Целью работы коллектива в 2017-2018учебном 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.
Детский дом расположен на окраине г. Собинка рядом с лесным массивом.
Социокультурную среду детского дома составляют три средние (полные) общеобразовательные
школы (№ 1, 2, 4) Дом детского творчества, станция юных туристов, районный центр культуры,
городской стадион. Территориальное расположение детского дома позволяет пользоваться
услугами культурных центров города, но относительная удаленность от них усложняет
посещение детьми учреждений дополнительного образования.
Средние общеобразовательные школы помогают реализовать право воспитанников на
общее образование. Сеть учреждений дополнительного образования и учреждения культуры
создают базу для организации полноценного дополнительного образования детей.
Взаимодействие с центральной районной больницей позволило организовать охрану
здоровья детей. Защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский
дом осуществлял через взаимодействие с органами правопорядка, прокуратуры, а также
центром занятости населения.

Краткая характеристика контингента воспитанников
На 01.09.2017 г. наполняемость детского дома составляла 15 ч., из них 7 девочек и 8
мальчиков (при плане 24 человека). В течение учебного года и лета прибыли 17
воспитанников. Выбыли 8 человек: 6 (75%) воспитанника в кровную семью, 1 (12,5%)- в
приемную семью бабушки, 1 (12,5%)- в приемную семью. На
конец учебного года
наполняемость детского дома составляла 29 ч., из них 13 девочек и 16 мальчиков.
Если говорить о выполнении государственного задания на оказание услуг, то по
показателю, характеризующему наполняемость мы его перевыполнили ( п/ф - 24/29).
По вариативным формам воспитания
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Всего детей
Из них:
-традиционных групп на базе детского
дома /в них воспитанников

19
2/14

20
2

29
2

- группа-семья на базе детского дома /
в них воспитанников

2/15

2

2

В 2017 – 18 уч.г. в учреждении функционировало 2 разновозрастные группы – семьи.

Половой состав воспитанников.
Группа

Количество
воспитанников

Половой состав
мальчиков девочек

Возраст

I группа
II группа
Всего:

14
15
29

7
9
16

8-16лет
4-15лет
4- 16 лет

7
6
13

Группа № 1 состоит из мальчиков и девочек школьного возраста, группа № 2– девочки
дошкольного и школьного возраста и мальчики школьного возраста. В 2017-2018уч.г.
количество детей дошкольного возраста увеличилось (2015-2016уч.г. - 2чел., 2016-2017 уч.г.3чел., в 2017-2018уч.г. – 4 чел.).
На основании постановления правительства РФ от 24.05.2014г. №481 "О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей" воспитанники, являющиеся членами одной
семьи или находящиеся в родственных отношениях, размещены в одну группу (п.16).
Возрастной состав воспитанников составляет возраст от 4 до 16 лет.
Второй год основным составом воспитанников являются дети, в возрасте от 8 до 10лет
(2016-2017уч.г. -35%, 2017-2018уч.г. – 31%). Произошло увеличения количества детей в 4 раза
от 11 до 12 лет (2016-2017уч.г. -5%, 2017-2018уч.г. – 21%). Поступили 15-летние
воспитанники (28%).
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Половой состав воспитанников характеризуется преобладанием мальчиков.

Всего детей
из них: девочки
мальчики

2015-2016
19

2016-2017
20

2017-2018
29

8 (42%)
11 (58%)

8 (40%)
12 (60%)

13 (45%)
16 (55%)

В социальном статусе воспитанников детского дома преобладают дети, родители которых лишены
родительских прав - 2018г. – 11(38%) +2(9%), 2017г- 8 (40%) +2 (10%) ограничены в правах, 2016г.5(26%);
- один родитель - 2018г. – 9ч. (31%), 2017г-7ч.(35%) 2016г.-1 чел(21%);
-оба родителя - 2018г. – 2ч.(7%), 2017г.-1 (5%) чел, 2016г-1чел.;
Причины сиротства:
- круглые сироты – 2018г. – 1ч. (3%), 2017г. -1 ч. (5%) 2016г-4(21%);
- дети, родители которых лишены родительских прав –2018г. - 11(38%) +2(9%), 2017г-8 (40%) +2 (10%)
огр. в правах , 2016г- 5ч.(26%);
- дети, оказавшиеся в детском доме по заявлению родителей и опекунов –2018г. – 13ч. (45%), 2017г- 7
чел.(35%), 2016г. - 7чел (37%);
- дети, местонахождение родителей которых неизвестно – нет,
-родитель находился в заключении –2018г. – нет, 2017г.- 1 чел.(5%) ,2016 г.- 3чел (16%);
В течение трех лет происходит увеличение почти в 2 раза числа детей, которые прибывают в детский
дом по заявлению родителей 2018г. – 13чел. (45%), 2017г-7чел. (35%), ,2016г -7чел.(37%).
Снизился. показатель местонахождения родителей в местах лишения свободы- в 2016г.-3чел. ,в 2017г-1
чел., 2018г. –нет.
В 2016г.,2017г. ,2018г. –нет родителей ,находящихся в розыске.

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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Возросло количество воспитанников из Собинского района на 17% . Из 29 воспитанников – 15чел.(52%)
из Собинского района. Имеются дети из Александровского района (3 чел.), по 2 чел. из г. Владимира,
Суздальского района и г. Коврова.

Сменяемость состава воспитанников детского дома
В этом году в детском доме находилась большая часть детей, которая проживает менее
1 года -17(59%) детей, от 1 года до 3 лет – 12чел.(41%). Это говорит о большой сменяемости
детей и выполнения постановления правительства РФ №481 от 24.05.2014г. (п.4. «временно, на
период до их устройства на воспитание в семью»)
Категория детей
Всего детей
Из них:
-проживали в детском доме менее 1 года
-проживали в детском доме от 1 до 3 лет
-проживали в детском доме от 4 до 6 лет
-проживали в детском доме от 6 до 7 лет
-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
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