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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  
1.1. Полное наименование  Учреждения  в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 
Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, "Павловский санаторный детский дом" 

1.2. Официальное сокращенное наименование Учреждения  

 ГКОУ_"Павловский  санаторный детский дом» 

1.3.Организационно-правовая форма: учреждение. 

-Тип учреждения: казенное. 

-Учреждение является нетиповым образовательным учреждением. 

1.4.Юридический адрес 606107, Россия, Нижегородская область , город Павлово, улица Трудовая, 

дом 73-а 

1.5.Фактический адрес 606107, Россия, Нижегородская область, город Павлово, улица Трудовая, 

дом 73-а 

1.6.Телефоны     8-831-71- 3 -76-65; 8-831-71-3-76-56;________________________________   

       Факс            8-831-71- 3 -76-65________________________________________________ 

       E-mail      sd-dom@mail. ru___________________________________________________  

       Адрес официального сайта  

http://pavlovo-detdom.ru/ 

1.7.Сведения о создании, реорганизации и переименовании Учреждения  
Муниципальное образовательное учреждение санаторный детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в длительном лечении г. Павлова 

Нижегородской области передано в государственную собственность Нижегородской области на 

основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 29.12.2006  № 1351-р. 

Муниципальное образовательное учреждение санаторный детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в длительном лечении г. Павлова 

Нижегородской области переименовано в государственное оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, "Павловский 

санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 

основании приказа департамента образования Нижегородской области от 14.12.2006 № 716  

Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, "Павловский санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" было переименовано в Государственное 

казенное  оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, "Павловский санаторный детский  

дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на основании приказа 

министерства образования Нижегородской области от 01.08.2011г. № 2201. 

Государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, "Павловский санаторный детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" было переименовано в 

Государственное казенное  учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей "Павловский санаторный детский дом" на основании приказа министерства 

образования Нижегородской области от 01.12.2015г№ 4876 .  

 

1.8.Год основания  Учреждения   1962 год 

1.9.Учредители  Министерство образования Нижегородской области 

1.10.Руководитель ОУ:  Аксенова Татьяна Николаевна 8-83171-3-76-65 

http://pavlovo-detdom.ru/


2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 

Сведения о юридическом лице в 

Едином государственном  

реестре юридических лиц 

- Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года серия 52 № 000896414, дата внесения 

записи  20 ноября 2002 года, Межрайонной 

инспекцией МНС России по Нижегородской области, 

606107, Нижегородская область, город Павлово, 

улица Куйбышева, 49; 

- Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданный Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по 

Нижегородской области  22 декабря 2015 года (ГРН: 

2155252080146); 606100, Нижегородская область, 

г.Павлово, улица Куйбышева, 49; 

2 
Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

5252008631 

3 
Код причины постановки на учет 

лицензиата (КПП)  

525201001 

4 
Дата постановки на учет 

лицензиата  

11 июня 1997 года 

5 

Данные документа о постановке 

лицензиата на налоговый учет в 

налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

серия 52 № 005157581, выданное Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по 

Нижегородской области. 

 

6 Устав 
утверждён приказом министерства образования, 

Нижегородской области от 01.12.2015г№ 4876 

7 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 

14.01.2016г. № 52.32.23.000.М.х.01.16 выданное 

Территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в Павловском, Вачском, 

Сосновском районах.  

 

8 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Заключение о соответствии объектов защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№ 64/1 от 10.02.2016 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного Управления МЧС России по 

Нижегородской области  



9 Локальные акты 

1. Коллективный договор; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка; 

3. Приказы директора; 

4.  Должностные инструкции работников; 

5. Инструкции по охране труда; 

6. Трудовые договора с работниками; 

7. Положение об оплате труда; 

8. Положение об охране труда работников; 

9. Положение о Совете учреждения; 

10. Положение об общем собрании работников; 

11. Положение о детском самоуправлении; 

12. Положение о Попечительском Совете 

13. Положение о Педагогическом совете; 

14. Положение о методическом объединении; 

15. Правила внутреннего распорядка   для 

воспитанников; 

16. Положение об организации питания; 

17. Положение о дополнительном образовании 

воспитанников; 

18. Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме; 

19. Положение о медицинском обслуживании 

воспитанников; 

20. Положение о социально-психологической службе; 

21. Положение о порядке перевода и выпуска 

воспитанников 

22. Положение о порядке предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов в ГКОУ 

«Павловский санаторный детский дом» 

23. Кодекс этики и служебного поведения работников; 

24. Положение о внутреннем контроле; 

25. Положение о хранении и использовании 

персональных данных; 

26. Положение об организации дошкольного 

образования и воспитания в Учреждении; 

27. Положение о взаимодействии с образовательными 

учреждениями; 

28. Положение о порядке аттестации лиц, 

претендующих на должности заместителей 

руководителя; 

29. Положение об аттестационной комиссии; 

30. Положение об опытно-экспериментальной 

деятельности педагогов; 

31. Положение о трудовой деятельности 

воспитанников; 

32. Положение о Совете воспитанников; 

33. Положение о Совете профилактики; 

34. Положение о библиотеке 

35. Положение об организации контрольно-

пропускного режима; и др. 

5 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной деятельности 

от  25.01.2016г. 

серия 52 ЛО1№  60  номер бланка 0003351 

6 
Лицензия на осуществление  

медицинской  деятельности 

серия ЛО-52 № 15538 

от 04.06.2014г. 

 Приложение № 1 серия ЛО-52 № 003363   от 04.06.2014г. 

7 
Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия АА № 177716 

от 05.06.2007г. 



3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Состояние материально-технической базы детского дома  позволяет обеспечить 

необходимые условия для организации воспитательно-образовательного процесса. 

Государственное       казенное            образовательное  учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Павловский санаторный детский дом» 

расположено в 2 кирпичных зданиях, общей площадью 5678. кв.м ; 

Земельный участок - общая  площадь  27778 кв.м ; 
Для проживания воспитанников имеется десять  групповых помещений, расположенных 

изолированно друг от друга. В настоящее время используется восемь групп. В учреждении 

созданы условия, приближённые к домашним. Групповые помещения укомплектованы по 

принципу квартиры:  

- уютные спальни для девочек и мальчиков; 

- комнаты личной гигиены с санузлом, умывальниками, биде с современными душевыми 

кабинками. В ванной имеется  стиральная машинка-автомат, на которой взрослые дети стирают 

под руководством воспитателя; 

- столовая зона,  оборудованная бытовой техникой (холодильник, микроволновая печь), что 

позволяет воспитанникам привыкать к использованию в быту кухонной техники; 

- отдельная учебная комната с хорошим освещением, наличием компьютера, телевизора, наличие 

компьютеров позволяет воспитанникам овладевать современными информационными 
технологиями; 

- зона для отдыха и просмотра телевизионных передач. 

     Развивающая предметная среда в группах оборудована с учётом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребёнок имел выбор 

деятельности, мог реализовать свои интересы и потребности. 

 

комнаты площадь кв.м. 

группа 1 

комнаты  гигиены  5.4 – 10.1 

комнаты для проведения занятий   27.2 

гостиные (столовая, зона отдыха)  58.8 

спальные комнаты   26.1 – 26.6 

Комнаты для хранения личных вещей воспитанников   14.0 

                                                             группа 2 

комнаты  гигиены  5.0 - 7.9 

комнаты для проведения занятий   53.6 

гостиные (столовая, зона отдыха) 51.9 

спальные комнаты   26.6 - 38.9  

Комнаты для хранения личных вещей воспитанников   9.4 

служебные помещения (хранение хоз.инвентаря)  5.9 

                                                       

 



группа 3 

комнаты  гигиены  5.6 – 7.5 

комнаты для проведения занятий   27.1 

гостиные (столовая, зона отдыха)  67.3 

спальные комнаты   25.8 – 29.3 

Комнаты для хранения личных вещей воспитанников   10.9 

                                                       группа 4 

комнаты  гигиены  6.0 – 8.0  

комнаты для проведения занятий   41.3 

гостиные (столовая, зона отдыха)  51.0 

спальные комнаты   25.6-39.1 

Комнаты для хранения личных вещей воспитанников   11.2 

служебные помещения  (хранение хоз.инвентаря) 6.0 

группа 5 

гостиные  25.3 – 26.5 

столовая -  20.9 

спальные комнаты –  22.4-23.35 

комнаты  гигиены –  2.3 – 5.5 

Комнаты для хранения личных вещей воспитанников   9.4 

группа 6 

комната для проведения занятий  24.8 

гостиные   27.3-28.3 

столовая  13.6 

спальные комнаты  24.0-24.3 

комнаты  гигиены 5.3-8.9 

Комнаты для хранения личных вещей воспитанников 7.1 

группа 7 

комнаты  гигиены  5.1-7.9 

комнаты для проведения занятий   22.8 

гостиные  51.0 

столовая 14.3 

спальные комнаты   10.0-17.2-19.0 

Комнаты для хранения личных вещей воспитанников    8.2 

комната для сушки одежды и обуви 8.9 

служебные помещения (хранение хозинвентаря)  20.8 

группа 8 

комнаты  гигиены  6.2-7.9 

комнаты для проведения занятий   22.8 

гостиные  51.0 

столовая 14.3 

спальные комнаты   9.1-17.4-18.5 

8.6 7.9 

комната для сушки одежды и обуви 9.4 

 



Группа9 

комнаты  гигиены  7.4-7.0 

комнаты для проведения занятий   25.5 

гостиные  51.0 

столовая 12.5 

спальные комнаты   10.5-17.3-19.4 

Комнаты для хранения личных вещей воспитанников   8.9 

комната для сушки одежды и обуви 9.0 

группа 10 

комнаты  гигиены  6.2-8.5 

комнаты для проведения занятий   25.0 

гостиные  51.4 

столовая 14.5 

спальные комнаты   7.5-18.0-18.9 

Комнаты для хранения личных вещей воспитанников   8.5 

комната для сушки одежды и обуви 9.2 

служебные помещения (хранение хозинвентаря) 21.3 

 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

название кабинета площадь  оборудование 

кабинет социального педагога 16.5 Автоматизированные рабочие места 
место социальных педагогов 

Сейф для хранения личных дел 

воспитанников 

Специальная мебель  

Подборка специальной литературы 

Кабинет педагога- психолога  13.9-67.4 Автоматизированное рабочее место  
педагога- психолога: системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь  

Программа компьютерной обработки 
блока психологических тестов 

«Профориентационная система: ПРОФИ 

-2»  
Сухой бассейн  

Комплект  развивающих игр  

Магнитофон 
Аудиокассеты   

Комплекты  мягких игрушек  

Ионизатор воздуха  
Комплект мягкой мебели  

Пакет диагностических материалов 

специально-оборудованный материал 

для сенсорной комнаты 

кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната) 22.9 

комната для проведения индивидуальных занятий 27.9 

 

Кабинет учителя-логопеда   23.6 Автоматизированное рабочее место 
учителя-логопеда: системный блок, 

 монитор, клавиатура, мышь  

Программное обеспечение (диски с 
развивающими программами) 

Настенное зеркало для логопедических 

занятий  
Зеркала для индивидуальных занятий  

Логопедические зонды, шпатели 

Разрезная азбука (настенная) 
Кассы букв (индивидуальные)  

Настольные игры, игрушки, 

конструкторы  
Классная доска 

Магнитная доска  



Фланелеграф 
Наборное полотно (настенное)  

Наборное полотно (индивидуальное) 

Экран настенный  
Комплект специальной мебели «парта-

стул»  

Песочные часы  
Секундомер   

Магнитофон   

Аудиотека (10 кассет)  

Фильмоскоп   

Фильмотека  (35 фильмов) 

Иллюстративный и раздаточный 

материал (таблицы, картины, карточки, 

предметы и др.) по развитию речи  по 

темам   

Комплекты диагностического 

материала по лексическим темам, 

фонетическим группам и возрастам  

Комплекты учебных пособий в виде 

карточек-символов 

Комплекты карточек для 

индивидуальных заданий 

Набор речевых игр, лото  

Комплекты для воспитанника (набор 

цветных ручек, цветные карандаши, 

тетради, альбом, подставка для книг)  

Комплект методической и учебной 

литературы 

имеются  объекты физической культуры и спорта 

Спортивный зал   214.8 В спортивном зале имеются 

баскетбольные щиты, волейбольная 

сетка. Мячи: баскетбольные, мини-

футбольные, волейбольные. Воланы, 

ракетки для игры в бадминтон, обручи, 

скакалки. Воспитанники имеют 

возможность играть в  настольный 

теннис, для этого имеются  2 стола. 

На каждого воспитанника 

имеется лыжный инвентарь: лыжи, 

ботинки, палки. Кроме этого для 

воспитанников имеются хоккейные и 

фигурные коньки, велосипеды. 

Также в учреждении имеется 

туристический инвентарь: походные 

рюкзаки, палатки, спальные мешки. 

Для воспитанников приобретены 

костюмы: утеплённые, болоньевые, 

спортивные; спортивная форма для 

игры в баскетбол, футбол, волейбол, 

кроссовки. 

Игровая площадка  450  

Спортивная площадка   1200  

хоккейная коробка  90  

Объекты дополнительного образования 



Мастерская (столярная)  51.3 Верстаки рабочие с тисками -5 

Электрический станок д/р по дереву -1 

Комплект электрооборудования -3 

Станок деревообрабатывающий-1 

Станок по разделке дерева-1 

Станок по раскройке дерева-1 

Станок сверлильный-1 

Станок токарно-винторезный станок  

токарно-долбежный-1 

Станок торцовый по дереву-1 

Станок торцовый ручно-1 

Станок фрезерный переносной-1 

Станок фуговально-пильный-1 

Токарный станок по дереву-1 

Фрезерный станок-1 

Фуговальный станок-1 

Лобзик (электрический)-3 

Эл. Пила циркулярная переносная -1 

Эл. Рубанок ручной -1 

Эл. Станок д/р по дереву-1 

Комплект специальной одежды 

(фартуки, халаты, косынки) -5 

Образцы древесины различных пород -

2 

 

 

 

 

 

 

Комплект инструмента и материалов 

для различных видов работ -5 

Технологические карты-задания на 

различные виды работ -15 

Подборка учебно-методических 

пособий и популярной литературы 

Мастерская (слесарная) 35.8 

кабинет «Цветоводство», мастерская.  

Для реализации основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих «Рабочий 

зеленого хозяйства» 

 

 

 

36.9 (14.4) Перечень основного оборудования: 

1. Приборы для исследований: 

- микроскоп 

- лупа 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный  проектор 

4.Наглядные пособия: 

- гербарии растений 

- набор удобрений  

- коллекция комнатных растений 

- Карточки заданий для практических 

работ 

5.Материалы для практических работ: 

-набор сухоцветов для флористических 

работ 

-цветочные семена 

 -луковицы многолетних растений 

(сезонные) 

6.Садовый инвентарь:  

- лопаты 

- грабли 

- тяпки 

- опрыскиватели 

- поливочный шланг  

- садовые телеги 

- ведра 

- секаторы 

- садовые ножницы 

- лейки 

  7.Садовая техника 

8.Мебель: 

-шкаф для хранения оборудования 

-рабочие столы 

-стулья 

-школьная доска 

-стенды для размещения наглядного 

материала 

II.Мастерская: комната для 

выращивания рассады 

Оборудование для выращивания 

рассады, комнатных растений:  

- ящики посевные 

- тара для пикирования рассады 

- контейнеры для проращивания семян 

- горшки для цветов 

- шкаф для хранения оборудования 

 



Кабинет  «Хозяюшка»   39.6+14.3 Оборудование учебной зоны (столы -5, 

стулья-10) 

Оборудование гостиной зоны (мягкая 

мебель, стенка, журнальный столик и т.д.) 

Оборудование зоны кухни (кухонный 

гарнитур, холодильник, мойка, 

электроплита, плита СВЧ и т.д.) 

Оборудование зоны столовой (обеденные 

стол, стулья, скатерти, салфетки и т.д.) 

Комплекты посуды столовой  

Комплекты посуды чайной 

Комплект столовых приборов 

Электрическая фритюрница  

Миксер электрический 

Набор сковородок 

Тостер электрический  

Электрическая мясорубка  

Электрическая вафельница  

Электрический отпариватель  

Блендер  

Телевизор 

Чайник электрический  

Комплект кухонной утвари  

Комплект кондитерских приспособлений  

Магнитофон  

Диапроектор с набором слайдов по темам  

Видеомагнитофон  

Видеотека  

Хозяйственный инвентарь 

Печь микроволновая  

Доска гладильная  

Утюг  

Набор материалов для ручного труда 

(нитки,  ткань, бисер, ленты, краски 

разного вида,. Кисточки и т.д.) 

Ножницы -10 

Аппарат для выжигания по ткани 

Оборудования для выжигания по ткани  

Набор щёток для чистки одежды и обуви 

Ванночка детская  

Подборка учебно-методических пособий 

и популярной литературы  

Иллюстративно-раздаточный материал по 

темам  

Швейная машина -3 

Машина швейная «brother» -1 

Манекен -1  

Краеобмёточная машина  -1 

Ножницы  различные- 15 

Набор игл - 5 

Линейки закройщика -10 

Лекала -5 

Утюг -2 

Гладильная доска -1 

Аптечка -1 

Доска классная-1 

Мебель (столы рабочие) -5 

Мебель (стулья) -15 

Мебель (стенка) -1 

Фланеграфы -5 

Компьютер (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) -1 

Комплект спец. одежды (фартук, 

косынка) -10 

Подборка учебно-методических пособий 

и популярной литературы, журналы мод -

25 экз 



Мастерская  «лозоплетение» +подсобное помещение 42.9 

(12.0) 

Шаблоны разной конфигурации для 

плетения  

Приспособление для оплетки корзин, 

зеркал и прочих изделий. 

Приспособление для плетения (для 

начинающих)  

Наборы режущих инструментов (ножи, 

секаторы, бокорезы)  

Прут различной толщины, 

Приспособление для варки прута (плита)  

Приспособление для варки прута 

(кастрюля)  

Емкость для замачивания прута (ванна) 

Измерительный инструмент (рулетки)  

Образцы изделий из лозы  

Комплект спец. одежды (фартук, халат) 

Стеллажи  

Столы рабочие 
 

Кабинет музыки   23.2 Оборудование учебной зоны (столы , 

стулья) 

Музыкальные инструменты: 

1.Баян «Унисон» 

2.Электромузыкальный инструмент 

«Ямаха» 

3.Музыкальный центр LG 

4.Шумовые инструменты 

 

 

Кабинет компьютерной подготовки (интернет-класс)  

 

 

37.3 Специализированная мебель (столы 

компьютерные)/ столы-9 

Принтер  

Рабочее место ученика (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) -9 

Колонки-2  

Рабочее место учителя (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)- 1 

Мадем-1  

Сетевой распределитель  

Стандартный базовый пакет 

программного обеспечения-1 

Специальная литература- 

Демонстрационный материал  

Все кабинеты оборудованы специальным современным оборудованием для проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 

Другие помещения для учебно-воспитательного процесса: 

Актовый зал  97.0 

Актовый зал учреждения используется для проведения праздников, конкурсов, игровых программ, 

дискотек, репетиций, совместных мероприятий Актовый зал оборудован необходимым оборудованием, а 

именно: проектором с экраном, ноутбуком, акустической системой, тремя профессиональными 

микрофонами,  двумя стойкой, музыкальным центром, а также световым оборудованием.  

Костюмерная  16.6  

Комната для приема гостей 35.0  

Библиотека  48.1 Специальные шкафы для хранения книг 
Стеллажи односторонние 

Стеллажи двусторонние 

Автоматизированное рабочее место 
библиотекаря: системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь 

Каталожный ящик  
Алфавитный каталог 

Систематический каталог 

Литература  
Учебники  

Брошюры и журналы. 

 

Читальный зал  10.1 Письменные столы и стулья  



Стеллажи  односторонние 

Рабочее место воспитанника  (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) 

Музей аэроклуба 52.1 Выставочные стенды-4 

Иллюстративный материал  
Специальное оборудование для хранения 

фондов музея (встроенные шкафы)-4 

Опись фондов музея-1 
Подборка специальной литературы-1 

Альбомы  (фотографические)-3 

Книга отзывов-1 

Цели и задачи работы музея 

 Воспитывать чувство гражданственности и патриотизма,  

гордости за принадлежность к своей нации, гордость  

за свою Родину. 

  Развивать высокий нравственный и культурный потенциал, 

способность корректировать свое общение  с окружающими в  

соответствии с ситуацией.  

    Развивать чувство ответственности за происходящее в  

окружающем  мире, потребность быть деятельным соучастником  

в общественной, учебной, трудовой  и  досуговой сферах  жизни. 

     Формировать исследовательские навыки, научное мышление, 

создавать  компьютерные программы ,  организовывать объединения 

воспитанников на принципах самоуправления. 

В музее собраны анкеты участников ВОВ, окончивших «Павловский аэроклуб», а также составлены  списки 

погибших героев. Имеются подлинные письма и  вещи участников ВОВ. 

Музей детского дома  67.5  

Музей истории детского дома. В нем отражены судьбы воспитанников, выпускников, педагогов. 

Основополагающей идеей отбора материала для музея является идея жизненного успеха воспитанников, 

выпускников и педагогов. Поиск, анализ, оценка биографических данных (документов) с точки зрения 

жизненных успехов помогают воспитанникам правильно выстроить (смоделировать) собственную 

жизненную линию и способствуют социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, создавая условия для: 

 успешной реализации воспитанниками своих жизненных целей в будущей самостоятельной 

жизни; 

 развития способности к активным самостоятельным действиям; 

 определения положительных жизненных ориентиров и идеалов; 

 формирования навыка оценки собственных поступков и поступков окружающих с точки 

зрения нравственно-этических норм. 

Комната самоуправления 15.7  

Зимний сад  30.1 Растения разных видов. Скамейки, полки для 

цветов, фонтан. 

Экспозиция-выставка-История родного города «Город 

мастеров» 

25,3 Стеллажи ля выставочных работ  

Журнальный столик 

скамейки 

Неотъемлемая часть любой системы образования – воспитание патриотизма. Патриотизм – это любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и 

умножать богатства. Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное ознакомление 

детей с родным краем. Главная цель экспозиции: создание информационного пространства (развивающей 

среды) «Наш любимый город» в стенах детского дама,  для  формирования у воспитанников  позитивного, 

уважительного отношения к родному городу, его истории, традициям, достопримечательностям.  

Методический кабинет 24.5 Автоматизированное рабочее место для 

воспитателей: системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер, колонки 
Комплекты дидактического, 

иллюстративного, раздаточного  материала 

по направлениям  образовательной 
(воспитательной) работы с детьми 

Конспекты занятий 

Библиотека методической литературы 



Помещения для работы медицинских работников 

 пло 

щадь  

оборудование 

Кабинет предварительного осмотра  12.0 Ростометр-1; столик процедурный-2; весы-1;стол письменный; тумбочка-1; 

стулья-3; пенал-1; шкаф для медикаментов-1; умывальник-1; таблица для 

измерения зрения-1; кварцевая лампа-1; 

Топчан-1; ширма-1; стол письменный-1; стулья-2; шкаф-1. 

Изолятор №1  (на 2 койки)  9.4 Стол – 1; стул-2; кровать-2; тумбочка-2; 

Кабинет  для выполнения прививок 14.0 Топчан-1; столик процедурный-3; холодильник-1; стол-1; стул-3; 

раковины-2; лампа бактериальная-1; шкаф медицинский-1; емкость для 

замачивания-4; лоток медицинский-1; емкость для игл. 

 

Процедурный кабинет  9.1 Раковины-2; кушетка-1; столик процедурный-2; шкаф медицинский-1; 

стул-1; кастрюли-3; лотки медицинский-2; емкость для замачивания-1; 

лампа бактериальная-1; емкость для игл-1;  

Кабинет гидромассажа 11.6 Тумбочка-1; скамейка-1;зеркало-1;ванна-1; вешалка-1; душевая кабина-1; 

Кабинет  ФТО- 51.9 Кушетки-8штук, тумбочки-8 штук, столы- 4штуки, шкаф-1 штук, стол 

медиц.- - 1, стулья-4 штуки, часы сигнальные, плитка электрическая. 

Аппараты: 

Тубус кварцевый-1; лампа ртутно-кварцевая настенная -1; лампа ртутно-

кварцевая настольная -1; СМТЛ-1;ДТН-1; Поток-1; вакуумный массажер-

1;  магнитер-1;УВЧ-30-1; Фея-1; 

Ингаляторий  8.8 Тумбочка-2; часы-1; стулья-3; ингаляторы-2; кастрюля-14 стол-14 стол 

медицинский-1; 

Аптека  30.2 Шкаф-2 штуки; стол-1; стул-1; кресло-1; холодильник -1; тумбочка-1; 

компьютер-1; 

Кабинет врача-педиатра 13.5 Шкаф-2; стол-1; стул-3;тумбочки-2;топчан-1; 

 

Кабинет дежурной медсестры  

(служебное помещение) 

8.8 Стол-1, стул-6; Холодильник-1; тумбы-3; Шкаф подвесной, кухонный-2; 

 

Кабинет невропатолога (врача) 7.7 Топчан-1; ширма-1; стол письменный-1; стулья-2; шкаф-1. 

Изолятор № 2 (на 3 койки) 17.2 Стол – 1; стул-3; кровать-3; тумбочка-3;телевизор-1. 

 

Изолятор № 3 (бокс) 15.3 Стол – 2; стул-1; кровать-1; тумбочка-2;унитаз; раковина. 

 

Буфетная 8.2 Стол-14 табурет-7; холодильник-1; шкаф навесной кухонный-1; тумбочка 

кухонная-1; мойка 2-х секционная-1; 

санитарная 12.3 Тумбочка-6;унитаз-1; раковина-1;стол для разведения дизсредств 

Пищеблок 

 пло 

щадь  

оборудование 

столовая зона в каждой группе    

Горячий цех 40.1 4-х комфорочная электрическая  плита (4)  

жарочный шкаф 2 секционный 
производственные столы 3 шт 

протирочная машина 

овощерезка 

холодильник бытовой для суточных проб (t+5) 

электросковорода 
электрокипятильник 

фильтр для воды 

Цех кондитерский 13.8 разделочный стол -  3шт 

жарочный  шкаф- 2 шт (3 секционные) 
 

 
Моечное отделение 13.3 2 ванны для мытья кухонной посуды 

стеллажи для посуды -2 шт 

сушилка для посуды 

хлеборезка 6.5 стол для резки хлеба 

шкаф для хранения хлебной продукции 

Цех для сырой продукции (мясо, рыба, 

куры)  

25.0 производственные столы 2 шт 

мясорубка – 2 шт 
бытовой холодильник для кур (t+1 до - 15) 

хол.камера для хранения молочной продукции (2) 

(t+1) 
холодильный шкаф 2 отделения (молочная продукция; мясо, рыба) 



Цех сырой продукции  8.9 картофелечистка 
производственный стол 

ванна для мытья овощей 

раковина для мытья рук 

склад 50.6 бытовой холодильник для хранения  яиц (t+5) 

низкотемпературный холодильник для кур (t-11) 

холодильный ларь-2шт (для сырого мяса и сырой рыбы ) (t-19;-13) 
бытовой холодильник для фруктов(t+1)-3шт. 

бытовой холодильник для колбасных изделий, масла, сыра(t+1) 

холодильная камера для овощей и фруктов 

Хозяйственные корпуса 

Гараж -1   

Котельная -1  

Прачечная -1  

Ремонтная  мастерская -1 

Насосная-1 

Склады -6 

Сараи -3  

Погреб -1   

4.ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

4.1. Возрастной и социальный статус воспитанников. 

Критерии  оценки 

Цифровые 

показатели  

 результативности 

на 01.01.2016г. 

Всего воспитанников по лицензии (чел.) 100 

Всего воспитанников на конец отчетного года (чел.) 67 

Из них:  Мальчики  40 

Девочки  27 

Направлены из Павловского района (чел.) 21 

Показатель укомплектованности контингента воспитанников на конец 

отчетного года (% от численности контингента по лицензии) 
67 

Социальный 

статус по 

состоянию на 

конец отчетного 

года 

Сироты (чел.) 

 
20 

ОБПР (чел.) 

 
43 

Временно зачислены  (по заявлению) - (чел.) 4 

В том числе родители инвалиды - (чел.) 2 

Всего воспитанников, юридический статус которых  не определен - (чел.) 0 

Возрастной состав  

воспитанников 

на 

конец отчетного 

года 

Дошкольный возраст: 3-6 лет  (чел.)  1 

Младший  школьный возраст: 7-10 лет  (чел.) 4 

Средний школьный возраст: 10-13 лет  (чел.) 7 

Старший школьный возраст: 13-16 лет  (чел.) 16 

Юношеский возраст: 16-18 и старше лет (чел.) 39 

Всего воспитанников прибыли в течение отчетного периода (всего человек) 39 

Из них прибыли 

из: (чел.) 

Биологическая  семья (чел.) 2 

В том числе из социально неблагополучной семьи (чел.) 2 

Опекунство (чел.) 1 

Приют  (чел.) 16 

Детский дом (чел.) 16 

другое 4 

Всего воспитанников прибыли в детский дом в возрасте до 10-ти  лет в течение 14 



отчетного периода (чел.) 

Всего воспитанников прибыли в детский дом в возрасте старше  10-ти  лет в 

течение отчетного периода (чел.) 
25 

Всего воспитанников выбыли в течение отчетного периода (всего человек) 29 

Из них выбыли  в: 

(чел.) 

Учреждения высшего профессионального образования 

(чел.) 
0 

Учреждения среднего профессионального образования 

(чел.) 
3 

Трудоустроены (чел.) 7 

Детские дома (интернаты) (чел.) 5 

Под опеку  (чел.) 2 

В приемную семью (чел.) 0 

Усыновлены (чел.) 10 

Возвращены в биологическую семью (чел.) 0 

В армию (чел.) 1 

Прочие причины: осуждены (чел.) 1 

 

4.2.Обеспечение всеобуча 

Критерии  оценки 

 

Цифровые показатели  

 результативности 

на 01.01.2016г. 

Учатся в образовательных учреждениях (чел. на конец отчетного года 56 

Из них в иногородних общеобразовательных учреждениях 2 

В том числе 

(чел.) 

МБОУ СШ № 11 20 

Из них (чел.) Начальная школа 3 

Основная школа 18 

Средняя школа 2 

Учатся в специальной (коррекционной) школе (чел.) на конец отчетного 

года 
8 

В том числе на домашнем  обучении (чел) 0 

Учатся в системе профессионального образования (чел.) на конец 

отчетного года 
23 

4.3.Работа по выпуску 

Критерии  оценки 

Цифровые показатели  

 результативности 

на 01.01.2016г. 

Всего выпускников, подлежащих выпуску  в следующем году  по 

состоянию на конец отчетного года  
7 

В том числе (чел.) Выпускники 9 класса 4 

В том числе выпускники СКШ 

 
1 

Выпускники 11 класса 2 

Учащиеся ПУ, достигшие 18-летия  15 

Из них  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (чел.) 
15 

 
Всего выпускников поставлены на очередь 

на получение внеочередного жилья (чел.) 
2 

Итоги  работы за 

отчетный год 

Выпускники 

Всего поступили в 10 класс (чел.) 1 

Всего  поступили в учреждения среднего 

профессионального образования г. Павлово 
15 



9 классов Всего поступили в  учреждения среднего 

профессионального образования области 
0 

В том 

числе 

Выпускники СКШ 
1 

Всего   поступили в техникумы, лицеи, колледжи 

области 
0 

В другое образ. учреждение 2 

Итоги  работы за 

отчетный год 

Выпускники 

11 класса 

Всего  поступили в учреждения среднего 

профессионального образования г. Павлово (чел.) 
0 

Всего поступили в  учреждения среднего 

профессионального образования области 
0 

Всего поступили в ВУЗы г. Павлово, области (чел.) 0 

Другое  (чел.) 0 

Итоги  работы за 

отчетный год 

Выпускники 

СПО 

Всего  поступили в учреждения среднего 

профессионального образования г. Павлово (2 

образ.) 

9 

Были трудоустроены 
5 

 

4.4.Сохранение   и  укрепление здоровья воспитанников 

 Организация лечебно-оздоровительной работы проходит по следующим направлениям: 

-Организация лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных на 

профилактику рецидивов болезни и улучшения здоровья воспитанников. 

-Осуществление лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и 

профилактических мероприятий, направленных на оздоровление воспитанников. 

 Медицинский персонал постоянно осуществляет  систематический контроль за состоянием 

здоровья детей, особенно за детьми с отклонениями в состоянии здоровья; проводит 

профилактические осмотры. Распределяет детей на медицинские группы для занятия 

физкультурой. Выявляет заболевших детей, своевременно их изолирует, оказывает первичную 

медицинскую помощь. Осуществляет контроль(реализации) индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов; Организует и проводит санитарно-противоэпидимические 

мероприятия. Систематически осуществляет контроль за санитарным состоянием и 

содержанием всех помещений детского дома. Контролирует соблюдение личной гигиены 

детьми и персоналом, осуществляет контроль за организацией питания детей, отбор суточной 

пробы, контролирует качество  приготовления  готовых блюд. 

 Большая роль отводится проведению санитарно-просветительной работы по формированию 

здорового образа жизни.  

 Кроме этого в детском доме осуществляется работа по раннему выявлению туберкулеза. С 

этой целью в детском доме  проводится туберкулинодиагностика., для детей группы риска она 

проводилась два раза в год. По результатам обследования дети получали лечение в детском 

доме под контролем врача и медицинской сестры. 

 Реабилитационная  и оздоровительная работа ведется в соответствии со следующими 

документами:  

- Комплексная программа оздоровления воспитанников на год; 

-воспитательная программа по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, 

направление «Здоровье» 



-индивидуальный план оздоровления воспитанника (ведется в медицинской карте) 

 Воспитательный процесс имеет приоритетное направление: оздоровительное 

Воспитанники 

- посещают бассейн; ледовую арену(каток), тренажерный и спортивный залы; 

- занимаются в секциях и кружках спортивно-оздоровительной направленности в системе 

дополнительного образования: ОФП (общая физическая подготовка), самбо; 

 Работа Службы социально-психологического  медико-педагогического сопровождения 

подчинена также общим задачам укрепления здоровья воспитанников. В комплексных 

индивидуальных планах развития и жизнеустройства: укрепление здоровья является 

приоритетным. 

 В учреждении создан и работает МППКонсилиум,  

 В учреждении имеется база для проведения лечебно-профилактических мероприятий с 

детьми: 

 Медицинский комплекс имеет следующие кабинеты: кабинет врача, кабинет старшей 

медицинской сестры, кабинет приема больных детей, процедурный и прививочный 

кабинеты, два кабинета ФТО, кабинет гидромассажа. Имеется два изолятора на 3 и 2 

койки и палата «Бокс», буфетная для приема пищи воспитанников, находящихся в 

изоляторе, и др.  

 Лечебно-оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия, направленные на оздоровление воспитанников, 

осуществляются штатными медицинскими работниками  Учреждения: 0,25 ставки 

заведующий медицинским комплексом, 0,75 ставки врача-педиатра, 2 ставки 

медсестры, 0,5 ставки медсестры ФТО. 

 

Критерии  оценки 

Цифровые показатели  

 результативности 

на 01.01.2016г. 

Группы по 

здоровью (чел.) 

1 группа здоровья 0 

2 группа здоровья 22 

3 группа здоровья 34 

4 группа здоровья 11 

5 группа здоровья  

Дети-инвалиды составляют  11 

Качество питания Биологическая 

ценность питания  

(фактическая) 

Белки 138,2 

Жиры 126,7 

Углеводы 558,3 

Калорийность  3872 

Биологическая 

ценность питания (% 

от нормы) 

Белки 107,1 

Жиры 100,4 

Углеводы 103,7 

Калорийность  104,9 

Детский травматизм (всего случаев за отчетный год) 0 

В том числе Во время образовательного  процесса 0 

Общая заболеваемость за год (абс.) 89 

В том числе На 1000 населения 1369,2 

Число простудных заболеваний (абс.) 65 

В том числе На 1000 населения 1000 

Средняя заболеваемость на одного ребенка в год 1,0 



Показатель диспансеризации 100 

Средний показатель инфекционных заболеваний (абс.) 0 

В том числе На 1000 населения 0 

Данные 

углубленных 

медицинских 

осмотров 

Понижение зрения (абс.) 20 

В том 

числе 

На 1000 населения 
299 

Понижение слуха (абс.) 0 

В том 

числе 

На 1000 населения 
0 

Сколиозы (абс.) 1 

В том 

числе 

На 1000 населения 
14,9 

Нарушение осанки (абс.) 29 

В том 

числе 

На 1000 населения 
432,8 

Психические расстройства (абс.). 28 

В том 

числе 

На 1000 населения 
417,9 

Болезни ЦНС (абс.) 7 

В том 

числе 

На 1000 населения 
104,4 

Болезни органов пищеварения (абс.) 9 

В том 

числе 

На 1000 населения 
134,3 

Болезни сердечно-сосудистой системы (абс.) 5 

В том 

числе 

На 1000 населения 
74,6 

Вираж тубпроб  0 

Туберкулез  0 

Охват санаторно-курортным лечением  (человек в год) 12 

Консультирование специалистами областных медицинских учреждений  

(человек в год) 
9 

Пролечено  в условиях стационара (человек в год) 15 

 

5.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ведущая цель воспитательной системы учреждения – создание условий для становления такой 

личности, которая в процессе своего развития приобретает способность строить свой вариант 

жизни, достойный человека. 

5.1.Содержание (направленность) деятельности, 

 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование 

здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

 Коррекция нарушений развития личности и поведения воспитанников, 

формирование положительного жизненного опыта; 

 Реабилитация ребенка, обеспечение социально-психологической, 

педагогической и медицинской помощи и защиты на основе 

индивидуальных программ сопровождения; 

 Подготовка к самостоятельной жизни (обеспечение всеобуча, 

профориентация, развитие личностных интересов, преодоление 

трудностей социализации); 

 Социальное психолого-педагогическое сопровождение выпускников (оказание помощи в 

трудоустройстве, получении образования, консультативная помощь  по запросам /при 

появлении ребенка, семейные проблемы/ и др.) 



 Развитие социально-профессиональной компетенции и профессиональной культуры 

личности специалиста профессионала; 

 

 Саморазвитие личности воспитанника, формирование активной 

жизненной позиции и социальной автономности; 

 Обеспечение социальных гарантий и прав ребенка, создание условий для устройства  

детей в семью. 

5.2.Ведущий принцип воспитания 

Важнейшим принципом, который был заложен в воспитательную систему – это личностный  

подход к воспитанию, который предполагает  принятие ответственности за личностное развитие 

воспитанника, но не только педагога, но и самого воспитанника. Каждый участник 

воспитательного процесса должен четко осознавать меру собственной ответственности, которые и 

будут определять характер педагогического процесса. 

5.3.Условия, созданные в учреждении, для становления социально-адаптированной 

личности 

 Создание единого образовательного, коррекционно-развивающего, воспитательного 

пространства как основы становления социально-адаптированной личности 

 Обеспечение в учреждении гуманистических принципов взаимодействия воспитанников и 

педагогов, таких как сотрудничество, содружество, партнерство 

 Формирование у воспитанников социального сознания и положительного жизненного 

опыта в ходе включения их в активное взаимодействие с окружающим миром. 

 Расширение личностного пространства и социально значимых положительных связей и 

контактов 

Служба социально-психологического и педагогического  сопровождения 

Для создания единого образовательного, коррекционно-развивающего пространства в учреждении 

создана и работает Служба социально-психологического и педагогического  сопровождения, 

включающая социальное (деятельность социальных, педагогов) психологическое (деятельность 

педагогов-психологов), педагогическое подразделения, которая действует на основе Положения о 

службе  социально-психологического сопровождения. СППС объединяет и четко координирует 

деятельность всех специалистов детского дома, направленную на обеспечение социальной и 

психологической адаптации, компенсации и развития воспитанников, диагностику особенностей 

их социального психического, личностного развития, на основе индивидуальных планов развития 

и жизнеустройства 

Деятельность социального педагога детского дома строится по следующим направлениям: 

Защита материальных, жилищных и социальных прав воспитанников  

 определение социального статуса воспитанников - оно предполагает лишение или 

ограничение родителей в родительских правах, признание их через суд безвестно 

отсутствующими, оформление инвалидности и гражданства воспитанникам;  

 работа с документацией - формирование личных дел воспитанников, сбор недостающих в 

личном деле воспитанника документов и сведений о родителях, братьях и сестрах, наличии и 

сохранности имущества, квартиры, ценных бумаг, открытие счетов в сбербанке; 

 социальная диагностика детского коллектива или статистический мониторинг, 

обеспечивающий целостное представление о результативности деятельности системы 

социальной службы детского дома, о качественных и количественных изменениях 

социального статуса воспитанника; 

 контроль соблюдения социальных прав воспитанников в детском доме; 



 обеспечение защиты личных прав воспитанников: получение общего среднего образования, 

предоставление свободного времени в распорядке дня, исключение вредного влияния, 

своевременное получение паспорта и регистрации и т.д.;  

 обеспечение льгот, предусмотренных Правительством России, в период обучения детей, при 

выпуске их и поступлении на учебу или работу;  

 взаимодействие с судом, загсом, комитетом соц. защиты населения, органами управления 

образованием и здравоохранением, нотариатом и т.д. по вопросам назначения и выплаты 

алиментов с родителей, начисления пенсий по утрате родителей и инвалидности и т.д. 

Отслеживание постдетдомовской адаптации 

Содержанием данного направления определяется:  

 запросы в отделы образования по месту проживания воспитанников, взятых под опеку или 

возвращенных в семью;  

 ведение картотеки выпускников;  

 оказание помощи выпускникам, оставшимся без попечения родителей, в поступлении на 

учебу или работу и получении благоустроенного жилья, комнаты в общежитии; 

 мониторинг адаптации выпускников к самостоятельной жизни до достижения ими 23 лет и по 

возможности далее.  

Информационно-консультационная работа с воспитанниками, их родственниками и педагогами по 

вопросам нормативно-правовых документов, актуальных проблем воспитанников и т.д. 

реализуется через индивидуальные консультации и деятельность клуба "КОДекс", который 

организован специально для воспитанников старшего возраста с целью формирования социально-

психологической готовности к самостоятельной адаптации в социуме. 

Работа по проблемам семьи предполагает выяснение общих проблем родовой семьи воспитанника 

и ее особенностей. У воспитанника детского дома институт семьи как образец для собственного 

поведения либо отсутствует вообще (сирота), либо является недееспособным (социальное 

сиротство). Поэтому большое значение уделяется работе с социально благополучными 

родственниками. Первоначально обследуются материально-бытовые условия проживания 

родственников, и если условия позволяют, то ведется работа с ними по возвращению детей в 

семью (на данный момент семьи родственников посещают 27% воспитанников нашего детского 

дома). За 2015 год была возвращена в биологическую семью 1 воспитанница.Также формирование 

у детей позитивного образа семьи ведется через консультации по семейному законодательству РФ 

и воспитательные мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню Отца, Дню Семьи (они включают 

в себя симультанные и деловые игры, практикумы, библиотерапию, моделирование ситуаций, 

тренинги, встречи с интересными людьми.) 

Профессиональное определение воспитанников. 

Роль социального педагога в комплексном профопределении воспитанников заключается:  

 в подборе профессиограмм;  

 индивидуальном выборе профессионального учебного заведения для воспитанника и 

оформлении пакета документов для поступления в учебное заведение; 

 консультировании воспитанников и педагогов детского дома по трудовому законодательству 

через деятельность клуба "КОДекс"; 

 временном трудоустройстве воспитанников старше 14 лет в свободное от учебы время. 

Одним из направлений работы социального педагога детского дома является профилактика 

асоциального поведения воспитанников, которая состоит в предупреждении и коррекции 

социальных отклонений и социальной дезадаптации. Цель этой работы - успешная социализация 



наших выпускников в обществе, в том числе, через формирование социальных моделей 

поведения. Содержанием данного направления выступают:  

 правовое просвещение (деятельность клуба "Кодекс", курс правовых знаний, цикл бесед 

инспектора по делам несовершеннолетних). 

 профилактика школьной дезадаптации (информирование участников образовательного 

процесса о школьной успеваемости, о нарушениях дисциплины, прогулах, внесение 

корректив в совместную образовательно-воспитательную деятельность). 

 профилактика девиантного поведения и самовольных уходов воспитанников (установление 

норм поведения на территории детского дома, выявление асоциального окружения 

воспитанников, обеспечение занятости во внеучебное время через трудоустройство и 

посещение учреждений дополнительного образования).  

 деятельность Совета по профилактике на базе учреждения (выявление и индивидуальная 

работа с детьми "группы риска", индивидуальные отчеты воспитанников инспектору отдела 

по делам несовершеннолетних об успеваемости и дисциплине, ведение "дневников 

наблюдений " в школе и детском доме 

Работа по передаче детей на воспитание в семью является одним из направлений 

деятельности социального педагога и заключается:  

 в занесении воспитанников в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей и своевременной коррекции информации о них; 

 в консультировании потенциальных опекунов и усыновителей; 

 в подготовке документации для процесса оформления опеки или усыновления. 

Результатом работы по этому направлению стало то,  что за 2015 год были переданы в 

семью 10 воспитанников. 

 

Социальная защита 

Критерии  оценки 

Цифровые 

показатели  

результативности 

на 01.01.2016г. 

Всего воспитанников, у которых определен  юридический статус в 

течение отчетного периода 
63 

Всего воспитанников, состоящих на учете в банке данных на усыновление 

в департаменте образования  на конец отчетного периода 
41 

В том числе воспитанников, на которые оформлены анкеты  (изменения к 

анкетам) для базы данных на усыновление  в течение отчетного периода 
41 

Всего воспитанников имеют вклады на лицевых счетах в сбербанке на 

конец отчетного периода 
67 

Всего воспитанников получают пенсии различного вида на конец 

отчетного периода (чел) 
33 

В том числе 

 

по потере кормильца 26 

по инвалидности 7 

В том числе оформлены (переоформлены) пенсии в течение отчетного 

периода 
10 

Всего воспитанников имеют закрепленное жилье (чел.) 23 

Состояние Находится в удовлетворительном состоянии 17 



закрепленного 

жилья  

Находится в аварийном состоянии 0 

Требуется ремонт 6 

Всего воспитанников не имеют закрепленное жилье (чел.) 
6 

(временно, нет 14 лет) 

В том числе всего воспитанников стоят на очереди на внеочередное 

получение жилья (чел.) 
38 

В том числе, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении за отчетный период 
3 

Психологическая поддержка 

          Социально-психологическая помощь и поддержка ребенка в детском доме направлена 

на обеспечение адекватной социальной и психологической реабилитации, адаптации, 

компенсации и развития воспитанников на основе диагностики особенностей психического и 

социального развития, обусловленных ситуацией развития ребенка.  

          Приоритетными направлениями работы психологов  в 2015 году являлись: 

- изучение уровня социальной адаптации воспитанников; 

- изучение уровня мотивации учения;  

- изучение уровня эмоционального развития; 

- развитие познавательной сферы; 

- профилактика негативных тенденций личностного развития.  

        В работе использовались  следующие методы: 

- диагностика 

- консультирование 

- психопросвещение 

- психопрофилактика 

- развивающая и коррекционная работа. 

       На основе диагностики и на основе индивидуальных консультаций составляются 

индивидуальные маршруты развития детей. Проводятся групповые занятия с воспитанниками 

по следующим направлениям: «общение», «профориентация», «сплоченность детского 

коллектива», «трудности подросткового возраста», работа с детьми группы риска по 

поведению. 

 

Критерии  оценки Цифровые показатели  

результативности 

на 01.01.2016г. 

Всего воспитанников охвачено коррекционно-развивающей работой  

за отчетный год (абс. число чел.) 

563 

В том числе 

число 

воспитанников 

Коррекция нарушений познавательной сферы  

(абс. число чел) 

163 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой 

сферы 

(абс. число чел) 

218 

Коррекция нарушений в сфере межличностного 

общения  

(абс. число чел) 

182 

Проведено коррекционно-развивающих занятий за отчетный  год 341 

В том числе Коррекция нарушений познавательной сферы 62 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой 

сферы 

184 

Коррекция нарушений в сфере межличностного 95 



общения 

Всего охвачено консультированием (абс. число чел.) 581 

Из них Воспитанники (абс. число чел.) 321 

Педагогические работники (абс. число чел.) 260 

Логопедическая поддержка 

Критерии  оценки Цифровые показатели  

результативности 

на 01.01.2016г. 

Всего воспитанников, имеющих различные  нарушения речи (по 

данным логопедического обследования - август отчетного года) – 

(чел.) 

18 

В том числе Дети с нормой интеллектуального развития 

(чел./ %) 
11 

Всего 

воспитанников, 

имеющих 

речевые 

нарушения в 

соответствии с 

речевыми 

диагнозами 

ФФН - (чел.) 3 

ОНР - (чел.) 2 

Недостаточная сформированность всех языковых 

средств - (чел.) 
7 

Смешанные психологические расстройства 

психологического развития (системное 

недоразвитие речи, недоразвитие речи) 

1 

Дисграфия и дислексия, обусловленные ФФН - 

(чел.) 
2 

Дисграфия и дислексия, обусловленные ОНР - 

(чел.) 
2 

Логоневроз - (чел.) 0 

Тяжелые нарушения речи (дизартрия, аграфия, 

ОНР-1ур) - (чел.) 
1 

Всего воспитанников,  охваченных различными формами коррекции 

речевых отклонений (чел. от  числа воспитанников, имеющих 

речевые нарушения) 

11 

Всего логопедических групп за отчетный год 6 

Всего воспитанников, 

имеющих речевые 

нарушения, 

охваченных 

различными формами 

коррекции речевых 

отклонений в 

соответствии с 

речевыми диагнозами 

ФФН - (чел.) 0 

ОНР - (чел.) 4 

Недостаточная сформированность всех 

языковых средств (системное недоразвитие 

речи, недоразвитие речи)-(чел.) 

2 

Дисграфия и дислексия, обусловленные 

ФФН - (чел.) 
0 

Дисграфия и дислексия, обусловленные 

ОНР - (чел.) 
5 

Логоневроз - (чел.) 0 

Тяжелые нарушения речи (дизартрия, 

аграфия) - (чел.) 
0 

Всего групповых занятий проведено в отчетном году по 

логопедическим  группам 
216 

Всего индивидуальных занятий проведено в отчетном году  48 

Всего воспитанников снято с логопедического учета в течение 

отчетного года 

(чел. от числа воспитанников) 

2 

Всего воспитанников показали улучшение речи в течение отчетного 2 



года 

(чел. от числа воспитанников) 

 

Работа по профилактике правонарушений 

Одним из направлений работы педагогов детского дома является профилактика 

безнадзорности и правонарушений  воспитанников, целью, которой является содействие 

формированию у воспитанников социально-позитивных потребностей и установок 

построения своей жизнедеятельности, развития и раскрытия их индивидуальности, 

духовно-нравственного и творческого потенциала, устранения негативных явлений в 

сфере поведения и отношения детей к окружающему. 

Для достижения данной цели перед педагогическим коллективом поставлены 

следующие задачи: 

1.Пропагандировать   и популяризировать  здоровый  и безопасный  образ жизни. 

2.Формировать  основы  правосознания и правовой культуры воспитанников. 

3.Обеспечить занятость воспитанников в свободное время с учётом их интересов, 

склонностей и способностей. 

Как результат работы это снижение количества преступлений, употребление 

алкоголя среди воспитанников  детского дома. В четырех группах, из восьми  полное 

отсутствие правонарушений.  

Большую работу ведет учреждение по профилактике самовольных уходов. 

Проводятся коллективные творческие дела с целью сплочения коллектива детей 

детского дома.  

Развивается самоуправление в группах. На советах групп рассматриваются 

вопросы по поведению, обучению, взаимопомощи, выносятся вопросы по организации 

досуга.  

Оформлены информационные стенды «Воспитанник, твои права и обязанности», 

«Не дай себя в обиду» (телефон доверия), «Жизнь прекрасна без наркотиков». 

Ежемесячно проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений. 

Ведется документация по побегам «Учет побегов»  (Справки о самовольных уходах, 

побегах; сводные таблицы: причины, принятые меры, профилактика; карты  на каждого 

ребенка, имеющего побеги); «Дети группы риска» (Список; учет работы сотрудников 

д/дома, КДН, участкового, работников школы, психологов); «Розыск» (Документы по 

розыску от КДН, постановления об отказах в возбуждении уголовных дел в связи с 

возвращением воспитанников). 

Меры профилактики самовольных уходов: 

 Беседы, лекции; 

 Создание комфортных условий; 

 Секции, кружки по интересам; 

 Поддержание связей воспитанников с родственниками через переписку, встречи 

под контролем сотрудников д/дома. 



Ведётся тесная работа со всеми службами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними,  направленная на профилактику самовольных 

уходов, безнадзорности правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения воспитанников. 

Осуществляется ежедневный контроль за учащимися с целью исключить пропуски 

без уважительных причин (связь с классными руководителями), проводятся совещания с 

администрацией МБОУ СШ № 11 и МСОУ СКШ №2  по контролю за пропусками уроков. 

Критерии  оценки  

Цифровые показатели 

 результативности 

на 01.01.2016г. 

Группа риска по поведению составляет (чел.) 20 

Всего воспитанников состоят на различного вида  учетах на конец 

отчетного периода (чел.) 
12 

В том числе 

(чел.) 

ПДН 4 

Внутренний учет 8 

Из них воспитанников,  поступивших в детский дом, состоящими на  

учете в ПДН (чел.) 
9 

В течение отчетного периода были сняты с учета  (чел.) 6 

Переведены на другой вид учета (чел.) 11 

В том числе 

(чел.) 

С внутреннего учета на учет в  ПДН 2 

С учета в ПДН на  внутренний учет 9 

В течение отчетного периода были поставлены на учет (чел.) 4 

В том числе 

(чел.) 

ПДН 1 

Внутренний учет 3 

Всего воспитанников совершивших правонарушения в течение 

отчетного периода 
7 

Всего воспитанников совершили самовольные уходы за отчетный 

период (чел.) 
6 

Из них вновь поступившими воспитанниками 5 

Всего воспитанников совершивших преступления в течение  

отчетного периода 
1 

В том числе вновь поступившими воспитанниками 0 

В том числе Кражи  1 

Другие  0 

Всего воспитанников состоящих на учете в наркологическом 

диспансере 
0 

Из  них  воспитанников, поступивших в детский дом состоящими на 

учете в наркологическом диспансере 
0 

Всего  зарегистрировано воспитанников употребивших  алкоголь в 

течение отчетного периода 
5 

Всего  зарегистрировано воспитанников употребивших  ПАВ в 

течение отчетного периода 
1 

В том числе всего воспитанников вновь прибывших 0 

Всего воспитанников курят  на конец отчетного периода (чел.) 22 

Из них  

 

Всего девочек  (чел.) 5 

Всего мальчиков  ( чел) 17 

Всего воспитанников младшего  школьного 

возраста   (до11 лет) – чел.  
0 



5.4.Компоненты воспитательной системы 

Воспитательная система организационно реализуется в детском доме  в рамках  

 Дошкольного образования и воспитания 

 Дополнительного образования 

 Детского самоуправления 

 Системы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в условиях группы 

 Включение воспитанников в активное взаимодействие с окружающим миром 

(экскурсии, походы, участие общественно значимых акциях, движениях, встречи с 

интересными людьми, ветеранами Великой Отечественной войны, добровольцами, 

шефами и просто с хорошими людьми) 

5.5.Воспитательно-образовательный  процесс  строится на основе следующих 

воспитательных программ: 

- Программа по подготовке воспитанников детского дома к самостоятельной жизни.  

- Индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников. 

- Здоровьесберегающие оздоровительные программы и проекты, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; 

- Общеобразовательная программа дошкольного воспитания 

-  - «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией 

С.Г.    Шевченко (с 5 лет 2 года) 

-   основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет   

- Разработана и утверждена Основная программа профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

«Рабочий зеленого хозяйства». Реализоваться эта программа будет с  2016 года 

-  Программа дополнительного образования «Ступени», реализуемая по следующим 

направлениям:  

• Социально-педагогическая направленность: кружок социальной адаптации 

(курс «Домоводство»); кружок ручного труда «Мастерица»; кружок 

лозоплетения, флористики  

• Научно-техническая направленность: кружок компьютерной подготовки.  

• Физкультурно-спортивная направленность: секция «Самбо», футбольная 

секция, ОФП  

• Эколого-туристическая направленность: туристско-краеведческий кружок 

«ЛИПС», экологический клуб «Малые родники» 

• Военно-патриотическая: военно-патриотический клуб «ИНТЕР» 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование – это одна из возможностей человека вхождения в 

социальную деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено 

на развитие творческого потенциала детей, обеспечение условий для творческого 

роста и создание возможностей творческого развития  

Основные задачи дополнительного образования, реализуемые в детском доме: 



• обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

• адаптация их к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры;  

• организация содержательного досуга; 

удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 

В условиях Детского дома система дополнительного образования наиболее 

актуальна, так как воспитанникам детского дома присущи неустойчивые 

интересы, низкая мотивация к любой деятельности.  

Приоритетные направления развития системы ДО в детском доме: 

 определение содержания дополнительного образования, его форм, методов работы 

с воспитанниками с учётом социокультурного окружения; 

     формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

     расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования в детском доме для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей воспитанников; 

     обращение к личностным проблемам воспитанников, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности; 

     изучение интересов и потребностей воспитанников,  формирование у них 

активной жизненной позиции; 

     первоначальная предпрофильная подготовка воспитанников, подготовка к 

самостоятельной жизни 

Дополнительное образование на 01.01.2016г. 

Всего воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования (абсолютное число) 

258 

В том числе воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования учреждения (абсолютное число) 

205 

Средний показатель занятости воспитанников во внеурочное 

время  в отчетном году (чел.) 

3,85 

Всего 

воспитанник

ов 

занимающих

ся  в 

кружках, 

секциях, 

школах, 

объединения 

детского 

дома 

Курс социальная адаптация 

 (Курс «Домоводство») 

11 

Кружок ручного труда «Мастерица» 23 

Школа лозоплетения 24 

Кружок флористики 10 

Компьютерной подготовки 30 

Самбо 29 

Школа здоровья (ОФП) 48 

Курс социальной подготовки (Умелец) 30 

Всего воспитанников, занимающихся  в филиалах учреждений 

дополнительного образования в отчетном году 

53 

Из них 

ФОК «Гармония» 20 

ФОК «Звезда» 30 

ДТЮ (ИЗО, Белая ладья) 3 

Всего  воспитанников,  состоящих на различных видах учета, 

охваченных дополнительным образованием (чел. / % от общего 

100% 



числа  состоящих на разных видах учета) на конец отчетного 

года 

 

 

Рейтинг участия  детского дома в мероприятиях разного уровня 

 

Сводная ведомость учета воспитанников,  

участвующих в конкурсах, соревнованиях, смотрах различного уровня в 

дополнительном образовании 

 
№ 

п/п 

Руководитель 

кружка 

Название  Ф.И. ребенка Дата 

Районный уровень 

1.   Грамота 3 место за участие в 

соревнованиях по самбо в зачет 

Спартакиады среди учащихся школ 

Павловского района. 

Молчанов 

Николай  

2015 г. 

2.  Грамота 3 место за участие в 

соревнованиях по самбо в зачет 

Спартакиады среди учащихся школ 

Павловского района. 

Молчанов 

Андрей 

2015 г. 

3.  Грамота 3 место в открытом 

Первенстве г. Павлово по борьбе самбо 

среди учащейся молодежи. 

Якшенев Андрей 2015 г. 

4.  Грамота 1 место на XXIV Павловском 

районном турнире по борьбе самбо 

среди учащейся молодежи 

посвященному 70-ти  летию со Дня 

Победы. 

Якшенев Андрей 2015 г. 

Областной уровень 

1.   Диплом 2 место в открытых 

Московских соревнованиях по самбо на 

призы заслуженного мастера спорта, 

профессора Евгения Леонидовича 

Глориозова. 

Молчанов 

Николай 

2015 г. 
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2.  Диплом 3 место в открытых 

Московских соревнованиях по самбо на 

призы заслуженного мастера спорта, 

профессора Евгения Леонидовича 

Глориозова. 

Молчанов 

Андрей 

2015 г. 

Районный уровень 

8.  Грамота 1 место в турнире по мини-

футболу посвященному 70-летию 

Победы в ВОВ. 

Молчанов 

Николай 

2015 г. 

10. Грамота лучшему игроку по мини-

футболу (ООО «Кусторка») 

Ершов Дмитрий 2015 г. 

11. Грамота за слаженные командные 

действия и быстрое решение 

поставленной задачи. 

Бруснигина 

Диана 

2015 г. 

12. Грамота за слаженные командные 

действия и быстрое решение 

поставленной задачи. 

Настаченко Ева 2015 г. 

13. Награды руководителя   

14. Грамота 1 место в турнире по мини-

футболу посвященному 70-летию 

Победы в ВОВ. 

Колбецков В.Г. 2015 г. 

15. Грамота 1 место играющему тренеру 

команды «Интер» в турнире по мини-

футболу посвященному 70-летию 

Победы в ВОВ. 

Колбецков В.Г. 2015 г. 

16. Диплом играющему тренеру команды 

«Интер» финалисту Кубка Северного 

микрорайона по мини-футболу. 

Колбецков В.Г. 2015 г. 

Районный уровень 

1. Кружок 

«Мастерица» 

Кружок 

«Домоводство» 

(педагог 

доп.образования) 

Адинаева О.Э. 

Диплом 1 место в районном смотре-

конкурсе цветочных композиций 

«Краски осени». 

ГКОУ 

«Павловский 

санаторный д/д» 

2015 г. 

Областной уровень 

1.   Грамота в номинации  

«Изобразительное искусство». 

Цапурина 

Любовь 

2015 г. 

 Областной уровень (другое)   

1.  Диплом за активное участие в 

Ежегодном Фестивале-Конкурсе. 

Настаченко Ева 2015 г. 

2.  Диплом за активное участие в 

Ежегодном Фестивале-Конкурсе. 

Настаченко Ева  2015 г. 

3.  Диплом за активное участие в 

Ежегодном Фестивале-Конкурсе. 

Коршунова 

Мария 

2015 г. 

4.  Диплом за активное участие в 

Ежегодном Фестивале-Конкурсе. 

Коршунова 

Мария 

2015 г. 

Областной, региональный уровень 

1.   Диплом 2 место в областном конкурсе 

прикладного творчества в номинации 

«Объёмная композиция». 

Рассадина 

Людмила 

2015 г. 

2.  Диплом 1 место в областном конкурсе 

прикладного творчества в номинации 

Рассадина 

Людмила 

2015 г. 



«Объёмная композиция». 

3.  Диплом 2 место в номинации 

«Творческий коллектив». 

ГКОУ 

«Павловский 

санаторный д/д» 

2015 г. 

4.  Диплом 2 место в номинации 

«Творческий коллектив». 

Елизаров Антон 2015 г. 

5.  Диплом за мастерство исполнения 

«Кошки из лозы», представленной на 

областном конкурсе прикладного 

творчества. 

Елизаров Антон 2015 г. 

6.  Диплом 2 место в номинации 

«Декоративно прикладное искусство». 

Елизаров Антон 2015 г. 

 

5.6. Для реализации воспитательных задач учреждение активно использует воспитательный 

потенциал социума и взаимодействует:  

 С администрацией Павловского муниципального района 

 С Управлением образования администрации Павловского района, особенно с отделом 

опеки и попечительства.  Они знают всех наших детей и проводят большую работу по 

определению наших воспитанников в приемные семьи. Большая работа ведется по 

защите жилищных и имущественных прав воспитанников. Вместе со специалистами 

детского дома проводят обследование жилья, его содержание и сохранность, ремонт 

закрепленного жилья, готовятся документы на постановку на учет на получение 

нового жилья  

 С образовательными учреждениями, где учатся наши воспитанники:  

МБОУ СШ № 11; МСОУ СКШ №2 

ГБОУ СПО ПТНХП РФ№ 23 

ГБОУ СПО ПТАМТ им. Лепсе 

 С учреждениями  дополнительного образования (музыкальная и художественная 

школа, ДТЮ)  

 Средствами  массовой информации  

 Учреждениями  культуры 

Районная детская библиотека, центр культуры и досуга, кинотеатром «Спартак» 

 Учреждениями  физкультуры и спорта  

ФОК  «Звезда», «Гармония», Дом Спорта, Стадион «Динамо», СЮТУР  

 С органами внутренних дел, ОДН, КДН 

  С Пенсионным, социальным фондами, налоговой службой, ГКУ « ЦЗН Павловского 

района». ДОСАФ  и другими учреждениями города 

 Шефские связи  с предприятиями и организациями города и области  

Внешняя среда постоянно развивается, обогащается личными контактами, установлением 

дружеских связей, а это в свою очередь обогащает жизненный опыт воспитанников, способствует 

их развитию, формированию социальной компетенции.  

5.7.Развитие личностных контактов воспитанников 



 Воспитанники активно участвуют в различных общественных экологических движениях, 

акциях (общественное экологическое движение в защиту малых рек России – делают 

конкретное общественно полезное дело – проводят природоохранные мероприятия в поймах 

рек Волжского и Окского бассейнах) 

 Добрые позитивные отношения завязываются у ребят в ходе совместных мероприятий с 

молодыми, активными, образованными  

 добровольцами, участниками регионального проекта «Корпоративное добровольчество», со 

студентами педагогического отряда ННГУ им. Лобачевского. 

 Наиболее полно, ярко  раскрываются положительные качества воспитанников в ходе 

взаимодействия со сверстниками в ходе летних оздоровительных смен в загородных  лагерях  

 Образец гражданского служения являют воспитанникам участники Великой Отечественной 

войны, встречи с которыми организуются совместно с советом ветеранов Павловского района 

на базе музея аэроклуба, созданного в детском доме в 1990 году 

 Великолепным  средством общения стал для наших воспитанников Интернет, переписка, 

общение с друзьями, единомышленниками, выпускниками. 

 Настоящей школой жизни стали  для воспитанников туристические походы, передвижные  

палаточные  лагеря, спортивные соревнования. Есть где проверить и закрепить полученные 

знания и умения, проявить характер, силу воли, умение строить ответственные отношения. 
 

6.РАСТАНОВКА  КАДРОВ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Участниками воспитательного процесса как активными его субъектами  выступают педагоги и 

воспитанники. Главный принцип взаимодействия участников – это  сотрудничество, содружество, 

партнерство. 

6.1.Комплектование кадрового состава 

 на 01.01.2016г. 

Всего работников (на конец отчетного периода) - чел. 81 

В том числе основные работники (чел) 77 

В том числе: руководящие  работники (чел.) 4 

В том числе: педагогические работники (чел.) 24 

Из них 
Мужчины (чел.) 6 

Пенсионеры (чел.) 5 

Расстановк

а кадров 

(всего 

работников 

– чел) 

Руководящие работники 4 

Педагогический коллектив  24 

В том 

числе 

чел.) 

Воспитатели 15 

Специалисты (педагоги-психологи, учитель-

логопед) 

2+1(совместител

ь уч.логопед) 

Педагоги дополнительного образования 2+ 2(совм) 

другие пед.работники 5 

Всего медицинских работников (чел.) 7 

из них: совместители - 

Бухгалтерия  (чел.) 4 

учебно-вспомогательный персонал 14 

Младший обслуживающий персонал работников (чел.) 34 

Укомплектованность педагогических кадров (%) 100 

Высшее и 

неполное 

высшее 

образовани

Администрация (чел.)  4 

Воспитатели (чел.)  9 

Педагоги-психологи (чел.)  2 

Социальные педагоги  (чел.)  2 



е имеют   Педагоги дополнительного образования (чел.) 2 

Другие педагогические работники  (чел.) 4 

Всего педагогических работников прошли аттестацию (чел.)  на конец 

отчетного года  

21 

Из них 

имеют   

Высшую квалификационную категорию (чел.)   4 

В том числе воспитатели (чел.)   3 

Первую  квалификационную категорию (чел.)   5 

Прошли аттестацию на СЗД 9 

Из них аттестовались в отчетном году (чел.) 4 

Всего педагогических и руководящих работников имеют  курсовую 

подготовку в НИРО  или  на базе других учреждений (чел.)   

28 

В том числе в отчетном году (чел.) 28 

Всего педагогических работников участвуют в работе МО учреждения 

(чел) 

25 

Всего педагогических работников участвуют в различных формах 

управления учреждением(чел) 

6 

Всего педагогических работников владеют навыками работы на 

компьютерах (чел.)   

25 

В том числе педагогических работников используют информационные 

технологии в образовательном (воспитательном) процессе  

20 

Всего педагогических работников участвуют в ОЭР (чел) 0 

Всего педагогических работников участвовали в различных конкурсах 

профессионального мастерства в течение отчетного года (чел.) 

2 

Всего педагогических и руководящих работников имеют награды (чел.) 18 

Травматизм за отчетный год (количество несчастных случаев) 0 

В том 

числе 

 

на производстве 0 

в быту 0 

Научно-методическое сопровождение воспитательной работы обеспечивает действующая в 

учреждении Методическая служба, цель которой является создание условий для развития 

педагогического коллектива, повышение профессиональной компетентности его членов. 

Методическая служба многоструктурная и многофункциональное образование, ориентирующееся 

как  на индивидуальные запросы педагогов, так и на инновационные потребности учреждения. 

Практически все компоненты МС нацелены на решение научно-методических и практических 

задач воспитательной системы учреждения. Активно работают МО воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, очень востребован педагогами психолого-педагогический семинар.  

6.2.Система планирования воспитательной работы (структура перспективного плана) 

Без предвидения трудно целенаправленно и эффективно выстраивать, тем более управлять любым 

педагогическим процессом, поэтому планирование воспитательной работы как вид 

педагогической деятельности занимает важное место в воспитательной системе. 

Целенаправленное и четкое планирование обуславливает хорошие результаты воспитательной 

работы, поскольку позволяет избежать многих организационных ошибок. В учреждении 

сложилась своя система планирования.  В центре ее – перспективный план работы учреждения на 

год (является важным нормативным документом, регламентирующим деятельность  коллектива 

детского дома по всем направлениям функционирования). Составляется он на календарный год, 

принимается общим собранием, утверждается приказом директора. План имеет подробный 

цифровой анализ результатов деятельности учреждения за предыдущий год, четко прописанные 

цели и задачи. Мероприятия прописываются не только по целевым направлениям, но и по 

месяцам. На основании перспективного планирования составляются план воспитательной работы, 



план методического сопровождения воспитательного процесса, план воспитательной работы в 

группе, планирование специалистов, определяются основные направления деятельности детского 

самоуправления.  

Кроме того, ведется и другая документация по воспитательной работе.  

Дополнительное образование: 

 Учебный план 

 Тематическое планирование 

 Журнал учета посещаемости в системе дополнительного образования 

 Циклограмма занятости воспитанников во внеурочное время 

 Планы-конспекты занятий 

Дошкольное образование и воспитание: 

 Сетка-занятий 

 Тематическое планирование 

 Конспекты занятий 

 Журнал учета достижений воспитанников  

Воспитательная работа в группе 

 План воспитательной работы в группе на год (месяц) 

 Тематическое планирование воспитательных занятий (мероприятий) по формированию 

социальной компетенции  

 Индивидуальный план работы воспитателя на день. 

 Дневник наблюдения за развитием воспитанника 

 Журнал учета воспитательной работы в группе 

Кроме того, для более эффективной реализации личностно-ориентированного подхода  

составляются комплексные индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников , а 

также педагогические проекты и программы, нацеленные на решение отдельных педагогических 

задач. Например, программа работы с трудными подростками «Начни с себя», проект «Радуга 

успеха» (программа летней оздоровительной смены лагеря труда и отдыха на базе детского дома). 

Прогнозируемый конечный результат: Деятельность учреждения ориентирована на 

социальное развитие и становление личности воспитанника. Воспитанники обладают 

необходимыми социально значимыми знаниями, умениями, навыками и жизненно важными 

личностными качествами, которые обеспечивают выпускникам детского дома успешную 

социализацию в условиях современной жизни. 

6.3.Критерии результатов инновационной деятельности (портрет выпускника 

детского дома в перспективе) 

 Положительное отношение к себе, своему здоровью, собственной 

жизни.  

 Положительная жизненная установка, адекватное восприятие мира и себя в нем, 

стремление личности к самосовершенствованию. 

 Образование в соответствие с возможностями. 

 Профессиональное самоопределение и становление.  

 Достойная работа.  

  Дом, семья, дети.  

 Твердая гражданская позиция законопослушного гражданина 

 



 


