Учреждение обеспечивает проживание, обучение и воспитание, уход и оздоровление детей в
возрасте от 3 до 18 лет. Детский дом осуществляет медико-психолого-социальную
реабилитацию детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, сопровождение
замещающих семей и детей.
Целью работы коллектива в 2016-2017учебном году являлась формирование,
становление и развитие личности воспитанников детского дома, умеющих полноценно жить и
работать в современных социально-экономических условиях, оказание профессиональной
помощи замещающим семьям и детям.
Основными задачами деятельности детского дома являлись:
 защита законных прав и интересов воспитанников;
 охрана жизни и здоровья воспитанников;
 коррекция психофизического развития воспитанников и реабилитация детей, оказавшихся в
сложных жизненных условиях, к социальным нормам жизнедеятельности;
 организация образовательного процесса, направленного на формирование общей культуры
воспитанников, их адаптацию к условиям жизни в обществе, выбор профессии;
 педагогическое сопровождение личностного роста и становления воспитанников, развитие их
способностей, склонностей, удовлетворение потребности в самообразовании и получении
дополнительного образования;
 укрепление связи с социумом, формирование нового образа детского дома;
 комплексная реабилитация воспитанников;
 подготовка воспитанников к передаче на воспитание в замещающую семью;
 организация психологического и социально-педагогического, медицинского сопровождения
всех форм устройства детей в семью: усыновление (удочерение), опека (попечительство),
приемная семья;
 консультирование граждан по вопросам семейного жизнеустройства
 оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений, в
которых учатся дети из замещающих семей.

Краткая характеристика контингента воспитанников
На 01.09.2016 г. наполняемость детского дома составляла 12 ч., из них 4 девочки и 8
мальчиков, из них один дошкольник (при плане 16 человек). В течение учебного года и лета
прибыли 15 воспитанников. Выбыли 14 человек: 5 (36%) воспитанника в кровную семью, 1
(7%)- в связи с совершеннолетием, 3 (21%)- в приемную семью. На конец учебного года
наполняемость детского дома составляла 20 ч., из них 8 девочек и 12 мальчиков.
Если говорить о выполнении государственного задания на оказание услуг, то по
показателю, характеризующему наполняемость мы его не выполнили ( 1 полугодие -п/ф16/13, 1 кв. 2017г.-16/13, 2кв.-16/17).
По вариативным формам воспитания
2014-15уч.г.
2015-2016
2016-2017
Всего детей
Из них:
-традиционных групп на базе детского
дома /в них воспитанников

12
2

19
2

20
2

- группа-семья на базе детского дома / в
них воспитанников
- количество патронатных семей / в них
воспитанников

2

2

2

1полугодие 7/10

-

-

В 2016 – 17 уч.г. в учреждении функционировало 2 разновозрастные группы – семьи.

Половой состав воспитанников.
Группа

Количество
воспитанников

Половой состав
мальчиков девочек

Возраст

10
5
5
I группа
8-14лет
10
7
3
II группа
4-15лет
Всего:
20
12
8
4- 15 лет
Группа № 1 состоит из мальчиков и девочек школьного возраста, группа № 2– мальчики
дошкольного и школьного возраста и девочки школьного возраста.
В 2016-2017уч.г. количество
детей дошкольного возраста увеличилось (2014-2015уч.г. - 2чел., в 2015-2016уч.г. - 2чел., 2016-2017
уч.г.-3чел.)

Возрастной состав воспитанников составляет возраст от 4 до 15 лет.
В этом учебном году основной состав воспитанников был 8-10лет(35%), 13-14лет(45%). нет
выпускников.
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Половой состав воспитанников характеризуется преобладанием мальчиков.

Всего детей
из них: девочки
мальчики

2014-2015уч.г.
12

2015-2016
19

2016-2017
20

7 (58%)
5(42%)

8 (42%)
11 (58%)

8 (40%)
12 (60%)

В социальном статусе воспитанников детского дома преобладают дети, родители которых лишены
родительских прав - 2017г- 8 (40%) +2 (10%) ограничены в правах, 2016г.-5(26%), 2015г.-3(25%);
- один родитель 2017г-7ч.(35%) 2016г.-1 чел(21%), 2015г- 3(25%),
-оба родителя 2017г.-1 (5%) чел, 2016г-1чел., 2015г-нет
Причины сиротства:
- круглые сироты – 2017г. -1 ч. (5%) 2016г-4(21%), 2015г.- 3чел.(25%),
- дети, родители которых лишены родительских прав –2017г-8 (40%) +2 (10%) огр. в правах , 2016г5ч.(26%), 2015г-3чел.(25%),
- дети, оказавшиеся в детском доме по заявлению родителей и опекунов – 2017г- 7 чел.(35%), 2016г. 7чел (37%), 2015г.- 2чел(17%),
- дети, местонахождение родителей которых неизвестно – нет,
-родитель находился в заключении – 2017г.- 1 чел.(5%) ,2016 г.- 3чел (16%) , 2015г.-3чел.(25%),
В течение трех лет произошло уменьшение числа детей, которые являются круглыми сиротами –
2017г. -1 ч. (5%) , 2016г.-4 чел. (21%), 2015г.3(25%) ,

В этом году произошло увеличение детей прибывших в детский дом по заявлению родителей 2017г-7
(35%), ,2016г -7чел.(37%),2015г. – 2чел.(17%), Возвращенных из приемных семей -2 (14%),2016г.- 7чел.(
37%),2015г.-2чел.(17%).

Состав воспитанников по месту жительства показывает увеличение
детей прибывших из территорий Собинского района

на 19% по количеству

СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА.
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Из 20 воспитанников – 7чел.(35%) из Собинского района. Из вновь прибывших 7чел. – 35%
Собинского района, 2 чел. – г Ковров.,1 чел. – г.Владимир, 3чел. –Александровский район,1чел.Судогодский район.

Сменяемость состава воспитанников детского дома
В этом году в детском доме находилась большая часть детей, которая проживает менее
1 года -12(60%) детей, от 1 года до 3 лет – 7чел.(35%). Это говорит о большой сменяемости
детей.
Категория детей
Всего детей
Из них:
-проживали
-проживали
-проживали
-проживали

в детском доме
в детском доме
в детском доме
в детском доме

менее 1 года
от 1 до 3 лет
от 4 до 6 лет
от 6 до 7 лет

20142015уч.г.
12

20152016 уч.г.
19

20162017 уч.г.
20

3
8
1
-

14
4
1
-

12
7
1
-

-проживали в детском доме от 8 до 10 лет
-выбыли из детского дома по причине усыновления
(удочерения)
-в т.ч. усыновлено иностранными гражданами
-переданы в приемные семьи
-возвращено в семью

1

-

-

1
10
5

4

6
2

Состояние здоровья воспитанников детского дома
С каждым годом идет уменьшение количества детей отнесенных к 1-ой группе здоровья до
5% (2017 -5% , 2016г.- 6% 2015г.- 8%), уменьшилось количества детей отнесенных ко 2й
группе 40% (2016- 72%,) увеличилась доля детей, отнесенных к 3-ей группе здоровья - с 17%
до 55%.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ.
Группа здоровья

Доля детей (% от общего количества
воспитанников)
2015г.
2016
2017г.

1-ая группа
2-ая группа

1(8%)
9( 75%)

1( 6%)
13 (72%)

1 (5%)
8 (40%)

3-тья группа

2(7%)

3 (17%)

11 (55%)

-

1 (6%)
-

-

4-ая группа
5-ая группа

Уменьшилось количества детей, отнесенных к 1ой группе, при этом
уменьшилось
количество детей, имеющих основную группу здоровья в физическом развитии (2014- 2015г.83%, 2015-2016г-77%, 2016-2017г.- 7чел (35%) от общего количества воспитанников).

