
 



 

 

Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности, исполнение обязанностей опекуна и попечителя детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содержание их на полном государственном 

обеспечении, осуществление социальной реабилитации, защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних, находящихся в Учреждении. 

Целью деятельности Учреждения является создание условий для обучения, воспитания, 

развития, коррекции отклонений в развитии, лечения, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 

числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи. 

Деятельность Учреждения строится на принципах наилучшего обеспечения интересов 

детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей и 

светского характера образования. 

2. Право владения. Использование материально-технической базы 

2.1. Здания учреждения 

Главный корпус: 

Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 02 

марта 2011 года серия 52 АГ № 757586. 

2.2. Территория образовательного учреждения 

Земельный участок общей площадью 35598 кв. м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 52-АГ 833435 

Дата выдачи 09 марта 2011г. 

На территории находятся спортивные площадки, детские площадки с верандами, 

детский городок. 

По периметру территория огорожена железным кованым забором. 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

2.3.1. Заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы. 

а) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.01.2016 № 

52.20.19.000.М.000001.01.16 выданное территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, в 

Володарском районе   

б) Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если 

соискателем лицензии является образовательная организация) Заключение о 

соответствии объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 

02.02.2016 г. № 44/19, выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области

     

2.3.2. Особенности проекта здания ОУ 

Проектная наполняемость согласно: 



 

 

 санитарным нормам –140ч.; 

 государственному заказу-130 ч.; 

 численность воспитанников в группе – 8 ч. 

 2.3.3. Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность 

Объекты материально-технической базы  

Имеется: 
 

Комнаты для самоподготовки                                                                                    4 

Кабинет ИЗО 1 

Комнаты СБО 5 

Кабинет психолога 1 

Кабинет логопеда 2 

Столярно-слесарная мастерская 1 

Швейная мастерская 1 

2.3.4 Техническое оснащение кабинетов, актового зала: 

Компьютер стационарный – 55; ноутбук - 17; нетбук - 1; МФУ - 15; принтер - 

17, мультимедийный проектор - 15; радиосистема микрофонная - 4; 

акустическая система - 4; микшерный пульт - 1; экран - 1; световой прибор-1, 

телевизор - 25; 

швейные машинки – 15; оверлок - 2; коверлок – 1, вышивальная машинка – 2, 

отпариватель – 2, станки разного вида – 15; верстак слесарный -5; верстак 

столярный - 6. 

 

2.3.5. Объекты культурно-социальной, спортивной   и образовательной 

сферы: 

Актовый зал на 180 посадочных мест; 

танцевальный зал; 

спортивный зал; 

тренажерный зал - 2; 

сенсорная комната. 

Фонды библиотеки на январь  2019 года составили 3050 единиц  хранения. 

  

2.3.6. Медицинский кабинет, его оборудование 
Медицинская деятельность лицензирована. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 15.02.2018 г. № ЛО-52-01-

006027      

серия ЛО- 52, номер бланка 0006236. Выдана министерством здравоохранения 

Нижегородской области. 

 

Медицинский блок: 

  кабинет врача; 

 процедурный кабинет;  

 кабинет массажа; 

  изолятор 

 стоматологический кабинет: стоматологическая установка; кресло 

стоматологическое; облучатель настенный; стерилизатор воздушный. 

 

2.3.7. Столовая 

Имеется столовая на 120 посадочных мест в соответствии с установленными нормами. 

Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием, его техническое состояние в 



соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой - 

удовлетворительное. 

 

 2.3.8. Главный корпус 

Оборудованы спальные места для воспитанников, комнаты для самоподготовки, игровые 

комнаты, санитарные комнаты, жилые помещения с санузлом. 

 

2.4. Материально-техническая база 

За истекший период 2019 г. была проведена большая работа по укреплению материально-

технической базы учреждения. Всё запланированное техническое оснащение детского дома 

проводилось в 2019 году в полном объёме. 

1.  Произведён капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей (западный блок): 

15 спальных комнат, 2 гардеробных, 2 холла, 2 комнаты СБО, 6 туалетов,6 душевых, 2 

воспитательских комнаты, 2 учебных комнаты. 

2. Для отремонтированных в европейском стиле блоков 2 и 3 этажей приобрели следующее 

оборудование, мебель и мягкий инвентарь: 

для спальных комнат: шкаф (рассчитан на троих человек) - 11, кровать - 33, тумбочки - 33,  

коврик прикроватный - 33, римские шторы для спальных комнат - 22, римские шторы для 

других помещений -15, настенные светильники - 33, постельное бельё - 66 комплектов, 

покрывала - 33, подушки декоративные -66; подушки-33, одеяла -33, матрасы 

ортопедические 33. 

 для холлов: 2 телевизора, 3дивана; 

 для 2 комнат социально-бытового ориентирования: 2 кухонных гарнитура с 

холодильниками; посуда, микроволновая печь - 2, электрический чайник - 2; 

 для душевых, туалетных комнат: сантехника, хозяйственные товары; 

 для комнаты воспитателей: стол - 2, стул - 4, настольный светильник - 2, диван - 

2, шкаф - 2, зеркало - 2; жалюзи – 2; 

 для учебных комнат – столы, стулья, доски, шкафы; 

 оборудование для 2–х гардеробных, 4-х кладовых комнат, 2-х  комнат для сушки 

обуви и одежды. 

3. Производится капитальный ремонт дошкольного (ясельного) блока, медицинского блока 

психолого-педагогического блока, танцевального зала.   

4. Отремонтирована теплица: покрытие, отопление. 

5. Приобретена земля, удобрения для работы в теплице. 

6. Приобретён инвентарь для работы на приусадебном участке (цветники, сад, огород). 

7. В мае 2019 года посажено 50 фруктовых деревьев во фруктовом саду «Надежда». 

8. В течение года проводилась профилактическая работа по содержанию и текущему ремонту 

здания главного корпуса, жилых помещений, здания теплицы. 

9. Воспитанники обеспечены жилой площадью в соответствии с санитарными нормами, 

автотранспортом, технологическим оборудованием, изделиями медицинского назначения, 

средствами ухода и реабилитации, мебелью, одеждой и обувью с учётом нормативной 

потребности. 

 

 

 

 

 

 



10. Расходное выполнение государственного задания  

 

Наименование показателей Бюджетные расходы Расходы, 

осуществляемые 

за счёт 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

Расходы -всего 64605 0 

Оплата труда и начисление оплаты 

труда 

45450 0 

Заработная плата 34887 0 

В том числе по группам: 

Руководящие работники  

2666 0 

Педагогические работники 16747 0 

Учебно-вспомогательный персонал 4218 0 

Медицинские работники 2125 0 

Обслуживающий персонал  9131 0 

Прочие выплаты 73 0 

Начисление на оплату труда 10490 0 

Приобретение услуг 16266 0 

Услуги связи  174 0 

Транспортные услуги 19 0 

Коммунальные услуги 12573 0 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

2 0 

Услуги по содержанию имущества 2555 0 

Прочие услуги 943 0 

Социальное обеспечение 17 0 

Прочие расходы 2872 0 

Поступление нефинансовых 

активов 

11571 0 

В том числе: продукты 6730 0 

медикаменты 320 0 

бензин 321 0 

строительные материалы 188 0 

мягкий инвентарь 2161 0 

Прочие н.з. 1272 0 

Основные средства 579 0 

 

 

 

3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

  Совет учреждения – является органом самоуправления, представляет интересы 

всех сотрудников детского дома (воспитанников, педагогов, технического 

персонала). 

 Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в детском 

доме. 

 Совет инициативных – орган детского самоуправления. 

 



 Комиссия по профилактике правонарушений и самовольных уходов 

несовершеннолетних – проводит профилактическую работу с воспитанниками. 

 Психолого – медико - педагогический консилиум. 

 Группы постинтернатного сопровождения. 

 Школа замещающих родителей. 

Административные обязанности распределены согласно уставу, штатному 

расписанию. 

 

№ Должность ФИО 

1  Директор Столярова Н.И. 

2  Заместитель директора по УВР КундинаТ.Т. 

3  Заместитель директора по  постинтернатному 

сопровождению 
Федотова Н.С. 

4 Заместитель директора по ЛПР Тонкова К.О. 

 

Основные формы координации деятельности 
 план работы детского дома на год; 

 план внутренней системы оценки работы учреждения; 

 план воспитательной работы; 

 план работы методических объединений; 

 индивидуальные планы развития и жизнедеятельности ребёнка;  

 индивидуальные карты воспитанников постинтернатных групп. 

 

3.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

 

 3.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и уставу. 
Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

 На 01.01.2020 год. 

3.3. Контингент воспитанников. 

а) Количество воспитанников всего – 102, из них  

- мальчиков – 65 человек; девочек – 37 человек;  

- дошкольников – 33 человек. 

б) Социальный состав: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 86; 

- дети, помещённые в детский дом по заявлению родителей – 16; 

- сироты (умерли оба родителя) – 9; 

- дети, у которых умер один из родителей – 9; 

- дети, у которых отцы записаны со слов матери или в графе «отец» стоит прочерк – 63; 

- дети, родители которых не лишены родительских прав, осуждены – 2; 

- дети, родители которых не лишены родительских прав, заключены под стражу – 3; 

- дети, родители которых ограничены в правах – 4; 

- дети-инвалиды – 11; 

- дети, находящиеся в организации по Акту об оставлении – 4; 

- дети, отобранные у родителей – 2. 

 

 



3.4. Анализ заболеваемости и диспансерного обследования за 2019г. 

Организацией для детей-сирот обеспечивается в течение одного месяца со дня 

помещения в детский дом медицинское обследование, осуществляемое в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. По результатам медицинского 

обследования ребенка, медицинской организацией, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, выдается заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением 

результатов медицинского обследования, которое представляется организацией для детей-

сирот в орган опеки и попечительства. 

Все воспитанники ежегодно проходят обязательную диспансеризацию в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

За 2019 год  

Всего заболеваемость –                                                                  505 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни –                17 

В том числе: педикулез-                                                                  3 

Чесотка –                                                                                            - 

Энтеробиоз –                                                                                     4                                                                              

Лямблиоз –                                                                                        0 

Болезни крови и кроветворных органов –                                     9 

В т.ч. анемия легкой степени –                                                       3 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ –                                                      46 

НФР –                                                                                                19         

Зоб I-II степени –                                                                              27                                                                   

Сахарный диабет –                                                                            - 

Ожирение-                                                                                          - 

Болезни нервной системы –                                                            22                          

Болезни глаза и придаточного аппарата –                                     21 

В т.ч. острый конъюнктивит –                                                         0 

Миопия –                                                                                            1   

Болезни уха и сосцевидного отростка –                                         9 

Отит –                                                                                                9 

В т.ч. снижение слуха                                                                      0 

Болезни органов дыхания –                                                           325 

В т.ч. ОРВИ, грипп, пневмония –                                                  322 

В т.ч. бронхиальная астма –                                                             3 

Болезни органов пищеварения –                                                      1 

В т.ч. хр. гастрит, гастродуоденит –                                                1 

Хр. холецистохолангит –                                                        - 

ДЖВП –                                                                                   0 

Язвенная болезнь 12п/к- 

Заболевания мочеполовой системы -                                             10 

Врожденные аномалии и пороки развития -                                   4  

В т.ч. Болезнь Клиппель-Фейля –                                                     - 

ВПС –                                                                                                  4 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия  

воздействия внешних причин –                                                       3 

В т.ч. травмы –                                                                                   1 

           Переломы –                                                                             2 

Прочие заболевания –                                                                       37 

Ортопедическая патология –                                                           50 



Вираж –                                                                                               1 

Тубинфицированность-                                                                    67 

Пупочная грыжа -                                                                              4 

Невус                          -                                                                        1 

 

3.5. Организация летнего отдыха и оздоровления детей в 2019 году 

     На 01.09.2019г.  в детском доме проживал 101 воспитанник, из них организованы: 

Июнь: 

 Экзамены - 8 чел.;  

 Обучение в учебных заведениях (техникумах, колледжах) – 8 чел.; 

 Трудоустройство через ЦЗН и ЦПВ «Отечество» – 18 чел.; 

 Индивидуальное трудоустройство - 4 чел.; 

  ДОЛ «Космос» –  22 чел.; 

 Отдых в семьях родственников – 3 чел.; 

 Организация летнего отдыха и оздоровления дошкольников на базе детского 

дома – 38 чел.; 

 Санаторий «Ройка» - 1 чел.; 

Июль: 

 Трудоустройство через ЦЗН и ЦПВ «Отечество» – 10 чел.; 

 Индивидуальное трудоустройство - 4 чел.; 

 ДОЛ им. П.И. Гуцева – 40 чел.; 

 Отдых в семьях родственников - 2 чел.; 

 Санаторий «Ройка» -1 чел.; 

 Организация летнего отдыха и оздоровления дошкольников на базе детского 

дома – 38 чел.; 

Август:  

 Индивидуальное трудоустройство - 4 чел.; 

 ДОЛ «Космос» – 40 чел.; 

 ДОЛ «Мир» - 12 чел.; 

 ДОЛ «Березка» - 7 чел.; 

 Отдых в семьях родственников -3 чел.; 

 Санаторий «Ройка» - 1 чел.; 

 ГБУЗ НО ГБУЗ НО Детская специализированная больница медицинской 

реабилитации для детей психоневрологического профиля г. Дзержинск - 3 чел.; 

 Организация летнего отдыха и оздоровления дошкольников на базе детского 

дома – 31 чел. 

4. Организация образовательного и воспитательного процесса 

  

4.1 Тема, цели и задачи и приоритетные направления работы   учреждения  

Тема: «Совершенствование деятельности учреждения в рамках реализации 

Постановления правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 г. «О деятельности организаций 

для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Цели: 

1. Обновление образовательно-воспитательного процесса, разработка современных 

моделей содержания и воспитания детей-сирот, формирование эффективной системы 

семейного устройства детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 

3. Комплексная подготовка детей к жизни в приёмной или кровной семье. 

4. Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников детского дома. 



Задачи: 

1.Совершенствовать систему взаимодействия всех участников образовательно-

воспитательного процесса от составления индивидуального плана развития и 

жизнеустройства ребёнка до его реализации. 

2. Изучить и использовать в практической педагогической деятельности современные 

подходы к подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, к проживанию в 

приёмной или кровной семье. 

3. Повысить эффективность постинтернатного сопровождения, разработать алгоритм 

взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, общественными 

организациями и другими институтами гражданского сообщества. 

4. Содействовать профессиональной ориентации и самоопределению воспитанников 

детского дома.  

Приоритетные направления работы: 

- участие в приоритетных проектах Стратегии развития Нижегородской области до 2035; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и качества 

коррекционно-воспитательной работы; 

- развитие инновационной деятельности детского дома; 

- улучшение материально-технической базы учреждения; 

- расширение социального партнерства и сотрудничества. 

 

4.2. Укомплектованность педагогическими кадрами. 

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» укомплектовано кадрами на 100 %.  

 

4.3. Состав педагогических работников: всего 44 человек. Из них:      

- воспитатели - 22; 

- педагоги дополнительного образования - 3,  

- инструкторы по труду – 3 

- инструктор по физической культуре - 2, 

- старший вожатый - 1; 

- музыкальный руководитель - 2; 

- учитель-логопед - 2; 

- педагог – психолог - 2; 

- социальный педагог - 4; 

- методист - 1 

   Педагогический стаж работников составляет: 

 От 2-х до 10 лет - 4 

 От 10 до 20 лет - 8 

 Свыше 20 лет - 32 

Образовательный состав педагогических работников: 

 Высшее образование - 25 

  Высшее педагогическое образование - 22 

 Среднее профессиональное образование (педагогическое) - 17 

 Среднее - 2 

 Педагогические работники имеют следующие квалификационные категории: 

 Высшая категория – 6 чел. 

 Первая категория – 23 чел. 

 Соответствие занимаемой должности – 12 чел. 

Имеют ведомственные награды Министерства образования и науки   Российской 

Федерации 12 педагогических работников. 

 

 



4.4. Работа с педагогическим коллективом, обучение, повышение квалификации. 

4.4.1. Профессиональная переподготовка - 2 человека (г. Нижний Новгород, ГБОУ 

ДПО НИРО по программам «Менеджмент в образовании», «Теория и методика 

адаптивной физической культуры») 

 

4.4.2. Курсы повышения квалификации 

Курсы повышения квалификации закончили 8 человек. Обучались в г. Нижний 

Новгород, ГБОУ ДПО НИРО по программам «Теория и методика работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ФГОС ДО», «Психолого-педагогические 

аспекты сопровождения замещающих семей», «Содержательные и методические 

аспекты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у старших 

подростков в условиях реализации программы «Вектор», «Защита детства», 

«Социальное воспитание детей –сирот». 

 

4.4.3 Участие в семинарах, форумах - 5 человек (Москва, III Всероссийский форум для 

специалистов в сфере профилактики социального сиротства. Нижний Новгород, 

Региональная конференция «Наставничество. Тренды. Опыт. Перспективы».  Семинар-

тренинг "Конструктор эффективного наставничества" в рамках проекта Ресурсный центр 

"Академия наставничества в Нижегородской области"). 

 
4.4.4. Повышение квалификации 
Педагоги детского дома участвуют в работе педагогического совета, творческих групп, 

методических объединений, занимаются проектной и исследовательской деятельностью. 

Формированию творческой атмосферы в коллективе способствует самообразование 

педагогов, изучение передового педагогического опыта, обмен опытом, проведение 

фестиваля открытых занятий, защита годовых проектов. 
 

5. Содержание образовательной деятельности. 

5.1 Программа развития.  

Работа детского дома ведется в рамках программы развития, рассчитанной на 2019 - 

2023гг. 

 

 5.2. Учебный план 

Организованная образовательная деятельность в учреждении составлена на основе 

следующих программ: 

- дошкольное образование на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой («Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГКОУ 

«Дзержинский санаторный детский дом»); 

- дополнительное образование детей на основе Примерной программы воспитания и 

социализации обучающихся /Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа/ [сост. Е. С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). Программа воспитания и 

социализации обучающихся. 

- постинтернатное сопровождение «Программа постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников в процессе получения ими профессионального образования 

«Начало взрослой жизни» на основе Программы социальной адаптации выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Начало пути» дополнительной образовательной программы для 



выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте 16-18 лет. 

Разработчики: Селенина Е.В., Ослон В.Н.  

 

5.3. Результативность образовательной деятельности 

63 человека обучались в 3 школах города: МБОУ школа №71, МБОУ школа №35, 

МКОУ  

«Дзержинская специальная коррекционная школа», а также в ГБОУ СПО «Дзержинский 

индустриально-коммерческий техникум», ГБПОУ «Дзержинский технический 

колледж», ГБОУ СПО «Дзержинский техникум бизнеса и технологий». 

По итогам 2018 – 2019 учебного года на «4» и «5» закончили 20 человек (31,7%), из них 

2 отличника. ГИА (9кл.) воспитанники сдали успешно, поступили в учебные заведения 

города и области, один воспитанник продолжает обучение в 10 классе. 

 

6. Анализ воспитательной работы и дополнительного образования 

Целью воспитательной работы является создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности. 

Внеурочная деятельность в 2019 году была организована  

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, гражданско-патриотическое, социально-

значимое; 

по видам деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конкурсы, выставки, концертные программы, соревнования, проектная 

деятельность. 

В 2019 году дополнительным образованием было охвачено 100% воспитанников, 

образовательная деятельность осуществлялась по дополнительным общеразвивающим 

программам. В детском доме работало 20 объединений дополнительного образования 

(кружков, секций) социально-педагогической, художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной направленности: «Швейное дело», «Весёлый клубочек», 

«Мужчина в доме», «Весёлый художник», «Выжигание по дереву», «Растениеводство», 

«Древоделие», «Стежок к стежку», «Юный журналист», компьютерный класс, волейбол, 

футбол, ОФП, тренажёрная гимнастика, ритмика, фольклорный кружок для 

дошкольников «Ладушки».  

Каждое объединение оснащено необходимым оборудованием и материалами. 

В швейной мастерской занимаются: «Швейное дело» - 16 чел., «Стежок к стежку» 

(вышивание) - 14 чел., «Пушистый клубочек» (вязание) - 19 чел.  

В столярной мастерской: «Мужчина в доме» - 13 чел., «Выжигание по дереву» – 39 

чел., «Древоделие» - 11 чел. 

В спортзале: атлетическая гимнастика -12 чел., волейбол -  16 чел., футбол – 21 чел., 

настольный теннис – 14 чел., ОФП – 39 чел., шашки – 12 чел., тренажерная гимнастика 

– 35 чел. 

В компьютерном классе: основы компьютерной грамотности – 57 чел. 

В теплице: растениеводство - 52 чел. 

В танцевальном зале: ритмика - 21 чел., фольклорная группа «Ладушки» -17 чел. 

В художественной мастерской: «Веселый художник» - 29 чел. 



 В библиотеке: Пресс центр - 12 чел. 

В актовом зале: вокальная группа – 25 чел. 

Обеспечивается посещение детьми клубов, секций, кружков, студий и 

объединений по интересам, действующих в иных организациях города.  Воспитанники 

посещают спортивные и творческие городские объединения: 

- МБУ ДОШкола олимпийского резерва по теннису  

- МБУ ДО СДЮСШОР «Созвездие» 

- ФОК г. Дзержинска – Бассейн, ледовая арена. 

- МБОУ ДОД «Центральная детская музыкальная школа им. Скрябина»  

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств №7» 

- МОУ ДОД «Станция юных техников» 

- МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

- Консультативный физико-математический Центр при СарФТИ (филиал МИФИ) 

- АНО «Консультационно-учебный центр «Автошкола №1» 

- Воскресная школа при Свято-Тихоновском соборе. 

Воспитанники занимались в городских объединениях дополнительного образования: 

художественная школа -1 чел., музыкальная школа им. А.Н.Скрябина – 4 чел.; СДЮСШ 

олимпийского резерва по борьбе «Созвездие» -4 чел., ФОК (бассейн) – 29 чел. 

 

Победы воспитанников (I место) в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

 

 

Конкурс Результат– 

 

Областной конкурс прикладного творчества I место Дмитрий У., Александра Ф., 

Анастасия Б. Александра П., Ирина К.. 

Областной конкурс творческих работ «С 

малой Родины начинается Россия» 

I место. Денис А. 

Областной конкурс «Детство – это маленькая 

жизнь» 

I место. Денис А. 

Номинация «Ударные инструменты» 

Областной конкурс «Детство – это маленькая 

жизнь» 

I место Ульяна А. 

Номинация «Вокал». 
 Детские Паралимпийские игры 2019.  Детско-

юношеское движение « Резерв будущих 
Чемпионов России» «Лига Ф.О.Р.Б.С.» 

-Диплом за II место по настольному 
теннису 
Неля К. 

Детские Паралимпийские игры 2019.  Детско-
юношеское движение «Резерв будущих 

Чемпионов России». «Лига Ф.О.Р.Б.С.» 

Диплом за II место по ДАРТС  
Неля К., 

IVРегиональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
« Амбиликс»-2019 

Оксана Ж.- сертификат участника в 

компетенции « Вязание крючком»  

 

Проводились традиционные мероприятия: День знаний, День учителя, тематические 

воспитательские часы «День России», новогодние утренники и дискотека, праздничные 

программы, посвященные 23 февраля, 8 марта, Дню Победы, фестиваль открытых занятий 

(март), Неделя детской книги, литературная гостиная, фестиваль творческих проектов 

(март), выпускной бал, Дни именинника, Дни здоровья, экскурсии, встречи с интересными 

людьми. Ежемесячно выпускалась газета детского дома «Новости ДД» (9 номеров в год). 

 



К 800 – летию Нижнего Новгорода была организована работа в группах над годовым 

проектом «Книга о Нижнем Новгороде. Спорт, искусство, народное творчество города 

Нижнего Новгорода». 

 Проектная деятельность организована во всех возрастных группах в рамках 

интеграции дополнительного образования. 

  Разработаны планы работы над проектом с соблюдением структуры 

проектирования. 

 Во всех группах всеми воспитателями проведены открытые занятия по теме 

«Спорт, искусство, народное творчество города Нижнего Новгорода». 

 Каждая группа имела возможность выбора направления исследовательской 

работы:  

- «История развития спорта в Нижнем Новгороде» (группа 3, воспитатель 

Устинова Е.В., группа 5, воспитатель Андреева Л.Б.);  

- «Авдотья Плющиха. Три встречи весны в Нижегородской области» (группа 8 

воспитатель Смирнова Н.А.); 

- «Дизайнерское бюро «Народные промыслы Нижнего»» (группа 1, воспитатель 

Калинина Л.В); 

 - «На Нижегородской ярмарке» (группа 3, воспитатель Кондрашина С.Ю.); 

 - «Декоративно-прикладное искусство Нижегородского края» (группа 4, 

воспитатель Мартынюк Г.В.); 

- «Спорт- это жизнь. Спортсмены Нижнего Новгорода» (группа 6, воспитатель 

Пухова Р.А.);  

- «Росписи Нижегородского края» (группа 7, воспитатель Михалева Т.В.);   

- «Нижегородский планетарий. Путешествие к звездам» (группа 6, воспитатель 

Лапоухова Г.В.); 

 - «Волшебная лоза» (группа 7, воспитатель   Холодова Н.Н.); 

 - «Путешествие по ремеслам» (группа 8, воспитатель Чернова Ю.С.); 

- «Театры Нижнего Новгорода» (группа 5, воспитатель Лушникова И.Ю.); 

- «По страницам нижегородского фольклора» (группа 4, воспитатель 

Ярославкина Е.Ю.); 

- «Цирк! Цирк! Цирк!» (группа 2, воспитатель Гафурова Р.Р.); 

- «Волшебный мир музыки» (группа 2, воспитатель Караева М.А.) 

 «Музей Горьковского автозавода.  Видеоэкскурсия» (группа 1, воспитатель 

Локтева С.И.)  

- «Нижегородское ремесло вышивания» (инструктор по труду Сафонова М.К.);  

- «Нижегородские матрешки» (10 группа, воспитатель Сальникова Н.Ф.) 

- «Хохломская ложка» (10 группа, воспитатель Лебедева Л.Н.) 

«Мы по ярмарке гуляли и товары продавали…» (группа 9, воспитатели Крылова 

Т.М., Казакова И.Ю., учитель – логопед Клочкова Т.В.) 

- «Путешествие в спортивный Нижний» (инструктор по физкультуре Н.А. 

Ражева); 

- «Солнечные лучики» (развлечение, группа 11, воспитатели Зубкова Н.А., 

Зотова С.Е.) 

- «Борис Корнилов. «Я ведь ваш, Нижегородский» (литературная гостиная, 

педагог дополнительного образования Приказчикова Т.В.) 

Проекты различны по охвату участников, способов решения поставленных 

задач, оригинальности идей.  

 

 

 

 



7. Социальное взаимодействие.  

В ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» развита волонтерская 

(добровольческая) деятельность. Детский дом сотрудничает с Молодежным 

парламентом г. Дзержинска, первичной профсоюзной  организацией  студентов в ДПИ 

НГТУ, приходом  Храма в честь Воскресения Христова, Футбольным клубом  «Химик», 

Центром  гуманной педагогики, Благотворительным  фондом  «Крылья жизни», 

Благотворительным фондом   «В ответе за будущее», Фондом  социальной помощи и 

поддержки «Радуга», Благотворительным фондом  «Волонтеры в помощь детям России», 

Благотворительным  фондом  «Жизнь без границ», Благотворительным фондом 

«Открывая горизонты», Благотворительным фондом «Солнечный Город». 

Наиболее интересными проектами были «Территория «Лаборатория», где приняли 

участие 22 воспитанника. С ними работали ведущие представители современного театра.   

Проект «Поколение. Выбор.» для 25 воспитанников,  в ходе котором два раза в месяц 

профессиональные тренеры встречались  с детьми, чтобы помочь 

подросткам определиться с будущей профессией, узнать больше информации о рынке 

труда и востребованных специальностях,  а главное после выпуска сделать правильный 

профессиональный выбор, а также в рамках этого проекта для ребят были организованы 

экскурсии на предприятия:  Нижегородский Масложиркомбинат, завод хлебо-булочных 

изделий «Каравай», Павловский автозавод, предприятие питания KFC, завод по 

переработке отходов, магазин «Леруа-Мерлен». 

 

8. Коррекционно - развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с коррекционно-

развивающими программами детского дома силами педагогического коллектива и 

служб: психолого-педагогической, логопедической, социально-педагогической. 

 

9. Социально-педагогическое сопровождение. 

Содержание деятельности социально-педагогической службы в детском доме 

определяется потребностями учреждения в решении социальных проблем 

воспитанников. Основными направлениями этой работы являются: 

 социально-педагогическая защита прав детей; 

 содействие семейному устройству воспитанников; 

 профилактика правонарушений и преступлений; 

 профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение 

воспитанников. 

Социальные педагоги детского дома осуществляют следующие виды деятельности: 

 ведение личных дел воспитанников, сбор недостающих документов и сведений о 

родителях и других кровных родственниках, о наличии и сохранности имущества, 

квартиры, ценных бумаг, открытие счетов в сбербанке; 

 взаимодействие с судом, загсом, комитетом социальной защиты населения, 

органами управления образованием и здравоохранением, нотариатом и т.д. по 

вопросам назначения и выплаты алиментов с родителей, перечисления пенсий по 

утрате родителей, сохранности имущества, закрепления права на ранее 

занимаемую жилую площадь; 

 обеспечение защиты личных прав воспитанников: получение основного общего 

образования, исключение вредного влияния, своевременное получение паспорта 

и прописки и т.д.; 



 обеспечение льгот, предусмотренных Правительством РФ, в период обучения, 

при выпуске их и поступлении на учебу или на работу; 

 оказание помощи выпускникам в поступлении на учебу или работу и получении 

благоустроенного жилья, комнаты в общежитии; 

 связь с выпускниками до достижения ими 18 лет. 

 

9.1. Социально-педагогическая защита прав детей. 

Личные дела воспитанников детского дома укомплектованы в соответствии с Правилами 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423). 

По защите имущественных и жилищных прав воспитанников за 2019 год 

 оформлены личные дела вновь прибывших воспитанников – 62 ч. 

 оформлена регистрация по месту пребывания – 62 ч., продлена - 2ч. 

 оформлено гражданство – 14 ч.; оформлены паспорта – 5 ч.  

 оформлено ИНН – 11 ч. 

 получен полис обязательного медицинского страхования – 1 ч. 

 получено свидетельство о смерти родителя и родственника воспитанников – 5 ч. 

 запрошено и получено свидетельство о рождении – 1 ч.  

 проверены 1 раз в год жилые помещения, сохраненные за воспитанниками, 

составлены акты обследования по г. Дзержинску – 21 ч. 

 оформлены личные дела выпускников – 8 ч. 

 оформлены пенсии по СПК родителей в ПФ г. Дзержинска –3 ч.   

 по иску детского дома родители лишены родительских прав – 3 ч. 

 по иску детдома родители лишены родительских прав, взысканы алименты – 2 ч. 

 составлен Акт об оставлении ребенка в организации – 4 ч.  

 оформлены пенсии по СПК родителей в Управление ПФ г. Дзержинска -3 ч. 

 переоформлена пенсия по инвалидности в Управление ПФ г. Дзержинска – 1 ч. 

 открыты вклады «Социальный» с повышенной процентной ставкой (3,5%) – 27 ч. 

 оформлено ЕДК- 37 ч. 

 оформлена впервые инвалидность и оформлена пенсия через ПФ– 2 ч.  

 проведены переосвидетельствования детей - инвалидов на МСЭ – 2 ч. 

 получены справки в ПФ по г. Дзержинску   о выплатах – 6 ч.  

 оформлено заявление в ФСС на технические средства реабилитации – 2 ч. 

 направлены ходатайства о признании права на дополнительные гарантии по 

предоставлению жилых помещений – 7 ч.  

 включены   в районный список детей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями на территории Нижегородской области – 1 ч.  

 признаны имеющими право на дополнительные гарантии по предоставлению 

жилых помещений и включены в список – 3 ч.  

 признан нуждающимся в предоставлении жилого помещения – 1 ч. 

 поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении – 5 ч. 

 направлено сообщение о признании несовершеннолетних нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений -  – 3 ч. 

 направлены ходатайства в жилищную компанию о списании задолженности по 

жилью, в отношении воспитанников – 3 ч. 

 получена Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости – 1 ч. 



 сохранено право пользования жилым помещением за воспитанниками – 3 ч.  

 оформлен в договор о техническом обслуживании газового оборудования -1 ч.  

 заключен договор социального найма - 1 ч. 

 направлены сведения об имуществе в Межрайонную ИФНС– 4 ч. 

 направлены запросы о сборе материала, для   лишения родительских прав – 7 ч.  

 запросы о сборе материала для   ограничения в   родительских правах –  1 ч.  

 проводится работа по взысканию алиментов с родителей:  

 взысканы алименты с родителей воспитанника – 2 ч.  

 произведена замена взыскателя по алиментам с родителей – 6 ч. 

 направлены заявления в УФССП по г. Дзержинску о розыске родителей – 5 ч. 

 направлены заявления в УФССП, о привлечении к административной 

ответственности родителей, за не уплату алиментов – 11 ч. 

 осуждены по ч. 1 ст. 157 УК РФ родители воспитанников – 11 ч.  

 назначено наказание родителям за неуплату алиментов –  10 ч.  

 запрошен дубликат исполнительного листа и выдан – 2 ч. 

 направлено заявление о замене взыскателя - 1 ч. 

 

9.2. Содействие семейному устройству воспитанников 

В 2019 году в семьи было передано 44 воспитанника. 

Из них: 

 -переданы в семьи под опеку - 29 ч. 

 -дети возвращены в кровные семьи-14 ч. 

 - усыновление гражданами Российской Федерации – 1 ч. 

Выбыли-21ч.: 

 В другие детские дома и школы-интернаты – 7 ч. 

 Выпускники учебных организаций– 8 ч. 

 Достижение совершеннолетия – 5 ч. 

В целях создания условий для возврата детей в родную семью или на воспитание в 

приёмную семью осуществляется индивидуальная работа, направленная на максимально 

возможное сокращение сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот по 

стабилизации эмоционального состояния ребёнка, проживание травмирующего опыта, 

на восстановление родственных отношений, в том числе с использованием элементов 

арт - терапии: песочная терапия, лепка из пластилина и др. 

С воспитанниками также проводятся    занятия, направленные на подготовку к 

помещению в приёмную семью под опеку (попечительство), к усыновлению 

(удочерению), или возвращению в кровную семью, направленные на компенсацию 

депривационных нарушений у ребёнка на формирование умений и навыков, 

необходимых для адаптации в новых условиях и новом окружении в приёмной семье и 

индивидуальные консультации по личным запросам воспитанников, воспитателей. 

 

 

9.3. Профилактика правонарушений и преступлений 

Профилактическая работа осуществлялась согласно плану совместных мероприятий по 

профилактике самовольных уходов, правонарушений и преступлений ОДН и 

администрации детского дома. Взаимодействие с ГБУЗ НО «НОНД» филиал «ДНД». 

В ходе реализации этих планов проводились следующие мероприятия: 

 беседы с воспитанниками об уголовной и административной ответственности; 

 беседы о здоровом образе жизни; 

 вовлечение воспитанников в кружки, секции и иную внеурочную деятельность; 



 организация экскурсий и встреч с интересными людьми. 

По информациям ОП № 3 Управления МВД России по г. Дзержинску о состоянии 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2019 г.  преступлений – 

0, лиц - 0 

Административных правонарушений за 2019 г. совершенно – 3 (1 воспитанник). 

На учете в ОДН ОП № 3 УМВД России по г. Дзержинску на 31.12.2019 г. состоят 2 

воспитанника и в ГБУЗ НО «НОНД» Филиал «Дзержинский наркологический диспансер» 

состоят 2 воспитанника (Егор К., Денис Т.). 

На внутренний профилактический учет в течение 2019 г. поставлены: Карина Т. – 

самовольный уход, по настоящее время находится в розыске; Даниил С. – самовольный 

уход; Дмитрий У. – нарушение устава детского дома. Всего на внутреннем 

профилактическом учете состоят 5 воспитанников. 

Денис Т. 16.09.2019 г. отчислен на обучение в ГБПОУ «Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум». 22.11.2019   г., зачислен в детский дом вновь на 

основании приказа директора № 362-п из ГБПОУ «Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум». Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетним и защите их прав при администрации Большеболдинского 

муниципального района от 20.11.2019 г. дано согласие на отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося Дениса Т. 

В течение года с внутреннего профилактического учета сняты 2 воспитанника -  Денис Т.  

в связи с поступлением на дальнейшее обучение в ГБПОУ «Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум» (вновь направлен) и Дмитрий Б. – достиг 

совершеннолетия.  В 2019 г.  в детский дом поступил несовершеннолетний, который был 

поставлен на учет в ОДН и наркологию до поступления в детский дом (Денис Т.) 

 В 2019 учебном году инспекторами ОДН ОП №3 Носковой О.В., Горбатовой Н.Е. 

врачом-наркологом ГБУЗ НО «НОНД» филиал «ДНД» Скоробогатовой С.Б. 

проведены 16 индивидуальных и групповых профилактических бесед:  

 О недопустимости совершения правонарушений и преступлений.  

 Беседа с детьми по группам, как не стать жертвой преступления, о правилах 

поведения при встрече с незнакомыми людьми или предметами. 

Антитеррористическая безопасность. 

 Беседа о недопустимости употребления, приобретения и хранения 

несовершеннолетними наркотических, токсических веществ. 

 О недопустимости самовольных уходов. 

 Беседа по группам «Наркотики. Миф и реальность». 

 Беседа по группам «Профилактика употребления курительных смесей». 

 Беседа врача-нарколога Скоробогатовой С.Б. с воспитанниками по группам «Видео 

урок «Вич/Спид», профилактика употребления наркотических веществ и ПАВ», 

демонстрация документального фильма. 

 За 2019 год проведено 10 советов по профилактике правонарушений (одно 

заседание внеочередное), на которых обсуждались проступки воспитанников, 

рассматривалась поступающая информация УМВД России по г. Дзержинску 

Нижегородской области, следственного отдела г. Дзержинска и других организаций, 

поквартальный анализ совершенных правонарушений, снятие и постановка 

несовершеннолетних на внутренний профилактический учет. 

 

 

 



9.4. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение 

воспитанников. 

Выпускники 2018-2019 учебного года продолжают обучение в следующих 

учреждениях среднего профессионального образования города и области: 

 Гагинский филиал ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» - 1 ч. 

 ГБПОУ «Выксунский индустриальный техникум» - 1 ч. 

 ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» - 1ч. 

 ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» – 2 ч. 

 ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум» - 2 ч. 

1 воспитанник продолжает обучение в МБОУ «Средняя школа № 71» г. Дзержинска в 10 

классе. 

 

10. Деятельность школы замещающих родителей. 

В 2019 году в Школу замещающих родителей подано 82 заявления на обучение. 73 

человека получили свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации. 

Будущие приемные родители получают возможность осознать свои мотивы, 

оценить ресурсы, принять взвешенное решение, подготовить себя и членов своей семьи 

к вероятным проблемам, которые могут возникнуть после принятия ребенка в семью. 

Программа подготовки помогает приемным родителям научиться понимать причины 

поведения ребенка, осознать собственную готовность к созданию приемной семьи, 

возможно и принять окончательное решение. 

В 2019 учебном году оказывалась консультационная помощь обратившимся гражданам: 

очные консультации – 36; заочные консультации (по телефону) – 42. 

В детском доме оформлен стенд с информацией о формах жизнеустройства детей, на 

сайте учреждения размещена информация о деятельности школы замещающих 

родителей. 

В социальной сети «Вконтакте» создана группа «Дорога к дому» для кандидатов в 

приемные родители, проходивших обучение  в школе замещающих родителей. 

 

11. Открытость учреждения 

Сведения об организации размещены на официальном сайте, деятельность детского дома 

освещается в СМИ г. Дзержинска и Нижегородской области (ТК «Дзержинск», ТК 

«Волга», ННТВ, Сети НН, газеты «Дзержинское время», «Репортер и время»), созданы 

странички в социальной сети «Вконтакте» МОО «Парусник», ДО «Подсолнух», создана 

закрытая группа «Мы вместе». 

Создан попечительский совет, осуществляющий свою деятельность на общественных 

началах. 

12.Функционирование внутренней системы оценки работы учреждения. 
        С целью полноты реализации плана работы детского дома осуществляется 

контрольная деятельность всех аспектов функционирования учреждения: 

- организационно-педагогической; 
- образовательной; 

- финансово-хозяйственной; 

- лечебно-профилактической; 

- социально-педагогической и др. 
        Контроль за реализацией плана работы проводится с целью выявления 

эффективности процесса его выполнения, обнаружения проблем, определения причин 



их появления, проведения корректирующих воздействий, направленных на достижение 

результатов в соответствии с намеченными целями. 

        В годовом Плане работы детского дома предусматривается периодичность 

проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. 

        Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях 

методических объединений, педагогического совета и совещаний при директоре. 

        В течение года в зависимости от поставленных целей и задач проводятся различные 

формы контроля. Сбор информации для анализа включает: наблюдение, изучение 

продуктов деятельности детей и педагогов, анкетирование, изучение документации 

воспитательно-образовательной работы, открытых просмотров, фестиваля открытых 

занятий и др. 
        Таким образом, в детском доме определена система оценки качества работы по всем 

направлениям содержания, ухода, воспитания и образования воспитанников и 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 
п/п 

Показатели Единица 

измерения 
2018-2019 

на 

31.12.2019 

1 Образовательная деятельность 
  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 35 

1.1.1. В режиме круглосуточного пребывания  человек 35 

1.1.2. Общая численность воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет человек 7 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет человек 28 

1.3. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу начального, основного, среднего 

общего образования ; в том числе:  

человек 67 

1.4. Общая численность воспитанников , получающих 

профессиональное образование 

человек  9 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

школах, колледжах 

человек /% 44/65,6% 

1.6. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 44 

1.6.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное 

образование 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек /% 

 

 

 

человек /% 

25/56,8% 

 

 

 

17/38,6% 

 

1.7. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 28/63,6% 

1.7.1. высшая человек 6 
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