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Отчет о результатах деятельности
ОГКОУ Шуйского детского дома за 2016 год
Областное государственное казенное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шуйский детский
дом» является организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Основные задачи деятельности детского дома:
- создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в
интересах личности, общества и государства;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников.
В детском доме уделяется большое внимание созданию условий
проживания воспитанников, максимально приближенных к домашним.
Для детей оборудованы жилые комнаты, комнаты для отдыха и досуговой
деятельности, современный обеденный зал. Для занятий с детьми имеются
библиотека, музыкальный зал, сенсорная комната,
тренажерный зал,
экологическая комната, изостудия, музей «Русская изба».
В ОГКОУ Шуйском детском доме проживают дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети, родители (законные представители)
которых по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности.
Число воспитанников в детском доме на 31.12 2016 составило 30 человек.
В организации проживали дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В детском доме организовано проживание воспитанников в 4
воспитательных группах. Дети, являющиеся членами одной семьи или
находящиеся в родственных отношениях, размещаются в одной группе.
По состоянию на 01.01.2017 в учреждении работало 47 сотрудников, в
том числе 18 чел. - педагогические работники, 29 человек - административно
технический персонал. Из административно-технического персонала имеют
высшее профессиональное образование 6 чел., среднее профессиональное
образование - 17 чел., среднее образование - 6 чел.

Из педагогических работников имеют высшее профессиональное
образование 15 чел., среднее профессиональное образование - 3 чел., высшую
квалификационную категорию - 5 чел., первую квалификационную категорию 6 чел.
Число работников,
прошедших переподготовку и повышение
квалификации в отчетном году, - 6 чел.
В 2016 году детский дом проводил большую работу по реформированию
своей деятельности в соответствии с требованиями Положения о деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.05.2014 № 481, вступившего в силу с 01.09.2015.
Одной из основных целей работы детского дома является устройство
воспитанников в семью. Для ее достижения проводилась работа по успешной
социальной адаптации воспитанников детского дома и их подготовке к
проживанию в семье.
В детском доме разработаны и реализуются индивидуальные планы
развития и жизнеустройства воспитанников.
Обеспечивается обучение и развитие детей по программе дошкольного
образования Н. Е. Веракса, М.А. Васильевой «От рождения до школы» с учетом
федерального государственного стандарта дошкольного образования (лицензия
на осуществление образовательной деятельности № 1245 от 21.11.2014,
выдана Департаментом образования Ивановской области).
Для решения задач по образованию и успешной социализации детей
работа в детском доме строилась по 5 основным направлениям:
1.
Социально-коммуникативное развитие. Для реализации задач по
социально-коммуникативному развитию детей были использованы различные
формы работы: интегрированные занятия, сюжетно-ролевые игры, викторины,
экскурсии, конкурсы. Все дети были активными участниками мероприятий и
показали высокий уровень эмоциональной отзывчивости и сопереживания. В
проведении данных мероприятий принимали участие социальные партнеры
детского дома, в том числе: волонтерский отряд «Данко» и преподаватели
Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,
педагоги МОУ основной общеобразовательной школы № 10 г. Шуи и МДОУ
№ 19 г. Шуи, священнослужители Шуйского храма Преображения Господня,
сотрудники детской библиотеки центральной библиотечной системы г. Шуи,
волонтерские отряды Шуйского технологического колледжа и Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
В детском доме были организованы занятия с детьми 5-7 лет по
авторскому проекту духовно-нравственного воспитания «Зернышко». Автор
проекта - воспитатель высшей категории Бороздина Е. В. В рамках проекта с
детьми проводились занятия по ознакомлению с культурой и традициями
родного края, народным творчеством, с календарными и православными
праздниками. На базе музея «Русская изба» для воспитанников проходили

игровые занятия, викторины, развлечения, интеллектуальные игры по
знакомству с предметами русского быта.
2.
Физическое развитие. Для успешного физического развития детей
использовались следующие формы работы: ежедневная утренняя гимнастика,
корригирующая гимнастика после дневного сна, физкультурные занятия 3 раза
в неделю, подвижные игры, спортивные праздники, развлечения и конкурсы. В
течение года проводились занятия для детей в тренажерном зале. В 2016 году в
тренажерном зале занимались дети от 5-7 лет. 8 воспитанников детского дома
приняли участие в городском спортивном конкурсе «Малышок».
В детском доме создан и функционирует Попечительский совет, в состав
которого входят представители Ивановского отделения № 8639 ОАО
«Сбербанк России», управления Федеральной службы судебных приставов по
Ивановской области. Члены Попечительского совета являются активными
участниками мероприятий для детей. Они также организуют посещение детьми
занятий в плавательном бассейне.
3. Художественно-эстетическое развитие воспитанников. Основные
формы работы, которые использовались по художественно-эстетическому
развитию: праздники, конкурсы, выставки, посещение мероприятий областного
театра кукол, цирка, филармонии, музеев, экскурсии по историческим местам
города.
В рамках сотрудничества с Ивановским отделением № 8639
Сбербанка РФ
организованы
спектакли
областного театра кукол
непосредственно в детском доме. Совместно с членами Попечительского совета
детского дома проведены традиционные праздники: «Осенняя карусель»,
«Новогодние сказки», «День защитников Отечества», «День Победы», «Пасха»,
«День защиты детей». Все воспитанники принимали активное участие в данных
мероприятиях.
4. Речевое развитие детей. Работа по развитию речевой активности детей
осуществлялась по программе Филичевой Т. Б. и Чиркиной Г.В.
«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи».
В рамках реализации программы использованы разные формы работы:
фронтальные, групповые и индивидуальные занятия, дидактические,
театрализованные, сюжетные игры, развлечения. Для активизации речи детей
использовались технические средства обучения: интерактивная доска,
мультимедийное оборудование, диктофон, компьютерные программы: «Игры
для тигры», «Учимся говорить правильно», «Скоро в школу». Мониторинг
речевого развития показал улучшение качества речи у 90 % воспитанников.
5. Познавательно-исследовательская деятельность. В рамках реализации
данного
направления
использовались
следующие
формы
работы:
экспериментирование,
наблюдение,
конструирование.
Познавательное
экспериментирование осуществлялось на занятиях, играх и на прогулках. В
детском доме специальные условия для детского экспериментирования созданы
в экологической комнате, где живут декоративные птицы, аквариумные рыбки,
оформлены коллекции камней и семян, зимний огород на окне. Занятия в
экологической комнате формируют у детей интерес к наблюдениям за
окружающим миром, желание познавать и изучать его.

Для осуществления экологического и трудового воспитания детей,
развития
их
познавательно-исследовательской
деятельности
активно
использовались возможности детского огорода на территории детского дома.
Выполнение
поручений
по уходу за растениями
способствовало
формированию у детей бережного отношения к природе и необходимых
трудовых навыков. Участвуя в течение лета в выращивании ягод и овощей,
дети получили знания в данной области по завершённому циклу «от зернышка
до урожая».
Воспитанники приняли участие в городском конкурсе «Огородные
истории», «Лучший цветник», тематической выставке в детском доме «Вот
какой урожай!», где каждая воспитательная группа представила результаты
своего труда на огороде.
Все воспитанники в течение года обучались по дополнительным
общеразвивающим программам. На базе детского дома функционировали 6
детских творческих объединений, в том числе: прикладного творчества
«Оригами», «Семицветик», музыкальный «Веселый оркестр», общей
физической подготовки «Крепыш», театральный «Браво, малыш!», кружок по
развитию компьютерной грамотности «Мегабайтик». Деятельность кружков
проходила в специально оборудованных помещениях: в музыкальном и
тренажерном залах, изостудии.
В 2016 году воспитанники принимали участие в XVI городском
фестивале «Театральные встречи в провинции», награждены дипломом
фестиваля. В рамках деятельности театрального кружка состоялись 3 премьеры
детских спектаклей «Вы послушайте, ребята», «Разноцветная сказка», «Спор
животных».
В 2016 году дети стали призерами областного конкурса «Созвездие» в
номинации «Хореографическая» в возрастной номинации до 7 лет - 2 место,
награждены дипломами за 2 место в городских конкурсах рисунков
«Благодатный книжный свет», «Умники и умницы», «Светофорчик».
Два воспитанника стали участниками Международного творческого
конкурса «Арткопилка», один из них награжден дипломом в номинации
«Игрушка».
В 2016 году осуществлялось реформирование деятельности детского
дома, обеспечивающее ее многофункциональность по предоставлению
комплекса услуг по профилактике социального сиротства и развитию семейных
форм воспитания.
На базе учреждения функционирует Центр подготовки приемных
родителей и сопровождения замещающих семей, на сопровождении которого
находилось 150 замещающих семей г. Шуи, Шуйского, Савинского и
Палехского муниципальных районов Ивановской области. В течение года в
центре прошли подготовку 29 граждан, желающих принять на воспитание в
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 24
человека взяли детей на воспитание в семью. На базе Центра работал клуб для
замещающих родителей «Берегиня». Родители и дети из замещающих семей
принимали активное участие в Международных, областных и городских

конкурсах: 2 семьи стали призерами международного конкурса «Моя
родословная», 2 семьи - победителями областного конкурса «Огородные
истории».
В
учреждении
функционирует
отделение
восстановительной
реабилитации кровной семьи, что позволило организовать работу с кровными
семьями, родственниками ^воспитанников в новом формате. Данная работа
теперь носит системный характер. В целях создания условий для возврата детей
в родную семью, а при невозможности воссоединения семьи - условий для
устройства каждого воспитанника в замещающую семью, совместно с органами
опеки и попечительства проводилась индивидуальная работа, направленная на
максимально возможное сокращение сроков пребывания ребенка в организации
для детей-сирот.
Индивидуально по каждому воспитаннику осуществлен анализ ситуации
в кровных семьях в части анализа шансов на возврат ребенка, велась переписка
с родителями, кровными родственниками, проводились консультации для
родителей.
Как результат этой работы, 6 человек из числа кровных родственников
получили заключения о возможности передачи воспитанников в их семьи.
За 2016 год на семейные формы воспитания передан 21 ребенок.

И.о. директора детского дома

Н.К. Питерцева

