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1. Общая информация об организации

19 Наличие круглосуточных
групп

Все группы
18 Режим работы Круглосуточно, круглогодично

17 Социальный статус
воспитанников

Дети-сироты - 4 человека.
Дети, оставшиеся без попечения родителей – 47 человек.

16 Количество воспитанников 51 воспитанник
15 Наполняемость 5 групп

14 Контингент Дети от 3-х до 18 лет:

· дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья (ЗПР);

· дети школьного возраста, обучающиеся по адаптированным
общеобразовательным программам начального, основного,
среднего общего образования для обучающихся с ТНР, ЗПР, УО и
слабовидящих; обучающиеся по общеобразовательным
программам начального, основного, среднего общего
образования; обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования; обучающиеся по
адаптированным образовательным программам среднего
профессионального образования для детей с ОВЗ.

13 Проектная мощность 40 воспитанников
12 Сайт учреждения www.babyarh.ru

11 Электронная почта
учреждения

detdomn1@babyarh.ru

10 Учредитель Учредителем учреждения является Архангельская область в лице
министерства образования Архангельской области
163004, г. Архангельск, Троицкий просп., д. 49 корп. 1

9 Сведения о руководителе
учреждения

Ляпунова Дина Ивановна, директор, почетный работник общего
образования Российской Федерации.
тел. (8182) 62-88-72

8 Устав Утверждён распоряжением Министерства образования, науки и
культуры Архангельской области от 11.10.2011 г. № 675.
Утверждены изменения в устав распоряжением Министерства
образования и науки Архангельской области от 05.06.2016 г. №
1362.

7 Лицензия на медицинскую
деятельность

№ ЛО-29-01-001201 от 05.04.2013 г. Срок действия - бессрочно

6 Лицензия на дошкольное
образование и на
дополнительное
образование

№6340 от 30.09.2016 г. Срок действия - бессрочно

5 Лицензия на
образовательную
деятельность

РО №038262 от 24.02.2012 г. Срок действия - бессрочно
4 Место нахождения 1630357, г. Архангельск, пр. Ленинградский, дом 279 корпус 1
3 Юридический адрес 1630357, г. Архангельск, пр. Ленинградский, дом 279 корпус 1
2 Год основания 1968г. 1986г. – год реконструкции

1 Название по уставу Государственное бюджетное учреждение Архангельской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Архангельский детский дом № 1»
Сокращенное: ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1»

№ Наименование раздела Содержание раздела
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2. Структура управления организации

Руководство текущей деятельностью Учреждения на основании законов и иных
правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, а так же
эффективного контракта осуществляет директор детского дома. В осуществлении
своей деятельности он подотчётен Учредителю в соответствии с установленной
компетенцией. Основной функцией директора является координация всех
участников воспитательно-образовательного процесса на достижение
стратегической и тактической целей.

Все структурные подразделения детского дома находятся в прямом подчинении у
директора детского дома.

Целью деятельности Учреждения по Уставу является: обеспечение
благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, способствующих
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому
развитию детей, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации,
а также содержание, воспитание, образование детей, защита их прав и законных
интересов.

Основные направления деятельности Учреждения:
· учебно – воспитательная работа;
· коррекционно – развивающая  работа;
· социальная работа (постинтернатное сопровождение выпускников детского

дома, устройство в семьи, профессиональное самоопределение, правовое и семейное
воспитание);

· контроль и руководство;
· медицинское обслуживание;
· питание;
· безопасность;
· материально – техническое оснащение.

Директор
ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1»

Заместитель директора
по УВРЮ

педагогические
работники

Гл. бухгалтерЮ
бухгалтер

Заместитель директора
по АХРЮ

обслуживающий
персонал

Медицинские работники



4

3.Материально – техническое обеспечение деятельности организации

Детский дом имеет жилое и нежилое помещение, общая площадь которых
составляет 1709,1 кв.м.

Жилой корпус имеет:
1. групповые жилые комнаты для воспитанников (5);
2. пищеблок;
3. склады (производственный, хозяйственный, мягкого инвентаря);
4. медицинский блок;
5. музыкальный зал;
6. спортивный зал;
7. библиотеку;
8. кабинеты (директора, документоведа, заместителя директора по АХР,

заместителя директора по УВР, бухгалтерии, учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагога-психолога, педагога-организатора, инструктора по физической
культуре, социальных педагогов, швеи, кастелянши).

Нежилой корпус состоит из продуктового склада, прачечной, гаража и теплового
узла.

В детском доме для воспитанников созданы условия, максимально
приближённые к домашним. В группах проживают по 6-8 воспитанников. Дети,
состоящие в родственных отношениях, проживают в одной группе.

Групповые помещения состоят из прихожей, гостиной, спальных комнат,
санитарно – гигиенических помещений, ванной комнаты, в пределах имеющихся
помещений выделены зоны для учебной подготовки воспитанников. Все помещения
детского дома оборудованы в соответствии с санитарными правилами и правилами
охраны труда и техники безопасности.

Материальная база  детского дома включает в себя всю необходимую технику и
оборудование для проживания и воспитания детей: корпусную и мягкую мебель,
плазменные телевизоры, холодильники, стиральные машины, водонагреватели,
микроволновые печи, электродуховки, компьютеры, ноутбуки, цветные и черно-
белые принтеры, миксеры, увлажнители воздуха,  видеомагнитофоны,
музыкальные центры, видеокамера, фотоаппараты, спортивные тренажёры,
велосипеды, музыкальные инструменты, мультимедийную установку.

Спортивный зал оборудован шведскими стенками, спортивным комплексом,
передвижным настольным теннисным столом для занятий воспитанников спортом.
Материально-техническое оснащение спортивного зала ежегодно пополняется
спортивным оборудованием (мячи, обручи, спортивные коврики, санки, лыжи,
велосипеды, роликовые коньки, фигурные коньки, клюшки и мячи для флорбола,
теннисные ракетки, ракетки для бадминтона).

В детском доме имеется музыкальный зал, который используется для организации
непосредственной образовательной деятельности дошкольников, а также
проведения праздников, конкурсов, игровых и развлекательных программ,
совместных мероприятий с воспитанниками детских домов Архангельской области.
Музыкальный зал имеет все необходимое оборудование: фортепиано, музыкальные
инструменты, музыкальный центр, синтезатор, профессиональные микрофоны,
проектную установку и экран.
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На территории детского дома имеются приусадебные участки, качели, игровая
площадка, оборудованная верандами, детским игровым комплексом и
гимнастическим городком, футбольное поле, площадка для игры в волейбол.

Для формирования экологического воспитания, эстетического вкуса,  в целях
трудового воспитания на территории разработан участок для посадки овощей,
имеются разнообразные клумбы и зеленые насаждения, установлена теплица.

За 2021-2022 учебный год произведено оснащение материально-технической базы
детского дома.

Приобретена: мебель в группу № 3 (прихожая), мебель в группы № 2, 5 (столы,
стулья, комоды, навесные полки), закуплены матрасы на группы, на приусадебном
участке установлены уличные скамейки и шезлонг. Произведен ремонт прачечной,
медицинского блока, асфальтового покрытия на территории детского дома.
Приобретены ноутбуки в компьютерный класс, интерактивная панель в кабинет
педагога-психолога. Произведен монтаж интернет-сети (кабельный интернет
заведен в компьютерный класс и группы). В течение года закупались учебные и
методические пособия для обеспечения образовательной деятельности выпускников.
На территории детского дома ведутся работы по созданию экологической тропы.

4. Кадровое обеспечение

Воспитательно-образовательный процесс детского дома осуществляет
стабильный педагогический коллектив, состоящий из 20 человек:

Итого: 22 13 4 5 13 9
Воспитатель 13 7 2 4 6 7

Педагог доп.
образования

1 1 1
Педагог-организатор 1 1 1

Музыкальный
руководитель

1 1 1
Инструктор по ФК 1 1 1
Учитель-дефектолог 1 1 1
Учитель-логопед 1 1 1
Социальный педагог 2 1 1 2
Педагог-психолог 1 1 1

Высшая Первая Без категории Высшее Среднее
Должность

Коли-
чество

Квалификационная категория
Уровень

профессионального
образования

Анализ трудового стажа педагогов свидетельствует о том, что в течение 2021-2022
уч.г. коллектив обновился, в детский дом пришли несколько новых воспитателей,
имеющих небольшой стаж работы. Общий трудовой стаж педагогов (8 человек) – 20 и
более лет, 8 педагогов имеют общий трудовой стаж от 10 до 15 лет, 2 педагога – от 15
до 20 лет, 3 педагога – от 5 до 10 лет. Стаж педагогической деятельности более 20 лет
выработан у 7 педагогов, от 15 до 20 лет – у 5 педагогов, от 10 до 15 лет – у 5
педагогов, от 5 до 10 лет – у 4 педагогов.
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Общий стаж и стаж педагогической деятельности педагогических работников,
кол-во педагогов

Анализ аттестации педагогических работников показал, что доля аттестованных
педагогов составляет 81%, из которых 59% (13 чел.) педагогических работников
имеют высшую квалификационную категорию, 18% (4 чел.) первую
квалификационную категорию, не имеют категорию – 23% педагогов (5 чел.). В
течение 2020-2021 года в высшие категории подтвердили 3 педагога, 1 педагог
впервые был аттестован на высшую категорию. Педагоги, не имеющие
квалификационных категорий, приняты на работу в детский дом в должности
«воспитатель», «педагог дополнительного образования» в течение 2021-2022 уч.года
(5 педагогов).

Наличие квалификационных категорий у педагогов
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Одним из важнейших средств развития профессионального мастерства педагогов
является повышение квалификации. В 2020-2021 уч. году педагоги повышали
квалификацию в рамках курсов повышения квалификации, проводимых ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

Организация и содержание деятельности по
профилактике самовольных уходов
воспитанников детских домов

2 социальных педагога

Деятельность педагогов по предупреждению
суицидального поведения подростков

1 социальный педагог
Игропрактика в работе педагога 1 воспитатель

Развитие социальной компетентности
обучающихся в условиях детского дома, школы-
интерната

1 воспитатель

Профилактика и разрешение конфликтных
ситуаций

1 воспитатель

Проектирование адаптированной основной
общеобразовательной программы

1 учитель-логопед

Педагогическая профилактика жестокого
обращения с детьми

1 воспитатель
Профилактика школьных трудностей 1 воспитатель

Организация воспитательной работы с детьми с
ОВЗ в условиях детского дома

1 воспитатель

1 ГАОУ ДПО «АО ИОО»

Интерактивные технологии в процессе
формирования финансовой грамотности
школьников

1 воспитатель

№
п.п.

Организация Название курсов, семинаров, тренингов Количество обученных
педагогов, их должности

В 2021-2022 учебном году заместитель директора по УВР обучилась в рамках
курсов повышения квалификации по программам «Проектирование адаптированной
основной общеобразовательной программы», совместно с директором детского
дома прошла обучение по программе повышения квалификации «Организация и
содержание деятельности по профилактике самовольных уходов воспитанников
детских домов» в ГАОУ ДПО «АО ИОО». Заместитель директора по АХР начала
обучение по программе переподготовки «Менеджмент и экономика образования».

В отчетном году результаты сравнительного анализа по показателю «повышение
квалификации» остались стабильно высокими. 50% педагогов повышали свою
квалификацию в течение учебного года в рамках курсов повышения квалификации,
объемом от 24 ч., в том числе, с использованием дистанционных технологий.

Количество педагогов, прошедших обучение по программам повышения
квалификации объемом от 24 ч. и более

На 2022-2023 уч. год составлен план повышения квалификации педагогических
работников по различным программам.
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5. Анализ контингента воспитанников

В детском доме функционирует 5 разновозрастных групп. Одна разновозрастная
дошкольная группа компенсирующей направленности, четыре разновозрастные
группы для детей школьного возраста, одна их них – для детей с ОВЗ.

На конец учебного года в детском доме воспитывается 51 воспитанник, из них:
дошкольного возраста - 10 воспитанников; школьного возраста - 41 воспитанник.

Возрастной состав воспитанников

Большинство воспитанников – мальчики (36 человек), девочек – 15 человек.

Гендерный состав воспитанников

Из 51 воспитанника статус ребенка-сироты имеют только 4 детей, 47
воспитанников – дети, оставшиеся без попечения родителей.



9

6. Воспитательно-образовательная деятельность

6.1. Цель и задачи воспитательно-образовательной работы детского дома

Цель работы педагогического коллектива детского дома в 2021-2022 учебном
году: развитие и совершенствование воспитательно-образовательной среды детского
дома, ориентированной на личностный рост воспитанников и на формирование их
социальной компетентности.

Задачи:
1. Создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным,

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному
и физическому развитию детей;

2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот, ориентация
деятельности учреждения на решение вопросов семейного устройства детей;

3. Создание условий для обновления содержания воспитательно -
образовательной среды, способствующей самореализации, самопознания,
самоопределения личности воспитанника;

4. Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение
индивидуальных потребностей воспитанников, формирование и развитие полезных
навыков и умений, собственного жизненного опыта детей, воспитывающихся в
детском доме;

5. Обеспечение социально-личностного, духовно-патриотического,
художественно-эстетического и физического развития детей, способствующего их
саморазвитию, самовыражению, раскрытию индивидуальных способностей;

6. Совершенствование работы по формированию законопослушного поведения
воспитанников, формированию потребностей воспитанников в здоровом образе
жизни;

7. Развитие службы по постинтернатному сопровождению воспитанников,
оказание помощи и поддержки выпускникам в решении проблем их
самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению трудной
жизненной ситуации;

8. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства педагогических работников.

В детском доме педагогическими работниками разработаны и реализуются
следующие программы:
· программа воспитания для детей школьного возраста «В нашей семье»;
· дополнительная общеобразовательная общеразвивающая (модульная)

программа «Школа достижений»;
· программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения

выпускников детских домов «Смогу жить самостоятельно»;
· программа психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка в

период его адаптации к условиям детского дома «Добро пожаловать в наш дом!»;
· программы дополнительного образования «Гавань надежды», «Как стать

жителем королевства «Счастье», «Горизонты новых достижений»;
Рассмотрим особенности организации педагогами образовательной и

воспитательной деятельности в детском доме в 2021-2022 уч.г.
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6.2. Организация и ведение образовательной деятельности

6.2.1. Организация и осуществление образовательной деятельности
с детьми дошкольного возраста

Организация и осуществление образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста предполагает ведение основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, а также программ дополнительного
образования в соответствии с лицензией детского дома.

Построение образовательного процесса с детьми дошкольного возраста
осуществлялось специалистами учреждения: учителем-дефектологом, музыкальным
руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателями и
регламентировалось адаптированной общеобразовательной программой для детей
дошкольного возраста с ОВЗ на 2021-2022 учебный год, рабочими программами
педагогов, а так же циклограммой НОД.

Списочный состав детей дошкольного возраста в течение года менялся – от 12 до
8 воспитанников, в отношении них осуществлялся образовательный процесс. На
конец учебного года в отношении 10 воспитанников осуществлялся
образовательный процесс.

В учебном году в детском доме расписание деятельности детей дошкольного
возраста было составлено на начало учебного года для детей среднего и
подготовительного возраста, на конец учебного года для детей старшего и
подготовительного возраста, при организации обучения учитывались возрастные и
индивидуальные возможностей детей. Психолого-педагогическим консилиумом
детского дома определялись индивидуальные коррекционные маршруты по
сопровождению образовательного процесса, осуществляемого с детьми.

Непосредственно образовательная деятельность была построена в соответствии с
Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

При организации образовательной деятельности учитывалось положение ФГОС, в
котором отмечено, что дошкольные образовательные учреждения (и общего, и
специального видов) самостоятельны в выборе образовательных программ,
сочетании их модулей, внесении изменений в действующие программы и их модули
с учетом основных принципов: принцип индивидуальности, принцип доступности,
принцип интеграции.

Реализация ФГОС в Организации регламентировалась АООП Организации.
Содержание образования определялось учебным планом, ориентированным на

использование следующих программ:
1. адаптированный вариант Примерной основной общеобразовательной

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С
Комарова, М.А. Васильева: Москва, «Мозаика-синтез», 2012);

2. программа коррекционного обучения и воспитания детей с задержкой
психического развития (С.Г. Шевченко: Москва, «Школьная пресса», 2012);

3. рабочие программы педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста.
Содержание образования детей дошкольного возраста в отчетном году было

направлено на решение следующих задач:
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· развитие познавательной деятельности детей (достигалась путем реализации
принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при
решении учебных задач);
· развитие общих интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения,

обобщения, навыков группировки и классификации;
· нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в

задании, формирование навыков самоконтроля и самооценки;
· развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением

знаниями и представлениями об окружающей действительности;
· логопедическая коррекция нарушений речи;
· психокоррекция поведения ребенка;
· социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного

поведения;
· создание оптимальных условий для всестороннего развития воспитанников с

учетом индивидуальных и личностных возможностей каждого;
· определение формы дальнейшего обучения каждого воспитанника.
Значимой частью коррекционно-развивающего и учебно-воспитательного

процессов являлась индивидуальная работа с детьми, направленная на коррекцию
индивидуальных недостатков развития воспитанников.

Такая деятельность имела как общеобразовательные цели: закрепление и
систематизация изученного материала, повышение общего, сенсорного,
интеллектуального развития, так и предметную направленность: подготовка к
восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов
предшествующего развития.

В НОД осуществлялась интеграция образовательных областей в соответствии с
требованиями ФГОС.

С усвоением учебного материала воспитанники справлялись в соответствии со
своими индивидуальными способностями и возможностями. В окончании учебного
года определена положительная динамика в развитии всех воспитанников группы.

По итогам диагностики центральной психолого-медико-педагогической комиссии
детям подготовительного возраста рекомендовано:
· обучение по ООП НОО – 1 воспитаннику,
· обучение по АООП НОО для детей с ЗПР – 2 воспитанникам.

6.2.2. Организация образовательной деятельности
для детей школьного возраста

Организация образовательной деятельности для детей школьного возраста
включает в себя организацию работы по усвоению воспитанниками
общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего
образования, а также организацию работы по ведению программ дополнительного
образования для воспитанников в соответствии с лицензией.

Воспитанники школьного возраста получают начальное общее образование,
основное общее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное

образование в муниципальных и государственных бюджетных образовательных
учреждениях г. Архангельска и г. Северодвинска на основании заключенных
договоров об организации обучения воспитанников.
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В течение 2021-2022 уч.г. воспитанники обучались в 13 образовательных
организациях (МБОУ СОШ № 26, 28, 95, 5, 2, 20, 33, ГБОУ СКОШ № 31, ГАПОУ
АО «Архангельский многопрофильный техникум», ГАПОУ АО «Северодвинский
техникум строительства, дизайна и технологий», ГАПОУ АО «Техникум
строительства и городского хозяйства», ГАПОУ АО «Северодвинский техникум
социальной инфраструктуры», ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и
технологий»).

В данных образовательных организациях обучался 41 воспитанник:
· 21 воспитанник обучаются по основным общеобразовательным программам

начального, основного и среднего общего образования;
· 9 воспитанников обучаются по адаптированным общеобразовательным

программам начального и основного общего образования для детей с ЗПР;
· 1 воспитанник обучается по адаптированной общеобразовательной программе

начального общего образования для слабовидящих детей;
· 2 воспитанника обучаются по адаптированной общеобразовательной программе

начального и общего образования для детей с УО (1 воспитаннику рекомендовано
обучение на дому);
· 3 воспитанника обучаются по адаптированной общеобразовательной программе

начального общего образования для детей с ТНР;
· 4 воспитанников обучаются по образовательным программам среднего

профессионального образования;
· 1 воспитанник обучается по адаптированной образовательной программе

среднего профессионального образования для детей с ОВЗ.
По итогам 2022-2022 уч. года все обучающиеся по общеобразовательным

программам начального, основного и среднего общего образования успевают, 5
воспитанников успевают на «4» и «5».

Уровни образования воспитанников, кол-во воспитанников
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Образовательный маршрут воспитанников в 13 образовательных организациях:

Итого 6 0 6 6 2 1 5 4 5 0 1 5 41

ГБПОУ АО «Северный
техникум транспорта и

технологий»
1 1

ГАПОУ АО
«Северодвинский

техникум социальной
инфраструктуры»

1 1

ГАПОУ АО «Техникум
строительства и

городского хозяйства»
1 1

ГАПОУ АО
«Северодвинский

техникум строительства,
дизайна и технологий»

1 1

ГАПОУ АО
«Архангельский

многопрофильный
техникум»

1 1

МБОУ СШ № 33 1 1
МБОУ СШ №95 2 2
МБОУ СШ № 34 1 1

ГБОУ АО СКОШ № 31 1 1 2
МБОУ СШ № 28 1 1 1 3
МБОУ СШ № 26 4 4 5 1 3 3 3 1 24
МБОУ СШ № 20 1 1

МБОУ СШ № 5 1 1

МБОУ СШ № 2 1 1

образовательная
организация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 СПО Общ.

В 2021-2022 учебном году в сравнении с предыдущим годом количество
воспитанников, обучающихся по адаптированным образовательным программам
для детей с ОВЗ, уменьшилось на 1 ребенка.

Итого 4 3 4 1 1 1 1 1 16

ГАПОУ АО «Техникум
строительства, дизайна и

технологий»

1
(зпр)

1

МБОУ СШ № 5 1 (сл.вид.) 1

МБОУ СШ № 33 1 (зпр) 1

ГБОУ АО СКОШ № 31 1(уо) 1(уо) 2

МБОУСШ № 28 1 (зпр) 1
МБОУ СШ № 20 1 (зпр) 1
МБОУ СШ № 26 2 (тнр) 1 (тнр) 3(зпр) 6
МБОУ СШ № 2 1 (зпр) 1

МБОУ СШ № 95 2 (зпр) 2

ОО 1 3 4 5 6 8 9 СПО Общ.

С этими воспитанниками в течение 2021-2022 учебного года проводили
коррекционно-развивающую работу педагог-психолог, социальные педагоги,
учитель-логопед, учитель-дефектолог. Все обучающиеся в СОШ и техникума – дети
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с ОВЗ успевают по итогам года 100%.
Специалистами детского дома организовано тесное сотрудничество с

педагогическими коллективами образовательных организаций, в которых обучаются
воспитанники, по вопросам успеваемости, посещаемости и поведения детей. В
течение года работники детского дома регулярно посещали школы, беседовали с
администрацией, классными руководителями, учителями-предметниками, при
необходимости посещали уроки.

Отдельно отметим качественную работу педагогов по организации и контролю
учебной деятельности детей в период дистанционного обучения.

Такое сотрудничество помогает вовремя заметить проблемы ребенка и оказать
ему необходимую помощь. Взаимодействие с образовательными организациями
позволяет добиваться положительной динамики в обучении, поведении детей,
снижения пропусков занятий без уважительных причин и 100%-ной успеваемости
по итогам учебного года.

Педагогические работники детского дома ведут постоянную работу по развитию
положительной мотивации к учебной деятельности у воспитанников через
организацию самоподготовки, оказание помощи в подготовке домашних заданий,
организацию коррекционно-развивающей работы. Успеваемость детей постоянно
отслеживается, в конце каждой четверти подводятся итоги успеваемости и
поощряются дети, у которых имеется положительная динамика в учебе.

Успеваемость воспитанников по итогам 2021-2022 учебного года

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100%

Количество
аттестованных

18 (2
воспитанника

на «4 и 5»)

17 (2
воспитанника

на «4 и 5»)

1 (1
воспитанник
на «4 и 5»)

5 41 (5 воспи-
танников на «4 и

5»)

Общее количество
учащихся

18 17 1 5 41

Начальное
общее

образование

Основное
общее

образование

Среднее
общее

образование

Среднее
профессио-

нальное
образование

Итого

В течение учебного года было проведено анкетирование воспитанников по
методике «Анкета изучения школьной мотивации» Н.Г. Лускановой
(модифицированный вариант Даниловой Е.И.). В анкетировании приняли участие
воспитанники с 7-18 лет.

У 53% детей – наблюдается положительная мотивация к учебной деятельности.
Большинство воспитанников стремятся выполнять все требования учителя,
добросовестно и ответственно относятся к учёбе.

У 26 % детей групп – у воспитанников с такой мотивацией в целом
положительное отношение к школе, но школа их привлекает своей внеучебной
деятельностью. Для них школа - это то место, где можно пообщаться со своими
друзьями, узнать от них много нового и интересного. Учебный процесс отходит на
второй план, на уроке хочется разговаривать, заниматься своими делами, но только
не учиться.
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Полученные результаты исследования показывают, что 4 уровень мотивации
выявлен у 21% воспитанников. Это означает, что у них гораздо хуже обстоят дела в
школе. Они, в отличие от тех, у кого присутствует мотивация 3 уровня, неохотно
посещают школу. Эти воспитанники испытывают серьёзные затруднения в учебной
деятельности.

5 уровень мотивации, негативное отношение к школе, то есть, когда у ребёнка
уже присутствует школьная дезадаптация. Данный уровень не выявлен.

Результаты диагностики школьной мотивации

6.2.3. Организация работы логопункта

В целях оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии
устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательных программ в
детском доме имеется логопункт.

В 2021-2022 учебном году проводились коррекционные занятия с учащимися 4-
6 классов в соответствии с ФБУП 2004 года, 1-3 классов в соответствии с ФГОС, с
утвержденным расписанием занятий согласно Инструктивно-методическому письму
Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. №2 «Об организации работы
логопедического пункта общеобразовательного учреждения», Инструктивно-
методическому письму о работе учителя-логопеда под редакцией Бессоновой Т.П.,
Ястребовой Т.П. и методическим рекомендациям «Содержание и организация
логопедической работы учителя-логопеда образовательного учреждения» под
редакцией Бессоновой Т.П. В процессе обучения были использованы рабочие
программы, составленные на основе Примерной программы организации
логопедической работы учителя-логопеда ОУ п/р Бессоновой Т.П., программы
логопедической работы по преодолению ОНР у детей дошкольного возраста п/р
Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В., примерной адаптированной основной
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общеобразовательной программы для детей с ТНР п/р Л.В. Лопатиной. Исходя из
этого были определены и реализованы в течение учебного года основные
направления деятельности учителя-логопеда: диагностическое, коррекционно –
развивающее, организационно – методическое, а так же консультативно –
просветительская и профилактическая деятельность в рамках психолого –
педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

В 2021-2022 учебном году по данным обследования устной и письменной речи и
по рекомендации Областной ЦПМПК на логопункт в течение года были зачислены
22 воспитанника, в том числе 15 воспитанников с ОВЗ. Среди учащихся 1-6 классов
в течение года были выявлены нарушения звукопроизношения: легкой степени - 3
воспитанника, средней степени - 14 воспитанников, тяжелой степени - 4
воспитанника. Среди зачисленных на логопункт: трудности формирования чтения и
письма, обусловленные ОНР - 1 человек, недостаточная сформированность
языковых средств, обусловленная ЗПР - 8 человек , трудности формирования
чтения и письма, обусловленное ТНР - 3 человека , смешанное парциальное
недоразвитие когнитивного и вербального компонентов деятельности - 1 человек,
системное недоразвитие речи у ребенка со снижением познавательной деятельности
- 1 человек, недостаточная сформированность языковых средств - 8 человек. По
итогам диагностики были проведены консультации для педагогов. По итогам
обследования были сформированы подгруппы: с нарушениями устной и письменной
речи: 1-2 класс - 2 подгруппы, 3 класс - 2 подгруппы , 4 класс - 2 подгруппы, 5-6
класс - 1 подгруппа. Наполняемость подгрупп – 2-3 человека. С воспитанником,
имеющим системное недоразвитием речи со снижением познавательной
деятельности, занятия проводились индивидуально.

Со всеми воспитанниками так же проводились индивидуальные занятия по
устранению дефектов произношения и развитию общеречевых навыков. Вся работа
осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с годовым
планом учреждения. При планировании деятельности учитывался режим дня и все
санитарно-гигиенические требования. Согласно плану проводилось психолого-
медико-педагогическое обследование воспитанников с целью определения задач их
последующего развития. С воспитанниками систематически проводилась
организованная коррекционно-логопедическая деятельность в соответствии с
программами, реализуемыми в учреждении и утвержденным планом. Цели и задачи
были реализованы в процессе осуществления разнообразных видов деятельности:
игровой, учебной, коммуникативной, познавательно- исследовательской и
продуктивной. Для интеграции различных видов деятельности составлены рабочие
программы. В течение года систематически проводилась работа по взаимодействию
с педагогами групп и специалистами. Использовались различные формы и методы
организации совместной деятельности: консультации, мастер-классы памятки,
наглядная информация. В течение года проводилась работа по обновлению
предметно - развивающей среды, пополнялась учебно- методическая база кабинета.
При проведении занятий использовались как традиционные (беседа, наблюдение,
сравнение, мониторинг и т.д.), так и нетрадиционные методы работы
(психогимнастика, мнемотехника, кинезиологические упражнения, дыхательная
гимнастика , упражнения биоэнергопластики).

В течение года с воспитанниками проводилась работа по формированию
общеречевых навыков, по развитию артикуляционной моторики, по формированию
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правильного звукопроизношения, по развитию понимания и запоминания сложных
речевых инструкций, по развитию фонематических процессов, фонематического
восприятия, различных форм звукового анализа и синтеза, по развитию слоговой
структуры слова, по развитию словарного запаса, по формированию
грамматических средств языка, по развитию связной речи, по формированию и
совершенствованию навыков чтения и письма. Оценить динамику достижений
воспитанников позволяет мониторинг планируемых итоговых результатов освоения
программ, реализуемых в учреждении. Анализ выполнения требований к
содержанию и методам развития детей с нарушениями речи, а так же анализ
усвоения детьми программного материала, показывают стабильность и позитивную
динамику по всем направлениям развития. В течение года регулярно проводилась
консультативная работа с педагогами групп, оказывалась эффективная помощь по
коррекции звукопроизношения, по формированию и совершенствованию чтения и
письма.

Оценить динамику достижений воспитанников позволяет мониторинг
планируемых итоговых результатов освоения программ, реализуемых в учреждении.
Анализ выполнения требований к содержанию и методам развития детей с
нарушениями речи, а так же анализ усвоения детьми программного материала,
показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития.
Отчислены с логопункта с улучшением – 2 человека, выбыли - 2 человека, у 17
воспитанников наблюдается устойчивая положительная динамика. Рекомендовано
продолжить занятия по дальнейшему развитию всех компонентов устной и
письменной речи - 17 человек.

6.2.4. Организация деятельности
по дополнительному образованию воспитанников

Дополнительное образование – сфера наибольшего благоприятствования для
развития личности. Процесс дополнительного образования воспитанников также
решает проблему занятости воспитанников.

Дополнительное образование детей в современном обществе позиционируется
как открытое, вариативное образование, как социокультурная практика –
творческая созидательная деятельность в социуме.

Основная цель дополнительного образования – формирование навыков успешной
социализации воспитанников за пределами детского дома. Успешная социализация
воспитанников детского дома напрямую связана с особенностями их развития,
здоровья, сформированностью навыков конструктивного общения и взаимодействия,
их ценностными ориентациями, в том числе и ценностным отношением к будущему.

В течение 2021-2022 уч.г. 83% воспитанников детского дома школьного возраста
занимаются в кружках и секциях системы дополнительного образования города
Архангельска.

Воспитанники детского дома посещают образовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования города с целью организации их занятости
в кружковой деятельности. В рамках дополнительного образования наши дети
посещали кружки и секции на базе различных учреждений и организаций под
контролем педагогов детского дома.

Занятость воспитанников дополнительным образованием
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на базе учреждений-партнеров

21 БФ «Говори на
английском»

Дополнительные занятия по английскому
языку

8
воспитанников

20 Школа
шахматистов

«Шахматы» 2 воспитанника

19 Спортивный клуб
«Бора-Бора»

ОФП 15
воспитанников

18 МБУ ДО «Детская
школа искусств

№31»

Игра на музыкальном инструменте «Домра» 1 воспитанник

17 Студия
программирования

«Пазл»

Программирование 2 воспитанника

16 Арифметика добра Подготовка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ 5
воспитанников

15 Споритвная школа
им. В.П. Усова

(тренажерный зал
«Росток»)

Секция по футболу
4 воспитанника

14 Кружок дополнительного образования
«Умейка»

2 воспитанника

13 Кружок дополнительного образования
«Здоровячок»

2 воспитанника

12 Кружок дополнительного образования «Курс
шитья»

2 воспитанника

11 Кружок дополнительного образования
«Школа развития речи «Плюс»

2 воспитанника

10

МБУ ДО
«Ломоносовский

дом детского
творчества»

Кружок дополнительного образования
«Карандашик»

8
воспитанников

Секция по теннису 1 воспитанник9
ГБОУ СКОШ № 31 Секция по баскетболу 1 воспитанник

8 Корригирующая гимнастика 2 воспитанника

7
МБОУ СОШ № 95

Кружок дополнительного образования
«Безопасность-дорога-дети»

2 воспитанника
6 Дополнительные занятия с психологом 1 воспитанник
5

МБОУ СОШ № 20
Дополнительные занятия с логопедом 1 воспитанник

4 Кружок дополнительного образования
«Настольные игры»

4 воспитанника

3

МБОУ СОШ № 26

Кружок дополнительного образования
«Добрые книжки»

4 воспитанника
2 МБОУ СОШ № 28 Секция по баскетболу 1 воспитанник

1 ФГБОУ ВО САФУ Кружок дополнительного образования
«Генная инженерия»

1 воспитанник

№ Учреждение /
организация

Наименование кружка / секции, которые
посещают воспитанники

Количество
воспитанников,
посещающих

занятия

Система дополнительного образования в детском доме также позволяет решить
вопросы занятости детей. Дополнительным образованием в детском доме охвачено
100% воспитанников. С воспитанниками педагогом-организатором ведется работа в
студиях, организованных в учреждении: «Вдохновение», «Созвездие». В детском
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доме воспитанники занимаются по модулям дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ «Школа достижений», «Горизонты новых достижений»
и по другим программам дополнительного образования.

Занятость воспитанников дополнительным образованием
на базе детского дома

15 Программа дополнительного образования
«Веселый художник»

воспитатель 10 воспитанников

14 Программа дополнительного образования «Как
стать жителем королевства «Счастье»

воспитатель 7 воспитанников

13 Программа дополнительного образования
«Гавань надежды»

воспитатель 8 воспитанников

12 «Семейные ценности» воспитатель 8 воспитанников

11 «Умение общаться –
ключ к успеху»

воспитатель 8 воспитанников

10 «Я умею готовить» воспитатель 8 воспитанников

9 «Наш выбор» социальный педагог 8 воспитанников

8 «Копилка» социальный педагог 8 воспитанников

7 «Уроки морали» воспитатель 8 воспитанников

6 «Взявшись за руки» воспитатель 8 воспитанников

5 «Мир общения» педагог-психолог 8 воспитанников

6 «Спорт – норма
жизни»

инструктор по ФК 10 воспитанников

3 «В стране рукоделия» педагог-организатор 12 воспитанников

2

Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая
программа «Школа

достижений»

«Жемчужина
здоровья»

воспитатель 8 воспитанников

1 Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая
программа

«Горизонты новых
достижений»

«Игротека творчества» воспитатель 10 воспитанников

№ Программа /
модуль программы дополнительного

образования

Педагог детского
дома, ответственный

за проведение занятий
по программе

Количество
воспитанников,

посещающих занятия

Охват воспитанников дополнительным образованием
В отчетном году увеличилось количество воспитанников, занятых

дополнительным образованием в кружках и секциях учреждений города. Занятость
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дополнительным образованием воспитанников в детском доме составила 100% за
счет применения в педагогической практике разнообразных программ
дополнительного образования. Таким образом, ведение образовательной
деятельности в 2021-2022 уч.г. специалистами детского дома в направлении
дополнительного образования воспитанников можно считать эффективной и
качественной.

6.3. Организация отдельных направлений воспитательной и
профилактической работы

6.3.1. Организация работы по программе воспитания детей школьного возраста
«В нашей семье», адаптационной программе «Добро пожаловать в наш дом!»

и по плану воспитательной работы учреждения

Воспитательная работа в детском доме в 2021-2022 уч.г. велась педагогами через
проведение занятий по программе воспитания детей школьного возраста «В нашей
семье», через работу по плану воспитательной работы учреждения, через
организацию дополнительной досуговой деятельности детей, в том числе с
привлечением к данной работе социальных партнеров.

Занятия по программе воспитания детей детского дома школьного возраста «В
нашей семье» проводились в течение года воспитателями РВГ ежедневно с
понедельника по пятницу каждой недели. Работа по данной программе ведется в
детском доме уже 4 год.

Программа направлена на развитие каждого воспитанника детского дома, как
нравственной, патриотической личности, склонной к саморазвитию в творческом,
трудовом и профессиональном плане, понимающей и признающей ценность
семейного воспитания, а также ответственной за свое здоровье и безопасность.

Программа воспитания детей детского дома школьного возраста «В нашей
семье» структурирована по направлениям воспитательной работы и состоит из 5
подпрограмм (по одной на каждый день недели): Подпрограмма «Духовно –
нравственно – патриотические основы семьи» (духовно-нравственное и
патриотическое развитие), Подпрограмма «Труд в семье и для семьи» (трудовое
воспитание и профессиональное самоопределение), Подпрограмма «Здоровье и
безопасность семьи» (ЗОЖ и ОБЖ), Подпрограмма «Экономика семьи и ее
хозяйство» (финансово-экономическое воспитание), Подпрограмма «Творческое
развитие семьи» (культурно-эстетическое развитие).

Работа по данной программе показала свою эффективность в течение учебного
года. Специалисты школ, в которых обучаются наши воспитанники, отмечают
широту кругозора детей, наличие актуальных и полезных знаний и умений в
направлении социализации.

Помимо этого, в детском доме ведется работа по программе психолого-медико-
педагогического сопровождения ребенка на этапе адаптации с условиям детского
дома «Добро пожаловать в наш дом!». В рамках работы по данной программе
каждому воспитаннику, поступающему в детский дом, оказывается комплексная
помощь в адаптации со стороны педагога-психолога, воспитателей групп и
медицинских работников.
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Мероприятия плана воспитательной работы детского дома на 2021-2022 уч.г.
выполнены педагогами в полном объеме.

Все направления педагогической деятельности плана выдержаны в работе
специалистов:

- социально-личностное развитие (духовно-нравственное, патриотическое,
правовое воспитание),

- физкультурно-оздоровительное развитие и ОБЖ (воспитание физически
развитой личности, ориентированной на ведение ЗОЖ и соблюдение ОБЖ),

- интеллектуальное развитие (просвещение по вопросам гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин),

- семьеведение (финансово-экономическая грамотность, трудовое воспитание и
развитие профессионального самоопределения),

- культурно-эстетическое развитие (художественно-эстетическое развитие,
краеведение).

В рамках реализации плана воспитательной работу детского дома на 2021-2022
уч.г. педагогами в работе применялись различные формы организации досуговой
деятельности воспитанников.

Организация досуговой деятельности в детском доме – важное направление
работы в системе профилактики негативных явлений в поведении
несовершеннолетних, поскольку именно досуговая деятельность, исходя из своего
многообразия, решает проблему занятости детей во внеурочное время.

Основная цель при организации досуговой деятельности - помочь воспитанникам
адаптироваться, развивая их интеллектуально, раскрывая способности, таланты и
индивидуальные возможности, подбирая для каждого соответствующие виды
деятельности.

Педагогический коллектив детского дома работает над тем, чтобы максимально
заполнить свободное время детей, дать воспитанникам важные жизненные навыки,
возможность проявить себя в творческой, интеллектуальной или спортивной
деятельности.

За 2021-2022 уч.г. для воспитанников детского дома были предложены различные
по содержанию и формам мероприятия. Были организованы и проведены
тематические декады и недели для воспитанников.

За 2021-2022 уч.г. для воспитанников детского дома были предложены различные
по содержанию и формам мероприятия: акция «На зарядку все вместе!», круглый
стол «В будущем нас ждут экзамены», акция, посвященная Дню пожилого человека
«Напиши письмо от души», конкурс рефератов для воспитанников «Памятные даты
осени», спортивные соревнования «Осенний листопад», занятие с элементами
тренинга «Все мы разные, но мы едины» (на тему толерантности), праздничная
программа «Тепло маминых рук», мастер-класс «Кукла для сестрички»,
тематическая неделя «Мы все равны (в помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья)», посвященная международному дню инвалидов, Библио-
кафе «День героев Отечества», цикл мастер-классов по изготовлению новогодних
поделок «Новогодний фейерверк», концертная программа для воспитанников РВГ
«Если верить в сказку», фильмогруппа «В День памяти жертв Холокоста», турнир
«Взятие снежной крепости», развлекательная программа для воспитанников РВГ
«Колядки», интеллектуальная игра «Умники и умницы», праздничная программа
для воспитанников РВГ «Валентинки розовый цвет», тренинг профессионального
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самоопределения «Я и моя будущая профессия», праздничная программа,
посвященная празднованию Международного женского дня для воспитанников РВГ,
конкурс пластилиновых панно «В чудесном космосе», квест-игра «По млечному
пути», конкурс «Воспитанник года», акция «Благоустрой домик ветеранов», конкурс
асфальтовых рисунков, приуроченный ко Дню памяти и скорби – дню начала ВОВ,
«Нарисуем победу» и т.д.

Были организованы и проведены тематические декады и недели для
воспитанников: «Парус надежды», «Будущее за тобой!».

Дети детского дома регулярно посещают и принимают участие в конкурсных
мероприятиях, конференциях, концертных программах, соревнованиях, выставках и
т.д. МО «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система»,
Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара, ГБУ АО «Северный
морской музей», Музей изобразительных искусств, Архангельский молодежный
театр В.П. Панова, МУК «Ломоносовский ДК», МБУ ДО «Ломоносовский дом
детского творчества», ООО «Поморский дом», Храм в честь святого Александра
Невского и др.На протяжении длительного времени нашими социальными
партнерами являются ПАО АО «Сбербанк», Пограничное управление ФСБ по АО,
Центральный банк РФ, ОП № 1 г. Архангельска, которые оказывают помощь и
поддержку детям детского дома, организуют для них различные экскурсии,
спортивные соревнования, выезды в кинотеатры, музеи, развлекательные центры,
различные предприятия и т.д. Благодаря организации и ведению проектной
деятельности сеть социального партнерства детского дома расширена. Педагоги и
воспитанники в рамках проведения занятий по проектам активно сотрудничали с
Приютом бездомных животных «Островок надежды», ФГБУ «Национальный парк
«Русская Арктика», ФГАОУ ВО «САФУ», Туристическим агентством «Ветер
перемен», филиалом Северной РЖД.

Воспитанники приняли активное участие в различных социальных акциях.

Участие воспитанников в социальных акциях:

«Окна России»
К 12 июня

Июнь 2022 Оформление окон России, празднование
мероприятия.

«Мы - помним, мы – гордимся!»
К 9 мая

Май 2022 Оформление видеороликов, бутоньерок и
открыток для ветеранов госпиталя.
Изготовление вента и цветов, торжественное
возложение вента к мемориалу воинам-
лесопильщикам. Оформление окон победы и
т.д.

«Подарок от чистого сердца»
К дню рождения Сбербанка

Ноябрь 2021 Творческие работы. Поздравление сотрудников
с профессиональным праздником.

«Добрые традиции»
К дню полиции

Ноябрь 2021 Творческие работы. Поздравление сотрудников
с профессиональным праздником.

«От сердца к сердцу»
К Дню пожилого человека

Октябрь 2021 Открытки ветеранам госпиталя.
Концерт в госпитале для ветеранов,
видеозаписи праздничных выступлений для
ветеранов

Название акции
Информационный повод

Дата Мероприятия

В течение учебного года воспитанники детского дома посещали кукольные
спектакли, выставки, цирковые, концертные и развлекательные программы в
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различных учреждениях: молодежном центре, центре патриотического воспитания,
в Ломоносовском ДК, театре Драмы, кукольном театре, музее ИЗО и других
учреждениях дополнительного образования и культуры.

Уделялось внимание и организации спортивной деятельности детей, которая
проводилась воспитателями, инструктором по ФК, педагогом-организатором,
волонтерами и социальными партнерами.

Воспитанники принимали участие в выездных соревнованиях в рамках областной
Спартакиады «В будущее со спортом». Тренировались в округе Варавино-Фактория
г. Архангельска, на базе спортивного клуба «Росток», в округе Майская горка на
базе спортивного центра «Бора-Бора». Для детей были проведены спортивные
соревнования «Осенний листопад», турниры по шахматам, турнир «Взятие снежной
крепости», спортивные соревнования «Наши защитники», спортивные соревнования
«Веселые старты», спортивная игра «Яркие краски лета» и т.д.

Цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом детского дома,
выполнены, используемые направления деятельности и формы работы не только
решают вопрос занятости воспитанников в свободное время, но и способствует их
самореализации, раскрытию творческого потенциала, способностей, умений,
навыков, предоставляет возможность проявить себя, повысить свою самооценку, а
также способствует сплочению коллектива взрослых и детей.

6.3.3. Ведение проектной деятельности

Одним из инновационных видов воспитательной деятельности педагогического
коллектива детского дома стало ведение проектной работы.

Проектная деятельность — культурная форма деятельности, в которой
формируются способности к осуществлению к реализации собственных идей,
отслеживанию их результативности, применения в обществе.

С введением ФГОС новое развитие в учебно-воспитательном процессе
образовательной организации получил метод проектов. В основе стандарта лежит
системно-деятельностный подход, применение которого предполагает
формирование у воспитанников: готовности к саморазвитию, активной учебно-
познавательной деятельности, создание условий для присвоения культурных
предметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных
форм работы, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности, развитие навыков исследовательской деятельности.

Смысл использования «метода проектов» состоит ещё и в стимулировании
интереса воспитанников к решению определённых проблем, предполагающих
достаточно свободное владение суммой знаний и через проектную деятельность
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, в приобретении
навыков практического применения полученных знаний.

Проектная деятельность актуальна для работы детского дома, так как сегодня
вместо усвоения готовых знаний и умений требуется развитие личности
воспитанников, их творческих способностей, самостоятельности мышления и
чувства личной ответственности, практических навыков. Воспитанники пробуют
себя в роли первооткрывателей, следовательно, изучение новых вопросов
приобретало для них личностный смысл.
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Проектная деятельность позволяет воспитанникам приобретать знания, которых
не достигнуть при традиционных методах обучения и воспитания, помогает связать
то новое, что узнают воспитанники, с чем-то знакомым и понятных в реальной
жизни. А это главная цель проекта.

Отличие проектной работы от занятий по программам дополнительного
образования – значительная ориентация на практическое применение полученных в
ходе изучения тех или иных вопросов знаний, а также активное взаимодействие с
социальными партнерами.

В 2019 г. целью организации и реализации данной деятельности в детском доме
заместителем директора по УВР и воспитателем были проведены обучающие
семинары-практикумы для педагогов на темы «Проектная деятельность: от идеи к
реализации», «Проекты и гранты», в рамках которых педагоги обучились
технологии разработки проектной идеи и применения ее в работе.

Проектная деятельность ведется в детском доме 3 год. В 2021-2022 уч.г. в
воспитательной работе детского дома велась работа по 5 проектам различной
тематической направленности.

5
«Традиции

русского народа» /
4 воспитателя

Приобщение детей
к культурным
ценностям и
традициям
русского народа

Реализация проекта содержала несколько
мероприятий: «Мило тому, у кого много
всего в дому»; «Молодец в кафтане, девушка
в сарафане»; «Вот они какие, игрушки
расписные», «Веселая коляда. Рождество
Христово», «Масленица - Комоедица»;
«Полна хата детей, так и счастливо в ней»;
«Пасха Христова!»; «В гостях у сказки»;
«Россия – родина моя».

10 воспитанников

4
«Теплица» / 1
воспитатель

Ознакомление
детей с основами
ведения сельского
хозяйства

В рамках проектной работы воспитанники
высаживали рассаду овощей и зелени,
высаживали плодовые кусты на территории
детского дома, осуществляли контроль и
уход за высадками.

20 воспитанников

3 «Толерантность –
путь к миру» / 1

воспитатель

Формирование
детской и
подростковой
толерантности

Проведен цикл занятий по теме проекта на
базе детского дома. В рамках проекта
воспитанники посещали другие социальные
учреждения: приюты для животных и
реабилитационный центр.

8 воспитанников

2 «Готовлю вкусно
и полезно» / 1
воспитатель

Организация
мероприятий,
направленных на
знакомство
воспитанников с
основами
поварского дела

В рамках проектной деятельности
воспитанники знакомились с технологией
приготовления первых, вторых блюд и
десертов с теоретической и практической
точки зрения.

8 воспитанников

1

«Я могу
контролировать
свои эмоции»/ 1

воспитатель

Обучение
воспитанников
навыкам
самоконтроля,
развитие
критичного
мышления

Проведен цикл занятий с элементами
тренинга, в том числе, с привлечением
педагогов-психологов организаций-
партнеров. Инновационной формой работы
по данному проекту являлось использование
дистанционных технологий.

8 воспитанников

№

Название проекта /
педагоги,

организующие
работу по проекту

Цель проекта Содержательная часть реализуемых в рамках
проекта мероприятий

Количество
воспитанников,
занимающихся

проектной
работой

Все проектные идеи педагогов оформлены в соответствии с требованиями,
тематическое направление проектов выбиралось педагогами по интересам.
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Проводимые по проектам занятия в детском доме по продолжительности
характеризуются, как краткосрочные (1-2 месяца), долгосрочные (весь учебный год).

Проверка планов педагогов по проектной деятельности показала, что педагоги
используют в своей работе разнообразные формы работы с воспитанниками:
· Беседы;
· Презентации;
· Практические занятия;
· Игры, развлечения;
· Спектакли;
· Викторины;
· Выставки;
· Диспуты;
· Опытно-исследовательская деятельность и др.
Проверка материалов проектов показала, что воспитатели всех возрастных групп

подготовили большой практический материал с фотографиями, пособиями,
конспектами, в которых отображено использование различных видов детской
деятельности во время проведения проектов.

Как показала практика, внедрение и реализация проектной деятельности:
· Расширяет педагогическое пространство, придает ему новые формы;
· Практико-ориентированно решает вопрос дополнительной занятости

воспитанников;
· Дает возможность развития творческого, познавательного мышления

воспитанников;
· Закладывает позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске

ответов на вопросы;
· Систематизирует информацию;
· Позволяет использовать полученные знания, умения и навыки в играх и

практической деятельности;
· Повышает эффективность деятельности педагогов.
Проектный метод способствует расширению творческих и познавательных

интересов детей, закреплению полученных знаний, способствует большей
заинтересованности выбранным материалом, умению работать в коллективе и
самостоятельно, привлечению к совместной работе педагогов, детей и социальных
партнеров.

По результатам ведения проектной работы в 2022 г. в детском доме был выпущен
сборник методических материалов «От идеи к практике: из опыта организации и
ведения проектной деятельности в ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1», а
также проведена региональная интернет-конференция для сотрудников детских
домов Архангельской области на тему «Проектная деятельность в работе с детьми
из числа воспитанников детского дома: от идеи к реализации».

Проектная работа в деятельности детского дому будет продолжена.

6.3.4. Деятельность детского самоуправления «Государство «Звезда»

В педагогике детское самоуправление рассматривается с позиции
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самостоятельного решения учебно-воспитательных задач образовательной
организации, стоящих перед коллективом детей. Развитие самостоятельности -
именно развитие, т. е. поэтапная передача детям прав и обязанностей по мере
развития детского коллектива и формирования готовности лидеров-организаторов
из числа детей к организации деятельности остальных детей.

На основе различных подходов к анализу понятия «детское самоуправление»
можно выделить следующие его основные признаки:

1. детское самоуправление – это коллективная форма работы;
2. детское самоуправление – это демократическая форма организации коллектива

детей;
3. самостоятельность детей – основа функционирования детского самоуправления;
4. наличие групповых целей деятельности у участников детского самоуправления;
5. принятие и реализация управленческих решений - обязательный признак

развивающегося детского самоуправления.
Организация детского самоуправления в учреждении для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, - многоэтапная деятельность от разработки
нормативной документации до реализации конкретных планов работы.

В детском доме были рассмотрены и утверждены к реализации:
- Положение о детском самоуправлении в государственном бюджетном

учреждении Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Архангельский детский дом № 1»;

- План работы органов детского самоуправления на 2021-2022 учебный год;
Детскому самоуправлению в учреждении присвоено название «Государство

«Звезда». Организация детского самоуправления в учреждении ведется на
внутреннем (групповом) и внешнем уровне (уровень всего учреждения).  

Внутренний уровень организации детского самоуправления соответствует
особенностям функционирования групп детского дома. «Государство «Звезда»
составляют 4 разновозрастные группы учреждения. Каждой группе присваивается
одно из названий республик «Солнце», «Вега», «Сириус», «Альтаир». В каждой
республике выбирается Глава республики и представители министерств
(министерства образования и печати «Знания», министерства культуры и спорта
«Досуг», министерства труда и заботы «Труд»).

Помимо внутреннего уровня, Главы республик и министры представляют
интересы воспитанников своих групп (республик) на внешнем уровне организации
детского самоуправления (деятельность всего учреждения в целом). Внешний
уровень организации детского самоуправления в учреждении также представлен
Президентом «Государства «Звезда».

Функции всех органов детского самоуправления определены в положении.
Работу детского самоуправления контролируют педагоги – воспитатели групп и

педагог-куратор.
Актив детского самоуправления был выбран путем открытого голосования среди

воспитанников. В состав актива детского самоуправления вошли Президент и 3
министра.
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В течение 2021-2022 уч.г. министр образования и печати:
- вел контроль над успеваемостью воспитанников детского дома,
- выявлял отстающих в учебе воспитанников, организовывал и осуществлял

помощь в получении образования воспитанниками детского дома: выполнение
учебных домашних заданий, дополнительное образование,

- контролировал ведение ученических дневников воспитанниками детского дома,
- проводил анализ рейтинга успеваемости по детскому дому с его последующим

оформлением в газете детского дома,
- разрабатывал и оформлял газету о жизни детского дома «В звездном

государстве» (оформлено 2 газеты).
Министр культуры и спорта:
- организовывал помощь в проведении праздников, в поздравлении именинников,

проведении конкурсов, дискотечных программ, выставок и т.д. для воспитанников
детского дома,

- осуществлял помощь в организации и проведении спортивных и туристических
мероприятий: утренних гимнастик, Дней здоровья, спортивных соревнований,
туристических походов и т.д.,

- организовывал музыкальное и художественное сопровождение проводимых
мероприятий,

- помогал в оформлении помещений детского дома для проводимых мероприятий;
- проводил анализ творческих и спортивных достижений воспитанников детского

дома с его последующим оформлением в газете детского дома.
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Министр труда и заботы:
- контролировал сохранность имущества детского дома (одежда, обувь, мебель,

постельные принадлежности и другие предметы быта и обихода воспитанников),
- контролировал ведение дежурств в группах,
- осуществлял помощь в организации и проведении уборки внутри корпуса

детского дома и на территории, мероприятий по мелкому ремонту,
- организовывал проведение субботников,
- отслеживал соблюдение правил поведения в детском доме воспитанниками;
- проводил анализ трудовых достижений воспитанников детского дома с его

последующим оформлением в газете детского дома.
В рамках реализации плана работы детского самоуправления в 2021-2022 уч.г.

воспитанниками детского дома были самостоятельно подготовлены и проведены
следующие мероприятия:

- открытые выборы министров Государства «Звезда» – Министра Труда,
Министра Образования и Печати, Министра Досуга и Спорта;

- конкурс-субботник среди групп «Чистота – залог здоровья»,
- Новогодняя дискотека, дискотека на 14 февраля и 23 февраля, летняя дискотека;
- развлечение для воспитанников дошкольной группы «Калядки»;
- шашечный турнир «Золотая доска»;
- массовые катания на коньках;
- конкурс «Чистота учебников».
Организация работы детского самоуправления показала свою эффективность.
Прежде всего, самоуправление – это то, что позволяет воспитаннику попробовать

себя в новой, сначала непривычной роли организатора и приобрести
организаторский опыт. Учебная деятельность, если и дает ребенку такие
возможности, то мало.

Во-вторых, самоуправление помогает воспитывать в воспитанниках чувство
ответственности. Когда ребенка выбирают президентом или министром, он
начинает видеть, что из-за его недоработок и лени становится плохо не только ему,
но и тем людям, которыми он командует.

В-третьих, благодаря самоуправлению создается мотивация для личностного
роста воспитанников. Быть в составе актива почетно, и чем выше должность, тем
более почетно.

В-четвертых, самоуправление учит воспитанников проявлению активной позиции.
При самоуправлении любой ребенок может предложить коллективу свою идею и
реализовать ее, если она будет принята.

Таким образом, задачи, поставленные в рамках организации деятельности
детского самоуправления, реализованы. Работа по внедрению деятельности детского
самоуправления в работу ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» будет
продолжена.

6.3.5. Участие в конкурсных мероприятиях

Положительным результатом 2021-2022 уч.г. в рамках поставленной задачи стало
участие и победа воспитанников в конкурсах и соревнованиях.

Воспитанники детского дома принимают активное участие в таких престижных
конкурсах регионального характера, как «Ключ успеха», «Рифмы нашего детства»,
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«Противодействие коррупции», «Неопалимая купина», спартакиада «В будущее со
спортом», фестивале «Солнечный круг».

В отчетном году воспитаннице детского дома выпала честь представлять
интересы региона на всероссийском образовательном форуме «Другая Школа» в г.
Москва.

Положительным результатом 2021-2022 уч.г. в рамках поставленной задачи стало
участие и победа воспитанников в конкурсах и соревнованиях. Мониторинг
результатов участия воспитанников в мероприятиях различного уровня показал, что
увеличивается количество детей, участвовавших в конкурсах, фестивалях и
спортивных соревнованиях муниципального и регионального уровней. Также в
течение отчетного года увеличилось количество участников всероссийских
дистанционных конкурсов.

Сравнительный анализ участия воспитанников в конкурсах,
ставших победителями и призерами (%)

Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях:

Конкурс «Курс молодого
бойца»

муниципальный 14 I и II место

Фестиваль «От сердца к
сердцу»

муниципальный 15 Сертификаты участников

Конкурс рисунков
«Бессловестные друзья»

муниципальный 10 3 призовых места (1 – I
место, 1 – II место, 1 – III
место), сертификаты
участников

Конкурс «Доброе сердце» муниципальный 1 Сертификат участника
Конкурс «Осенние фантазии» муниципальный 2 Сертификаты участников

Конкурс поделок из природных
материалов «Золотая осень»

муниципальный 15 Грамоты участников

Конкурс рисунков «Страна без
опасности»

муниципальный 31 9 призовых мест (3 – I
место, 3 – II место, 3 – III
место), сертификаты
участников

Название конкурса,
соревнований

Уровень
Количество
участников

Наличие призового места
/ сертификата участника
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Конкурс «Неопалимая купина» региональный 11 II место, сертификаты
VIII областная Спартакиада региональный 4 учасние

Спортивно-интеллектуальная
игра «А, ну-ка, парни»

региональный 7 III место

Конкурс «День дикого
северного оленя»

региональный 10 сертификаты участников

Конкурс «Мышонок-
путешественник»

региональный 4 1 - Диплом I степени,
Сертификаты участников

Конкурс «Северное сияние» региональный 2 сертификаты участников

Конкурс «Природные знатели.
ЭКО логотип»»

региональный 2 Сертификаты участников

Конкурс «Сочинение «Письмо
сверстнику, пострадавшему от
насилия»

региональный 1 Диплом победителя, III
место

Конкурс «Краснокнижный арт-
марафон»

региональный 3 сертификаты участников

Конкурс «Пинежскому
заповеднику-45»

региональный 2 Сертификаты участников
Конкурс «Ключ к успеху» региональный 1 III место

Конкурс «Мишка. Кедр.
Шишка»

региональный 1 II место

Конкурс «Противодействие
коррупции»

региональный 3 Сертификаты участников

Конкурс «Всемирный день
животных»

региональный 1 Сертификат участника

Региональное тестирование
«Ars matethematica – Искусство
математики»

региональный 1 I место

Фестиваль еврейской культуры
«Айзен»

региональный 10 II место в номинации
«танец», I и II место в
номинации «Вокальное
искусство»

Конкурс «В волшебной
Пушкинской стране»

региональный 2 сертификаты участников
Конкурс «Уютный дворик» муниципальный 36 сертификаты участников
Конкурс «Окна победы» муниципальный 24 Сертификаты участников

Конкурс «В волшебной
Пушкинской стране»

муниципальный 1 сертификат участника

Конкурс «Мы славим тебя,
победа»

муниципальный 1 сертификат участника
Конкурс «Битва хоров» муниципальный 34 I, II, III место

Конкурс по творчеству Н.Н.
Носова «Фантазеры»

муниципальный 34 I, II, III место

Конкурс «Как я провел зимние
каникулы»

муниципальный 10 3 призовых места (1 – I
место, 1 – II место, 1 – III
место), сертификаты
участников

Конкурс декоративно-
прикладного творчества
«Новогодняя открытка»

муниципальный 3 Грамоты участников

Конкурс «Осенний
калейдоскоп»

муниципальный 12 Грамоты участников

Открытый фестиваль детского
творчества «Радуга надежд»

муниципальный 7 3 – лауреаты I степени, 1
– лауреат III степени
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частников

Конкурс «Зима глазами детей» всероссийский 2 Дипломы победителей I
место

Конкурс детского творчества
«Созвездие»

всероссийский 1 Сертификат участника

Конкурс поделок «Творчество
без границ»

всероссийский 1 Диплом победителя I
место

Всероссийская викторина
«Лимпопо»

всероссийский 1 Диплом победителя III
места

Конкурс «Калейдоскоп
дорожных правил»

всероссийский 1 Диплом за II место

Конкурс поделок «Подарок
своими руками»

всероссийский 2 Дипломы победителей I
степени

Всероссийская викторина
«Правила дорожные – правила
надежные»

всероссийский 1 Диплом победителя

Всероссийская викторина
«Зимние виды спорта»

всероссийский 1 Диплом участника

Конкурс поделок «Золотые
руки»

всероссийский 1 Диплом победителя I
степени

Конкурс «Друг, который не
предаст»

всероссийский 1 Сертификат участника

Конкурс «Я расту патриотом» всероссийский 1 Диплом победителя I
степени

Конкурс поделок «Мастерская
умельцев»

всероссийский 2 2 - Дипломы победителя I
степени

Всероссийский дистанционный
конкурс «I know English»

всероссийский 1 Диплом участника

Всероссийская викторина
«Права и обязанности ребенка»

всероссийский 1 I место

Конкурс поделок «Дары
природы»

всероссийский 1 Диплом победителя I
степени

Конкурс «Осеннее настроение» всероссийский 1 1 - диплом победителя I
степени

Конкурс «Безопасная среда» всероссийский 1 1 – I место
Конкурс «В мире прекрасного» всероссийский 2 I место

Конкурс детского рисунка
«Зима глазами детей»

всероссийский 1 Диплом победителя I
степени

Конкурс детского рисунка
«Осенняя палитра»

всероссийский 2 II место

Конкурс детского рисунка
«Краски осени»

всероссийский 2 1 - I место, 1 –
сертификат учатника

Конкурс «Цветик-семицветик» всероссийский 3 3 - Диплом победителя I
место

Конкурс «Окна России» всероссийский 36 сертификаты участников

Конкурс «Художественное
слово» фестиваля «Солнечный
круг»

региональный 2 III место

Конкурс «Открытки к Дню
победы»

региональный 8 сертификаты участников

Конкурс «Великий сказочник» региональный 10 I и II место, сертификаты
участников

Конкурс «Рифмы нашего
детства»

региональный 15 1 - II место, сертификаты
участников
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Конкурс «Бумагопластика» международный 1 сертификат участника

Конкурс «Символ года 2020» международный 2 Дипломы победителей I
место

Конкурс «Сельские зарисовки» международный 1 Диплом I степени

Международная викторина
«Города Золотого кольца
России»

международный 1 Диплом за I место
Конкурс «Времена года. Зима» международный 2 Диплом III степени

Конкурс «Ивушка» международный 1 Диплом победителя I
место

Конкурс «Твоя жизнь – твой
выбор»

международный 2 II место
Конкурс «Веселый светофор» международный 2 2 - Дипломы I степени

Конкурс «Времена года. Осень» международный 1 1 - диплом победителя I
степени

Конкурс – викторина по
обществознанию для 6 класса

международный 1 III место

Конкурс «Времена года. Лето» международный 6 3 - Диплом I степени, 3 –
диплом II степени

Цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом детского дома,
выполнены, используемые направления деятельности и формы работы не только
решают вопрос занятости воспитанников в свободное время, но и способствует их
самореализации, раскрытию творческого потенциала, способностей, умений,
навыков, предоставляет возможность проявить себя, повысить свою самооценку, а
также способствует сплочению коллектива взрослых и детей.

6.3.6. Трудовое воспитание

Правильное поставленное трудовое воспитание, обучение и профессиональная
ориентация, непосредственное участие детей в общественно-полезном,
производительном труде, являются незаменимыми факторами выработки
осознанного отношения к труду, гражданского становления, нравственного и
интеллектуального формирования, физического развития ребенка.

Воспитанники детского дома получают возможность получения трудовой и
профессиональной подготовки. Воспитание трудолюбия педагогическими
работниками реализуется через использование различных форм и методов работы:
через работу по программе воспитания «В нашей семье» (подпрограмма «Труд в
семье и для семьи»), через работу по благоустройству групповых комнат, а также
через организацию внутреннего трудового дежурства воспитанников по уборке
групповых помещений.

Работа по программе «В нашей семье» организована в соответствии с
перспективным и календарным планированием воспитателей разновозрастных
групп. Занятия по подпрограмме «Труд в семье и для семьи» проводятся 1 раз в
неделю в каждой разновозрастной группе во время воспитательского часа в
соответствии с режимом дня. Это могут быть занятия теоретического и
практического характера, в том числе и по благоустройству групповых комнат.

Для воспитанников традиционным является проведение в детском доме
кулинарного конкурса, целью которого является повышение интереса к кулинарии,
выявления уровня подготовленности воспитанников к самостоятельной жизни и
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профессионального определения выпускников. В 2021-2022 уч. году в рамках
трудового воспитания проводились занятия по модулю программы дополнительного
образования «Школа достижений» «Я умею готовить!», цель программы – обучение
воспитанников навыкам социализации посредством привлечения к приготовлению
пищи, а также в рамках ведения занятий по проектной деятельности «Готовлю
вкусно и полезно».

В течение года педагогом-психологом, социальным педагогом, воспитателями по
трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению были проведены
мероприятия различной направленности: тематическая неделя по профориентации
«Парус надежды», брейн-ринг по профориентации для воспитанников детского дома,
игровые занятия по формированию навыков ведения бюджета.

В 2021-2022 уч. году количество выпускников – 6. На конец учебного года 100%
выпускников определились с профессиональными предпочтениями. По итогам
профориентационной работы 5 выпускников детского дома 2021-2022 уч. года,
получившие основное общее образование, продолжат обучение в учреждениях СПО
(ГАПОУ АО «Архангельский государственный многопрофильный колледж»,
ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий», ГАПОУ АО
«Архангельский музыкальный колледж», ГАПОУ АО «Няндомский
железнодорожный колледж»). 1 выпускник, получивший среднее общее
образование, продолжит обучение в высшем учебном заведении медицинского
профиля.

6.3.7. Профилактическая работа по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних воспитанников

Большое внимание в работе уделяется формированию законопослушного
поведения воспитанников, в том числе и детей «группы риска».

Воспитанники, состоящие на различных видах учета

Воспитанники, состоящие на межведомственном учете 3 6 5
Воспитанники, состоящие на учете в детском доме 7 8 6

2019-2020 2020-2021 2021-2022

В 2021-2022 учебном году незначительно, в сравнении с прошлым учебным годом,
уменьшилось количество воспитанников, состоящих на учете в детском доме и на
межведомственном учете.

На каждого воспитанника «группы риска» составляется план индивидуально-
профилактического сопровождения ребенка на учебный год. Согласно плану в
работе с ребенком принимают участие специалисты различных
направлений (воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ОДН,
сотрудники школы). Воспитателями групп составляется план воспитательной
работы с трудным подростком. Так же на детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации составляется межведомственный план индивидуальной работы.

Согласно плану в детском доме функционирует Совет по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних воспитанников ГБУ АО
«Архангельский детский дом №1».
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В соответствии с совместным планом работы с ОДН ОУУПиПДН ОП № 1
производится два раза в год сверка банка данных воспитанников, состоящих на
учете в ОДН. Инспектор ОДН при необходимости посещает воспитанников в
детском доме, а также дети приглашаются для беседы в ОДН с педагогами.

В течение учебного года воспитанниками детского дома было совершено:
- 1 преступление: кража, мера наказания – предупреждение,
- 1 правонарушение: побои, мера наказания – предупреждение.
С детьми данной категории регулярно проводятся занятия, согласно

индивидуальному плану, так же в начале учебного года проводится беседа
совместно с инспектором ОДН «На пороге нового учебного года», в преддверии
новогодних каникул проводятся подгрупповые беседы на тему профилактики
употребления ПАВ, в преддверии летних каникул проводится ряд бесед совместно с
инспектором ОДН о безопасном поведении детей на водных объектах, о правилах
поведения с незнакомцами, о необходимости соблюдения правил и норм
проживания в учреждении, о недопустимости самовольных уходов, об уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних.

Кроме того в течение года со всеми воспитанниками учреждения проводятся
индивидуальные профилактические беседы социальным педагогом как
самостоятельно, так и совместно с инспектором ОДН, педагогом-психологом,
заместителем директора по УВР.

Так же в течение учебного года были оформлены тематические стенды: «Как не
стать жертвой преступления», «Международный день борьбы с коррупцией»,
«Права детей», «Международный день мира», в кабинете социального педагога
оформляются тематические плакаты – «телефон доверия», сезонные плакаты по
безопасной жизнедеятельности.

7. Организация работы по семейным формам устройства

Семья, родные и близкие люди – это такие простые и всем привычные слова,
самое главное, что есть в жизни любого человека. Приобретение собственного
семейного очага остается заветным желанием каждого ребенка детского дома.

Право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, закреплено Конвенцией
ООН «О правах ребенка», Конституцией и Семейным Кодексом Российской
Федерации.

В последнее время в нашей стране увеличивается число усыновлений, устройства
детей, лишенных родительского попечительства в замещающие семьи. Замещающая
семья становится для ребенка спасательным кругом, который вносит в жизнь
маленьких граждан уют, радость, заботу, понимание и душевный покой.

Наш детский дом не является исключением по применению различных форм
устройства детей в семью.

Сотрудники детского дома работают с каждым ребенком на протяжении всего
времени нахождения его в детском доме, разрабатывая индивидуальный план
жизнеустройства ребенка. Учитывается уровень развития его познавательной
деятельности, состояние эмоционально волевой сферы, умение выражать свои
чувства, проводится индивидуальная работа по проблемам межличностных
отношений, как с взрослыми, так и сверстниками. Социальный педагог изучает
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личное дело ребенка, его социальный статус, связи с родственниками, склонности и
интересы. В ходе индивидуальной работы выясняется степень желания ребенка
провести каникулы в семье, учитывается, в какой семье он хотел бы пожить, в
городе, в селе.

Осуществляется работа с кандидатами в приёмную семью и детьми, выявлялась
психологическая готовность определения ребенка в семью. Специалисты детского
дома и педагоги проводят анкетирование, консультации, беседы, совместные
мероприятия.

Оказывается консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая,
социальная помощь родителям (законным представителям) детей, временно
помещенных в учреждение, в целях профилактики отказа родителей (законных
представителей) от воспитания своих детей, ограничения их в родительских прав, а
также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских
правах или отмены ограничения родительских прав.

В течение 2021-2022 учебного года 3 воспитанников было передано под опеку, 5 –
возвратились в биологические семьи, 2– усыновлено.

Также проводилась работа по устройству воспитанников на гостевое воспитание в
семьи родственников или других граждан в период каникулярных, праздничных и
выходных дней с разрешения органов опеки и попечительства, данная форма
устройства позволяет детям понять функции членов семьи, получить опыт
семейной жизни, навыки ведения домашнего хозяйства и общения с взрослыми и
другими детьми в семейном кругу. Иногда гостевой режим используется как
подготовка ребенка и семьи к постоянному совместному проживанию, передаче
ребенка в замещающую семью.

На конец 2021-2022 учебного года 9 воспитанников имеют право находиться в
праздничные, выходные и каникулярные дни в семьях родственников и в
замещающих семьях на основании заключения органа опеки и попечительства. На
указанных детей выдается денежная компенсация. В течение года проводится
проверка журнала регистрации посещаемости детей родственниками, который
заполняется воспитателями групп.

Количество воспитанников, переданных в семьи
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В 2021-2022 уч.г. в сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось
количество передачи детей в такие формы семейного устройства, как усыновление,
гостевые семьи и биологические семьи, уменьшилось количество детей, переданных
под опеку.

8. Постинтернатное сопровождение выпускников

С 2014 г. в ГБУ АО «Архангельский детский дом №1» функционирует Служба
постинтернатного сопровождения выпускников, целью которой является
организация и обеспечение социальной (постинтернатной) адаптации выпускников
организаций для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им
социальных услуг, помощи в реализации их законных прав и интересов.

Служба постинтернатного сопровождения выпускников является структурным
подразделением ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1». Руководителем
Службы постинтернатного сопровождения является директор детского дома, в
состав Службы также входит социальный педагог детского дома.

В своей деятельности Служба руководствуется нормативными документами
федерального, регионального и локального характера.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (П.
51 (ш)) и Уставом ГБУ АО «Архангельский детский дом №1» ( п.2.2. (2))
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оказывает консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую,
социальную и иную помощь лицам из числа детей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Положением о Службе постинтернатного сопровождения
выпускников ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» Служба предоставляет
перечисленные виды услуг в нестационарных условиях. Положение о Службе
постинтернатного сопровождения ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» также
определяет предмет, задачи, направления и содержание деятельности Службы,
порядок оказания услуг Службой, ее документальное сопровождение, а также
управление Службой.

С момента образования Службы заявление на постинтернатное сопровождение
написано большим количеством выпускников нашего детского дома и других
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Архангельской области.

В отчетном учебном году на сопровождении находились выпускники, достигшие
совершеннолетия: 26 человек.

Отметим, что большинство выпускников, состоящих на постинтенатном
сопровождении Службы нашего детского дома социализированы и успешны в жизни.
Благодаря грамотному сопровождению социального педагога многие выпускники
обеспечены жильем, получили образование, трудоустроены, образовали собственные
семьи.
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Сравнительный анализ сопровождения выпускников службой постинтернатного
сопровождения (чел.)

Возраст выпускников, находящихся на сопровождении (чел.)
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Занятость выпускников, находящихся на сопровождении (чел.)

Основными запросами выпускников по-прежнему остаются жизненно важные для
них:
· вопросы восстановления статусных документов,
· вопросы решения жилищных вопросов (аренда жилых помещений, включение в

список на внеочередное получение жилого помещения, оплата задолженности,
перерасчет по жилищно - коммунальным услугам),
· оказание помощи в трудоустройстве,
· получение второго образования,
· виды социальных выплат и их получение,
· профессиональное самоопределение выпускников.
Основной вопрос обращений – получение жилья выпускниками. 2021-2022 уч.г.

составлено и направлено 4 исковых заявления в суд, запрошены номера очередности
на получение жилья на всех выпускников, проведены беседы с обучающимися
выпускниками по вопросу получения образования и жилищных условий. Для
выпускников подготовлен сборник «Имею право на жильё».

9 выпускников обучаются в учреждениях СПО и ВПО. Ввиду этого социальным
педагогом детского дома поддерживается постоянная связь с сотрудниками учебных
заведений и отслеживается успеваемость обучающихся выпускников. Регулярно
осуществлялись выезды в учреждения и общежития учреждений СПО с целью
обследования условий проживания и контроля успеваемости выпускников детского
дома.

Для выпускников регулярно проводятся консультации по вопросу снятия
денежных средств с личных счетов и экономичного расходования средств, по
вопросу будущего планирования семейной жизни и возможного трудоустройства,
по вопросу трудоустройства. Посредством организационной помощи специалиста
Службы постинтернатного сопровождения трудоустроены 2 выпускников,
находящихся на сопровождении.

В течение года с выпускниками 9-12 классов и обучающимися в заведениях
среднего профессионального образования, проживающими в детском доме,
проводились занятия по программе социальной адаптации и постинтернатного
сопровождения выпускников детских домов «Смогу жить самостоятельно».
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9. Методическая работа

Методическая работа в детском доме была организована с учетом задач, стоящих
перед педагогическим коллективом, и была направлена на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого воспитателя, на развитие и
повышение творческого потенциала педагогического коллектива, детского дома в
целом, а в конечном итоге на совершенствование воспитательно-образовательного
процесса, достижение максимального уровня образования, воспитания и развития
детей.

В детском доме функционируют 2 методические секции:
· Методическая секция дошкольной коррекционной группы и специалистов

сопровождения, руководителем которой является воспитатель. В данную секцию
входят 4 воспитателя дошкольной коррекционной группы и специалисты
сопровождения: учитель-дефектолог, учитель – логопед, педагог-психолог,
музыкальный руководитель.
· Методическая секция разновозрастных школьных групп и специалистов

сопровождения, руководителем которой является воспитатель. В данную секцию
входят 9 воспитателей школьных разновозрастных групп и специалисты
сопровождения: социальные педагоги (2 человека), педагог-организатор, инструктор
по ФК.

Работа по повышению педагогического мастерства осуществлялась через:
· участие в конкурсах педагогического мастерства
· курсы повышения квалификации при АО ИОО г. Архангельска.
· консультации;
· открытые занятия;
· семинары, мастер-классы;
· тренинги;
· методические декады;
· оформление стендовых материалов для педагогов;
· самообразование воспитателей;
Педагогический коллектив детского дома постоянно стремится к

профессиональному росту. Уменьшилось количество педагогов, представляющих
опыт на федеральном уровне, но значительно увеличился процент педагогов,
представляющих опыт своей деятельности на региональном уровне.

Руководителями методических секций проведены тематические декады, целью
которых стал обмен педагогическим опытом по реализации современных
образовательных методик и технологий в работе с детьми, а также повышение их
педагогического мастерства.

Задачи тематических декад:
· Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку и

проведение открытых занятий, мероприятий.
· Продолжать освоение и внедрение в практику работы современных

образовательных технологий, обеспечивающих повышения качества
образовательного процесса.
· Выявить опыт работы педагогов, заслуживающий обобщения и

распространения.
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В отчетном году педагогические работники участвовали в конкурсах,
публиковали свои материалы и делились опытом по различным направлениям
педагогической деятельности с коллегами педагогических сообществ на
муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях.

Формы представления педагогического опыта на муниципальном уровне:

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Педагогический опыт: методология определения»

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Современные практики демонстрации педагогического опыта в

профессиональной педагогической среде»

Социальный педагог,

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом «Формы

и методы представления педагогического опыта»

Социальный педагог

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Разработка и реализация проекта по созданию на территории детского дома

«Экологической тропы»

Зам. директора по УВР

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Разработка и реализация проектов по созданию стажировочных площадок

для воспитанников детского дома «Агро-территория» и «Техно-дом-

территория»

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Разработка и реализация проекта по созданию на базе детского дома

«Релаксационной комнаты»

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Структура и содержание программы развития ГБУ АО «Архангельский

детский дом № 1» на 2021-2023 г.г. Концепция развития деятельности

детского дома»

Воспитатель, социальный

педагог

Консультация «Навыки самообороны» Воспитатель

Семинар-практикум «Формирование профессиональной ориентации у

воспитанников в условиях детского дома»

Воспитатель, социальный

педагог

Консультация «Деятельность вокальной студии «Вдохновение» Педагог-организатор

Деловая игра «Финансы не поют романсы» Воспитатель

Консультация «Формирование нравственных качеств личности

воспитанников на основе человеческих ценностей»

Воспитатель

Мастер – класс для педагогов «Открытка к 8 марта» Воспитатель

Консультация «Виктимное поведение детей» Социальный педагог

Консультация «Финансовая грамотность» Социальный педагог

Мастер-класс «Основы деловой речи» Учитель-логопед

Мастер-класс по модульному оригами Воспитатель

Консультация «Школьный буллинг: что это такое» Социальный педагог

Неделя специалистов «Мы – команда!» Педагог-психолог,

учитель-дефектолог,

учитель-логопед,

социальный педагог

Семинар «Автоматизация звука «Щ» Учитель-дефектолог

Консультация «Движение без движения» Инструктор по ФК

Онлайн-семинар «Основы написания конспекта» Воспитатель

Деловая игра «Воспитание толерантности» Воспитатель

Мастер-класс «Бутоньерка к 9 мая» Педагог-организатор

Литературное чаепитие для педагогов «День психического здоровья» Педагог-психолог

Мероприятия для педагогов

Форма проведения мероприятия, тема мероприятия Должность
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Конкурс педагогического мастерства «Педагогическое портфолио» 5 воспитателей, педагог-

организатор

Конкурс педагогического мастерства «Кладовая талантов» 3 воспитателя

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Публикации на сайте ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» на
различную тематику

Педагогический состав

Публикация методического пособия «Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Наш дом - природа»»

Воспитатель

Публикация методического пособия «Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Веселый художник»»

Воспитатель

Публикация методического пособия «Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Модульное оригами»»

Воспитатель

Публикация сборника «От идеи к практике: из опыта организации и ведения
проектной деятельности в ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1»»

Педагогический состав

Публикации

Познавательное занятие «Эти техники рисования» Воспитатель

Занятие по профориентации «Кем я буду» Социальный педагог

Открытое занятие «Наша красивая страна» воспитатель

Открытое занятие «Автоматизация звука «Щ» Учитель-дефектолог,

учитель-логопед

Открытое занятие «Подводное царство» Воспитатель

Открытое занятие «В мире сказок» Воспитатель

Занятие, направленное на воспитание толерантности «Это мы» Социальный педагог

Игра-викторина «Путешествие в страну «Театр» Воспитатель

Интерактивное занятие «Я живу в России» Воспитатель

Комплексное занятие «Шоу-лаборатория» Воспитатель

Открытое занятие «В мире эмоций» Педагог-психолог

Открытое занятие «Символ года» Воспитатель

Военно-спортивная игра «Курс молодого бойца» Педагог-организатор

Открытое занятие «Символика нашего государства» Воспитатель

Открытое занятие «На лесной тропинке» Инструктор по ФК

Открытое занятие «Играем: финансовая грамотность» Социальный педагог

Мероприятия с участием воспитанников

Педагогические работники представляли опыт своей работы на региональном,
всероссийском и международном уровнях в рамках различных семинаров, курсов и
конференций, через публикации, через участие в конкурсных мероприятиях. В
течение отчетного года проведены различные мероприятия в рамках обмена опытом
работы для учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Архангельской области. В том числе, с использованием интернет-
ресурсов в рамках дистанционного формата обмена информацией.

Формы представления педагогического опыта
на региональном, всероссийском, международном уровнях:

Участие в региональной научно-практической интернет -
конференции « Эффективные практики социализации
воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

региональный Педагог-психолог, 2
воспитателя

Выступления на семинарах, конференциях, мастер-классах, курсах
Форма и тема мероприятия Уровень Должность
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Сборник конспектов «В год науки и технологий» региональный 3 воспитателя
Публикации

Участие в съемках видеопаспорта воспитанника в рубрике
«У вас будет ребенок», программа «Когда все дома», канал
«Россия».

всероссийский Воспитатель,
педагог-психолог,

учитель-
дефектолог,

учитель-логопед,
социальный

педагог

Участие во всероссийском совещании по вопросам
подготовки лиц, желающих принять ребенка на воспитание
в семью, социально-психологического обследования таких
лиц, сопровождения замещающих семей ФГБУ «Центр
защиты прав и интересов детей»

всероссийский Социальный педагог

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная
деятельность в работе с детьми из числа воспитанников
детского дома: от идеи к реализации» с докладами на темы
«Опыт реализации проектов»

региональный Педагогический
состав

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная
деятельность в работе с детьми из числа воспитанников
детского дома: от идеи к реализации» с докладом на тему
«Опыт работы детского дома по организации и ведению
проектной деятельности»

региональный Зам. директора по
УВР

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная
деятельность в работе с детьми из числа воспитанников
детского дома: от идеи к реализации» с докладом на тему
«Реализация проектных идей посредством использования
интернет-ресурсов»

региональный Социальный педагог

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная
деятельность в работе с детьми из числа воспитанников
детского дома: от идеи к реализации» с докладом на тему
«Примерный вариант оформления проектной идеи во
взаимодействии с социальными партнерами»

региональный Воспитатель

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная
деятельность в работе с детьми из числа воспитанников
детского дома: от идеи к реализации» с докладом на тему
«Понятие и виды проектов, реализуемых в образовательной
среде»

региональный Воспитатель

Участие в вебинаре «Субъективное благополучие приёмных
детей, воспитывающихся в замещающихся семьях, и
воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

всероссийский Зам. директора по
УВР, педагог-

психолог

Выступление с докладом «Анализ результатов деятельности
ГБУ АО «Архангельский детский дом №1» по
постинтернатному сопровождению выпускников: проблемы
и перспективы развития данного направления работы» в
рамках региональной ВКС

региональный Зам. директора по
УВР

Выступление с докладом на тему «Постинтернатное
сопровождение выпускников интернатных учреждений в
ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» на совещании в
Управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства

региональный Социальный педагог
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Диплом участника конкурса «Я – педагог!» в номинации
«Наставник»

международный Воспитатель

Диплом участника международного конкурса
педагогического мастерства «Готовим детей к взрослой
жизни»

международный Социальный педагог

Сертификат участника творческого конкурса для педагогов
«Педагог и практика».

Всероссийский Педагог-организатор
Сертификат участника семинара «Педагог и ФГОС ДО» Всероссийский Воспитатель

Диплом I степени во всероссийском педагогическом
конкурсе «Педагог с большой буквы» в номинации «Учим
играя»

всероссийский Воспитатель

Диплом за I место во всероссийском конкурсе
«Методическая копилка»

всероссийский Воспитатель

Сертификат участника конкурса «Педагогический дуэт» в
номинации «Доброе дело»

региональный Педагог-психолог
Участие в конкурсах педагогического мастерства

«Занятие с элементами тренинга «Суть работы в
коллективе»

международный Воспитатель

«Конспект занятия «Откуда берутся деньги» международный Воспитатель

«Открытое занятие для детей разновозрастной группы
«Шоу-лаборатория»

всероссийский Воспитатель

«Конспект открытого занятия по проекту с элементами
рисования «Триколор»

всероссийский Воспитатель

«Конспект интегративного занятия с детьми «Правила
безопасного поведения на воде»

всероссийский Воспитатель

«Как организовать деятельность педагога в направлении
контроля за учебной деятельностью воспитанников»

всероссийский Воспитатель

Сборник «Профилактика и решение проблемы жестокого
обращения с детьми» (Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской области). Статья
«Арт-терапия как средство коррекции детской
агрессивности у воспитанников дошкольного возраста
детского дома»

региональный Педагог-психолог

В течение учебного года воспитатели, педагог-организатор, социальный педагог,
педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед участвовали в экспертизе
по оценке профессиональной деятельности педагогических работников г.
Архангельска и Архангельской области.

10. Инновационная деятельность

В 2021-2022 уч.г. продолжилась работа по внедрению в деятельность учреждения
новых технологий и форм работы. В течение учебного года педагоги детского дома
активно вели проектную работу, функционировало детское самоуправление
«Государство «Звезда», расширен перечень программ дополнительного образования,
используемых в работе с детьми, в работе использованы разнообразные формы
обмена опытом между организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Архангельской области.

В рамках образовательно-воспитательной детского дома можно выделить
несколько инновационных направлений:
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4

Обмен опытом между организациями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
Архангельской области.
В течение года в рамках взаимодействия с
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на уровне региона проведены:
- областной дистанционный конкурс на лучший
конспект занятия для воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проводимый среди педагогов учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Архангельской области «Кладовая талантов».
В конкурсе приняли участие педагоги из 6 учреждений

- Апробация новых форм обмена
опытом.
- Возможность активного использования
интернет-ресурсов для обмена опытом.

3

Расширен перечень программ, применяемых для
дополнительного образования детей.
Разработана и апробируется дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая (модульная)
программа «Веселый художник». Программа направлена
на знакомство воспитанников дошкольного возраста с
различными способами и приемами нетрадиционных
техник рисования с использованием различных
изобразительных материалов, разных способов создания
изображения.

- Расширение спектра знаний, умений,
навыков воспитанников по различным
изучаемым вопросам.
- Формирование у воспитанников
навыков успешной социализации и
чувства эмоционального комфорта при
нахождении в детском доме.

2

Деятельность детского самоуправления «Государство
«Звезда».
В течение года актив детского самоуправления работал
по разработанному плану, проведено значительное
количество мероприятий.

- Эффективная апробация новой формы
работы.
- Усвоение воспитанниками роли
организатора и приобретение ими
организаторский опыт.
- Воспитание в детях чувства
ответственности. - Создание условий
для формирования у воспитанников
мотивации для личностного роста
воспитанников.
- Обучение воспитанников проявлению
активной позиции.

1

Ведение проектной работы.
В рамках воспитательной работы детского дома велась
работа по 5 проектам различной тематической
направленности с воспитанниками дошкольного и
школьного возраста: «Готовлю вкусно и просто», «Я
могу контролировать свои эмоции», «Традиции русского
народа», «Теплица», «Толерантность – путь к миру».
Одним из ключевых проектов в течение двух последних
лет является проект «Теплица». В рамках проекта
воспитанники под руководством воспитателя
занимаются выращиванием овощных и плодовых
культур на приусадебном участке территории детского
дома. Проект позволил облагородить территорию
детского дома, на приусадебном участке появилось
множество грядок, цветочных клумб, установлена
теплица. Высажены такие овощные культуры, как редис,
горох, картофель, морковь, огурцы, зелень салата,
укропа, томат. На участке появились кусты смородины и
черноплодной рябины. В рамках данного проекта через
взаимодействие с социальными партнерами на
приусадебном участке установлены игровой садовый
домик, садовая беседка, стол со скамейками.

- Эффективная апробация новой
технологии.
- Расширение спектра знаний, умений,
навыков воспитанников по различным
изучаемым вопросам.
- Активное использование в работе
практических методов.
- Активное взаимодействие с
социальными партнерами, расширение
сети социального взаимодействия.
- Дополнительное оснащение
приусадебного участка.

№
п\п

Описание
инновационной деятельности

Полученный результат
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Архангельской области;
- областная интернет-конференция «Проектная
деятельность в работе с детьми из числа воспитанников
детского дома: от идеи к реализации». Материалы
конференции были представлены дистанционно всем
учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Архангельской области;
- интеллектуальная квиз-игра для воспитанников и
педагогов учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Игры разума». В
игре приняли участие воспитанники и педагоги ГБУ АО
«Архангельский детский дом № 1», ГБУ АО «АЦПД
«Лучик», ГБУ АО «Северодвинский детский дом», ГБУ
АО «Цигломенский специальный (коррекционный)
детский дом».

Одним из ключевых видов инноваций для детского дома в 2021-2022 уч.г. стала
проектная работа по созданию на территории детского дома природной тропы.
Природная тропа – маршрут, проходящий через различные природные объекты,
имеющие эстетическую, природоохранную и релаксационную ценность, на котором
идущие получают устную или письменную информацию об этих объектах.

Природная тропа детского дома «Наедине с природой» имеет большое значение
для экологического воспитания детей, а также для формирования у них чувства
эмоционального комфорта при нахождении в учреждении закрытого типа. Данная
работа позволяет создать благоприятные условия на территории детского дома по
формированию экологической культуры воспитанников - совокупностей
экологического сознания, экологических чувств и экологической деятельности.
Природная тропа будет использована в педагогической деятельности с целью:
• выработки навыков экологически грамотного и безопасного поведения у детей.
• развития у детей экологических представлений  об объектах   живой природы,

условиях их роста, связях со средой обитания и сезонами.
• развития у детей эстетических чувств (умение видеть и почувствовать красоту

природы, восхищаться ею).
• стимулирования возможности релаксационного взаимодействия детей с

природой через создание ситуаций отдыха и игрового поведения в экологической
среде.
• формирования у детей чувства близости к природе и сопереживанию всему

живому, заботы и бережного отношения к природе.
• развития у детей познавательных процессов через наблюдение, активные

формы работы в рамках образовательной деятельности с объектами природной
тропы.  

Работы по благоустройству природной тропы ведутся в течение летнего времени
2021-2022 уч.г. Запланированы и частично реализованы на участке следующие
тематические зоны тропы: «Арка – вход», «Птичий городок», «Шалаш», «В мире
светлячков», «Метеостанция», «Животные леса», «Фотозона», «Стенд «По грибы».
На территории тропы установлены скамейки и шезлонг. Оснащение природной
тропы производится через организацию активного взаимодействия детей и
педагогов, а также через работу с общественными организациями.

11. Охрана и укрепление здоровья детей
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Для медицинского обслуживания в детском доме имеются ставки: врач-педиатр,
старшая медицинская сестра, медицинская сестра, диетсестра. Работа персонала
ведётся по плану, который составляется в начале года. Амбулаторную и
стационарную помощь воспитанники детского дома получают на базе
Архангельской городской клинической больнице №4, обследуются и
консультируются узкими специалистами в больницах города Архангельска. 

Диспансеризация детей:  май 2022 года.
Диспансеризация детей сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей

осуществляется на основании приказа Минздрава РФ от 15.02.2013 года N 72-н «О
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

В 2022 году диспансеризация детей-сирот проводилась врачами-
специалистами  «Архангельской городской клинической больницы №4»

Проводился осмотр следующими специалистами:
- педиатр
- невролог
- офтальмолог
- хирург
- ортопед
- гинеколог
- эндокринолог
- стоматолог
- психиатр
- лор
- кардиолог
- лабораторные и функциональные  исследования - ОАК, сахар и холестерин

крови, ОАМ, ЭКГ, УЗИ щит железы, УЗИ малого таза, УЗИ сердца.
Данные диспансеризации вносились в учётную форму № 030- Д/с/у-13 «Карта

диспансеризации несовершеннолетнего».
Группы здоровья:
1 группа – 0 человек
2 группа – 35 человек
3 группа – 12 человек
4 группа – 0 человек
5 группа – 3 человек
Детей инвалидов - 3 человека.
Организация медицинского обслуживания в детском доме имеет три основных

принципа:
1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований (соблюдается списочный

состав групп – не более 8 детей, нормы полезной площади, нормы освещенности
помещений, оборудование помещений мебелью, соответствующей возрасту и росту
детей и правильная ее расстановка, выполнение санитарных правил).

2. Медицинское обслуживание (контроль за режимом дня, рациональным
питанием, соблюдением сроков осмотров детей педиатром и узкими специалистами,
выявление детей с функциональными нарушениями и хроническими заболеваниями,
учет и анализ травм, лечение детей с острыми заболеваниями, повышение
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двигательной активности детей, проведение комплекса оздоровления и закаливания,
иммунопрофилактика).

3. Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни у детей.
Медицинское сопровождение воспитанников осуществляется специалистами,

окончившими высшее и средне-специальные учреждения, имеющими дипломы

государственного образца (врач и медицинские сестры).

Медицинское обслуживание детского дома осуществляется круглосуточно, в

медицинском блоке, в состав которого входят:

· медицинский кабинет,
· смотровой кабинет,
· кабинет врача - педиатра,
· изолятор.
На конец 2021 года медицинскими работниками проведены осмотры

воспитанников, по результатам которых дети распределены на группы здоровья.

Результаты осмотров детей (%)

2021 2,0 18,0 4,0 2,0 - 1
2020 2,0 11,0 5,0 - - 7
2019 2,0 20,0 8,0 7,0 1 7

слуха зрения физическом умственном
с пониженной остротой отстающих в развитии со

сколиозом
с дефектами

речи

год При осмотрах выявлено детей

Противотуберкулезная проба в течение 2021-2022 уч.г.

(чел. обследовано всего)

Распределение детей по группам здоровья (%)
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Стоматологическая помощь детям: санировано 50.
Привито детей против:
Дифтерии - 8
Столбняка - 8
Полиомиелита - 8
Эпид паротит -3
Кори – 3.

Число детей, находящихся под диспансерным наблюдением на конец года

Наименование и численность заболеваний воспитанников

7 - 17 лет - 32 9 - 3
4 - 6 лет - 3 3 - -

в т.ч. в возрасте:
1.5 - 3 лет -

- -
- -

2021

Состоит на конец года детей - всего - 35 12 - 3
7 - 17 лет - 25 5 - 3
4 - 6 лет - 7 1 - -

в т.ч. в возрасте:
1.5 - 3 лет -

- -
- -

2020

Состоит на конец года детей - всего - 32 8 - 2
7 - 17 лет - 28 15 - 2
4 - 6 лет - 2 3 - -

в т.ч. в возрасте:
1.5 - 3 лет - - -

-
-2019

Состоит на конец года детей - всего - 30 18 - 2
Распределение детей по группам здоровья I II III IV V
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прочие болезни 33 24 28

травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

1 - -

врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и
хромосомные нарушения

8 5
5

отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде

-
- -

болезни мочеполовой системы 5 1 -
болезни органов пищеварения 7 4 7

в том числе:
острые респираторные инфекции
верхних дыхательных путей, грипп,
пневмония

34 38 50

болезни органов дыхания 35 50 70
болезни уха и сосцевидного отростка 12 6 7

болезни глаза и его придаточного
аппарата

42
29 37

болезни нервной системы 5 6 9

болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ

1 2 7

болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм

- 1 1

чесотка - - -
педикулез и фтириоз - - -
эпидемический паротит - - -
вирусный гепатит 1 - -
корь - - -
острый полиомиелит - - -
коклюш - - -
дифтерия - - -

в том числе:
кишечные инфекции

-
- -

из них:
некоторые инфекционные и
паразитарные болезни

5 - 5

Всего 154 128 176

Зарегистрировано
заболеваний -

всего

Зарегистрировано
заболеваний -

всего

Зарегистрировано
заболеваний -

всего

Наименование заболевания

2019 2020 2021

За последние годы незначительно увеличилось общее количество
зарегистрированных заболеваний среди воспитанников ввиду распространения
инфекции Ковид-19. Общее санитарно-гигиеническое состояние детского дома
соответствует требованиям санитарных правил  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
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оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Параметры микроклимата постоянно поддерживаются в норме. Во всех
групповых помещениях групп имеются увлажнители воздуха.

Организация питания осуществляется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, для формирования рационов в детском доме
имеется утвержденное примерное двухнедельное меню для воспитанников
дошкольного и школьного возраста на два сезона.

В целях охраны и укрепления здоровья с воспитанниками проводились
профилактические мероприятия.

Перечень профилактических мероприятий по охране и укреплению здоровья:

«Первая помощь при укусах клещей» беседа
«Правила поведения на воде и оказание первой помощи» Мультимедийная презентация
«Первая помощь при ушибах, травмах, ранах» беседа

Чтобы лето было в радость! цикл бесед об оказании
неотложной помощи

Черви – паразиты (продолжение) папка-передвижка
О вреде курения и алкоголя Мультимедийная презентация
Красивые и здоровые зубы беседы
Профилактика гриппа санбюллетень
Личная гигиена персонала. Инструктажи
Профилактика кишечных заболеваний и гепатита беседа
О пользе и вреде солнышка Беседа
«Красивая осанка» беседа
«ВИЧ-чума 21 века» беседа
«Я и мое тело» беседа
«Закаливание-первый шаг на пути к здоровью» беседа
« Одеваться нужно по сезону» Беседа, презентация
«Школа безопасности» правила поведения на льду беседа

«Как сохранить зрение?» беседа, буклет с комплексом
упражнений для глаз

«Прогулки – это важно» беседа, санбюллетень
«Контроль за осанкой» оформление стенда
«Компьютер: за и против» беседа
«Профилактика Коронавирусной инфекции» беседа, памятки, презенации

12. Организация безопасности жизнедеятельности в учреждении

Для безопасного пребывания воспитанников и сотрудников администрация
детского дома ежегодно принимает комплекс качественных мер по безопасности
детей и всех участников образовательного процесса в здании и на территории
детского дома:

Мероприятия:
1. В учреждении введен контрольно-пропускной режим;
2. Разработан план эвакуации при ЧС и ГО;
3. Создана комиссия по обследованию складских помещений, чердаков,

подвалов, эвакуационных выходов;
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4. Установлены камеры записи внутреннего и наружного видеонаблюдения;
5. Входная дверь оборудована домофон-системой;
6. Круглосуточная охрана организации обеспечивается круглосуточной

тревожной сигнализацией, дежурством сотрудников (сторожа, вахтеры);
7. Функционирование и обслуживание «тревожной кнопки» осуществляется по

договору с ФГКУ УВО УМВД России;
8. Установлена новая пожарная сигнализация во всех помещениях детского дома;
9. Наличие металлического ограждения высотой 1,6 м по всему периметру

территории детского дома;
10. Наличие перил на лестницах, металлических ограждений на лестницах 2

этажей;
11. Проведен ремонт асфальтового покрытия на территории детского дома;
12. Подвалы, чердачные помещения закрыты;
13. Наружные ворота, калитка закрываются в период с 21.00 ч. до 07.00 ч.;
14. Проведение комплекса работ по соблюдению норм пожарной безопасности и

охраны труда воспитанников и сотрудников;
15. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований и норм;
16. Обеспечение соблюдения требований инструкций по технике безопасности

при проведении учебных занятий и мероприятий;
17. Для всех участников воспитательно-образовательного процесса проводятся

практические занятия по отработке навыков быстрого реагирования в чрезвычайных
ситуациях.

18. Для профилактики коронавирусной инфекции в учреждении введен особый
пропускной режим с применением термометрии, линий социального
дистанцирования, обязательного использования масок и перчаток, а также
обязательной антисептической обработки контактных поверхностей;

19. Оформление уголков безопасности, соблюдение правил дорожного движения.
20. Для всех воспитанников в течение учебного года планировались и

проводились экскурсии, лекции, тематические декады, консультации по теме
«Безопасность жизнедеятельности»:

Лекционное занятие «Один дома» Соц.педагог, специалист ГБУ АО
«служба спасения им. И.А. Поливаного»

Фильмогруппа «Конституция Российской Федерации»,
посвященная Дню Конституции РФ

Соц.педагог

Подгрупповые профилактические беседы «Скажем
наркотикам «Нет», «Опасность снюлсов»

Соц.педагог,
инспектор ПДН

Круглый стол «Виды ответственности несовершеннолетних» Соц.педагог

Лекционное занятие «Ледостав» Соц.педагог, специалист ГБУ АО
«служба спасения им. И.А. Поливаного»

Организация тематического стенда «Нет курению!»,
посвященного Дню отказа от курения

Соц.педагог

Практическое занятие «Толерантность - основа современных
взаимоотношений»

Соц.педагог
Занятие-презентация «Как не стать жертвой» Соц.педагог

Лекционное занятие «Безопасное поведение в лесу» Соц.педагог, специалист ГБУ АО
«Служба спасения им. И.А. Поливаного»

Занятие-дискуссия «Права и обязанности» Соц.педагог
Занятие-дискуссия, тестирование «Правила дорожные» Соц. педагог

Беседа «Вновь в школу» Инспектор ПДН,
Соц. педагог
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Лекционное занятие «Лес и природа: правила безопасного
поведения»

Соц.педагог,
специалист ГБУ АО «служба спасения

им. И.А. Поливаного»

Дискуссия «Безопасные игры на свежем воздухе» Соц.педагог

Лекционное занятие «Купание в летний период» Соц.педагог,
специалист ГБУ АО «Служба спасения

им. И.А. Поливаного»

Конкурс рисунков «Безопасность и пожар» Соц.педагог
Диспут «Опасный ледоход» Соц.педагог
Занятие-презентация «Дети и терроризм» Соц.педагог
Интерактивное занятие «Как вести себя в толпе» Соц.педагог

Фильмогруппа, посвященная Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом, «Легкие наркотики и тяжелые
последствия»

Соц.педагог
Занятие – дискуссия «Преступление и наказание» Соц.педагог
Интерактивная игра «Мои документы» Соц.педагог

Тематическое занятие «Безопасное поведение с
легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами»

Соц.педагог,
специалист ГБУ АО «Служба спасения

им. И.А. Поливаного»

Лекционное занятие «Виктимность – это…» Соц.педагог, инспектор ПДН
Фильмогруппа «В День памяти жертв Холокоста» Соц.педагог

13. Социальная активность и социальное партнерство

В детском доме № 1 действует система эффективного социального партнерства,
сложившаяся в результатах многолетнего сотрудничества. Это сотрудничество играет
важную роль в воспитательно-образовательном процессе.

В 2021-2022 учебном году взаимодействие с социальными партнерами ГБУ АО
«Архангельский детский дом № 1» осуществляет с целью всестороннего развития
воспитанников по таким направлениям, как

- физкультурно-оздоровительное развитие,
- культурно-эстетическое развитие,
- просвещение,
- интеллектуальное развитие,
- развитие социальной компетенции.
Воспитанники детского дома посещают образовательные учреждения и

учреждения дополнительного образования города с целью организации их занятости
в кружковой деятельности, а также с целью их участия в разовых мероприятиях.

Дети детского дома регулярно посещают и принимают участие в конкурсных
мероприятиях, конференциях, концертных программах, соревнованиях, выставках и
т.д. МО «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система»,
Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара, ГБУ АО «Северный
морской музей», Музей изобразительных искусств, Архангельский молодежный
театр В.П. Панова, МУК «Ломоносовский ДК», МБУ ДО «Ломоносовский дом
детского творчества», ООО «Поморский дом», Храм в честь святого Александра
Невского, Театр Драмы, спортивный клуб «Бора-Бора», туристическое агентство
«Ветер перемен», филиал Северной РЖД, АРО РБД «Долг», спортивный клуб
«Булат», детский парк «Потешный двор», БФ «Говори на английском»,
общественные организации и др.
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На протяжении длительного времени нашими социальными партнерами являются
ПАО АО «Сбербанк», Пограничное управление ФСБ по АО, Центральный банк РФ,
ОП № 1 г. Архангельска, которые оказывают помощь и поддержку детям детского
дома, организуют для них различные экскурсии, спортивные соревнования, выезды
в кинотеатры, музеи, развлекательные центры, различные предприятия и т.д.
Благодаря организации и ведению проектной деятельности сеть социального
партнерства детского дома расширена. Педагоги и воспитанники в рамках
проведения занятий по проектам активно сотрудничали с Приютом бездомных
животных «Островок надежды», ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»,
ФГАОУ ВО «САФУ».

Социальные партнеры оказывают помощь и поддержку детям детского дома,
организуют для них различные экскурсии, спортивные соревнования, выезды в
кинотеатры, музеи, развлекательные центры, различные предприятия и т.д.

В рамках дополнительного образования наши дети посещают кружки и секции на
базе различных учреждений и организаций:

БФ «Говори на
английском»

Дополнительные занятия по английскому языку
Школа шахматистов «Шахматы»

Спортивный клуб
«Бора-Бора»

ОФП

МБУ ДО «Детская
школа искусств №31»

Игра на музыкальном инструменте «Домра»

Студия
программирования

«Пазл»

Программирование

Арифметика добра Подготовка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ

Споритвная школа им.
В.П. Усова

(тренажерный зал
«Росток»)

Секция по футболу

Кружок дополнительного образования «Умейка»
Кружок дополнительного образования «Здоровячок»

Кружок дополнительного образования «Курс шитья»

Кружок дополнительного образования «Школа развития речи «Плюс»
МБУ ДО

«Ломоносовский дом
детского творчества»

Кружок дополнительного образования «Карандашик»
Секция по теннису

ГБОУ СКОШ № 31 Секция по баскетболу
Корригирующая гимнастикаМБОУ СОШ № 95

Кружок дополнительного образования «Безопасность-дорога-дети»
Дополнительные занятия с психологомМБОУ СОШ № 20
Дополнительные занятия с логопедом

Кружок дополнительного образования «Настольные игры»МБОУ СОШ № 26
Кружок дополнительного образования «Добрые книжки»

МБОУ СОШ № 28 Секция по баскетболу
ФГБОУ ВО САФУ Кружок дополнительного образования «Генная инженерия»

Учреждение /
организация

Наименование кружка / секции, которые посещают воспитанники

14. Основные проблемы в работе детского дома и направления развития
детского дома в ближайшей перспективе
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Анализ работы детского дома за 2021-2022 уч. г. по основным направлениям
деятельности, выявил некоторые проблемы:

4
Контрольно-
ревизионная

ответственность

1. Чрезмерно большой объем контрольно-ревизионной нагрузки в
отношении работы учреждения.

3
Материально-

организационные
проблемы

1. Потребность в организации системы пользования единым
проездным документом в общественном транспорте г. Архангельска
детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ввиду их частого передвижения в черте города с целью
посещения мероприятий воспитательного и образовательного
характера.
2. Отсутствие достаточных средств для организации и
осуществления качественного материально-технического оснащения
детского дома: потребность в оснащении современно-оборудованной
баскетбольной площадки, детской площадки.

2
Межведомственное

взаимодействие

1. Недостаточный уровень межведомственного взаимодействия
между детским домом и учреждениями медицинского профиля по
вопросам профилактики, коррекции и лечения патологий
воспитанников психиатрического и поведенческого спектра.
Отсутствие возможности оказания своевременной,
незамедлительной в случае обострения клинических проявлений,
медицинской помощи детям и подросткам, имеющим психические
отклонения.
2. Отсутствие эффективной законодательной базы по решению
вопроса о применении наказания в случае жестокого отношения
воспитанников, имеющих психические отклонения, к сотрудникам
детского дома.
3. Недостаточное межведомственное взаимодействие с различными
органами и структурами по вопросам постинтернатного
сопровождения выпускников, обусловленными необходимостью
работы с правовым полем в отношении имущественных и
социальных вопросов выпускников, большим объемом респондентов,
получающих услуги постинтернатного сопровождения на базе одной
организации, в том числе, не являющихся выпускниками данной
организации, определенных на постинтернатное сопровождение по
месту закрепленного жилья.

1
Организация

образовательного и
воспитательного

процесса

1. Потребность в расширении перечня параллелей классов для детей
с ОВЗ, обучающихся по АООП для детей с ЗПР или ТНР, на базе
образовательных организаций округа Варавино-Фактория с целью
оказания качественного содействия в получении образования детей с
ОВЗ.
2. Сложность организации работы по контролю получения
образования студентами, проживающими в общежитиях при СПО.
3. Сложность организации и контроля дистанционного обучения
воспитанников в периоды осуществляемых карантинных
мероприятий.
2. Большой объем запросов по организации дистанционных форм
работы с детьми. Отсутствие жестких карантинных ограничений
позволяет детям активно участвовать в очных формах конкурсов,
конференций и т.д., что влияет на формирование у детей интереса к
участию в дистанционных акциях и конкурсах. Тем не менее
запросы по организации именно дистанционных форм работы с
детьми, как правило, носят обязательный характер.

№
п.п.

Проблемная
область

Проблемы, возникающие в работе
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Детский дом ставит на следующий учебный год следующие приоритетные задачи:
1. Продолжить работу по передаче детей на воспитание в кровные и

замещающие семьи.
2. Продолжить реализацию программы воспитания детей детского дома «В

нашей семье», адаптационной программы «Добро пожаловать в наш дом!».
3. Продолжить работу по реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы «Школа достижений» и иным программам
дополнительного образования детей с учетом особенностей их развития, в том числе,
с организацией дополнительного образования детей на базе учреждений-партнеров.

4. Продолжать работу по постинтернатному сопровождению воспитанников.
Оказывать помощь и поддержку выпускникам в решении проблем их
самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению трудной
жизненной ситуации;

5. Продолжить реализацию в работе детского дома проектных работ педагогов.
Разработать и реализовать проекты по созданию на базе детского дома
«Релаксационной комнаты», по созданию стажировочных площадок для
воспитанников детского дома «Агро-территория» и «Техно-дом-территория».

6. Организовать работу в направлении развития деятельности по
наставничеству.

7. Продолжить реализацию деятельности по детскому самоуправлению
«Государство «Звезда» в учреждении.

8. Расширить спектр используемых форм и методов работы в рамках
взаимодействия с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в рамках обмена опытом по осуществлению образовательной
и воспитательной работы.

9. Продолжить оснащение территории детского дома современным
оборудованием (качели, игровые комплексы), баскетбольной площадкой.


