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/'-
областное государственное кЕвенное Qбразователъное учреждение для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (кинешемский

детский дою) является организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителеи.
основные задачи деятепьности детского дома:

- создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих

умственному, эмоционалъному и физическому развитию личности;

обучЬние и воспитание детей, освоение ими образовательных программ;

- осуществление соци€tлъной защиты, медико-психопого-педагогической

реабилитации и соци€}лъной адаптации воспитанников;

- защита прав и интересов воспитанников

в детском доме уделяется большое внимание созданию условии

проживания воспитанников, максимttJIьно приближенных к домашним,

для детей оборулованы жилые комнаты на 2-4 человека, комнаты отдыха

и досуговой деятельности, столовая. Щля занятий с детъми имеются

музыкальный зап, кабинет дополнительного образования. В 201l9 году для

улучшения уоловий проживания детей В жилых блоках осуществлен

косметический ремонт помещений с установкой рельефных потолков и заменой

освещениrI.
в огкоу Кинешемском детском доме проживают дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей, дети, родйr.пи (законные представители)

которых по уважитепъным причинам не моryт исполнять свои обязанности,

По состоянию на з |.1-2.2}lg в учреждении воспитывutписъ 17 человек в

возрасте от з до 18 пет, в том числе 8 чел. по за,Iвпению законных

представителей.
ВДетскоМДоМеорганиЗоВанопрожиВаниеВосПиТанникоВВ

воспитательных группах 
": 

принципам семейного воспитания, ,Щети,

являющиеся членами одной семъи или находящиеся в родственных

отношениях, проживапи в одной группе,

попучение общего образования воспитанниками в отчетном году

осуществлялосъ на базах мьоУ школа J\b 1 г.о. Кинешма, мБдоУ детский сад

Ns 29 и МБЩОУ детский сад Jt 48 г,о, Кинешма,

По состоянию на 01.01.2020 в учреждении работали 43 сотрудника, в том

числе 28 чел. - административно-технический персон€tп, 15 чел,



педагогические работники.Из административно-технического персонала имели
высшее профессионЕlльное образование |2 чел., среднее профессион€lпьное
образование - 4 чел., начапьное профессиональное образование - 12 чел.

Из педагогических работников имели высшее профессион€uIьное
образование 10 чел., среднее профессион€lльное образование - 5 чел., высшую
квалификационную категорию - 4 чел., первую квалификационЕую категорию -
3 чел. Награждены почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации 4 педагога. Работа 4 педагогов отмечена
благодарностями,Щепартамента социальной защиты населения Ивановской
области.

Число
квалификации в отчетном году, - 11 чел.

работников, прошедших переподготовку и повышение

Одной из основных целей работы детского дома является устройство
воспитанников в семью. ,Щля ее достижения проводилась работа по успешной
социальной адаптации воспитанников детского дома и их подготовке к
проживанию в семье.

В детском доме разработаны и реализуются индивидуЕrльные планы

рrввития и жизнеустройства воспитанников.
На базе детского дома функциониров€rли 7 творческих объединений для

воспитанников художественного, военно-патриотического, соци€rльно-
педагогического направлений, в которых заним€tлись все воспитанники.
Лицензия на осуществление деятельности по дополнительному образованию
детей Nsl509 от 30.L2.201'5 выдана детскому дому ,Щепартаментом образования
ивановской области.

Творческие объединения и секции, созданные на базах муниципЕtльных

}чреждений дополнительного образования, в том числе: спортивной детской
юношеской школы олимпийского резерва г.о. Кинешмы, Кинешемской детской
художественной школы и Кинешемской детской школы искусств, посещали 9
воспитанников. В Клубе юных моряков на базе МУДОД <Щентр внешкольной

работьш г.о. Кинешма заним€lлись 10 ребят.
Вовлечение воспитанников в активную деятельность - одно из условий

успешной социализации. За 2019 год воспитанники Кинешемского детского
дома стали участниками 15 всероссийских дистанционных конкурсов, 6

областных мероприятий, 15 детей являются победителями всероссийских
дистанционных конкурсов.

Воспитанники детского дома приЕrIли }пIастие в регионЕtльном конкурсе
среди организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей, <<Полёт бабочки. Мода 2039>>, в областном конкурсе детского
художественного творчества <<Созвездие>), в областном фестивале театров мод
<<Весенний калейдоскоп>), в областном смотре-конкурсе детского рисунка
<Предотвращение, спасение, помощь)), посвящённом Дню пожарной охраны, в

областном конкурсе <<На доверии!>>, посвящённом Международному дню
,Щетского телефона доверия, в областной правовой олимпиаде среди
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.



С 20|4 года в учреждении осуществляется допрофессионztльная
подготовка воспитанников по курсу <Кулинария>. В 20|9 году б воспитанников
занимЕLпись по программе 2 года обучения и 9 воспитанников заним€tлись по
программе 1 года об1..rения. Благодаря ранней профориентации большинство
выпускников учреждения выбирает обучение в профессион€lльных
образовательных организациях по специ€rпьности (повар - кондитер)>.

В течение года с З воспитанниками веласъ работа по программе
соци€tльноЙ адаптации выпускников организаций для детей-сирот. В рамках
программы с детьми рассмотрены темы по формированию их правовой
грамотности в вопросах законодательства, связанного с трудоустройством и
работой, оформления документов, правонарушений, службы в рядах
вооруженных сил, знаний по вопросам решения жилищной проблемы,
обустройства жилого помещения и его содержания, формирования
коммуникативных качеств, планирования бюджета семьи, ведения домашнего
хозяйств1 и др. Активное участие в реализации данной программы приняли
сотрудники Щентра занятости населения г.о. Кинешма, отдела по городу
Кинешма и Кинешемскому муницип€rльному району комитета Ивановской
обпасти ЗАГС, IIАО <Сбербанк России)>, межмуниципального отдела МВД
России <<Кинешемский>>, инспектор по пропаганде ГIБДД г. Кинешмы,
представители Кинешемской городской прокуратуры.

В 201-9 году осуществлялось постинтернатное сопровождение L2
выпускников детского дома, не достигших совершеннолетия и об1..lающихся в
профессион€Iпьных
сопровождения

образовательных организациях. В рамках данного
осуществлено З7 выездов в профессионаJIьные

образовательные организации для мониторинга жизнеустройства детей и
решеншI проблем их адаптации.

В учреждении в 20t9 году активно шпа работа по реализации совместных
планов работы по профилактике правонарушениЙ среди воспитанников с
комиссиеЙ по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
г.о. Кинешма, с межмуницип€tльным отделом МВД России <<Кинешемский>>.
Проведено 53 мероприятия, направленных на формирование здорового образа
жизни у детеЙ, по профилактике употребления воспитанниками наркотических
веществ, в том числе курительных смесей. Для детей сотрудниками
Кинешемской городской прокуратуры были организованы лектории на темы:
кМы в ответе за свои поступки)), ((У опасной чертьD), <<Нет наркотикам в нашей
жизни), <Ты выбираешь своё завтра!>>, <Неделя правовых знаний>> и др.

В детском доме в течение ноября 2019 года был организован цикл
мероприятийо направленный на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних. .Щля воспитанников были проведены занятия с участием
представителей правовых структур на темы: кАдминистративная и уголовная
ответственность)>, <Службы и организации, помогающие в решении жизненных
проблем>, кПраво и TbD), <Как не стать жертвой преступления), <<Отдельные
виды гражданских правонарушений>>, а также мероприятия с привлечением
медиков и врача-нарколога по профилактике зависимостей и вредных
привычек. На протяжении всего 2019 года для детеЙ были организованы
спортивные игры, конкурсы, викторины и интеллекту€lльные игры.



В рамках про|раммы цражданско-патриотического воспитания
осуществлялась деятельность по изучению истории Великой Отечественной
воЙны, ок€ванию поддержки и осуществление взаимодеЙствия с уIастниками
Великой Отечественной войны и труженниками тыла. .Щети участвов€uIи во
Всероссийских акциях <Помощь ветерану), <Подарок ветераЕу)>, <<Искорки
заботьп>, <Свеча памяти), кАллея Победьu.

Совместные мероприятия прошли с Кинешемской городской ветеранской
организацией (Совет ветеранов), в том числе: акции <<Ни одного дня без
доброго дела), кРука помощи ветеранам)>, <Добру откроются сердцa>),
<Георгиевская ленточкD), <По тропе победителей>>, возложение цветов к
памятникам и обелискам, установленных в г. Кинешме в память о воинах,
участниках боевых действий, и воинах, погибших в годы Великой
отечественной войны I94T-|945 г.г.

Совместно с Ивановским областным отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов <<Боевое братство> для детей были
организованы уроки мужества на темы: <Орлена. История и слава Россип>,
<Подвиги солдат), <Честь и долг), <Города солдатской славы) и др. В рамках
совместного ппана работы в отчётный период проводилисъ совместные
мероприrIтия для воспитанников детского дома старшего школьного возраста и
юных десантников общественной организации <<Боевое братство), в том числе
мастер-кJIассы по ведению рукопашного боя и пр€lздники, приуроченные к
календарным датам.

В д}довно-нравственном воспитании детей помощь оказывапи
постоянные соци€lльные партнёры детского дома: религиозная организация
<<Архиерейское подворъе храм Благовещения Пресвятой Богородицьu> г.
Кинешмы и Храм Всех святых на Филёвской пойме г. Москвы. В 2019 году ими
организованы экскурсии для воспитанников в г. Москву, в храм Преподобного
Сергия Радонежского в с. .Щолматовское Заволжского района Ивановской
области.

Традиционными стали посещения воспитанниками отделения временного
проживания граждан пожилого возраста и инв€rпидов г. Кинешмы. Ребята
выступали перед проживающими с концертными программами, посвященными
пр€вдничным календарным датам, дарили им сувениры, выполненные своими
руками. В течение года ребята подготовили для пожилых пюдей 11

пр€вдничных выступлений.
В 2019 году работа детского самоуправлениrI <<Наш дом)> осуществлялась

через деятельность ((центров>). В детской организации работали учебный,
культурно-массовыЙ, санитарныЙ, трудовоЙ, спортивныЙ и оформителъскиЙ
центры. ,Щетским самоуправлением проведено много акций по экологии, по
правилам дорожного движения, по ок€}занию помощи пожилым людям,
организованы спортивные мероприrIтия, литературно_музыкапьные вечера,
коллективно-творческие дела, субботники по озеленению и благоустройству
территории детского дома.

В 2019 году продолжена работа по экологическому воспитанию детей.
Воспитанники детского дома участвов€tли в мероприятиях по озеленению
города, ухажив€tли за лесными посадками на участке площадью 3 го,



выделенном Кинешемским лесхозом для практических занятиЙ по программе
<Юный лесовод>), ок€вЕlJIи помощь Кинешемскому лесхозу в проведении
лесопосадочных работ. Был организован цикл занятиЙ с детьми по теме кЮные
любители природьD> с выездными экскурсиями в особо охраняемые природные
территории г. Кинешмы и Кинешемского муниципапьного района, а также в
лесхозы Ивановской области, в парк культуры и отдыха г. Кинешмы. 8
воспитанников приняли участие в обпастном мероприятии в рамках акции
<<Волонтерское лето) по ок€ванию помощи ОГКУ Кинешемскому лесничеству.

Щля детей проведены творческие конкурсы, в том числе по созданию
листовок и буклетов по профилактике лесных пожаров и засорения лесов
бытовым мусором, конкурсы поделок из бросового и природного материала и
др. Ребята участвов€tпи в природоохранных акциях <<Птичкин дом), <<Корм для
пернатых друзей> <Час земли), <<Зелёный день для школьников>), <<Сохраним
лес от пожарa>), <<Очисти лес от мусорa>), <<Чистые реки, чистые берега>>, <Все
на борьбу с дядюшкой Мусором (очистка лесопарковых зон)>, <<Братья наши
меньшие>>, <<Защита животных)>.

На базе ОГКОУ Кинешемского детского дома функционирует Щентр
подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей (далее _

Щентр IIПР и СЗС), на сопровождении которого на 3|.|2.20119 находилось 70
замещающих семей из г. Кинешмы, Кинешемского, Заволжского и
Юрьевецкого муниципаJIьных районов.

В L{eHTpe tIПР и СЗС прошли подготовку 27 граждан, жепающих принять
на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

В отчетный год для замещающих семей проведено 18 массовых
мероприятий (тренинги, семинары, круглые столы и др.), б замещающих семей
получили помощь в пункте оперативной помощи.

Специалисты отделения восстановительной реабилитации кровной семьи
регулярно вели переписку с родителями, кровными родственниками детей,
проводили консультации для родителей, осуществляли подготовку детей к
передаче в семью. В течение года проведены 48 консультаций для кровных
родственников воспитанников по вопросам воспитания и выстраивания
позитивных семейных отношений. За отчётный период б воспитанников
детского дома временно прожив€rли в семьях кровных родственников,
получивших в органах опеки и попечительства разрешениrI на временное
пребывание детеЙ. В детском доме проведено 8 массовых мероприятий,
которые посетили родственники 7 воспитанников.

За 2019 год 5 воспитанников ОГКОУ Кинешемского детского дома были
устроены в замещающие семьи, воз семъи - 11 человек.

.Щиректор ОГКОУ Кинешем
детского дома В. Я. Скворцов


