
 
 

 

 



По состоянию на 01.01.2018 в учреждении работали 46 сотрудников, в том 

числе 4 человека - административный персонал, 18 человек - педагогические 

работники, 24 человека - технический персонал. Из административного персонала 

имеют высшее профессиональное образование - 2 человека, среднее 

профессиональное образование - 2 человека. Из технического персонала имеют 

высшее профессиональное образование - 3 человека, среднее профессиональное 

образование - 19 человек, среднее образование - 2 человека. 

Из педагогических работников имеют высшее профессиональное образование 

- 16 человек, среднее профессиональное образование - 1 человек, среднее 

специальное - 1 человек, высшую   квалификационную категорию - 5 человек, 

первую квалификационную категорию - 2 человека. 
 

 

1. Характеристика педагогических кадров по стажу

 

 

2. Характеристика педагогических кадров по возрасту  

 

 

 
 Число педагогов, прошедших в отчетном году профессиональную 

переподготовку, - 2 человека, повышение квалификации - 14 человек. 

  Педагоги ОГКОУ Шуйского детского дома стали победителями  

Всероссийского литературного конкурса «Вдохновение 2017» конкурса для 

работников образования «Профи педагог», организованного при поддержке 

Министерства образования и науки РФ, участниками 5 межрегионального научно-

методического семинара «Научно-методические аспекты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в условиях стандартизации образования», 

организованного Шуйской епархией и  Шуйским филиалом ИвГУ . 
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 Сотрудники Центра подготовки приемных родителей и сопровождения 

замещающих семей приняли участие в работе круглого стола на тему 

«Методические аспекты организации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в современной школе: проблемы, механизмы, опыт»; организовали  

мастер-класс «Мы создаем мультфильм» на форуме инноваций «Современные 

векторы развития - 2017», организованном управлением образования 

Администрации города Иваново и МБУ «Методический центр в системе 

образования».  

 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. 

 Обеспечивалось обучение детей по образовательной программе дошкольного 

образования ОГКОУ Шуйского детского дома (срок реализации 5 лет) и 

адаптированной образовательной программе ОГКОУ Шуйского детского дома для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет (срок реализации 4 года) (лицензия 

на осуществление образовательной деятельности № 1245 от 21.11.2014, серия 37Л01 

№ 0000776, выдана Департаментом образования Ивановской области). 

 Для решения задач по образованию и успешной социализации детей работа в 

учреждении строилась по 5 основным направлениям: 

 1. Социально-коммуникативное развитие. Психолого-педагогическая работа 

по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» шла 

через формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

воспитанию патриотических чувств. Социализация детей в учреждении проводилась 

через ведущую детскую деятельность - игру и речевое развитие. 

  Для реализации задач по социально-коммуникативному развитию детей были 

использованы различные формы работы: интегрированные занятия, сюжетно-

ролевые и  квест-игры, викторины, экскурсии, различные 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: волонтерское 

объединение студенческих  отрядов «Данко» Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета, отряд «СОВА» Ивановской пожарно-спасательной 

академии Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, студенты Шуйского 

технологического колледжа, общественное волонтерское движение «Теплый свет»    

(г. Москва), священнослужители Шуйской епархии, сотрудники детской библиотеки 

центральной библиотечной системы г. Шуя.  

 В учреждении проводилось обучение детей по авторскому проекту 

воспитателя высшей категории Бороздиной Е.В. и социального педагога первой 

категории Шураевой С.А. по духовно-нравственному воспитанию «Зернышко». В 

рамках проекта дети знакомились с историей и культурой родного края, народными 

обычаями и  традициями.  



  Педагогами детского дома для детей был разработан и реализован проект 

«Люби и изучай свой край!», который включает несколько долгосрочных, 

творческих проектов (на 2017 -2018 учебный год), в том числе:  

 - «Исток» - знакомство с историей г. Шуи посредством привлечения детей к 

кинотворчеству (руководитель Бороздина Е.В.);  

 - «Шуя-капелька России» - краеведение  (руководитель Соловьева Е.Б.);  

 - «Листаю календарь» - изучение народного календаря, природоведческая 

работа (руководитель Боровкова Т.К.);  

 - «Русская изба» - нравственно-патриотическое воспитание детей через 

знакомство с бытом и традициями русского народа (руководитель Шураева С.В.);  

 - «Браво малыш» - театральная деятельность (руководитель Охлопкова Т.Н.).  

 Каждый этап проекта завершался итоговыми мероприятиями в виде досуга, 

выставки творческих индивидуальных и коллективных работ, презентаций, 

викторин, спектакля и других конечных продуктов.   

 2. Физическое развитие. В учреждении была организована планомерная работа 

по оздоровлению, формированию физических качеств детей. Большое внимание 

педагогический коллектив уделял мероприятиям, направленным на повышение 

защитных качеств и расширение адаптационных возможностей организма.  В 

детском доме применялась система закаливающих мероприятий на основе 

природных факторов: вода, воздух, солнце, земля; их вид и методика менялись в 

зависимости от сезона и погоды.  

 Также для детей были организованны профилактические процедуры: 

фитотерапия; разные виды самомассажа, дыхательные и пальчиковые гимнастики; 

упражнения для профилактики простудных заболеваний; физкультминутки для глаз. 

В целях защиты здоровья сотрудников и воспитанников проведена вакцинация 

против гриппа и других инфекционных заболеваний. 

 В течение года педагоги использовали различные средства физического 

воспитания: утренняя гимнастика, физкультурные занятия в зале и на воздухе, 

физкультминутки, физкультурные упражнения после сна, подвижные игры в 

помещении и на прогулке, спортивные игры и развлечения, физкультурные 

праздники, направленные на формирование осознанного отношения детей к своему 

здоровью, физическому развитию. Создавались все условия для самостоятельной 

двигательной активности детей.  

 В воспитательных группах физкультурные уголки дополнены новыми 

пособиями, появились новые спортивные тренажеры. Территория детского дома, 

физкультурный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем и 

физкультурно-игровым оборудованием, имеется тренажёрная комната.  

 Попечительский совет детского дома, в состав которого входят представители 

Ивановского отделения ОАО «Сбербанк России», управление Федеральной службы 

судебных приставов по Ивановской области, являлся активным участником всех 

мероприятий, в том числе и спортивных.  По инициативе членов совета 

воспитанники в 2017 году регулярно посещали плавательный бассейн 

оздоровительного комплекса «Труд» города Шуи. 

 Два воспитанника учреждения, достигшие 6-летнего возраста (100% данного 

контингента), отдыхали летом в ДОЛ «Лесная полянка». 

 3. Художественно-эстетическое развитие. Основные формы работы, которые 

использовались по художественно-эстетическому развитию: праздники, выставки, 



посещение филармонии, театров и музеев, экскурсии по историческим местам 

Ивановской области. Совместно с социальными партнерами учреждения в детском 

доме проведены традиционные праздники «День знаний», «Осенняя карусель», 

«Концерт, посвященный Дню Матери» «Праздник народных игр», «Здравствуй,  

здравствуй Новый год», «Коляда пришла!», «День защиты детей», «Этот День 

Победы» и др.  

 Воспитанники детского дома являются активными участниками ежегодного 

фестиваля «Театральные встречи в провинции», который проводится Шуйским 

историко-художественным и мемориальным музеем имени М.В. Фрунзе. В этом 

году ребята представили на фестиваль постановку «Петушок и бобовое зернышко». 

 4. Речевое развитие детей. Работа в данном направлении осуществлялась по 

программе Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В. «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи». Использовались разные формы 

работы: фронтальные, групповые и индивидуальные занятия, дидактические, 

сюжетные и театрализованные игры, развлечения. Для активизации речи детей на 

занятиях применялись технических средства обучения: интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование, диктофон, компьютерные программы «Игры для 

малышей», «Учимся правильно говорить». «Скоро в школу» и другие. Проводимый 

мониторинг речевого развития показал значительное улучшение качества речи 

воспитанников. 

 5. Познавательное развитие. В рамках реализации познавательного развития 

проводились следующие формы работы: экспериментирование, наблюдение, 

конструирование. В детском доме созданы специальные условия для детского 

экспериментирования, работает экологическая комната, где живут декоративные 

птицы и аквариумные рыбки, оформлена коллекция камней и семян, зимний огород 

на окне. Занятия в экологической комнате формировали 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 проводились работы на огороде 

и в теплице на территории учреждения. Выполнение поручений по уходу за 

растениями способствовало формированию у детей бережного отношения к природе 

и необходимых трудовых навыков. Выращивая ягоды и овощи, дети получали 

знания по завершенному циклу «от зернышка до урожая». 

 На базе учреждения реализовались творческие проекты: «Мегабайтик» по 

развитию компьютерной грамотности, «Ребенок и его здоровье» по общей 

физической подготовке, «Сенсорная комната» по физическому развитию и 

психологическому комфорту воспитанников, «Веселый оркестр» по развитию 

музыкальных способностей детей через обучение игре на музыкальных 

инструментах.  

 В 2017 году воспитанники принимали участие в конкурсах международного, 

Всероссийского и регионального уровня.  

Осуществлялась многофункциональная деятельность детского дома по 

предоставлению комплекса услуг по профилактике социального сиротства и 

развитию семейных форм воспитания.  

 В 2017 году на сопровождении Центра подготовки приемных родителей и 

сопровождения замещающих семей находилось 145 замещающих семей г. Шуи, 

Шуйского, Савинского и Палехского муниципальных районов. В течение года в 



центре пошли подготовку 8 граждан, желающих принять на воспитание в семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На базе Центра работал 

клуб выходного дня «Берегиня», который посещали 35 семей.  В рамках работы 

клуба с замещающими семьями проводились мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, в том числе: семинары-практикумы 

«Хочешь быть здоровым - умей правильно питаться», «Раз в крещенский 

вечерок…», «Весенний авитаминоз», «О пользе лекарственных растений»; лекции 

медицинского работника «Все о пользе меда и продуктах пчеловодства», 

профилактика простудных заболеваний, «Мифы и правда об ароматерапии», мастер-

классы по оздоровительному массажу и др., а также экскурсии в Ивановскую 

пожарно-спасательную академию Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  в  

мужской Введенский монастырь и др. Для замещающих семей была организована 

работа творческой мастерской «Огородные фантазии».  

 Замещающие семьи, находящиеся на сопровождении центра, стали 

дипломантами всероссийских конкурсов «Стена признаний», в номинации «Моя 

мама, лучше всех»; Всероссийского Плёсского анимационного фестиваля «Плёсский 

дракон» организованного  Советом Плесского городского поселения при поддержке 

фондов «Корпорация развития Плеса» и «Традиции и культура»; победителями 

региональных конкурсов «Профессия - родитель»;  фестиваля социальных 

видеороликов «Твори добро». Замещающие родители из числа членов клуба 

«Берегиня» стали лауреатами областного фестиваля семейного творчества «Радуга 

талантов» в номинации «Наша семья мастерами славится». 

 Специалистами Центра подготовлены информационно-методические 

материалы для замещающих семей том числе:  

 - буклеты «Жизнь дана на добрые дела», «Преступления и наказания», 

«Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения», «Ваш 

ребенок идет в школу», «Эмоции и чувства», «Девиантное поведение подростков», 

«Детский мир без жестокости и насилия»;   

 - памятки «Как надо вести себя родителям с агрессивным ребенком», 

«Осторожно СПИД», «Ваш ребенок идет в школу»;         

 - листовки, направленные на гражданское воспитание, «Помнит мир 

спасенный», профилактику девиантного поведения у детей и профилактику ВИЧ-

инфекции «Мы можем Вам помочь», «Красная ленточка», «На расстоянии звонка». 

 В детском доме функционирует отделение восстановительной реабилитации 

кровной семьи.   В 2017 году индивидуально по каждому воспитаннику 

осуществлялся анализ ситуации в кровных семьях в части наличия условий на 

возврат ребенка, велась переписка с родителями, кровными родственниками.  

 В День правовой помощи с участием адвокатской конторы г. Иваново были 

проведены 6 индивидуальных и подгрупповых консультации для детей и родителей 

«Восстановление в родительских правах»; «Осуществление родительских прав»; 

«Это правда, что родителей не выбирают» и другие.  

 В отчетный период в детском доме проведено 8 массовых мероприятий с 

детьми, в которых приняли участие родители и кровные родственники.  

            За отчетный период в целях развития семейных форм воспитания детей, 

проживающих в детском доме, проведено 56 индивидуальных и подгрупповых 



консультаций с кровными родственниками воспитанников. В семьи родителей и 

кровных родственников направлено 81 письменное обращение о нахождении детей 

в учреждении, о режиме работы детского дома и правилах посещения детей, велась 

переписка с родителями, находящимися в местах лишения свободы. 

 Совместно с органами опеки и попечительства проводилась индивидуальная 

работа с родителями и кровными родственниками, направленная на максимально 

возможное сокращение сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот. 

 В результате, в 2017 году 24 ребенка возвращено в кровную семью, 17 детей 

были переданы в замещающие семьи. 

 

 

Директор ОГКОУ Шуйского детского дома                                              Е. В. Зайцева  

  

 


