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1.Общая характеристика учреждения  
Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом 
«Надежда» города Белово»   
Сокращенное наименование: Детский дом «Надежда» города Белово 
Год основания: 20.02.1995 
Юридический адрес: улица Киевская, 38, помещение 1 , пгт Новый Городок, г. Белово, 
Кемеровская область, 652645, Российская Федерация  
Фактический адрес: улица Киевская, 38, помещение 1,пгт Новый Городок, г. Белово, 
Кемеровская область, 652645, Российская Федерация 
Телефон / факс: (8-384-52)3-10-08,  (8-384-52)3-77-80 
e-mail: d.domnadegda@mail.ru 
 
Лицензия № 16787 от «19» апреля 2017 г. на осуществление образовательной 
деятельности – дошкольное образование. 
Лицензия № ЛО-42-01-004993 от «11» мая 2017 г. на осуществление медицинской 
деятельности.    
 
Режим работы – круглосуточно. 
 

2. Состав воспитанников 
Структура и количество групп: В детском доме в 2021-2022  учебном году 
функционировало 9 групп: 2 группы – дети дошкольного возраста (смешанная группа 
возраст детей от 3 до 7 лет);  7 групп – дети школьного возраста. 

Средняя наполняемость групп от 7 до 11 человек.  
Состав воспитанников в группах - смешанный – в каждой группе есть дети с 

ограниченными возможностями здоровья, Размещение детей в группах по семейному 
признаку – вместе проживают кровные братья и сестры.  
 
Количество воспитанников: На 1.06.2022 года в детском доме проживает и 
воспитывается 78 воспитанников, в возрасте от 3 до 18 лет:  

31 человек (40 %) – дети по заявлению родителей; 
47 человек (60 %) – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Из 78-ти воспитанников: 
• 13 человек (17 %) – дети дошкольного возраста; 
• 62 человека (79 %) – дети школьного возраста. 
• 3 человека (4 %) – выпускники НПОУ 

 
• 45 мальчика (58 %), 33 девочки (42 %) 

 
•  7 человека (9%) – дети-инвалиды. 

 
Обучение воспитанников. В течение учебного года воспитанники обучались в школах 
поселка. На 01.06.2022 года общее количество детей, обучающихся в школах поселка –  62 
человека: 

- МБОУ СОШ № 19 города Белово – 44 человека (71%); 
- МКС(К)ОУ школа-интернат № 15 города Белово – 18 человек (29%). 
 

2. Социальное партнерство 
Для создания благоприятных условий для организации воспитательного процесса 

воспитанников с учетом их реальных возможностей и для достижения стабильной 

mailto:d.domnadegda@mail.ru
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результативности в работе детский дом расширяет деловые контакты с различными 
учреждениями, организациями, ведомствами.  

В течение длительного времени мы работаем  на договорной основе с учреждениями 
здравоохранения, образования и культуры: 
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово»; 
• Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 города Белово» 
• Муниципальное казенное учреждение «Социальный приют для детей» Беловского 

городского округа; 
• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» города Белово; 
• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» 
• Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Угольщиков» города Белово»; 
• Детская библиотека-филиал № 7 МУ «ЦБС города Белово», Центр по проблемам 

детства и юношества; 
• Муниципальные бюджетными учреждениями здравоохранения «Городская больница 

№ 2»  
• Муниципальные бюджетными учреждениями здравоохранения «Детская 

поликлиника»  
Мы сотрудничаем: 
• МКУ «Управление по делам молодежи города Белово»; 
• Совет ветеранов комсомола города Белово 
• Совет ветеранов МВД  
• Женсовет города белово  
• Спортивно-оздоровительный комплекс пгт. Новый Городок  
• Выставочный зал «Вернисаж» города Белово. 

Вывод: Воспитанники детского дома с удовольствием посещают досуговые 
мероприятия, праздники, организованные на базе вышеперечисленных организаций и 
учреждений. Дети участвуют в конкурсах, фестивалях, выставках, спортивных 
соревнованиях. Воспитанники были неоднократно награждены грамотами и 
благодарственными письмами этих учреждений.  
 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
Материально-техническая база 

В детском доме функционировало 8 групп. Расселение детей проходит по 
семейному типу (проживают браться и сестры в одной группе).    
Для  полноценного проживания и воспитания детей в детском доме имеются:  

• медицинский блок (кабинеты: врача, диетсестры, медицинской сестры и 
процедурным кабинетом; два изолятора для мальчиков и девочек, туалетными 
комнатами).  

• актовый зал; 
• приемное отделение; 
• кабинет кулинарии; 
• тренировочная квартира; 
• кабинет педагога-психолога; 
• кабинет учителя-логопеда; 
• кабинет ШПР (школы приемных родителей); 
• кабинет социальных педагогов; 
• кабинет старшего воспитателя; 
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• столовая на 60 посадочных мест; 
• кухня; 
• прачечная; 
• кастелянная; 
• для детей дошкольного возраста – в двух группах оборудовано игровые, спальни 

смешанные для мальчиков и девочек, помещения туалетных комнат; 
• для детей школьного возраста  

– в четырех группах сделан капитальный ремонт -  группы оборудованы по 
квартирному типу (прихожая, помещение для игр, отдыха и занятий; санузел 
(туалетные комнаты для мальчиков и девочек, душевая), помещение кухни, 
бытовые помещения, 5 спален по 2-3 человека); 
- в трех группах – оборудованы игровые комнаты и комнаты для занятий – 4 
помещения; спальни – 4 помещения (2 спальни девочек и 2 спальни мальчиков)  

• душевая. 
Группы-квартиры, где проживают воспитанники, по возможности электробытовой 

техникой (чайники, микроволновые печи, миксеры, холодильники, электроплиты, 
комплекты столовой и чайной посуды). Помещения оформлены. Мебель соответствует 
своему назначению и возрасту воспитанников.  

Для организации воспитательно-образовательной деятельности в течение года за счет 
привлеченных средств приобретается спортивный инвентарь: мячи, обручи, скакалки, 
коньки, а так же канцелярские товары, настольно-печатные игры, книжные, 
периодические издания,  медикаменты. 
Территория детского дома. Территория детского дома огорожена. На прилегающей 
территории оборудована детская игровая площадка, баскетбольная и волейбольная 
площадка, Воспитатели своими силами сезонно оформляют территорию детского дома – 
малые фигуры, клумбы. 
Вывод: Таким образом, в детском доме создаются условия приближенные к домашним 
для воспитания и образования  детей.  
  

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
В конце 2021-2022 учебного года педагогический коллектив детского дома составляет 

37 человек. Из них:  
• 3 человек – административно-управленческий персонал (педагогический),  
• 25 человека – педагоги-воспитатели;  
• 9 человек – специалисты (2 социальных педагога,  педагог-организатор, инструктор по 

труду, старший воспитатель, 3 педагога-психолога, учитель-логопед).   
 
Образование педагогических работников:  
Категория  Общее 

кол-во 
Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 

Без образования 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Администрация   3 3 8 - - - - 
Воспитатель 25 12 32 13 35 - - 
Социальный 
педагог 

2 2 5 - - - - 

Педагог-
организатор 

1 - - 1 3 - - 

Педагог-психолог 3 3 8 - - - - 
Старший 
воспитатель 

1 1 3 - - - - 
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Инструктор по 
труду 

1 1 3 - - - - 

Учитель-логопед   1 1 3 
    

Всего  37 24 62% 14 38% - - 
 
Уровень квалификации педагогических работников:  

Категория  Общее 
кол-во 

Высшая 
категория 

1 кв. категория Соответствие 
должности  

Без кв. 
категории 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % 

Администрация   3 - - - - 3 8 - - 
Воспитатель 25 11 30 10 27 2 5 2 5 
Соц. педагоги 2 1 3 1 3 - - 

  

Педагог-
организатор 

1 - - 1 3 - - - - 

Педагог-
психолог 

3 2 5 - - - - 1 3 

Старший 
воспитатель 

1 1 3 - - - - - - 

Инструктор по 
труду 

1 - - 1 3 - - - - 

Учитель-логопед   1 - - 1 3 - - - - 
Всего: 37 15 41 

% 
14 38 

% 
5 13 

% 
3 8 

 % 
 
Прохождение курсов повышения квалификации 

За 2021-2022 учебный год прошли курсы повышения квалификации: 
Курсы переподготовки   
Квалификация  Учреждение  Кол-во часов  Категория  Кол-во 

человек 
Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог) 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 

540 Педагог-
психолог 

1 

 
Курсы повышения квалификации 
Программа  Учреждение  Кол-во часов  Категория  Кол-во 

человек 
«Социальный педагог-
психолог. Профессиональная 
деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессиональными 
требованиями к должности 
социального педагога»   

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 

216 Педагог-
психолог 

1 

«Организация работы службы 
примирения» 

ГБУДПО 
«КРИРПО» 

 

120 Воспитатель  1 
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 «Организация 
профориентационной работы 
с воспитанниками, 
обучающимися и их 
родителями» 

ГБУДПО 
«КРИРПО» 

 

72 Воспитатели  11 

 «Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

ЕДИНЫЙ 
УРОК.RU 

16 Воспитатели  7 

 
Аттестация педагогических работников  
В 2021 – 2022 учебном году 100% педагогов прошли аттестационные 

квалификационные испытания: 
• на подтверждение высшей квалификационной категории 1 педагог (воспитатель); 
• на присвоение первой квалификационной категории  - 1 педагог (воспитатель); 

Вывод: Детский дом укомплектован сотрудниками согласно штатному 
расписанию.  

Педагогический коллектив отличается стабильностью. Педагоги своевременно 
проходят курсы повышения квалификации и аттестационные квалификационные 
испытания, повышают образование по профилю педагогической деятельности.  
 

6. Организация методической работы  
В 2021-2022 учебном году в детском доме работало 3 методических объединения 

педагогов, объединяющих педагогов работающих с воспитанниками дошкольного и 
младшего школьного возраста и среднего и старшего школьного возраста, а так же 
педагогов специалистов. Система методической работы данных объединений в детском 
доме включало различные формы деятельности педагогов через участие в семинарах, 
конкурсах педагогического мастерства, проведение открытых мероприятий, обобщение 
опыта, самообразование, проектная деятельность и др.  

В течение года педагоги транслировали свой опыт через открытые занятия: 
воспитательский часы, самоподготовки и общие мероприятия. Все занятия проведены на 
высоком профессиональном уровне.  

Планы работы методических объединений выполнены полностью.  
В течение 2020-2021 учебного года было проведено 4 педагогических совета: 

• сентябрь «Установочный педагогический совет», где были утверждены годовые планы 
учреждения и специалистов,  

• декабрь «Организация деятельности педагогического коллектива детского дома по 
профилактике правонарушений среди воспитанников» 

• март «Организация работы по подготовке  воспитанников детского дома к 
самостоятельной жизни». 

• май «Итоговый педагогический совет» - где были подведены итоги воспитательно-
образовательной деятельности учреждения за учебный год.    
 

Педагоги детского дома транслировали и обобщали свой опыт и через участие в 
конкурсах профессионального мастерства разных уровней, участие в научно-
практических конференциях, публикаций методических разработок. 
 
Обобщение опыта педагогов в печатных изданиях, публикации 
• ХI международная научно-практическая конференция «Педагогика и психология в 

современном мире: теоретические и практические исследования» 
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• Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
• Академия Интеллектуального развития, печатный сборник «Академия педагогических 

знаний» 
• Образовательный портал «Инфоурок» 
• Официальный сайт «Федерального агентства «Образование.Ру» 
• Всероссийский образовательный Портал Педагога 
 
Результаты участия педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях: 
• Всероссийская конференция для педагогов «Педжурнал» 
• ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 
• Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» 
 
Результаты участия педагогов в конкурсах, выставках, проектах  
• Центр гражданского образования «Восхождение» 
• Сетевое издание «Педлидер» 
• Городской он-лайн конкурс «Тебе, наш город, посвящаем!» 
• Поселковый конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Масленица – краса»   
• Поселковый конкурс на самый креативный макет блинчика «Блин нарядный» 
• Городская выставка работ и экспозиций по декоративно-прикладному искусству  и 

техническому творчеству, посвященной 300-летию Кузбасса «Кузбасс легендарный!» 
• Открытый поселковый конкурс «Память сердца» и пр.  

На  заседаниях  МО проводились консультации  по темам  «Игра  в жизни 
дошкольника», «Нестандартные  подходы  к заучиванию стихотворений  детьми  
дошкольного и младшего школьного возраста», «Воспитание толерантности», «Формы и 
методы, стимулирующие развитие интереса к чтению в семье», «Развитие речевой 
активности детей дошкольного возраста посредством приобщения к устному народному 
творчеству»; ознакомление педагогов с картотеками «Сказки и рассказы по трудовому 
воспитанию», «Использование мнемотехники в развитии связной речи детей дошкольного 
возраста», «Наши чувства и эмоции». 

Вывод: Педагоги активно транслируют свой опыт через участие в педагогических 
советах, заседаний МО педагогов, проведение открытых занятий, участие в семинарах, 
профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня. 
педагоги показывают положительные результаты своей деятельности.  
 

 7. Результаты воспитательно-образовательной деятельности  
Работа администрации детского дома направлена на создание условий проживания 

детей, приближенных к домашним, благоприятного психологического климата и 
стабильного коллектива работников. Это позволяет эффективно формировать среду для 
продуктивного общения взрослых и детей, с целью овладения детьми основными 
моделями коммуникативного поведения, сохранения здоровья воспитанников и их 
адаптации. Воспитатели в своей практической деятельности используют принцип 
личностно-ориентированного подхода и коррекционно-развивающего обучения, 
опираются на потенциальные возможности детей. Большое внимание уделяют развитию 
кругозора, привитию социально-трудовых навыков: самообслуживания, трудовым 
поручениям, дежурства, самостоятельной деятельности. Много внимания педагоги 
уделяют развитию творческих способностей, формированию общечеловеческих 
ценностей. Широко используются здоровьесберегающие технологии. 
 

Организация обучения и воспитания в детском доме строится с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников в соответствии с годовым планом. 
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Воспитанники дошкольного возраста  
Педагоги дошкольных групп руководствуются программой «Основная 

образовательная программа дошкольного образования», спроектированной с учетом 
примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); примерной общеобразовательной программой «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
реализацией парциальных программ:   
Область «Социально-коммуникативное развитие»  
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, 
Н.Н.Авдеева.  
- «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет». Л.Л.Тимофеева.  
- Рабочая программа инструктора по труду «Мамины помощники» (составленная на 
основе «Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей» под ред. 
О.В. Дыбиной). 
Область «Художественно-эстетическое развитие» 
- Рабочая программа педагога-организатора «Улыбка» для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
(составленная на основе «Программы по хореографии для детей дошкольного возраста» 
В.В. Нищета, программа «Ритмика» В.Н. Беляевой) 
Коррекционная работа 
- Рабочая программа педагога-психолога «Тропинка к своему Я: как сохранить 
психологическое здоровье дошкольников». О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. 
Первушина. 

  
Дошкольные группы работали по учебному плану. В 2021-2022 учебном году работало 

2 разновозрастные группы – от 4 до 5 лет (младшая и средняя группа) и от 5 до 7 лет 
(старшая и подготовительная группа). 
 
В диагностике на конец учебного года приняло участие 15 человек воспитанников 
дошкольного возраста.  

Результаты мониторинга по областям учебной деятельности детей дошкольного 
возраста 
• Культурно-гигиенические навыки 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек  
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Вывод: Дети умеют самостоятельно умываться, чистить зубы и содержать 

зубные щетки в чистоте, одеваться и раздеваться, заправлять 
кровати, пользоваться полотенцем, салфеткой, полоскать рот после 
приема пищи, следить за своим внешним видом, благодарить за 
оказанную помощь. 

• Физическая культура 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень 17%- 1 человек 22% - 2 человека  
Средний  уровень 66%- 4 человека 56% - 5 человек 
Низкий уровень 17%- 1 человека 22% - 2 человека 

Вывод: Дети в основном освоили образовательную область «физическая 
культура» и овладели необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 
Они умеют строиться по одному, вкруг, находить свое место при 
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построении. Стараются выполнять ОРУ и ОВД правильно. Но не 
всегда выполняют правила в подвижных играх. 

• Игровая деятельность 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  -  
Средний  уровень 66% - 4 человека  89 % - 8 человек 
Низкий уровень 34% - 2 человека  11% - 1 человек 

Вывод: Дети принимают участие в театрализованных, сюжетно-ролевых, 
дидактических и подвижных играх. Воспитанники научились 
объединяться в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, 
владеют способами ролевого поведения. В результате игровой 
деятельности обогатился и расширился словарный запас детей. 

• Труд 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -    -  
Средний  уровень 66% - 4 человека  89 % - 8 человек 
Низкий уровень 34% - 2 человека  11% - 1 человек 

Вывод:  Дети научились складывать и убирать одежду, выполняют 
обязанности по столовой, готовят к занятиям рабочее место, убирают 
раздаточный материал по окончании работы. Но необходим 
контроль со стороны взрослого.  

• Чтение художественной литературы 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  11% - 1 ребёнок 
Средний  уровень 66% - 4 человека  67% - 6 детей 
Низкий уровень 34% - 2 человека  22% - 2 ребёнка 

Вывод:  Более 60% детей освоили образовательную область «чтение 
художественной литературы» на среднем уровне. Воспитанники 
научились называть любимые сказки и  оценивать поступки героев, 
читать наизусть стихотворения, считалки, потешки. С удовольствием 
рассматривают иллюстрации в детских книгах.  

• Математика 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  11% - 1 ребёнок 
Средний  уровень 50% - 3 человека  67% - 6 детей 
Низкий уровень 50% - 3 человека  22% - 2 ребёнка 

Вывод:  Более половины детей освоили образовательную деятельность 
«познание» и овладели необходимыми знаниями, умениями и 
навыками в данной области.  

• Развитие речи 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  11% - 1 ребёнок 
Средний  уровень 34% - 2 человека  22% - 2 ребёнка 
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Низкий уровень 66% - 4 человека  67% - 6 детей 
Вывод:   Большое количество детей показали низкий уровень усвоения 

знаний; у большинства наблюдается речевые нарушения. С 
помощью взрослого рассказывают о содержании сюжетной 
картинки, составляют описательные рассказы, пересказывают 
короткие произведения. Употребляют обобщающие  
существительные – овощи, фрукты, животные, одежда, мебель, 
посуда, обувь, транспорт, деревья, насекомые, птицы, цветы. 
Словарный запас бедный.  

• Ознакомление с окружающим 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  -  
Средний  уровень 66% - 4 человека  44% - 4 ребёнка 
Низкий уровень 34% - 2 человека  58% - 5 детей 

    Вывод:   Дети имеют первичные представления о себе, обществе, 
общественных праздниках и явлениях окружающей 
действительности. Некоторые дети знают название города,  где они 
живут, ф. и. о. президента,  главы области и нашего города. Имеют 
знания о труде взрослых, знакомы с содержанием их труда, умеют 
определять материал, из которого изготовлена вещь. Воспитанники 
знают и называют диких и домашних животных, и их детёнышей, о 
среде их обитания. Имеют элементарные знания о природных и 
сезонных изменениях.  

• Художественно-продуктивная деятельность  
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  - 
Средний  уровень 50% - 3 человека  22% - 2 ребёнка 
Низкий уровень 50% - 3 человека  78% - 7 детей 

         Вывод:  Дети знают и называют цвета, умеют пользоваться карандашом и 
красками, но не всегда контролируют нажим, раскрашивают 
шаблоны, штрихуют в нужном направлении, передают пропорции 
предметов, составляют узоры на круге, квадрате, полосе. Многие 
дети лепят предметы из нескольких частей, знают способы их 
соединения, пользуются стекой. В аппликации раскладывают и 
наклеивают предметы, соблюдают последовательность работы, 
аккуратность. Несколько детей умеют держать ножницы и 
пользоваться ими. 

• Конструирование 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  -  
Средний  уровень 34% - 2 человека 89% - 8 детей 
Низкий уровень 66% - 4 человека 11% - 1 ребёнок 

Вывод:  Большинство детей строят по образцу и без наглядности, используя 
самые разнообразные строительные наборы и конструкторы, любят 
конструировать из бумаги. 

• Безопасность  
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 Группа № 0 смешанная группа  
(возраст 4-5 лет) – 6 человек 

Группа № 1Смешанная группа 
(возраст 5-7 лет) - 9 человек 

Высокий уровень -  - 
Средний  уровень 34% - 2 человека 67% - 6 детей 
Низкий уровень 66% - 4 человека 33% - 3 ребёнка 

Вывод: Не все  дети научились  соблюдать элементарные правила поведения 
в группе, в столовой, в общественных местах.  Но многие называют 
и различают  специальные виды транспорта и объясняют их 
назначение; называют сигналы светофора и  что они обозначают. 
Знают дорожные знаки. Знают элементарные правила поведения в 
природе. 

      С целью обогащения знаний, общей осведомленности для воспитанников дошкольного 
возраста педагогами были разработаны программы по финансовой грамотности «Уроки 
гнома Эконома» и профориентации «Знакомство с профессиями». Занятия по программам 
проводились 1 раз в две недели, и рассчитаны на 18 часов в год.  
 
Воспитанники школьного возраста  

Воспитательная работа с детьми старшего возраста проводится по разработанным 
программам, авторами которых являются педагоги детского дома. Программы 
разработаны на основе программы Московского центра «Коррекция и развитие» под 
редакцией Е.Д. Худенко, где для каждого дня недели предназначено направление. 

Программы для воспитанников в возрасте 8-17 лет, составлены на 36 часов в год, 
рассчитаны на 4 года обучения:  
День недели Направление деятельности  Программы 
Понедельник  Формирование семейных ценностей «Я – семьянин»  
Вторник Основы социализации и общения «Этикет» 
Среда  Охрана здоровья и физическое развитие 

 
«В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Четверг  Основы гражданского и 
патриотического воспитания 

«Я – гражданин» 

Пятница Трудовое воспитание  СБО (социально-бытовое 
обслуживание) 

      Для воспитанников школьных групп с целью подготовки к самостоятельной жизни, 
успешной адаптации и социализации разработаны программы по финансовой 
грамотности, профессиональной ориентации. Занятия по программам проводились 1 раз в 
две недели, и рассчитаны на 18 часов в год.  

В связи с тем, что в группах-квартирах есть кухни, в декабре 2021 года была 
разработана программа социально-педагогической направленности «Вкусные истории» по 
кулинарии. Занятия проводятся 1 раз в неделю по воскресеньям.  

 
В 2021-2022 учебном году уделялось внимание финансовой грамотности 

воспитанников. Были проведены онлайн-уроки, организованные Банком России:  
• «Как начать свой бизнес» Мечтай. Планируй. Действуй»;  
• «Как составить резюме»; 
• «Дети и деньги» 
• «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования»; 
воспитателями детского дома были проведены занятия:  
• «Бартер», «Современные деньги» - для детей в возрасте 7-10 лет,  
• «Деньги», «Финансовой мошенничество», «Поврежденные и фальшивые деньги» - 12-

15 лет.  
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Работа по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни реализуется через 
внеурочную деятельность в группе внутри детского дома, организацию досуговой 
деятельности (творческие мастерские, кружки) занятия по интересам.  

В течение 2021-2022 учебного года на базе детского дома специалистами детского 
дома (инструктор по труду, педагог-организатор) проводились занятия по программам: 
• социально-педагогической направленности:  

 «Здравствуй мир» - возраст детей 16-17 лет – срок реализации - 1 год 
«Я все умею делать сам» - возраст детей 8-17 лет – срок реализации - 3 года  

• художественной направленности  
- «Каприз» - возраст детей 7-16 лет - срок реализации - 3 года. 
Численность воспитанников успешно сдавших итоговую и промежуточную 

диагностику по окончанию реализации программ составляет более 90 %.   
 
Результаты уровня социально-психологического развития воспитанников 

школьного возраста 
Мониторинг уровня развития воспитанников позволяет не только оперативно 

отслеживать процесс и динамику образовательно-воспитательной деятельности по 
основным ориентирам воспитания, но и создать условия для самореализации ребёнка во 
всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных этапах развития. 

Целью мониторинга является определение эффективности деятельности 
педагогического коллектива по конкретным результатам развития личности 
воспитанников, построить систему работы по эффективному медико-социально-
психолого-педагогическому сопровождению. 

В мониторинге в конце учебного 2021-2022 года принимало участие – 62 
воспитанника (16 человек – это дети 8,9 классов и 46 человек – воспитанники с 1 по 7 
класс). 
• По результатам мониторинга социально – психологического развития воспитанников 

начального и среднего звена: 
 Достаточный 

уровень  
Средний уровень  Низкий уровень  

Начало 2021-2022 
учебного года  
(41 человек) 

22% - 9 человек 66% - 27 человек 12% - 5 человек 

Конец 2021-2022 
учебного года  
(46 человек) 

26% - 12 человек 63% - 29 человек 11% - 5 человек 

 
• По результатам мониторинга социально – психологического развития старшего 

звена воспитанников-выпускников: 
 Достаточный 

уровень  
Средний уровень  Низкий уровень  

Начало 2021-2022 
учебного года  
(13 человек) 

23% -  3 человека 62% - 8 человек 15% - 2 человека 

Конец 2021-2022 
учебного года  
(16 человек) 

50% - 8 человек 50% -8 человек -  

Вывод: продолжать подготовку воспитанников к самостоятельной жизни в условиях 
детского дома, которая включает различные направления и объединяет как традиционные, 
так и новые формы педагогической работы, предполагает определение целей и задач 
процесса подготовки обучающихся, воспитанников к самостоятельной жизни, создание 
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необходимых для реализации условий, учитывая специфику интеллектуального дефекта 
детей, особенности социального окружения.  
 
Организация досуга и дополнительное образование  

100 % воспитанников посещают учреждения дополнительного образования (на основе 
заключенных договоров с учреждениями):  
 Наименование 

учреждения 
Название творческого объединения  Количество 

воспитанников  
1 МБУ ДО «Дом 

Детского Творчества 
города Белово» 

• творческое объединение «Юные 
инженерики» 

• творческое объединение 
«Футбольный клуб» 

• творческое объединение 
«Коллекция идей» 

• творческое объединение 
«Хореографическое искусство» 

• творческое объединение 
«Истоки русской культуры» 

• творческое объединение 
«Классический танец» 

• творческое объединение «Арт-
дизайн» 

• творческое объединение 
«Звонкий каблучок» 

• творческое объединение 
«Мастер – Я» 

• творческое объединение 
«Конструирование из фанеры» 

• творческое объединение 
«Научное объединение 
«Эврика» 

• подготовка к экзаменам по 
предметам «Русский язык», 
«Математика»  

68 воспитанников  

2 ДШИ № 63  • отделение «Сольное пение»  
• отделение «Художественное» 

2 человека 

3 МАУ ФОРЦ пгт 
Новый Городок   

• секция «Миниволей»  16 человек 

4 МБУ «Спортивная 
школа имени 
Макарова» 

• секция «Пауэрлифтинг» 4 человека 

5 МБУ ДО «Дверец 
творчества детей и 
молодежи имени 
Добробабиной А.П. 
города Белово»  

• детское объединение «ИНТ» - 
«Русские шашки» 

15 человек 

 
С целью организации полноценного досуга, воспитателями разработаны программы 

творческих мастерских. Занятие по программам творческих мастерских проводятся 1 раз в 
неделю (36 часов), рассчитаны на 1 год обучения. Воспитанники на занятиях осваивают 
прикладное и ручное творчество. Материал программ составлен педагогами в 
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зависимости от индивидуальных возможностей детей в группе и творческих умений 
педагога.  

Творческие работы воспитанников неоднократно выставлялись  на конкурсах и 
выставках не только внутри детского дома, но и на более высоком уровне. 

 
Результаты участия воспитанников в выставках, конкурсах разного уровня  

• ВПО «Доверие» всероссийское педагогическое общество – международный конкурс 
для детей и молодежи «Страна талантов» - победители (1, 2 место) и призеры; 

• Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные дороги в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» на базе образовательной платформы UCHI.RU – 
грамоты за победу и благодарственные письма;  

• Всероссийские онлайн – олимпиады по экологии, окружающему миру, литературе, 
русскому языку, математике, программированию на базе образовательной платформы 
UCHI.RU – грамоты и благодарственные письма; 

• Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» - дипломы за 1,2 место;   
• Международный образовательный портал «Солнечный свет» - международный 

конкурс «Военная техника» - победитель (1,2 место); 
• Областной фотоконкурс «В одном строю» - грамота Министерства образования 

Кузбасса - Дом ЮНАРМИИ (Кузбасский центр) – диплом за 1 место и свидетельство 
участника; 

• ДДТ - городской конкурс декоративно–прикладного творчества «Все краски осени» - 
победители (1,2,3 место) и участники; 

• ДДТиМ – городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлке» (1 место); 
• ДКУ - городской̆ фестиваль солдатской̆ песни «Славим тебя, защитник Отечества» 

(участие)  
• ДКУ - городской конкурс агитбригад по ПДД (3 место) 
• ДДТиМ - городская выставка работ и экспозиций по декоративно - прикладному 

творчеству, посвященной году народного искусства и культурного наследия народов 
РФ " Культурное наследие моего родного края" (2 место). 

• ДДТ – I городской конкурс «Лучший отряд Юнармии 2022», в рамках празднования 77 
годовщины Победы в ВОВ и Года культурного наследия народов России (победа в 
номинации «Домашнее задание «Время выбрало нас»).  

• ДКУ – городской фестиваль детского творчества «Золотой колокольчик» (участие); 
• ДДТ – городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Россыпь народных 

талантов» (победители 1,2,3 место и участники); 
• ДДТ – городской фестиваль патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе» - 

диплом  за 3 место; 
• ДКУ – поселковый фестиваль детского конкурса «ЮЛА» (победители 2 место); 
• ДД - Молодёжный турнир по обратным шашкам, Молодёжный турнир по шашкам, 

посвящённый дню единения России и Белоруссии, Молодёжный турнир по  шашкам, 
посвящённом дню воссоединения Крыма с Россией (победители 1,2,3 место в разных 
возрастных категориях)  

 
В 2021-2022 учебном году уделялось внимание финансовой грамотности 

воспитанников. Были проведены онлайн-уроки, организованные Банком России:  
• «Как начать свой бизнес» Мечтай. Планируй. Действуй»;  
• «Как составить резюме»; 
• «Дети и деньги» 
• «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования»; 
воспитателями детского дома были проведены занятия:  
• «Бартер», «Современные деньги» - для детей в возрасте 7-10 лет,  
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• «Деньги», «Финансовой мошенничество», «Поврежденные и фальшивые деньги» - 12-
15 лет.  

 
Результаты участия воспитанников в мероприятиях, акциях, тематических 

месячниках, социально-значимых делах 
В 2021-2022 учебном году работа педагогического коллектива детского дома 

«Надежда» города Белово велась по направлениям: создание условий, способствующих 
развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств воспитанников, их 
социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода,  во 
внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы детского дома; развитие 
нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 
самоопределению.  

Для осуществления этой цели стояли следующие задачи воспитательной работы: 
формирование у детей гражданско-патриотического сознания,  духовно-нравственных 
ценностей гражданина России; совершенствование оздоровительной работы с 
воспитанниками и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 
навыков   и формирование     методов бесконфликтного общения.  

В течение года воспитанники детского дома посещали мероприятия в 
социокультурных учреждениях поселка и города.  

 
• ДДТ (Автогородок) 

Викторина по ПДД, «Дорога не место для игр» практическое занятие в автогородке 
ДДТ; развлечение по ПДД «Правила дорожного движения должен знать каждый!». 
Выставка рисунков по ПДД по безопасности дорожного движения «Внимание - дорога!» 
Неделя безопасности в детском доме: проведение цикла целевых прогулок «Пешеходный 
переход», «Перекресток»; конкурсы рисунков: «Добрая дорога детства»; разработка 
буклетов «За безопасность дорожного движения – все вместе!». 
 
• ДДТ 
- Посетили праздничные и  тематические мероприятия: «Праздник Рождественской̆ елки»;  
концерт «На крыльях Победы»; тематическое занятие посвящённое Дню Пионерии; 
конкурсно-познавательная программа "Военная история России". 
- Спортивные мероприятия: эстафеты «По следам Деда Мороза, Зимние 
забавы Спортивные состязания; "ZaпраVду"- спортивное мероприятие в поддержку 
Российских войск на Украине. 
- Посещение музея: знакомство с художниками-передвижниками; с встреча с мамой 
Нургалиева Константина (погибший в Чечне), к 100-летию Пионерии. 

 
• СОК 
Всемирный День здоровья, встреча с патриотическим клубом «Вепрь». 
 
• Детская библиотека 

«Чудеса в Новогодней библиотеке» - развлекательное мероприятие; мероприятия в 
детской библиотеке клуба "Властелин морских глубин"- ежемесячно, еженедельно –
мероприятия для дошкольников и воспитанников начальной школы (1 класс) «Громкие 
чтения». 

 
• Профориентация 

Он-лайн профориентационное мероприятие совместно с Министерством 
образования Кузбасса, воспитательские часы по теме. 
  
• ЦОДМ «Юность»  
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Показали воспитанникам сказку «Про ленивого ученика» и провели игры на 
свежем воздухе. 
 
• ДКУ 

Просмотр фильмов:  «Со дна вершины»,   "28 Панфиловцев", «Однажды в 
пустыне», сказка «Чудо-юдо». Новогоднее шоу «Поединок К.....и Бравлеров», развлечение 
на весенних каникулах. 
 
• Юнармия 

Вступили в юнармию 30 человек; Воспитанники участвовали в Городском этапе 
регионального фестиваля-конкурса военно- патриотической песни «Виктория» (ДК) ; 
участвовали в городской военно-спортивная игра «Я- патриот» (ДДТ)»; 13 мая в Доме 
культуры «Шахтер» впервые состоялся I городской конкурс «Лучший отряд Юнармии 
2022», команда имени Контантина Нургалиева «Патриоты победила в номинации 
домашнее задание «Время выбирает нас». 

Прошел Юнармейский челендж;  тематические мероприятия - "Герои нашего 
времени",  уроки мужества, "Три цвета стяга: державность, верность, героизм", историко-
патриотический час. 
  Активно участвовали Всероссийская акция  акции " Письмо солдату",  
ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» конкурс плакатов «День космонавтики 
2022»;  Областной фотоконкурс «В одном строю», посвященного Дню защитника 
Отечества. 

Юнармейцы детского дома возложили цветы на могилы Ветеранов Великой 
Отечественной войны нашего поселка - Емельяненко Ивана Алексеевича и Жуласова 
Ивана Ульяновича. 

В детском доме прошел Открытый урок «Защитники мира»; 
К 8 Марта Юнармейцы изготовили подарки своим руками и поздравили женщин поселка. 

 
• Церковь Успения Пресвятой Богородицы  

Воспитанники детского дома посещали Церковь Успения Пресвятой Богородицы в 
Новом Городке: беседа с экскурсией - «Православный храм». 
Школа «Зёрнышко» при Храме Успенско-Никольском: Пасхальный концерт «Пасхальная 
радость»; в часовне детского дома «Утоли мои печали» прихожанка Успенско-
Никольского храма Балабушко Н.В., рассказала воспитанникам об иконе, в честь которой̆ 
назвали эту часовню. 
 
• Художественная школа  

В художественной школе ДШИ ежемесячно проходил пленэр. 
28 мая в Бухте «Ассоль» Беловского водохранилища стартовал Областной̆ 

фестиваль детского творчества «Рисуем радугу Кузбасса». Фестиваль проходит в формате 
регионального пленера юных художников под эгидой Национального проекта 
«Культура». Ребята получили сертификаты на обучение в художественной школе. 7 
воспитанников получили сертификаты на обучение в художественной школе. 
 
• Дворец творчества имени Добробабиной.  

воспитанники и педагоги принимали участие в городских конкурсах и выставках, 
проводящихся на базе учреждения.   
 
• Детский дом 

Воспитанники активно участвовали в акции «Экологическая тропа»; 
Всероссийская акция «Лыжня зовет»; ко Дню города проведена познавательная экскурсия 
по родному посёлку Новый Городок. Акции «Неделя памяти жертв холокоста», 
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«Блокадный хлеб». Спортивное мероприятие под девизом «Верим в Россию - вместе мы 
сила!»; спортивная эстафета «Двигайся быстрее». 

К 33-летию вывода войск из Афганистана прошел Час памяти «Афганистан- 
незаживающая рана», возложение цветов к мемориальной табличке Константину 
Нургалиеву (погибшему в Чечне), Воспитательский час «Урок мужества», «В патриотизме 
молодежи - будущее России», круглый стол для воспитанников среднего и старшего 
звена. 

 Календарные праздники: Музыкально-развлекательное мероприятие 
«Танцевальный марафон» к Рождеству. День Рождения Детского дома праздничное 
мероприятие; «Курс молодого бойца», конкурсно- игровая программа к 23 февраля; К 8 
Марта Праздничная программа «А ну-ка, девочки!», Развлекательное мероприятие «Ай 
да, масленица»;  "1 апреля- праздник шутки и веселья", ко дню космонавтики 
познавательное мероприятие "Космические путешествие" ,Гагаринский урок «Космос – 
это мы», Международном космическом диктанте "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ". 

Час истории - «Крымская весна», "Я только слышал о войне", урок открытия новых 
знаний. 

Всероссийской профилактической операции "Дети России 2022"" Спорт вместо 
наркотиков"- воспитательский час. 

"Весенний кубок ЧИстоты" организованный в рамках социального проекта по 
созданию городского экологического волонтёрского отряда "Молодёжный ЭКО-ДЕСАНТ, 
Всекузбасский субботник, ЧистыйКузбасс. 

К 9 Мая: Конкурс рисунков «Вечный огонь в нашем сердце», посвященный 77-ой 
годовщине Победы и 55-летию Вечного огня у Кремлевской; 

Акции - окна победы  «Георгиевская  ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный 
полк», «Полотно Победы» - символ памяти о погибших в ВОВ беловчанах. На каждой из 
6618 частей - имя не вернувшегося с фронта бойца (47 вышили). 

Юнармейцы детского дома стали участниками патриотической акции «Звонок 
ветерану» к 9 Мая, посещение отделения «сестринский уход». Возложение цветов к 
мемориалу погибших в ВОВ на аллее памяти у ДК Угольщиков. 

В рамках празднования 100-летия Пионерии в игровой программе «Я ты, он она - 
пионерская страна», Виртуальная экскурсия «История Пионерии»; Акция «Красный 
галстук». 
 
• Волонтерская деятельность  

Вязовцева Галина Сергеевна - День именинника, презентация книги в библиотеке, 
литературные вечера 
Галина г. Кемерово-поздравление к 1 июня. Семья Эдуарда и Ларисы Межоновых - неделя 
Добра. 
29 апреля воспитанники детского дома посетили развлекательный центр «Клякса» г. 
Белово.  Открытие развлекательного центра «Клякса». 
Неделя добра - студенты ГПОУ Беловского педагогического колледжа. 
Объединение «Театр и дети» Дворца творчества г.Белово. 
Федяев (депутат)-воспитанники побывали на матче волейбольной Суперлиги в г.Кемерово 
в спорткомплексе "Арена. 
Городское отделение Союза женщин Кузбасса Е.И. Берестовая провела с девочками 
детского дома мероприятие "Девочки, девушки, женщины". 
Благотворительный фонд «Белая птица», праздничное мероприятие. 
Вывод: воспитанники активно участвуют в жизни города и поселка.   
 
Результаты успеваемости 

Детский дом строит взаимодействие со школами поселка на основе договоров и 
планов совместной работы, где предусмотрены совместные мероприятия (ПМПк, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
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совещания, посещение уроков, консультации, родительские собрания, малые педсоветы и 
др.).  

На 01.06.2022 года общее количество детей, обучающихся в школах поселка составил 
–  62 человека: 

- МБОУ СОШ № 19 города Белово – 44 человека (71%); 
- МКС(К)ОУ школа-интернат № 15 города Белово – 18 человек (29%). 

 
МБОУ СОШ № 19  
По итогам года из 44 детей:  

Обучающиеся 1-х классов в течение учебного года обучаются без оценочно – 4 
человека. 
Воспитанники школы № 19 закончили четверть с результатами:  
 общая успеваемость составляет –  100% 
 качественная успеваемость –  5 % (2 человека) 
 
СКС(К)ОУ школа-интернат № 15 города Белово  
По итогам года из 18 детей:  

Обучающиеся 1-х и «И» классов в течение года обучаются без оценочно. 
Воспитанники школы-интерната № 15 закончили  учебный год с результатами:  
 общая успеваемость составляет – 100 % 
 качественная успеваемость – 33 % (6 человек) 

 
Анализируя полученные данные по результатам успеваемости воспитанников, 

обучающихся в школах поселка - МБОУ СОШ № 19, СКС(К)ОУ школа-интернат № 15 
города Белово, можно сделать вывод, что из 62 человек: 
 общая успеваемость составляет – 100 % 
 качественная успеваемость –  13 % (8 человек). 
 
Сравнительные характеристики успеваемости по годам: 

 2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Общая  
успеваемость  

100% 100% 100% 

Качественная 
успеваемость  

32% 30% 13% 

 
Результаты сдачи экзаменов: 
• МБОУ СОШ № 19 города Белово – 5 воспитанников, выпускники 9х классов – 1 

человек сдал экзамены, 4 человека будут пересдавать экзамены осенью.    
• СКС(К)ОУ школа-интернат № 15 города Белово – 1 воспитанник – успешно сдал 

экзаменационные испытания.    
Вывод: общая успеваемость за 2020-2021 учебный год составляет 100%, а качественная 
13%. Данные показатели ниже, чем в прошлом учебном году, так как в этом учебном году 
увеличилось количество воспитанников в общеобразовательной школе МБОУ СОШ № 19 
города Белово. Четыре выпускника оставлены на осень по причине неудовлетворительных 
отметок на ГИА. Поэтому на следующий учебный год педагогическому коллективу 
(воспитателям) усилить работу по подготовке домашних заданий, а так же взаимосвязь с 
классными руководителями воспитанников. Заместителю директора по УВР усилить 
контроль за организацией самоподготовки домашнего задания, чтобы избежать подобных 
случаев, записать учеников 9-х классов на дополнительные занятия по подготовке к 
экзаменам.  
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Работа с детьми группы риска 
Работа по профилактике правонарушений в детском доме носит системный  

характер и  ведётся в соответствии с совместным планом воспитательной работы детского 
дома «Надежда» города Белово и межмуниципального отдела полиции № 2 города Белово.  

В работе с детьми используются различные формы и методы индивидуальной 
профилактической работы с воспитанниками и их педагогами:  
 - консультирование воспитателей с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 
подростков; 
 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с воспитанниками;  
- вовлечение воспитанников  в общественно-значимую деятельность; 
 - вовлечение воспитанников в систему объединений дополнительного образования с 
целью организации занятости в свободное время.  

На 2021-2022 учебный год были следующие направления профилактической 
работы: 
- развитие принципов толерантности, ценности личности каждого воспитанника; 
- вовлечение воспитанников  в социально значимую деятельность;  
- отслеживание, предупреждение и анализ нарушения  дисциплины, режимных моментов 
и основных норм поведения воспитанников; 
- психологическая и педагогическая помощь по формированию адекватной самооценки; 
- ориентация на здоровый образ жизни; 
- установление контакта с семьей и проведение работы с родителями по возвращению 
ребенка в кровную семью, а так же под опеку.  

В течение 2021-2022  учебного  года воспитанники и педагоги приняли участие в 
акциях, межведомственных операциях и конкурсах: «Жизнь дана на добрые дела», 
«Детство без обид и унижений», «Мир добрый к детям», «Академия права», «Каникулы», 
«Родительский урок». 
 Налажено тесное взаимодействие с инспекторами по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела МВД России «Беловский». Инспекторами ПДН проводились 
как индивидуальные беседы с состоящими на учете в полиции воспитанниками, так и 
беседы с воспитанниками групп, направленные на профилактику правонарушений. 
 
• Сравнительная характеристика количества совершенных преступлений, 

правонарушений, самовольных уходов  
 2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный год 
2021-2022 

учебный год  
Количество 

преступлений  
- - - 

Количество 
правонарушений  

- 3 - 

Количество  
самовольных 

уходов 

3 
(3 воспитанника) 

9  
(2 воспитанника) 

2 
(2 воспитанника) 

 
• Сравнительная характеристика количества воспитанников, состоящих на учете 

 2019-2020 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

 09.2019 06.2020 09.2020 06.2021 09.2021 06.2022 
Количество 

воспитанников, 
состоящих на 
учете внутри 

детского дома 

1 4 1 1 1 1 
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Количество 
воспитанников,  
состоящих на 
учете ПДН, 

КДН 

- 2 1 2 1 3 

 
Вывод: За этот отчетный период количество, воспитанников состоящих на учете 

внутри детского дома осталось на прежнем уровне, но увеличилось количество 
воспитанников состоящих на учете в ПДН города Белово, количество самовольных 
уходов снизилось. Необходимо продолжить работу в данном направлении. Причина 
повышения данных в том, что в детский дом поступили воспитанники уже состоящие на 
учете в ПДН.   

 
Коррекционно-развивающая работа 
Работа педагога-психолога 

В течение учебного года большая работа проводилась педагогом-психологом. Целью, 
которой является создание комфортной, психологически безопасной  воспитательно-
образовательной среды детского дома через повышение уровня психологической 
компетентности педагогов, способствующих психическому и личностному развитию 
воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение всего учебного года с воспитанниками детского дома проведены 
индивидуальные беседы, консультации, а так же и в микрогруппах по различным темам, 
коррекционно-развивающая работа, согласно составленного плана работы на учебный год. 

  
Так же проводилась диагностическая работа. 

• Диагностика готовности детей дошкольного возраста к школе 
В период с 21.03.2022 г. по 31.03.2022 г. проведена психологическая диагностика 

готовности детей дошкольного возраста к школьному обучению.     
 Цель-определение уровня психологической готовности детей к обучению в школе.  
Характеристика детей за анализируемый период: 

Возраст детей: 6 - 7 лет 
Диагностируемые дети: __9  
Мальчиков: __6_   
Девочек: _____3___ Диагностика оценивалась тремя уровнями: сформирован (высокий), в 
стадии формирования (средний), не сформирован (низкий). 
  

Для определения уровня школьной зрелости были использованы следующие 
диагностические  методики: 
Психологические 
параметры 

Методика 

Осведомленность 
Кругозор 

Тест для будущих первоклассников 

Мышление Методика исследования словесно-логического мышления (по Керну-
Йерасеку) (мышление) Методика «Последовательность событий» 
(Берштейн А.А.) (мышление, речь)  

Методика «Четвертый лишний» (по Е.Л. Агаевой) 
Методика Р.С. Немова «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 
Задание «Логическая цепочка» 
 Последовательные картинки, 
- Аналогия, 
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-Четвертый лишний 
Произвольное 
внимание 
Моторика руки 

Срисовывание группы точек (тест Керна-Йерасека), 
Срисовывание фразы (тест Керна-Йерасека), 
Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) 
Тест «Пьерона-Рузера» (внимание)  

Произвольная 
память 

Методика. Диагностика уровня развития произвольного внимания и 
произвольной памяти, 
Методика «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия) (память) 

Эмоционально-
волевая сфера 

Эмоциональное отношение к деятельности, 
волевая регуляция и саморегуляция в заданной деятельности, 
настойчивость, склонность к завершению деятельности, 
работоспособность, темп деятельности. 

Школьная 
мотивация 

Методика. «Экспериментальная беседа - Мотивационная готовность 
к школе» 
Методика исследования мотивации учения (Авторская модификация 
методики М.Р. Гинзбург, И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой).  

Учитывались такие показатели как: 
• осведомленность, умение ориентироваться в окружающем мире, запас знаний; 
• состояние зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных 

координаций; 
• умение удерживать в процессе деятельности количество условий при восприятии 

задания на слух; 
• сформированность произвольной регуляции деятельности, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и 
целенаправленности деятельности; 

• уровень умственного и речевого развития, словарного запаса; 
• сформированности причинно-следственных, пространственно-временных, логических 

связей, уровень развития монологической речи (умение построить связный 
последовательный рассказ); 

• сформированности способности делать умозаключения по аналогии, умение, 
классифицировать предметы, находить логическое основание для обобщения; 

• объем и скорость слухоречевого и зрительного запоминания; 
• уровень волевой регуляции, мотивационной сферы личности ребенка. 
 

ДИАГРАММА №1 «Готовность к школе» 
 

 

11,10%

44,50%
33,30%

11,10%

ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ

Высокий

Средний

Низкий 

Не готов
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   Результаты диагностики, следующие: 
55,6 % (5)– детей готовы к школьному обучению; 
33,3 % (3) – условно готовы 
11,1 % (1) – не готовы. 
 
Результаты психодиагностики: 
1. Рекомендовано начало школьного обучения в 2022- 2023 году - 8 человек, из них по 

результатам заключения городского ПМПК - 2 воспитанникам рекомендовано 
обучение в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №15 города 
Белово»;  

2. Не рекомендовано - 1 человек  
Результаты и выводы: диагностическая работа позволила: 

Выделить детей «группы риска»: у 44,4% дошкольников 
выражена психологическая не готовность к обучению в школе, усвоению знаний, 
познавательному развитию, выполнения школьных требований, адаптации учебной 
нагрузки. Основные показатели неготовности  
- недостаточная произвольность деятельности, волевых усилий, невнимательность, 
незрелость мышления, слухоречевого запоминания, снижена целенаправленность 
деятельности, неосознанность «внутренней школьной позиции»; 
- органические причины  - различные недостатки в психофизиологическом развитии; 
снижение темпов развития, задержка формирования отдельных функций (вербально-
логического мышления: причинно-следственные связи, аналогия; слухового восприятия, 
общей осведомленности, произвольного внимания и произвольной памяти); 
несформированности волевых качеств, произвольности деятельности, словарного запаса, 
речи; 
- причины воспитательного характера, связанные с социально-педагогической 
запущенностью в неблагополучных семьях. 

 
• Профессиональное самоопределение 

Всего приняло участие в диагностике по профессиональному самоопределению 6 
человек, все выпускники 9 классов. 

Вид диагностики: 
Изучение профессиональных планов учащихся, профессиональное ориентирование. 
Групповая диагностика: анкетирование. 

Используемые диагностические методики: 
1. Тест Голланда (определение профессионального типа личности)  
2. Акцентуации характера по Леонгарду-Шмишеку (определение выраженности черт 

характера) 
3. ДДО (определение профессиональных предпочтений личности по сферам 

«человек—человек», «человек—природа», «человек—знаковая система», 
«человек—техника», «человек—художественный образ») 

4. Опросник профессиональных предпочтений (определение предпочитаемой сферы 
профессиональной деятельности) 

5. Опросник профессиональных склонностей (определение способностей в 
профессиональной деятельности) 

6. КОС  (изучение коммуникативных и организаторских склонностей) 
7. КОТ (диагностика общего уровня интеллектуальных способностей) 
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Диаграмма № 2 «Типы личности» 
 

 
           

Диаграмма № 3 «Сферы деятельности» 

 
 

Результаты и выводы: Анализ результатов диагностики показал, что наиболее 
популярные сферы деятельности или знаний – «Сфера технических интересов», «Сфера 
материальных интересов», «Сфера физического труда». Выпускники ориентированы на 
получение профессии в системах «Человек-техника», «Человек-человек» и «Человек-
знаковая система». В сфере профессиональной деятельности у выпускников преобладают 
«Реалистичный тип», «Социальный тип» и «Предприимчивый тип», что говорит о 
направленности на решение конкретных задач, требующих подвижности, двигательных 
умений, физической силы; решение неясных задач, общение с представителями 
различных типов в разнообразных ситуациях, требующее умения разбираться в поведении 
других людей. По результатам диагностики были проведены индивидуальные 
консультации. 
 

• Оценка адаптации вновь поступивших детей к условиям детского дома 
Всего за период с 11.03.22г по 31.05.2022 года поступило 14 детей.  
Отслеживание результатов адаптации осуществлялось по следующим параметрам: 

− Эмоциональное состояние; 
− Сон; 
− Аппетит; 
− Активность в различных видах деятельности; 
− Социальные контакты. 

17%

17%
66%

Типы личности

реалистичный

социальный

предприимчивый

34%

33%

33%

Сфера деятельности

технические интересы

материальные интересы

физический труд
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Диаграмма № 4 «Оценка адаптации» 
 

 
 
По результатам наблюдений были выявлены следующие показатели: 
Легкая степень адаптации (до 10 дней) – 78,6% 
Средняя степень адаптации (до 25 дней) – 21, 4% 
Усложненная степень адаптации (до 45 дней) – 0% 
Дезадаптация (более 45 дней) - 0% 
Вывод: В группах, где у детей наблюдались проблемы в адаптации совместно с воспитателями 
были намечены мероприятия по созданию условий для более благополучной адаптации детей в 
условиях детского дома. 
 

• Социометрические исследования 
Вид диагностики: Социометрическое исследование 
Групповая диагностика: анкетирование 
Применяемые методики: социометрический тест. 
Результаты и выводы: Социометрический тест показал, что в большинстве групп 
воспитанники находятся на стадии выстраивания взаимоотношений, налаживают 
эмоциональные связи, учатся приемам установления взаимоотношений между полами. 
Это связано с тем, что группы не постоянные, есть вновь поступившие и выбывшие дети. 
В группах выявлены яркие лидеры. Есть отвергаемые дети, с которыми проводилась 
индивидуальная работа, даны рекомендации воспитателям групп.  
Вывод: продолжать коррекционно-развивающую работу. Продолжать развивать 
познавательные процессы, работать над сплоченностью воспитанников и 
психологической комфортностью в группах. С детьми старшего возраста работать над 
уровнем общей осведомленности, продолжать проводить занятия по профессиональной 
ориентации, показать значимость рабочих профессий. 
 
Работа учителя-логопеда 

Цель работы учителя логопеда - это коррекция имеющихся дефектов у детей и 
организация профилактики речевых нарушений, создание условий, обеспечивающих 
овладение ребёнком нормами устной речи.  

Задачи: 
1. Формирование звуковой стороны речи. 
2. Формирование лексико-грамматического строя речи и словарного запаса.  
3. Развитие навыков связной речи.  
4. Развитие психических процессов.  
         
• Диагностика воспитанников, выявление детей с нарушениями речи 

легкая  
79%

средняя
21%

Оценка адаптации

легкая  

средняя
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- декабрь – январь - Проведено логопедическое обследование детей с речевой патологией  
с целью точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в 
их речевом развитии, заполнены речевые карты. 
- май - Проведено логопедическое обследование детей в конце года с целью выявления 
динамики в коррекционно-образовательной деятельности (отражение его результатов 
отмечалось в таблицах «Динамика развития   речевых процессов»). При необходимости 
корректировались планы индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 
• Коррекционно – развивающее направление 

По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными 
нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей 
детей, проводились индивидуальные и подгрупповые занятия: 
а) по формированию правильного звукопроизношения; 
б)  по формированию фонематических процессов; 
в)  по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи; 
г)  по формированию навыка звукового анализа и синтеза. 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная 
работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 
формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в 
соответствии с календарно-тематическим планированием на 2021-2022 учебный год и 
осуществлялась с использованием специальных программ. 

Результаты коррекционно-развивающей работы  
 ФФНР 

сложная дислалия, 
стертая форма 
дизартрии 

ОНР 
дизартрия 

Прочие: 
ЗРР, СНР, ЛГНР, 
моторная алалия. 

Зачислено на логопедические 
занятия 

3 15 4 

Стало с улучшением речи 1 3 3 
Выбыло по прочим причинам  4 4 
Оставлено для продолжения 
коррекционной работы в 
учебном году 

3 8 3 

Итоговая  диагностика в конце учебного года с целью контроля эффективности 
коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 
детей.  

Вывод: Оценивая результаты мониторинга проведенного в мае, можно признать 
проведенную коррекционную работу с детьми результативной и удовлетворительной. По 
всем направлениям велась планомерная работа по оказанию помощи детям с речевыми 
нарушениями. Поставленные задачи в большей степени были  решены, намеченные цели 
достигнуты. 

Но на следующий учебный год необходимо продолжить работу над развитием всех 
компонентов языковой системы у детей, зачисленных в логопедическую группу.  

 
8. Медицинское обслуживание и состояние здоровья воспитанников 

Большое внимание в детском доме уделяется здоровью воспитанников. Все дети 
находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. Медицинским 
персоналом детский дом укомплектован полностью. Обеспеченность медикаментами на 
80-90 %. 

 Деятельность медицинского подразделения предполагает организацию первичной 
профилактики соматической патологии, общее оздоровление воспитанников, раннее 
выявление отклонений в состоянии здоровья и своевременной коррекции, привитие 
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гигиенических навыков. Осуществление наблюдения за состоянием здоровья 
воспитанников проводится через диспансеризацию воспитанников и предполагает: 
- возрастную диспансеризацию; 
- углубленные осмотры детей врачами-специалистами; 
- консультационные приемы врачами-специалистами по вновь выявленной патологии; 
- дополнительную диагностику на базе стационара или поликлиники с использованием 
инструментальных, функциональных и лабораторных методов исследования.  

Организация противоэпидемиологической работы в условиях детского дома строится 
на основе плана оздоровительных мероприятий и включает: 
 2 курса общеукрепляющего лечения: 1 этап - витаминный сбор; 2 этап – аскорбиновая 

кислота;  
 фитотерапия; 
 прививки от гриппа, клещевого энцефалита; 
 вакцинация сотрудников против гриппа, клещевого энцефалита; 
 профилактические медицинские осмотры сотрудников; 
 соблюдение правил личной гигиены; 
 обследование воспитанников и персонала на энтеробиоз и гельминтоз; 
 систематическое наблюдение за состоянием здоровья сотрудников пищеблока и 

столовой; 
 систематический контроль за санитарным состоянием помещений и территории 

учреждения.  
Большое внимание уделяется профилактике энтеробиоза и педикулеза путем 

выполнения санитарно-гигиенических мероприятий, регулярных осмотров 
воспитанников, проведения профилактического лечения «декариес», а так же  проведению 
санитарно-просветительской работы. Предупреждению передачи возбудителей 
инфекционных заболеваний так же способствует: 
 соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений детского 

дома, оснащение бактерицидными лампами, обеззараживание помещений согласно 
графику, использование одноразовых инструментов (шпателей, шприцов), соблюдение 
режима проветривания; 

 своевременная изоляция заболевших детей в изоляторе детского дома или в 
стационаре; 

 строгое соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в период эпидемий 
гриппа, ОРВИ; 

 аттестация персонала по санитарному минимуму.  
Благодаря комплексной профилактической работе случаев инфекционных и 
паразитических заболеваний не выявлено. 

2 раза в год воспитанники проходят углубленный медицинский осмотр специалистами 
поликлиники № 2, № 1. В итоге работы по данному направлению проведена комплексная 
оценка состояния здоровья, выявлен уровень гармоничности физического развития, 
полноценность функционального состояния организма, определенно наличие или 
отсутствие хронических заболеваний, определены группы здоровья, взяты на «Д» учет все 
воспитанники с вновь выявленными заболеваниями. На каждого воспитанника составлен 
план лечебно-оздоровительных мероприятий на весь год. Перед медосмотром проводится 
антропометрия (рост, вес, окружность головы и груди), планетография, спирометрия, 
динамометрия. Проводятся лабораторные исследования: крови, мочи, кал на я/глист, 
кровь на RW, флюорографию легких, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ всех органов.  

Дети осматривались специалистами: неврологом, детским хирургом, эндокринологом, 
окулистом, лор-врачом, стоматологом, психиатром, педиатром, ортопедом, 
травматологом, мальчики – урологом, девочки – гинекологом.  

Все воспитанники находятся под наблюдением врача-психиатра, при необходимости 
получают курсами лечение. 
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В 2021-2022 учебном году 66 воспитанников прошли углубленный медицинский 
осмотр узкими медицинскими специалистами. В результате диспансеризации было 
выявлено:  

 
Основные нарушения здоровья у воспитанников 

Некоторые показатели увеличились, так как в детский дом поступают 
воспитанники по заявлению родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Родители не уделяли должного внимания детям, не занимались профилактикой 
заболеваний и оздоровлением детей.  
 

Выявленны
е заболевания 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

Кол-во 
случаев 

% к общему 
числу 

заболевших 

Кол-во 
случаев 

% к общему 
числу 

заболевших 

Кол-во 
случаев 

% к общему 
числу 

заболевших 
Нарушения 
зрения миапия 

8 31% 11 16% 14 21% 

Заболевания ЛОР  
(нарушение слуха 
в том числе) 

4 6,2% 5 5% 7 10% 

Опорно-
двигательный 
аппарат 
Сколиоз 
Нарушения 
осанки 
Плоскостопие  

 
 
 
- 
1 
 
- 

 
 
 
- 

1,5% 
 
- 

 
 
 
- 
3 
 
- 

 
 
 
- 

4,5% 
 
- 

 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
- 
- 
 

69% 
Заболевание ЦНС 
Энурез  

- 
- 

- 
- 

32 
8 

44% 
11% 

17 
7 

25% 
10% 

Заболевание ССС 
Кардиопатия 

- 
- 

- 
- 

2 2,5% 3 4,4% 

Гинекология  - - - - 1 1,1% 
Патология 
мочевыделительн
ой системы в т.ч. 
хронический 
пиелонифрит 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
- 

 
1,3% 

- 

 
2 

 
3% 

Заболевание ЖКТ 
Гастрит 
ДЖВП 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

10 

- 
- 

13% 

- 
- 

17 

- 
- 

24% 
Нуждающиеся в 
санации 
полости рта 

35 54% 20 25% 30 51% 

Эндокринная 
патология: 
ДМТ 
ДНЗ 

 
10 
2 
3 

 
16% 
3% 
5% 

 
13 
7 
1 

 
18% 
12% 
1% 

 
10 
3 
1 

 
15% 
4,4% 
1,1% 

ОРЗ - - 10 13% 15 12% 
Хирургическая 
патология  

10 16% 3 4,4% 3 4,5% 

Травмы 2 3% 2 3% 2 3% 
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Общее состояние здоровья детей по группам здоровья 
 Всего  

детей  
I гр.  

здоровья 
II гр.  

здоровья 
III гр.  

здоровья  
IV гр. 

здоровья 
2019-2020 учебный 
год 

68 3 18 32 15 

2020-2021 учебный 
год 

66 10 30 23 3 

2021-2022 учебный 
год  

     

  
Оздоровление  и лечение воспитанников 

 КОПД Противотуб
еркулезный 
санаторий 
«Тополек», 
г. Белово 

Санаторий 
«Искорка» 
г. Кемерово 

Детский 
оздоровитель

ный лагерь  
ГАУЗ КО 

«Центр 
здоровья 

«Калтанский»
, г. Калтан  

Детский 
оздоровител
ьный лагерь 
«Алые 
паруса» 

Вершины 
«Воинской 
славы», г. 
Междуречен
ск  

2019-2020 
учебный год  

4 35 1 - 64 - 

2020-2021  
учебный год 

4 9 - 47 4 12 

2021-2022  
учебный год 

      

Организация санитарно-просветительской работы направлена на сохранение здоровья 
воспитанников, формирование мотивации к здоровому образу жизни, обучение 
здоровьесберегающим технологиям. Содержание санитарно-просветительской работы 
определяется актуальными проблемами и запросами педагогов, реализовывается через 
работу медицинских сестер по темам: «Первая доврачебная помощь», «Здоровый образ 
жизни» и др. кроме того, организация пропаганды здорового образа жизни 
осуществляется через разные формы: беседы, консультации, организация и проведение 
Дней здоровья, ежемесячного выпуска санитарных бюллетеней, организация из старших 
воспитанников сантройки.  

Особое значение в медицинском сопровождении воспитанников отводилось 
повышению роли взаимодействия педагогов и медицинских работников в формировании 
здоровья детей, а именно: 
• повышению информированности педагогов о возрастных возможностях ребенка, 

факторах нарушения здоровья через участие в ПМП(к), педагогических советах, 
совещаниях при директоре; 

• обучению технологиям профилактики нарушения здоровья (зрения, осанки) и их 
использования в процессе воспитания и обучения. 
Регулярно в группах проводится ежедневная утренняя гимнастика (летом на улице), 

физминутки, гимнастики для глаз на плановых воспитательских часах, релаксационные 
паузы. 
 
Организация питания 

Организацией питания занимается старшая медицинская сестра. Контроль за 
питанием осуществляется врачом-педиатром. В детском доме 6-и разовое питание, 
проводится витаминизация пищи. Дети получают витамины  в драже, напиток «Золотой 
шар», витаминный кисель.  
Годы  Средняя стоимость питания на одного воспитанника 
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за два полугодия  
2019 - 2020 учебный год 180,44 рубля 
2020 - 2021 учебный год 300 рублей  
2021 - 2022 учебный год 268,67 рублей  

Натуральные нормы по питанию выполняются по всем категориям (мясо, рыба, 
молочные, колбасные, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и др.) от 92 - 100%. 

Вывод: Благодаря тесному сотрудничеству всех подразделений детского дома 
медицинским персоналом и педагогическим коллективом решается задача создания 
благоприятных условий для проживания и развития детей, охраны их жизни и здоровья 
воспитанников, своевременно выявляются заболевания у воспитанников. Воспитанники 
проходят при необходимости амбулаторное и стационарное лечение.  
 

9. Социально-педагогическая работа 
В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

работа социальных педагогов направлена на социальную защиту прав и интересов 
несовершеннолетних.  
Движение детей 

 2019-2020  
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Всего детей на  
1 сентября: 

56 40 63 

Прибыло: 27 70 73 
Выбыло: 19 41 58 
Приемная семья  1 9 14 
Под опеку  - 11 8 
В кровную семью 8 13 32 
В другие учреждения  10 0 1 
Совершеннолетние   3 0 
Замужество/женитьба  1 1 
Усыновлены  - - 0 
Учебные заведения   4 2 
Всего детей на 1 
июня:  

64 69 78 

Возврат детей в 
детский дом 

- - - 

Направление работы социального педагога: взыскание алиментов с родителей, 
закрепление жилья, отслеживание денежных поступлений на счета воспитанников в 
банке, назначение пенсий по утере кормильца, оформление инвалидности осуществляет 
социальный педагог детского дома.  

В целях защиты прав воспитанников детского дома осуществляется 
взаимодействие с различными структурами города ОЗАГС, БТИ, ОАО «Сибирь», 
пенсионным фондом, миграционной службой, комитет социальной защиты, ОАО 
«Сбербанк России», образовательными учреждениями, отделом опеки и попечительства 
города Белово и Беловского района и пр. 

  
Консультативная работа 

Социальные педагоги осуществляли консультативную работу с кровными семьями и 
гражданами, желающими взять на воспитание детей-сирот:  
• Родителями неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации, были вручены памятки, 
буклеты, проводились акции «С любовью…» (когда воспитанники рисовали рисунки, 
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а социальные педагоги совместно с педагогом-организатором Отделения по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский 
РЦППМСП» развозили из по домам нерадивых родителей); 

• оказание социально-правовой помощь семьям: содействие в решение вопросов по 
трудоустройству, выбора профессии, в поиске постоянной или временной (сезонной) 
работы (вручены памятки: в поиске подходящей работы); 

• помощь в сборе и оформлении необходимых документов, справок и пр.  
 
Гостевой режим 

В течение отчетного периода в детском доме была организована работа по передаче 
воспитанников на гостевой режим в семьи граждан на выходные, каникулярные и 
праздничные дни. Таковых воспитанников в течение этого года было 2 человека. 
Количество воспитанников, передаваемых на гостевой режим в семьи граждан 

 2019-2020  
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Количество 
воспитанников, 
передаваемых на 
гостевой режим в 
семьи граждан  

 
2 человека 

 
13 человек 

 

 
9 человек 

 
Выпускники  

В 2021-2022 учебном году 6 воспитанников-выпускников, обучающихся 9-х классов: 
МКС(К)ОУ школы-интерната № 15 города Белово – 1 человек,  МБОУ СОШ № 19 города 
Белово – 5 человек.  

Но 4 выпускника не сдали ГИА по основным и предметам по выбору. Они будут 
пересдавать экзамены осенью, а 1 выпускник будет пересдавать экзамены  летом.  

Выпускники планируют продолжить обучение в ГОУ НПО ПУ Кемеровской области, 
при положительной сдаче экзаменов.  
Количество выпускников, воспитанников детского дома по годам 

 2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Количество 
выпускников  

 
5 человек 

 
2 человека 

 
6 человек 

Образовательное 
учреждение  

ГПОУ «Калтанский 
многопрофильный 
техникум», 
Кемеровская область   

ГПОУ «Беловский 
политехнический 
техникум» 

ГПОУ «Калтанский 
многопрофильный 
техникум», 
Кемеровская область   

Специальность 1 – сварщик 
4 – облицовщик-
плиточник 

1 – облицовщик-
плиточник 
1 –повар-кондитер 

1 – облицовщик-
плиточник 

Образовательное 
учреждение 

   ГПОУ «Беловский 
политехнический 
техникум» 

Специальность   5 – слесарь, сварщик  
 

С выпускниками прошлых лет поддерживается тесная связь, проводится 
консультационная работа, по запросу оказывается педагогическая, медицинская 
социальная и юридическая помощь.   

Вывод: Можно сделать вывод, что социально-педагогическая работа имеет 
положительный результат, правильно выбраны направления, работа оказалась 
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эффективной. Но обратить внимание и оказывать большую помощь приемным и 
опекаемым семьям, чтобы не допускать возврата детей в учреждение.    
 

10. Охрана безопасности жизнедеятельности 
Целью работы по данному направлению является создание условий по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и предупреждение 
детского травматизма. Безопасность детского дома  включает в себя следующие 
составляющие: 
         
Организация безопасных условий труда работников и воспитанников 
          В рамках соблюдения Положения «О порядке проведения инструктажей по охране 

труда» с    работниками и воспитанниками проводились инструктажи: 
− при приеме на работу – вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем 

месте;   
− повторные инструктажи  по ОТ с работниками  два раза в год; 
− внеплановые  инструктажи с воспитателями по результатам расследования 

несчастных случаев с воспитанниками; 
− целевые инструктажи перед проведением массовых мероприятий, субботников, 

ремонтов и т.д. 
Для проведения инструктажей разработаны все виды инструкций по охране труда и 
техники безопасности  по профессиям и видам работ. На протяжении года проводилась 
работа по обновлению инструкций.  
 
Соблюдение пожарной безопасности  учреждения. 

В  соответствии с Техническим регламентом  пожарной безопасности с 
работниками  дважды в год проводились инструктажи по пожарной безопасности. Для 
отработки правил поведения при чрезвычайных ситуациях  четыре раза  была проведена 
тренировка по эвакуации.   

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения (огнетушители и ПК) 
составляет 100%. Замена средств пожаротушения проводилась своевременно. 
Ревизионные мероприятия по контролю за исправностью пожарной автоматики и 
пожарного водопровода осуществляются строго по графику. Каждый этаж здания 
обеспечен поэтажным планом эвакуации, указательными знаками.   

Все помещения детского дома оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией (АПС) с выводом на пульт управления. Для  технического осмотра  АПС 
заключены договора.  

Для оповещения о пожаре здание детского дома оснащено системой звукового  и 
голосового оповещения.   

В течение 2021-2022 года  предписания от Госпожнадзора были, но все замечания 
были своевременно устранены.    
 
Электробезопасность учреждения и оборудования. 

Приказом директора по детскому дому назначен ответственный за 
электрохозяйство.    

Проводилось испытание сопротивления электроустановок и заземляющих 
устройств электрооборудования  лицензированной организацией ООО 
«Стройавтоматика». Все электрооборудование обозначено табличкой номинального 
напряжения 220 или 380 в.  

Каждое электрооборудование, несущее в себе угрозу поражения электрическим 
током (прачечная, пищеблок, и т.п.)  обеспечено сертифицированными защитными 
средствами, которые проходят регулярное испытания в лицензированной организации.  
 



 33 

Антитеррористическая защищенность. 
Приказом директора « Об организации антитеррористической защиты работников 

и воспитанников детского дома» были установлены правила безопасности, как для 
работников, так и для воспитанников, пропускной режим, назначены ответственные лица 
за обеспечение антитеррористической безопасности.   

Для осуществления охраны воспитанников детского дома от преступных 
посягательств   установлена система тревожной сигнализации, оборудовано  освещение 
территории. Для бесперебойной работы данного оборудования заключены договора.  
 
Защита здоровья и сохранение жизни воспитанников. 

  В группах ежедневно проводятся инструктажи по безопасности и охране труда и 
технике безопасности.  

Перед началом учебного года    производилась  проверка   спортивного и игрового 
оборудования установленного на территории детского дома с оставлением акта проверки. 
Здание и территория детского дома периодически проверяется технической комиссией. 

 С воспитанниками проводились занятия по обучению  правилам дорожного 
движения, поведению на воде, противопожарной безопасности. 

С целью конкретизации работы по предупреждению детского травматизма, 
оформлен уголок безопасности. 

  За учебный год 2021-2022 год количество несчастных случаев среди 
воспитанников не зафиксировано.  

        
Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

В конце года проведена подготовка персонала детского дома в области 
гражданской обороны. Сотрудники обучены  по программе «Оказание первой помощи». 
Созданы учебные группы по ГО и их руководители. Проводились занятия согласно   
составленного плана. 
Выводы: Как результат проделанной работы коллективом детского дома, прошедший 
учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. Но необходимо усилить 
профилактическую работу по профилактике травматизма, как сотрудников, так и 
воспитанников детского дома.  

На новый учебный год составлен план комплексной безопасности, цель которой  - 
формирования культуры личной и общественной безопасности воспитанников и 
персонала детского дома. 
 

11. Финансовое обеспечение функционирования и развития детского дома 
Финансирование детского дома осуществляется за счет сиротской субвенции 

областного бюджета в соответствии с Законом «Об обеспечении дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения».  

Средства, выделяемые областным бюджетом направляются на оплату труда 
сотрудников, оплату коммунальных услуг, питание воспитанников и медикаменты.  

Кроме того, администрацией стараются привлекаться и внебюджетные средства от 
предприятий и частных лиц в виде пожертвований (игрушки, книги, одежда, бытовая 
техника, медикаменты).   
В течение года: 
 приобретено услуг: 

- услуги связи – 81603 рублей 
- коммунальные услуги – 6131000 рублей 
- услуги по содержанию имущества – 16705826,40 рублей 
- прочие услуги – 1257196,79 рублей 
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 поступление нефинансовых активов – (продукты питания, одежда, основные средства) 
– 11126882,86 рублей 
заработная плата, с начислениями – 39626250,41 рублей. 

• привлечено – 997642,30 рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Вывод: Таким образом, финансовое обеспечение функционирования и развития 

детского дома позволяет предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей нормальное качество жизни, поддерживаются условия для физического роста и 
духовного развития. 
 

12. Укрепление материально-технической базы 
Основными направлениями деятельности административно-хозяйственного блока в 

2021-2022 учебном году являлась организация хозяйственной деятельности детского дома, 
руководство и контроль за развитием этой деятельности. 

За учебный год был сделан капитальный ремонт двух групп-квартир, столовой, 
тренировочной квартиры, первого этажа вместе с кабинетами, кабинет психолога, 
капитально отремонтирован лестничный марш.  Сделано ограждение, уложен асфальт. 
планируется провести капитальный ремонт фасада.  

 Огромную работу по поддержанию порядка в  помещениях детского дома в рамках 
установленного алгоритма дежурств, проводили сами воспитанники детского дома (под 
руководством педагогов). Неоднократно проводились субботники, был организован вывоз 
мусора с территории.  

Своевременно были заключены договоры с различными организациями по 
обслуживанию здания электроэнергией и теплом, ремонтом и обслуживанием 
технического и технологического оборудования и т.д.  
Вывод: Можно сделать вывод, что укрепление материально-технической базы  проходит 
по мере возможности и поступления финансирования. Все это позволяет содержать в 
порядке и чистоте помещения и закрепленные территории детского дома, обновляется 
мебель и оборудование.   
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