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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, тренажёрный зал, экологическая 
комната, изостудия, музей «Русская изба». Детский дом оснащен учебно
методическими пособиями, дидактическими материалами, игрушками. В группах 
оборудованы игровые зоны с необходимым спортивным инвентарём для 
обеспечения двигательной активности детей. На территории учреждения имеются 
современные игровые площадки, плодово-ягодный сад и огород.

В 2018 году в помещения воспитательных групп приобретены мебель и 
бытовая техника. Для обеспечения доступности учреждения для маломобильных 
групп населения установлен пандус, тактильные таблички Брайля, сигнальная лента 
в коридоре 1 этажа здания. В целях повышения безопасности установлено 
оборудование, обеспечивающее автоматическое Открывание ворот на территории.

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.



На 31.12.2018 в детском доме проживали 27 воспитанников в возрасте от 1 
года до 7 лет.

Сведения о количественном составе воспитанников

Количество детей

Общее
количество

воспитанников,
чел.

Девочки,
(чел / %)

Мальчики, 
(чел / %)

Возраст 
до 2 лет 
(чел / %)

Возраст 
3 -4  года 
(чел / %)

Возраст 
5- 6 лет 

(чел / %)

Возраст 
7 лет 

(чел / %)

27 8/29,6% 19/70,4 % 8/29,6% 10/37,1 % 8/29,6% 1/3,7%

Сведения о социально-правовом статусе воспитанников

Общее
количество

воспитанников,
чел

из них
дети-сироты 

дети, оставшиеся без попечения 
родителей (чел / %)

дети, находящиеся по заявлению 
родителей 
(чел / %)

27 13 человек / 48,2 % 14 человек /51 ,8  %

В детском доме организовано проживание воспитанников в 4 воспитательных 
группах по принципам семейного воспитания. Дети, являющиеся членами одной 
семьи или находящиеся в родственных отношениях, размещаются в одной группе.

По состоянию на 01.01.2019 в учреждении работали 48 сотрудников, в том 
числе 28 человек -  административно-технический персонал, 20 человек - 
педагогические работники.

Из административно-технического персонала имеют высшее 
профессиональное образование - 5 человек, среднее профессиональное образование
- 21 человек, среднее образование - 2 человека.

Из педагогических работников имеют высшее профессиональное образование 
18 человек, среднее профессиональное образование - 2 человека, высшую 
квалификационную категорию - 5 человек, первую квалификационную категорию - 
2 человека, 6 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности.

Характеристика педагогических кадров отражена в представленных ниже 
сравнительных диаграммах.



Характеристика педагогических кадров по стажу работы в детском доме

до 10 лет-
ie 20 00//°
61%

10 до 20 лет 
17%

Характеристика педагогических кадров по возрасту

3 чел- 15%.

■ до 30 лет

■ от 30 до 40 лет

■ с 40 до 50 лет

■ свыше 50 лет

чел.-45% чел.-20%

чел,- 20%

Число педагогов, прошедших в отчетном году профессиональную 
переподготовку - 4 человека, повышение квалификации, - 12 человек.

Педагоги ОГКОУ Шуйского детского дома приняли участие в 
межрегиональном научно-методическом семинаре «Инновационные технологии 
духовно-нравственного воспитания в процессе реализации ФГОС общего 
образования» на базе Шуйского филиала Ивановского государственного 
университета; межрегиональной научно-практической конференции «Современные 
векторы развития» (организатор - управление образования Администрации города 
Иванова). На 64-й научной конференции в Ивановском государственном 
университете выступили с докладом по вопросу организации психолого
педагогической работы с различными категориями обучающихся. В журнале 
«Международный студенческий вестник» № 3 от 09.06.2018 опубликован опыт 
работы педагога-психолога Тюриной Н.Н. по вопросу психолого-педагогического



сопровождения младших школьников, имеющих ограниченные возможности 
здоровья.

Во Всероссийском педагогическом интернет-конкурсе, организованном 
АНО «Научно-образовательный центр педагогических проектов» (г. Москва), в 
номинации: «педагогическое мастерство» конспект занятия педагога Скоренковой 
Н.Н. на тему: «День защитника Отечества» отмечен дипломом 1 степени.

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.

Получение дошкольного образования воспитанниками в отчетном году 
осуществлялось на базе детского дома по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным образовательным 
программам для детей с тяжелыми нарушениями речи и с нарушением опорно
двигательного аппарата (лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 1245 выдана Департаментом образования Ивановской области 21.11.2014).

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, 
воспитание патриотических чувств. Социализация детей проводилась через 
ведущую детскую деятельность -  игру и речевое развитие. Для реализации задачи 
социально-коммуникативного развития детей были использованы различные формы 
работы: интегрированные занятия, сюжетно-ролевые и квест-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:

- волонтерский студенческий отряд «Данко» Шуйского филиала ФГБОУ ВО 
«ИвГУ»;

- волонтерский студенческий отряд «СОВА» ФГБОУ ВО Ивановской 
пожарно-спасательной академии ITIC МЧС России;

- волонтерский студенческий отряд ОГБПОУ «Шуйский технологический 
колледж»;

- общественное волонтерское движение «Теплый свет» (г. Москва);
- священнослужители Шуйской епархии;
- сотрудники детской библиотеки ЦБС г. Шуя.

2. Физическое развитие. В учреждении была организована планомерная работа 
по оздоровлению 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 проведена вакцинация против гриппа и других 
инфекционных заболеваний воспитанников. Три воспитанника, достигшие 6-летнего 
возраста, отдыхали летом в ДОЛ «Янтарь».

В течение года педагоги использовали различные средства физического 
воспитания: утренняя гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные занятия, 
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 
спортивными тренажерами. Территория детского дома, физкультурный зал 
оборудованы необходимым спортивным инвентарем и физкультурно-игровым 
оборудованием, имеется тренажёрная комната.

3. Художественно-эстетическое развитие. Основные формы работы, которые 
использовались по художественно-эстетическому развитию детей: 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», «Осенние 
забавы», «Концерт, посвященный Дню Матери» «Праздник народных игр», 
«Здравствуй, Новый год», «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...», «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 «Каша из топора».

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 технические 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 
использовались следующие формы работы: экспериментирование, наблюдение, 
конструирование. В детском доме созданы специальные условия для детского 
экспериментирования, работает экологическая комната, в аквариуме живут 
разнообразные рыбки, оформлена коллекция камней и семян, культивируется 
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 проводились работы на огороде 
и в теплице, на территории учреждения. В 2018 году огород заново переоборудован 
и эстетически оформлен, разбит плодово-ягодный сад. 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».

Важным звеном в воспитательной работе детского дома является система 
дополнительного образования - углубленная инновационная (проектная) работа 
педагогов. В учреждении разработаны и реализуются следующие проекты:

- «Исток» (история родного города, культурное и историческое прошлое- 
настоящее, будущее Шуи);

- «Шуя - капелька России» (ИЗО - деятельность);
- «Листаю календарь» (народный календарь, природоведческая работа);
- «Ребенок и его здоровье» (здоровый образ жизни);
- «Сенсорная комната» (сохранение и укрепление психофизического и 

эмоционального здоровья воспитанников с помощью мультисенсорной среды);
«Русская изба» (нравственно - патриотическое воспитание через 

ознакомление с бытом и традициями русского народа);
- «Браво, малыш» (художественно-эстетическое развитие через театральную 

деятельность);
- «Мегабайтик» (развитие компьютерной грамотности).
В творческих объединениях дополнительного образования занимались 100 % 

воспитанников детского дома.
Воспитанники и сотрудники детского дома в 2018 году приняли участие в 

конкурсах. Во всероссийском интернет-конкурсе «Надежды России» Центра 
организации и проведения дистанционных Всероссийских и Международных 
мероприятий «Твори! Участвуй! Побеждай!» воспитанники средней группы за 
творческую работу «Мы - Россияне» награждены дипломом за 2 место. В областном 
конкурсе детского художественного творчества «Созвездие» в номинации 
«Хореографическая» танцевальный коллектив воспитанников детского дома 
награжден грамотой за 2 место.

В 2018 году на сопровождении Центра подготовки приемных родителей и 
сопровождения замещающих семей находилось 137 замещающих семей г. Шуи, 
Шуйского, Савинского и Палехского муниципальных районов. В течение года в 
центре прошли подготовку 14 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 33 семьи.

Для замещающих семей была организована работа творческой мастерской 
«Волшебная мастерская».

Специалисты Центра провели областной семинар на тему: «Роль семьи в 
обеспечении потребностей ребенка» для сотрудников региональных Центров 
подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей.

Замещающие семьи, находящиеся на сопровождении Центра, приняли 
активное участие в областных мероприятиях: в конкурсе среди замещающих семей 
«Профессия -  родитель», где в номинации «В волшебной мастерской» заняли 1



место, в фестивале семейного творчества «Радуга талантов» в номинации «Семья в 
объективе» - 2 место.

Специалистами Центра для использования в обучении кандидатов в приемные 
родители и сопровождении замещающих семей в течение года подготовлены шесть 
видеофильмов, одиннадцать буклетов, семь памяток и листовок.

В день правовой помощи для родителей и детей из замещающих семей с 
участием специалистов ТУСЗН по г. Шуя, службы судебных приставов по 
Ивановской области и П А Ь Сбербанк проведены 10 индивидуальных и 
подгрупповых консультаций «Закон на страже прав ...», «Финансовая грамотность». 
В мероприятиях приняло участие 12 замещающих семей.

ЕЗ 2018 году в учреждении продолжило работу отделение восстановительной 
реабилитации кровной семьи. В 2018 году индивидуально по каждому воспитаннику 
осуществлялся анализ ситуации в кровных семьях в части наличия условий на 
возврат ребенка, велась переписка с родителями, кровными родственниками. За 
отчетный период проведены индивидуальные и подгрупповые консультации с 
кровными родителями воспитанников по вопросам восстановления в родительских 
правах, 16 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие родители 
и кровные родственники.

В течение года на семейные формы устройства из детского дома передано 43 
ребенка, из них: 6 человек - под опеку, 37 детей возвращены в кровные семьи.

Директор ОГКОУ Шуйского детского дома Е. В. Зайцева


