. 

В ходе деятельности библиотеки, группы воспитанников в сопровождении воспитателей 

посещали библиотеку. Час посещения библиотеки использовался детьми, чтобы обменять 

книги для внеклассного и самостоятельного чтения, для учебных целей. Наиболее активными 



на абонементе были воспитанники 4, 7-8, 5 групп (воспитатели Кириллова Н.Е., Боженко Т.А., 

Кох Т.Г., Ермакова Л.И.). 

Анализ чтения учащихся показал, что они читают очень мало, прочитанное пересказать 

затрудняются. Интерес к чтению, к книге становится все меньше. Воспитанники средней и 

младшей возрастной категории читают больше, чем старшие дети. Они обращаются в 

библиотеку за программной литературой, за справочной, энциклопедиями и  журналами. 

Однако, с появлением в библиотеке новых книг современных писателей, отвечающих 

интересам современных подростков, заметен небольшой рост читательской активности и в 

этой возрастной категории. 

8. Справочно-библиографическая работа. 

Были составлены рекомендательные списки литературы о ВОВ для младшего, среднего и 

старшего возраста. Списки литературы для внеклассного чтения для воспитанников всех 

возрастных категорий. Проводилась работа среди обучающихся в пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. 

9.  Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки к юбилейным и 

знаменательным датам. Наиболее значимыми и удачными были выставки: 

 «Многообразие в единстве» выставка рисунков посвященная Дню народного 

единства; 

 «Через православную книгу к духовности»; 

 «Эти интересные энциклопедии»; 

 «Великий сатирик» (к 195-летию М.Е.Салтыкова-Щедрина); 

 «Остров Сокровищ» (к 170 летию со дня рождения английского 

писателя Роберта Льюиса Стивенсона). 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины, 

игры. 

Роль библиотеки в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья переоценить 

невозможно. Для многих из них мир открывается именно через книгу. Массовая работа в 

нашей библиотеке имеет свои особенности: она развивает, воспитывает ребенка, помогает 

через книгу найти ориентиры и выстроить свой жизненный путь. Она имеет множество 

разнообразных форм, способных дать ребенку знания о книгах, привить любовь к чтению. Для 

решения образовательных и творческих задач библиотека использует различные средства и 

формы работы. При проведении мероприятий используются видео, аудиотехника. Эти 



ресурсы позволяют поднять массовую работу на более высокий и современный уровень. Но не 

стоит умалчивать и о работе воспитателей в семейных группах, которые в свободное время 

воспитанников побуждают их к чтению, развивая тем самым устойчивый интерес к этому 

процессу. 

 С целью формирования устойчивого интереса к чтению и постоянной мотивации обращения к 

книгам, чтобы привлечь ребят, заинтересовать их, были запланированы и проведены 

различные по своей форме мероприятия. 

Так, в 2020-2021учебном году для воспитанников ГКОУ МО «Семья и дом» были проведены 

следующие библиотечно-библиографические, познавательные и конкурсно -игровые занятия: 

 квест «Путешествие на архипелаг Здоровье»; 

 интерактивное занятие «Здоровье человека»; 

 литературная гостиная «А душу можно ль рассказать»; 

 интерактивное практическое занятие «Занимательный мир науки и 

творчества»; 

 квест - игра «Остров Сокровищ»; 

 праздничное мероприятие «Новогоднее путешествие»; 

 литературный портрет «Великий сатирик»; 

 акция «Читаем любимые произведения вслух» и др. 

В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2020-2021учебном 

году в рамках областного проекта «Читающий город», реализуемого ГКОУ МО «Семья и 

дом» были проведены областные мероприятия совместно с другими детскими учреждениями с 

целью повышения читательской активности у всех детей-сирот. Однако, в связи с 

ограничениями в период распространения коронавирусной инфекции, мероприятия 

проводились в режиме онлайн, что создавало определенные трудности. Сложно было 

контролировать ход мероприятия и мотивировать ребенка на участие.  Ребята участвовали в 

акциях, онлайн квестах, конкурсах. Заметно увеличилась читательская активность и в других 

учреждениях для детей-сирот.  Ребята приняли участие в акциях,  посвященных Великой 

Победе: «Георгиевская ленточка», «Окно Победы», «Лес Победы» и других. 

Проводилась работа среди воспитанников по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний. На занятиях библиотечно-библиографических знаний ребята знакомятся с понятием 

“библиотека”, “книжный фонд”, «структура книги», с периодическими изданиями, 

предназначенными для их возраста, и многое другое необходимое для повышения 

информационной культуры личности воспитанников. 

За 2020-2021 учебный год проведено: 

 Литературные игры, викторины, литературные вечера, конкурсы и т.д.- 5; 



 Информационные стенды -1; 

 Книжные выставки- 7; 

 Беседа-8; 

 Библиотечные уроки-10; 

 Библиографические обзоры- 3. 

             Индивидуальная работа с читателями 

 Беседы о прочитанных книгах – 15; 

  Консультирование при выборе книг – 25; 

10. Работа с педагогическим коллективом. 

Одной из задач библиотеки является оказание помощи в информационном обеспечении 

воспитательного процесса педагогическим работникам. С этой целью в библиотеке 

проводятся тематические обзоры литературы, имеющейся в библиотеке, исходя из нужд 

воспитателей, а также обзоры вновь поступившей литературы и периодических изданий (по 

мере поступления). Осуществляется подбор литературы для написания докладов, сообщений и 

т.д. 

 К сожалению, в последние несколько лет, совсем не было поступлений педагогической и 

методической литературы для педагогов, что затрудняет обеспечить каждого педагога – 

новейшими программами, современными педагогическими технологиями в области 

образования и воспитания детей с отклонениями в развитии. Отсутствие современной 

методической литературы для педагогов напрямую сказывается на посещаемости библиотеки 

педагогическим коллективом. Посещаемость среди педагогов снижается. Поэтому 

необходимо пополнять фонд методической литературы. 

11. Работа по организации книжного фонда (заказы литературы, сотрудничество 

со школьной библиотекой МОУ СОШ №12 с УИОП). 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка фонда учебников 

произведена по классам. Отдельно выделены устаревшие учебники, предназначенные к 

списанию.  Все воспитанники были обеспечены учебниками в 2020-2021учебном году 

благодаря сотрудничеству со школьной библиотекой МОУ СОШ №12 с УИОП и 

библиотекарем Козловской С.А. В конце учебного года по графику проходила сдача 

учебников по классам.  

Выводы: 

Анализируя работу библиотеки за 2020-2021 учебный год, можно сделать следующий вывод: 

 проведена определённая работа по пропаганде книги, по привлечению 

воспитанников к чтению, по воспитанию культуры чтения, по комплектованию 

книжного фонда;  



 библиотека выполняет требуемый объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала; 

 взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и воспитанниками 

находится на достаточном уровне; 

 библиотека нуждается в пополнении фонда методической, художественной и 

детской литературы, так как он слишком мал и устарел; 

 работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом работы на 

2020-2021 учебный год, основные задачи выполнены, но не удалось провести 

все запланированные мероприятия, в связи с большим количеством 

мероприятий, предлагаемых Министерством образования Московской области. 

 

12. Задачи библиотеки на 2021-2022 год. 

 

 Продолжить формирование библиотечного фонда;  

 внедрять новые формы работы по изучению библиографической грамотности 

воспитанников; 

 активизировать читательскую активность в старшем звене; 

 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

 

Анализ медицинского обеспечения воспитанников за 2020- 2021 уч.год 

Медицинское обеспечение воспитанников ГКОУ МО « Семья и дом» осуществляют врачи и 

средний медицинский персонал, которые состоят в штате нашего заведения. По штатному 

расписанию в детском доме: врач-педиатр - 0.5 ставки, врач-невролог - 0.5 ставки, старшая 

медсестра -1 ставка, диет -медсестра - 1 ставка, сестра круглосуточного дежурства – 4 ставки, 

ЛФК- 0,5ст. Работа медицинского персонала соответствует нормативным требованиям. В 

детском доме создан охранительный режим для воспитанников. В распорядке дня 

предусмотрено рациональные чередования учебной и  внеучебной  деятельности. Выделено 

время для занятий физкультурой, игр, прогулок, походов, занятий в кружках. Режим дня 

школьников старшего возраста имеет отличия от такого для учащихся младших классов и 

дошкольников. 

За отмеченный год под медицинским наблюдением находилось 51 детей, из них школьников- 

27; младших школьников – 11; дошкольников – 9; учащихся в профессиональных учреждений 

-4 . В течение года проводилось лечебная, профилактическая, противоэпидемическая и 

санитарно-просветительская работа, диспансеризация всех возрастных групп воспитанников 

детского дома, оформление медицинской документации. 

Лечебная деятельность включает в себя оказание медицинской помощи в случае острого 

заболевания или травмы. Врач-педиатр консультирует и осматривает всех детей, 

обращающихся в медицинский кабинет, назначает соответствующее лечение, контролирует  



дальнейшее состояние до выздоровления, решает вопрос о последующей специализированной 

помощи или лечении в условиях стационара или поликлиники.  

В  феврале-марте 2021 г . проводилось полное медицинское обследование детей. Полная 

диспансеризация включает в себя: осмотр всеми узкими специалистами (ЛОР, окулист, 

невролог, психиатр, ортопед, хирург, уролог-андролог, гинеколог, эндокринолог, стоматолог), 

а также лабораторно-инструментальные исследования( анализ крови, мочи, УЗИ органов 

брюшной полости, почек, ЭКГ, ЭХО-ЭКГ).  

По результатам диспансеризации в 2021 году были выявлены различные патологии: сердечно-

сосудистой системы(  3 человека) , а также другие хронические заболевания: синдром ММД -

12,ВСД-8, дневной и ночной энурез 3 чел., синдром гиперактивности-10, астено-

невротический синдром_10 , мигрень -8чел.. Всего -18 детей находятся под наблюдением и 

лечением невролога. Отмечается расстройство поведения и эмоций, задержка 

интеллектуального развития. Дети дополнительно проконсультированы врачом-психиатором. 

Поставлены на учет и пролечены в специализированных стационарах (14детей). Установлены 

диагнозы  F70- 9 ч;  F 21.8-3;  F 92.8- 11чел.  Основной патологией, которая остается и 

выявляется в ходе массовых медицинских осмотров является сколиоз( 1 человек) .ПВС 11чел.. 

Все дети  пролечены.  Течение года дети занимались ЛФК, тренажерами, посещали бассейн. 4 

человека сняты с учета по сколиозу. Много детей выявлено с пониженным зрением -13 

человек ( миопия, косоглазие, амблиопия.) В течение года  детям проводилась очковая 

коррекция , дети обучены гимнастике для глаз, контролируется гигиена зрения ( правильное 

освещение рабочего места, посадка за столом, расстояния от компьютера или телевизора., 

перерывы в работе . связанные с напряжением глаз. ) Детей с выявленной эндокринной  

патологией-8 чел. Обследованы на гормоны, назначено лечение йодомарином и наблюдение у 

эндокринолога). 

В нашем учреждении находятся несколько детей с тяжелой инфекционной патологией, 2  из 

них имеют инвалидность. Этим детям медиками уделяется большое внимание, осуществляется 

ежедневное наблюдение и контроль над приемом спец. препаратов. Лекарственные препараты 

бесплатно отпускаются  для них в центре  МОНИКИ им. Владимирова. Статус дети – 

инвалиды в нашем учреждении имеют -8детей. На каждого ребенка составлен план 

индивидуальных  реабилитационных мероприятий по работе с детьми инвалидами и ОВЗ.  

Так же в 2020-2021 году увеличилось количество детей, состоящих  на учете у психиатра-26, 

из них инвалидов -  8. Данные дети получают необходимые препараты и проходят плановые 

лечения по направлению врача.   

С профилактической целью туберкулеза всем детям детского дома сделаны пробы Манту. 

Дети, которые состояли на «Д» учете у фтизиатра, были пролечены и сняты с учета. Вэтом 

году были поставлены на» Д» учет 5 . вновь поступивших детей воспитанника. Проведены 

высокотехнологические обследования. Все дети прошли  лечение и общеукреплящую терапию  

в Малаховском тубсанатории. 

В целях профилактики инфекционных заболеваний проводится вакцинация детей в 

соответствии с детским календарем прививок, а по эпидемиологическим показаниям были 

сделаны прививки против гриппа. 2 раза в год дети обследуются на гельминты, весной и 

осенью проведена дегельминтизация. Осмотр на педикулез проводится регулярно ( 1 раз в 10 

дней). В текущем году педикулеза не было.                                                                                            

Наблюдение за состоянием здоровья воспитанников детского дома осуществляет врач 

педиатр, старшая медсестра, медсестры круглосуточного дежурства. Проводится 

антропометрия и взвешивание с последующей оценкой физического развития по центильным 

таблицам- 2 раза в год. Оказывается медицинская помощь больным с острыми заболеваниями, 



травмами. В соответствии с общепринятым национальным календарем прививок ведется 

иммунизация детей, во время занятий физкультурой контролируется уровень физической 

нагрузки.  По результатам медицинских заключений, дети распределены по группам здоровья: 

I группа (совершенно здоровый) – 6, II группа(функциональное состояние, поддающееся 

коррекции ) -8 человек;  III группа(дети с хроническими заболеваниями) -24 человек; V 

группа(инвалиды) -8 человек 

Лечебно-профилактическая работа включает в себя также все вопросы своевременного 

обеспечения медикаментами, перевязочного материала, средствами ухода, для оказания 

необходимой помощи, лечения данного количества воспитанников. В 2020-2021 учебном  

году было выделено 400тыс.рублей. 

В отмеченный период заболевания ОРВИ была на 25% ниже, чем в прошлом году,  вспышки 

гриппа не было, т.к. дети были привиты от гриппа в  октябре 2020-года. Стоматологическую 

помощь получили на базе городской поликлиники N1- 14 человек. 

Большая работа была проведена и проводится по профилактике СОВИД-19 , было закуплено в 

достаточном количестве средств защиты: перчатки, маски, дезсредства. Проводилась и 

проводится ежедневная  дезобработка помещений с заполнением чек-листов. Было 

приобретено 9 новых рецикуляторов, которые были установлены  во всех семейных группах, 

пищеблоке, в кабинетах специалистов, актовом зале.   

На входе  КПП и вахте учреждения  организовано термометрия граждан. Всем сотрудникам 

учреждения два раза в день проводиться термометрия. 

В учреждении была проведена большая разьяснительная работа с сотрудниками  по 

профилактике СОВИД -19 , В результате было привито сотрудников 76 из 84 человек,  что 

сотавило -90,4% , 9 сотрудников имеют мед. отводы, подтвержденные медицинским 

заключением., привитых 1 первым компонентом- 2 сотрудника.  

Контроль над организацией питания в пищеблоке согласно приказа осуществляет старшая 

медсестра. Меню составляется согласно возрастным категориям .Имеется 14-дневное меню 

утвержденное приказом директора. Накопительная ведомость составляется диетсестрой  один 

раз в 10 дней подсчитывается калорийность пищи и 1 раз месяц выполнение норм 

потребления молока, мяса, овощей, фруктов, круп и макаронных изделий. Организуется 

дополнительная витаминизация третьих блюд. Детям с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта назначается минеральная вода, в случае пищевой аллергии идет замена цитрусовых на 

другие фрукты, а шоколада на другие кондитерские изделия. Ведется журнал контроля за 

качеством приготовленной пищи, журналы сырой и готовой продукции. Оставляются 

суточные пробы, контролируются сроки реализации завозимой продукции. Списки детей на 

дополнительное питание составляются  старшей медицинской сестрой ежемесячно на 

основании врача. За 2020-2021 год дополнительное питание   получают в среднем   8-10 детей. 

В 2020-2021 гг. воспитанники нашего учреждения оздоравливались в санаториях и 

оздоровительных лагерях. У многих детей отмечается улучшение состояния здоровья и 

настроения. Дети окрепли и подросли.  В санатории пролечено 11 человек, в детском 

оздоровительном лагере-17 человек. 

Большая работа проводится  с детьми по гигиеническому воспитанию и пропаганде 

санитарно-просветительских знаний. Регулярно, согласно плана работы медицинской службы  

проводились  лекции, занятия,  беседы, показываются видеофильмы.   

 

                



«Инфекционные заболевания и их 
профилактика» 

«Как сохранить здоровье девочки – будущей 
матери» 

«Педикулез и его профилактика» «О гигиене юноши» 

«Чистота – залог здоровья» «Наш друг – светофор» 

«Болезни грязных рук» «Что такое весенний авитаминоз?» 

«Профилактика ОРЗ, гриппа» «Красивые волосы – показатель здоровья» 

«О вреде курения» «Микробы – друзья и враги человека» 

«Гигиена школьника, физкультура и спорт, 
закаливание» 

«О болезнях, которые передаются через 
животных» 

«Гигиена полости рта» «Режим дня только для маленьких?» 

«Режим дня. Для чего он нужен» «Болезни грязных рук» 

«Профилактика сколиоза» «Профилактика глистных заболеваний» 

«Профилактика простудных заболеваний» «Физкультура и спорт – это сила и здоровье» 

«Берегите зрение с детства» «Профилактика СПИД» 

«Как предупредить грибковые заболевания 
кожи» 

«Профилактика детского травматизма» 

«Понятия о брачном возрасте, ранние 
половые связи и их последствия» 

«О вредных привычках» 

«Как наркотики разрушают организм 
человека» 

«Правильное питание, как основная часть 
здорового образа жизни» 

«Оказание первой помощи при ожогах, 
повреждениях, травмах, кровотечениях» 

«Гигиена юноши» 

«Выбор профессии и здоровье» «Гигиена девушки» 

«О вредных привычках» «Алкоголь – это тоже наркотик» 

«Зависимость здоровья человека от чистоты 
его тела. Правила личной гигиены» 

«Зачем нам нужны прививки?» 

«Как предупредить заражение гриппом» Санитарно- эпидемиологический режим во 
время карантина по ковиду. 

«Зачем нам нужны прививки?» «Какой должна быть твоя спальня» 

«Ранние половые связи – беременность – 
аборт - вред здоровью» 

«Какого ухода требуют зубы» 

«Какой должна быть твоя спальня» «Физкультура и спорт – путь к красоте, силе, 
здоровью» 

Как правильно мыть и обрабатывать руки. Простые правила , чтобы не заразиться новым 
короновирусом. 

Что такое за новый вирус и чем он опасен.,  
какие осложнения и последствия 

Как првильно одевать и снимать маски и 
перчатки, где и когда их нужно носить и зачем. 

  
Цель этих занятий в том, чтобы сформировать у детей сознательное отношение к своему 

здоровью, норм и навыков здорового образа жизни. 

Периодически 1 раза в год, все сотрудники ГКОУ М.О. « Семья и дом» проходят медосмотр 

согласно установленному графику.  

За отмеченный период 2020 - 2021 учебный год,  вспышек инфекционных заболеваний( 

ветряной оспы. кори , краснухи ). Заболевших среди детей covid-19 не было. 

За отчетный период 2020-21г.  рекомендации  по обследованию и лечению воспитанников 

выполнены в полном объеме. 



 

Анализ  кадровое обеспечение 

Цели задачи кадрового обеспечения в 2020-2021 году были  -    создание  системы     

непрерывного  профессионального  развития  и  роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение  качества  образования воспитанников. 

Перед педагогами была поставлена следующая  задача на  2020-2021  учебный  год: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей широкий спектр путей повышения 

квалификации. 

Педагогический состав на 31.05.2021 года составил 33 человек из них: 

 

наименование должности 

 

кол-во человек 

начальник отдела 3 

социальный педагог 4 

Педагог - психолог 5 

воспитатель 17 

педагог дополнительного образования 2 

Инструктор по физическому воспитанию 1 

Инструктор по трудовому воспитанию 1 

Учитель- логопед 1 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог-организатор 1 

ИТОГО: 36 

 

Педагогический коллектив обладает значительным  творческим потенциалом.  

В составе педагогического коллектива  имеют: 

образование  количество % от общего кол-ва 

педагогов 

высшее образование 32 89% 

среднее специальное 4 11% 

бакалавриат 8 2,7% 

магистратура 3 8,3% 

специалитет 21 58% 

 

Важным направлением работы администрации образовательного учреждения является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогов через курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов учреждения к аттестации на 

более высокие квалификационные категории. 

В течение  2020-2021 уч. года  100 %  педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

В рамках реализации Постановления Правительства от 24.05.2014 года « О деятельности 

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

них детей, оставшихся без попечения родителей», с целью повышения квалификации и 



методического обеспечения образовательного процесса все педагоги прошли следующие 

курсы: 

 

№ 

п/п 

Название 

организации 

 

Название курсов Количество часов 

1 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

22 часа 

2 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

66 часов 

3 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17 часов 

4 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции ( COVID -19)» 

36 часов 

5 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Обеспечение санитарно–

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20» 

36 часов 

 

Кроме того педагоги детского дома самостоятельно проходили курсы повышения 

квалификации в соответствии со своей должностью. 

Выводы и рекомендации: продолжить работу  по формированию мотивации педагогов на 

развитие профессиональной компетентности. Привлекать педагогов к различным формам 

повышения квалификации, в том числе по личной инициативе педагога через дистанционную 

форму обучения и др.  

                                   Анализ   административного  руководства и контроля 

Внутренний контроль образовательного учреждения – вид деятельности 

руководителей, осуществляемый на диагностической основе соответствия функционирования 

и развития всей системы работы образовательного учреждения общегосударственным 

требованиям (нормативам) и запросам развивающейся личности воспитанника. 

Целью внутреннего контроля – владеть информацией  о реальном состоянии дел в 

образовательном учреждении, выявить причины недостатков работы для исправления 

ситуации, оказать методическую и практическую помощь педагогам и специалистам  

Согласно плану внутреннего контроля утвержденного приказом № 136/2 от 20.10.2020 

года на 2020- 2021 учебный год были проведены контрольные мероприятия и выполнены  на 

100 %, все ответственные лица за проведение мероприятий по контролю представили справки с 

выводами и результатами. Данные контроля заслушивались на совещании при директоре.  



По итогам учебного года и проведенным контрольным мероприятиям можно сделать 

вывод:  

По учебной деятельности (отв. ст. воспитатель Блинова Ю.К.) проверялись следующие 

вопросы: адаптации вновь прибывших воспитанников, взаимодействие со школой, организация 

самоподготовки. Выводы: осуществлялся контроль за самоподготовкой воспитанников, 

осуществлялась тесная связь воспитателей  с учителями – предметниками и классными 

руководителями, пропусков уроков без уважительной причины практически не было. 

Рекомендовано педагогам продолжать вести индивидуальные дневники наблюдения, повышать 

совместно со специалистами уровень  учебной мотивации, четко соблюдать время 

самоподготовки воспитанников. 

По финансовой деятельности проверялись вопросы ( отв. Бунак О.Ю.)  проверялись 

следующие вопросы: выполнение плана финансовой хозяйственной деятельности , закупочная 

деятельность. Выводы: не эффективно спланированы сроки проведения процедур, что 

приводило к частым изменениям в плане закупок, имелся формальный подход к составлению 

технического задания , работа с поставщиками велась не на всех этапах выполнения контракта. 

Активизировать работу по эффективному выполнению плана финансово-хозя1йственной 

деятельности , не допускать формального подхода к составлению технического задания, вести 

мониторинг заявок и выполнение условий контрактов на всех уровней . 

 

По воспитательной работе  (отв. Сапрыкина Е.Л.)  проверялись следующие вопросы:  

- организация адаптации  студентов поступивших на 1 курс и продолжающих обучение, 

- информационная открытость детского дома, 

- постинтернатное сопровождение выпускников, в том числе из приемных семей,   

- организация работы с воспитанниками, состоящими на профилактических учётах,  

- работа воспитателей по профилактике правонарушений, в том числе по предупреждению 

самовольных уходов и суицида, 

- организация деятельности дополнительного образования,  

- организация детского самоуправления в учреждении,  

- подготовка выпускников 9 классов  к экзаменам и дальнейшему устройству, 

- организация каникул, 

- методическое обеспечение образовательного процесса,  

- итоги деятельности учреждения по профориентационной работе 

- выполнение планов и программ и т.д. 

 

По организация питания (отв. Бунак О.Ю.) проверялись следующие вопросы: 

эффективная работа по 14 дневному меню, выполнение норм питания, переход работы 

на систему " шведский стол",  удовлетворенность питанием получателями услуг.  

Заключение: организация  питания соответствует правилам и нормам СаНпина и 

рекомендаций 14 дневного меню, работает мониторинг изучения удовлетворенности 

воспитанников  питанием в детском доме. 

Были проведены тематические  обобщающие контрольные мероприятия согласно плана. По 

всем видам контроля имеются справки. 

Итоги контроля оформлялись в виде справок и озвучивались на педагогическом совете 

совещаниях при директоре, производственных совещаниях. Внутренний контроль позволил 

выяснить реальную картину состояния учебно-воспитательной работы учреждения, выявить 

факторы, негативно влияющие на жизнедеятельность образовательного учреждения, принять 

управленческие решения, позволяющие решать выявленные проблемы.  



Все намеченные контрольные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив детского дома.   

В целом система воспитательной работы за отчетный год велась в соответствии с целями и 

задачами, заявленными в нормативных документах учреждения, и можно сказать, что  

педагогический коллектив справился с решением поставленных на год задач.   

 

 

Заключение.   Перспективы и планы развития. 

 

Подводя итоги работы учреждения за 2020-2021 учебный  год, хочется отметить, что вся 

работа была направлена на решение следующих основных задач: 

 

1.Совершенствовать систему управления детским домом.  

2. Создать условия для успешной социальной адаптации и реабилитации воспитанников. 

3.Развивать систему постинтернатного сопровождения и социализации выпускников детского 

дома.  

4.Совершенствовать кадровую работу в учреждении. 

5.Совершенствовать работу по обеспечению доступных и безопасных условий 

жизнеобеспечения, правовой защиты, медико-психологической помощи воспитанников.  

6.Совершенствовать организационно-экономические механизмы деятельности учреждения, 

формирование экономической основы развития детского дома в современных социально-

экономических условиях. 

7. Внедрение новых социальных услуг для населения. 

 

Исходя из вышеизложенного, коллектив ГКОУ МО « Семья и дом» 

ставит перед собой на новый 2021-2022 учебный   год следующие цели  и задачи: 

 
Основная цель:  

Совершенствование образовательно-воспитательного процесса, способствующего 
формированию позитивной социализации воспитанников, расширению стартовых 
возможностей каждого с учетом его индивидуальных особенностей и ресурсов,  подготовке 
детей к полноценной самостоятельной жизни в обществе, готовых к саморазвитию, 
самореализации, самоопределению. 

 

Задачи: 

          

 Внедрение инновационных воспитательных технологий посредством продолжения 

модульного обучения. 

 Совершенствование развития инновационного комплекса воспитания детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  их подготовка к семейному 

жизнеустройству.  

 Совершенствование работы по выполнению  и соблюдению требований  Федерального 

Закона РФ № 120 от 24.06.1999 г «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 Совершенствование  системы работы по оказанию всесторонней помощи 

воспитанникам детского дома. 

 Формирование  позитивного общественного мнения об институте замещающей   семьи, 

повышение  информированности населения о проблемах детей - сирот и приоритетах 

семейного воспитания как фактор профилактики социального сиротства. 



 Реализация права ребёнка жить и воспитываться в семье.  

 Осуществление социального сопровождения семей, взявших на воспитание детей-

сирот, оказание им комплексной и экстренной помощи 

 Совершенствование консультативной работы с усыновителями, опекунами, 

биологическими родственниками, родителями, лишенными родительских прав, 

воспитанниками детских домов по различным проблемам. 

 Выявление и развитие одарённых детей через обучение и воспитание воспитанников. 

 Формирование культуры здорового образа жизни. Профилактика возможного 

неблагоприятного психического здоровья детей.  

 Развитие у детей активной жизненной позиции, способности самостоятельно 

сделать выбор в любой ситуации.  

 Воспитание умения разбираться в опасной информации в сети Интернет, скрытыми и 

открытыми угрозами Интернета, и научить воспитанников критически относиться к 

информационной продукции, распространяемой в сети Интернет. 

 Формирование мотивации к учебной деятельности. 

 Воспитание духовной культуры личности как основы ее нравственности и социальной 

зрелости. Ориентация детей на вечные и абсолютные ценности: Человек, Семья, 

Отечество, Труд, знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля.  

 Расширение стартовых возможностей воспитанников через систему творческой 

самореализации,  полной занятости воспитанников во внеурочное время, активнее 

привлекать воспитанников к участию в конкурсах разных уровней и добиваться 

результатов.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Профилактика и предупреждение девиации, отклонений в поведении посредством 

традиционных и новейших технологий педагогики, широкий выбор направлений, форм 

и видов деятельности. 

 Оказание своевременной коррекционно - развивающей помощи 

детям, имеющим проблемы и нарушения в психическом развитии и поведении.  

 Повышение профессионального мастерства педагогов через участие в 

профессиональных конкурсах, повышение квалификации. 
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