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II. Раздел по социально-правовой деятельности  
ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют  «Дельфин» 

 
2.1. Анализ количества обслуженных детей за отчетный период в 

сравнении с АППГ. 
           

 
Одним из факторов  увеличения  обслуженных детей в отчетном 

периоде  на 18 чел. или на 18,56 %  является  наличие в учреждении 
«приемного отделения» и помещения детей в учреждение для прохождения  
обследования. 

 
2.2. Анализ наполняемости учреждения за отчетный период в 

сравнении с АППГ (плановый, фактический, % выполнения и причины). 
 2019 год 2020 год 

Плановый показатель койко-
дней 

19101 16414 

Фактический показатель 
койко-дней 

19144 16632 

% выполнение койко-дней 100,225 101,3 
   
2.3. Анализ географии поступления детей в сравнении с АППГ.  

Территория Отчетный 
период 

АППГ 

Самарская область 
Самара 1 1 
Тольятти 80 60 
Кинель 0 1 
Ставропольский 13 13 
Жигулевск 1 2 
Красноярский 2 0 
Большеглушицкий 0 2 
Итого по Самарской области 97 79 

Субъекты РФ 
Саратовская область 0 0 
Пермский край 0 0 
Итого по субъектам РФ 0 0 

Страны СНГ (согласно Приложения №1) 
Республика Таджикистан 0 0 
Туркменистан 0 0 
Итого по странам СНГ 0 0 

79
97

2019 2020

Число обслужанных детей за 2019 -
2020 гг.  (чел.)
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Другие страны 
Китай 0 0 
Украина 0 0 
Итого по другим странам 0 0 
ВСЕГО 0 0 
Из общего количества обслуженных в 2020 году детей в детском 

стационарном отделении 82 %  жители г.о. Тольятти, АППГ – 76 %, что 
обусловлено своевременным выявлением детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, со стороны органов системы профилактики 
муниципального образования. 

 
2.4. Анализ количества детей по основанию помещения в сравнении с 

АППГ.  
 

 
  
Наблюдается систематическое увеличение поступивших детей, 

имеющих «статус» детей – сирот и ДОБПР, помещенных в учреждение по 
постановлению, либо распоряжению главы муниципального образования. 
Незначительное увеличение поступивших детей по Акту ОВД объясняется 
помещением детей на непродолжительный период времени, до выяснения 
обстоятельств, оставления детей без присмотра законного представители, либо 
с последующим вынесением   Постановления (Распоряжения) главы 
муниципального образования «Под надзор». 
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По Постановлению 
(распоряжению) направлению 

ООиП

По акту полиции По заявлению родителей, 
законных представителей

Основания для помещения несовершеннолетних в ОДС 
за 2019-2020 (чел)
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2.4.1. Анализ количества детей, помещенных по заявлениям родителей 
(законных представителей): сколько из них вернулись в семью, сколько из них 
изменили статус, сколько состоялось расторжений договоров о приемной 
семье и отмены опеки, и диаграмма.  

 

 

 
Причиной увеличения смены статуса детям, помещенных по заявлению  

родителей (законных представителей) и заключения с ними трехстороннего 
соглашения, послужила невозможность возвращения детей в семью, в связи с 
ведением антиобщественного образа жизни законными представителями и 
лишением их родительских прав (ЛРП - 12 чел., ОБРП – 1 чел.). 

Так же в текущем отчетном периоде наблюдается рост на 100% в части 
отмены опеки над несовершеннолетними, обусловленный болезней опекуна 
(законного представителя) – 2 чел. и отклонением в поведении ребенка 
(нарушение родительско - детских отношений). 

 
2.5. Анализ количества детей по срокам пребывания в сравнении с 

АППГ.  
   

 

15 15

15 19

1
13

2019 2020

возврат в семью смена статуса расторжение договора с пр.семьей отмена опеки

Анализ количества детей, помещенных по заявлениям законных 
представителей (чел.)
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Увеличение срока пребывания в учреждении воспитанников, имеющих  

«статус» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обусловлено длительностью подбора кандидатов, либо отсутствием 
кандидатов, передачи детей в замещающуюся семью, а так же 
категорическим отказом 4 несовершеннолетних, о пребывании в 
замещающейся семье. 

 
 2.6. Анализ повторных помещений в сравнении с АППГ.  
Повторных помещений за отчетный период и АППГ не было. 
 
2.7. Анализ категорий обслуженных детей в сравнении с АППГ. 
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2.7.1. Анализ категорий детей-сирот по пункту 7.1. отчета о 
деятельности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 
дети в ТЖС) по пунктам 7.2-7.7 «Всего» отчета о деятельности в 
сравнении с АППГ. 

 

 
 
В связи с увеличением общего  количества обслуженных детей в 2020 

г. увеличилось количество обслуженных  детей из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, значительное увеличение наблюдается 
за счет помещенных детей в учреждение по постановлению (распоряжению) 
главы муниципального образования, законные представители, которых уже 
лишены родительских прав, а так же помещение детей, по тяжелой 
жизненной ситуации, из опекаемых семей, в последствии у которых, 
изменился статус в связи с отменой опеки. 

 
2.7.2. Анализ по детям-сиротам по статусу (пункт 7.1. отчета о 

деятельности) в сравнении с АППГ. 
 
 

 
В отчетном периоде в 1,5 раза увеличилось количество помещенных  

органами системы профилактики, детей уже с вынесенным постановлением 

36
4340

57

ТЖС ОБПР

2019 2020

Категории обслуженных детей за 2019 - 2020 г.г. (чел.)
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(распоряжением) под надзор, родители, которых уже были лишены 
родительских прав (ОБПР), либо материалы были уже направлены в суд на 
принятие решения по ЛРП или ОБРП. 

В 2020 г. наблюдается увеличение обслуженных детей, статус, 
которым по окончанию отчетного периода не был установлен, причиной чего 
является нахождение материалов в судебных органах  с неокончательными 
решениями  по лишению, либо ограничению  родительских прав.       

 
2.7.3. Анализ вторичных отказов (расторжение договоров о приемной 

семье, отмены опеки, усыновления) в сравнении с АППГ. 
 
 
 

 
В 2020 ч. в учреждение зачислено 4 воспитанника в связи с отказом 

опеки над ними, причиной чему явилось: болезнь опекуна – 2  чел., болезнь 
ребенка – 1 чел. и отклонение в поведении ребенка – 1 чел. Все дети в 
отчетном периоде переданы в замещающуюся семью.  

 
2.7.4. Анализ жизнеустройства детей, помещенных в связи с 

вторичными отказами в сравнении с АППГ (по п.12 отчета о 
деятельности). 
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отмена опеки расторжение договора с приемной семьей

2019 2020

0

0

7

1

4

6

18 лет

переданы в приемные семьи

находятся в учреждении до настоящего времени

2020 2019

Жизнеустройство детей, которые были направлены в 
учреждение в связи с отменой опеки, усыновления и 

расторжением договора приемной семьи в 2019-2020 г.г

Количество детей, помещенных из замещающих семей за 
2019-2020 г.г. (чел.) 
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Длительное  пребывание в учреждении воспитанников, помещенных в 

учреждение в связи с отменой опеки – 6 чел. и  с расторжением договора с 
приемной семьей – 1 чел., обусловлено длительностью подбора кандидатов, 
либо отсутствием кандидатов, передачи детей в замещающуюся семью. 

 
2.7.5. Анализ общего количества детей, оказавшихся в иной трудной 

жизненной ситуации по пункту 7.7. отчета о деятельности в сравнении с 
АППГ. 

 
 
 

 
 
В 2020 году в 2 раза увеличилось количество детей, помещенных в 

учреждение на короткий промежуток времени (прохождение медицинской 
комиссии), с целью дальнейшего определения их в другое социальное 
учреждение, что сказалось на увеличении показателей в части пребывания 
детей из замещающих семей без расторжения договора приемной семьи, 
либо отмены опеки. 

Увеличение показателей в отчетном периоде так же наблюдаются в 
части конфликтной ситуации в родной семье и недобросовестном 
выполнении родительских обязанностей, что обусловлено своевременным 
выявлением, органами социальной профилактики, данных ситуаций в семьях, 
где жизнедеятельность детей объективно нарушается. 

 
2.8. Анализ количества обслуженных детей по возрасту в сравнении с 

АППГ. Процент соотношения возрастных групп от 0 до 6 лет, от 7 лет до 
10 лет, от 11 лет до 13 лет, от 14 лет до 15 лет, от 16 лет до 17 лет 
включительно от обслуженных детей в данном учреждении в сравнении с 
АППГ с описанием причин изменения показателей и диаграмма. 
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Значительное увеличение возрастной группы детей в 2020 году 

наблюдается именно там, где дети были помещены в приемное отделение 
учреждения, на короткий промежуток времени  для прохождения 
медицинской комиссии.  

 
2.8.1. Анализ соотношения детей-сирот и детей в ТЖС по 

возрастным группам в сравнении с АППГ с описанием причин изменения 
показателей и диаграмма. 

 

 
 
Во всех возрастных группах прослеживается увеличение показателя 

обслуженных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, т.е. 
воспитанников помещенных в учреждение по постановлению 
(распоряжению) главы муниципального образования. 

 
2.9. Анализ самовольных уходов воспитанников (случаи и количество 

воспитанников, совершающих самовольные уходы) в сравнении с АППГ с 
описанием причин изменения показателей и диаграмма. 
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За   2020 г. зафиксировано 6 фактов самовольного ухода одной 

воспитанницей Учреждения, АППГ – 11 совершено уходов совершены тремя 
воспитанниками, снижение в 2020 г. количества уходов и случаев составляет 
54 % .  

2.9.1. Анализ причин самовольных уходов из учреждений, с какого 
возраста совершает самовольные уходы, сроков нахождения в розыске, 
периодичность, частота, время ухода, а также анализ проведенной работы 
с ребенком, результат и пути решения. 

Глубокие нарушения личностного развития и поведения не позволяют 
достичь результатов реабилитации в части прекращения бродяжничества и 
аморального образа жизни Карповой А. Проводимые мероприятия, 
направленные на переориентацию Анастасии к здоровому образу жизни и 
выполнения режима учреждения не дают должного результата. 
Воспитанница,  после выписки из стационара ГПД, практически не 
прекращала бродяжничать и не проживала в учреждении. Побеги 
совершались Анастасией сразу после доставления её сотрудниками полиции. 
К сожалению,  при вынесении решения о переводе ребенка из одного 
учреждения (р-н Шлюзовой, г.о. Тольятти) в другое (Автозаводский р-н, г.о. 
Тольятти), изложенного в Распоряжении зам. главы г.о. Тольятти от 
13.12.2017 г. № 10696-р/3  «О помещении под надзор в ГКУ СО 
«Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин» с  
целью разобщения с группой несовершеннолетних девиантного поведения,  
не были учтены стойкие фактические связи несовершеннолетней Карповой 
А.Ю., существующие на территории г. Тольятти.  Помещение девушки в 
«Дельфин» не решил задачи разобщения с лицами девиантного поведения, 
так как основные источники общения находятся в городе и максимально 
приближены к Учреждению, аморальное поведение несовершеннолетней 
прослеживается  с 9 лет, что и явилось  причиной лишения родительских 
прав и изъятия её из семьи.  В целях сохранения жизни и здоровья 
воспитанницы,   для обеспечения  коррекционных мероприятий в условиях 
специализированного коррекционного учреждения, администрация 
учреждения неоднократно ходатайствовала  о выдаче направления 
несовершеннолетней Карповой А.Ю. в социальное учреждение Самарской 
области с максимальной территориальной отдаленностью от  г.о. Тольятти,  
или  о  переводе несовершеннолетней Карповой А.Ю., в территориально 

11

3
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1

количество случаев количество воспитанников

2019 2020

Самовольные уходы воспитанников
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отдаленные социальные учреждения Самарской области, однако до 
настоящего времени ответа на обращения нами получено не было. 

2.9.2. Процент детей, совершающих самовольные уходы от числа 
обслуженных, в сравнении с АППГ с описанием причин изменения 
показателей и диаграмма. 

 
 
 

 
В виду того, что число воспитанников совершивших самовольные 

уходы снизилось на 33,3 % соответственно и данный показатель снизился, 
одновременно наблюдается снижение показателя в возрастной категории от 
16 до 17 лет, объясняющийся тем, что в 2019 г. воспитаннице было 16 лет, в 
текущем – 17 лет. 

 
2.9.3. Взаимодействие со службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений по предотвращению самовольных уходов, 
какая работа проведена по предотвращению повторных самовольных уходов 
результаты, принятые меры к воспитанникам и сотрудникам.  

Работа по профилактике самовольных уходов воспитанников  ГКУ СО 
«Тольяттинский социальный приют «Дельфин» осуществляется в 
соответствии с Рекомендациями по порядку взаимодействия служб системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из дома и 
воспитательных учреждений, утвержденных решением межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Самарской области. В учреждении на постоянной основе и в 
соответствии с планом работы ПДН,  КДН и ЗП организована деятельность 
Совета профилактики учреждения. За 2020г. проведено 12 заседаний совета 
профилактики, в том числе 2 внеочередных заседания с приглашением 
представителя КДН и ЗП. На всех заседаниях совета профилактики 
учреждения в обязательном порядке присутствует курирующий инспектор 
ПДН ОП№21 УМВД России по г. Тольятти.  Кроме того, ежемесячно 
проводятся дни профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних воспитанников (Профилактические дни) с целью 
недопущения совершения противоправных деяний. Сотрудники ОУР и 
ГИБДД, ПДН У МВД проводят разъяснительные беседы и лекции на 
правоохранительные темы согласно совместному тематическому плану. С 
марта 2020 г. беседы проводятся по необходимости в он-лайн режиме.  На 

1,3 1,3 1,3
1

10-13 лет 14-15 лет 16-17 лет

2019 2020

Возраст воспитанников, совершивших самовольные уходы  
в 2019-2020 г.г.  (% от числа обслуженных) 
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заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (КДН и ЗП) в 2020 г. рассмотрены 3 воспитанника за совершения 
антиобщественных деяний, из них  двое заслушаны дважды. Всем 
несовершеннолетним вынесены предупреждения о недопустимости 
совершения антиобщественных действий, разъяснены последствия и 
возможные наказания за незаконные проступки. 

С целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и общественно опасных деяний несовершеннолетних, в том 
числе самовольных уходов, выявления и устранения причин и условий, 
способствующих этому, реализуются мероприятия: 

-   взаимодействие с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (на основе плана о 
совместной деятельности с отделением ПДН отдела УУП и ПДН ОП № 21 
УМВД по г. Тольятти), так же учреждениями дополнительного образования; 

- Психолого-медико-педагогический консилиум; 
- психодиагностика личностных особенностей, дополнительная 

диагностика воспитанников с целью выявления склонностей к асоциальному 
образу жизни; 

- систематическое наблюдение за социальной и педагогической 
адаптацией воспитанников в условиях учреждения и школы через 
взаимодействие со специалистами учреждения и органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;   

- индивидуальные и групповые психологические, коррекционно-
развивающие занятия,  психотерапевтическая работа; 

- вовлечение воспитанников в интеллектуально-творческие 
мероприятия, коллективно-трудовую, спортивно-оздоровительную и 
проектную деятельность; 

- организация свободного от учебы времени, в том числе 
каникулярного времени и летнего отдыха (включение в деятельность 
творческих клубов и секций, в органы детского самоуправления, участие в 
он-лайн формате в конкурсах, смотрах, выставках, проектной деятельности 
приюта и школы); 

- проведение информационно-профилактических лекций и бесед 
инспектора ПДН с воспитанниками (согласно плана); а также 
информационно-разъяснительных бесед о негативных ситуациях, 
происходящих с детьми и подростками, самовольно ушедшими из 
воспитательных учреждений; 

- создание благоприятной психологической, социально-
педагогической, предметно-пространственной среды. 

 
2.9.4. Цели и задачи, поставленные учреждением, для снижения 

количества самовольных уходов. 
Цель: 
1. Создание в ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют 

«Дельфин» системы работы, по профилактике правонарушений и 
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самовольных уходов воспитанниками и их социальной реабилитации в 
современном обществе; 

2. Снизить  число  самовольных уходов из учреждения и не 
допущение совершения  правонарушений воспитанниками учреждения. 

Задачи:  
• выявление причин самовольных уходов воспитанниками, поиск 

средств и способов их устранения; 
• профилактика девиантного поведения;  
• воспитание у детей юридической грамотности и 

законопослушного поведения. 
 
2.10. Анализ контингента воспитанников учреждения в сравнении с 

АППГ.  

 
 
Увеличение числа воспитанников, состоящих на учете в ОДН и ПНД 

произошло за счет принятых в учреждение воспитанников, поставленных на 
данный учет ранее. Соответственно наблюдается рост показателей 
воспитанников совершивших правонарушение и преступление до 
поступления в приют. 

 
2.10.1. Проведенная работа с воспитанниками 

Наименование показателя 
Воспитанники, 
совершающие 
самовольные уходы 

Воспитанники, употребляющие 
алкоголь, ПАВ, наркотические 
средства 

Количество воспитанников 
Из них: 1 3 

занимаются спортом, в секциях 0 2 
посещают кружки постоянно 0 2 
трудоустроены 0 0 

Пролечены: 

в психоневрологическом 
диспансере 1 2 

в наркологическом 
диспансере 1 1 

Аттестованы по итогам четверти, 
учебного года 0 2 

Сдали ГИА, ЕГЭ 0 0 

5
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11,8

58,8

23,5

5,97,4

18,5

66,7

7,4

родная семья под опеку приемная семья другое

2019 2020

Жизнеустройство детей-сирот и ДОПР в 2019-2020 г.г. (% от 
выбывших ДОПР)

Поступили в СУЗ, ВУЗ 0 0 

Поставлены 
на учет 

в ОДН 1 3 
в психоневрологическом 
диспансере 1 3 

в наркологическом 
диспансере 1 3 

Сняты с 
учета: 

в ОДН 0 0 
в психоневрологическом 
диспансере 0 0 

в наркологическом 
диспансере 0 0 

 
2.11. Анализ выбывших детей из учреждения в сравнении с АППГ.  

 
 
В 2020 г. наблюдается значимая разница передачи детей в замещающие 

семьи, ввиду того, что в учреждении в течение года больше поступило и 
соответственно обслужено детей – сирот и  детей, в отношении которых, был 
отказ от опеки. С данной категорией детей была проведена работа, согласно 
программе «Дорога в семью» и   переданы в приемные семьи. 

 
2.11.1. Анализ  количества выбывших детей-сирот с АППГ.  
В 2020 г. воспитанника отчислены из учреждения в связи с 18-летием, 

одному из них выделено «койко-место» в общежитии в профессиональном 
учебном заведении, где он обучается на 2 курсе, второй выбыл по месту 
нахождения своего жилья, где является сособственником, обучается на 1 
курсе профессионального учебного заведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66

21,3
8,5 2,1 2,1

56,1

8,8

31,6

3,5

родная семья под опеку приемная семья гос.учреждения другое

2019 2020

Жизнеустройство несовершеннолетних в 2019-2020 г.г.  
(% от выбывших)
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2.12. Анализ защиты прав и законных интересов воспитанников по 
имущественным и неимущественным правам. 

2.12.1. Анализ пенсионного обеспечения (количество детей, которым 
назначена пенсия (по потере кормильца, социальная).   

 
Вид пенсии 

Кол-во детей, 
имеющих  право 
на получение 
пенсии 

 
Из них ТЖС 

Кол-во детей, 
пенсия которым 
оформлена 
сотрудниками 
ОДС 

Из них ТЖС 

2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  

Пенсия по потере 
кормильца 11 29 4 1 4 5 0 0 

Социальная 
пенсия 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пенсия по 
инвалидности 1 5 0 1 0 3 0 0 

Другое (указать) 1(СПИД
- 
справка) 

0 0 0 0 0 0 0 

 
2.12.2. Анализ по алиментным обязательствам (количество детей, 

имеющих право на получение алиментов, получающих и не получающих 
алименты, работа с отделениями судебных приставов, количество запросов 
и ответов, территории, не предоставляющие ответы по алиментам, 
проблемы и пути решения). 

 Анализ по алиментным обязательствам 
 2019 год Из них 

получающих 
алименты 

2020 
год 

Из них получающих 
алименты 

Кол-во детей, 
имеющих право на 
получение 
алиментов 

23 2 28 3 

 

 Запросы и ответы судебных приставов 
 Кол-во 
запросов  

Кол-во 
своевременных 
ответов 

Кол-во неполученных и несвоевременных 
ответов (указать территории, не 
предоставившие ответы)  

2019 
год 

43 28 Ставропольский, Центральный 

2020 
год 

         
26 

17 Ставропольский, Центральный 

 
2.12.3. Анализ жилищных прав воспитанников (количество детей, 

имеющих собственность, закрепленное жилье, включены в список на 
получение жилья и количество детей, имеющих право на получение жилья, 
но не достигших 14-летнего возраста). Система работы по жилью детей-
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сирот (погашение долгов, разделение счетов, сдача жилья в аренду, 
приватизация, наследственные права и т.д.) и результативность. 

 ВСЕГО 
2019 год 2020 год 

Кол-во детей-сирот и ДОПР 43 57 
Кол-во детей, имеющих 
собственность 

14 24 

Кол-во детей, имеющих 
закрепленное жилье 

6 21 

Кол-во детей, включенных в 
список на получение жилья, из 
них: 

4 9 

не достигших 14–летнего возраста   
Кол-во детей, не имеющих жилья 
(указать причину) 

27 30 

Взаимодействие с организациями выстроено, работа реализуется в 
системе. 

 2019 год 2020 год 
Кол-во случаев 

погашения долгов 
1 1 

Кол-во случаев 
разделения счетов 

1 1 

Кол-во случаев сдачи 
жилья в аренду 

0 0 

Кол-во случаев 
приватизации жилья 

0 0 

Другое (расписать) 0 0 
 
2.12.4. Анализ работы с вкладами (количество детей, имеющих 

вклады, с указанием наименования вклада, процента, наличие номинальных 
счетов, наименование банков с которыми работает учреждение) и 
результативность. 

 Кол-во детей, имеющих номинальные счета и вклады 

 2019 г 2020 г 
Количество детей, имеющих 

вклады (чел) 
43 55 

Количество детей, имеющих 
номинальные счета (чел), из них: 

43 47 

в Сбербанке 6 6 

в Россельхозбанке 43 47 

в других банках (указать)  0 0 
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Вклады  Кол-во детей, 
имеющих вклад 

в 2019 году 

Кол-во детей, имеющих 
вклад в 2020 году 

Наименование банка  Наименование 
вклада и % 

  

Сбербанк «Социальный» от 
5,2 %до 1,7% 

41 55 

            Сбербанк «Сохраняй» от 
4,45% до 2,55% 

0 2 

            Сбербанк «Сберегательный» 
1% 

1 2 

 
2.12.5. Количественный анализ оформления документов 

несовершеннолетним: паспорта, свидетельства о рождении, гражданство 
РФ, СНИЛС, регистрация по месту пребывания (проживания), медицинские 
полиса и т.п. Трудности в решении данных вопросов и пути решений. 
 

Наименование документа 
Кол-во 

оформлений в 
2019 году 

Кол-во 
оформлений в 

2020 году 
Паспорт (получение/замена) 6 5 
Свидетельство о рождении (получение/замена) 2 1 
Гражданство РФ 0 0 
СНИЛС (получение/замена) 9 25 
Регистрация по месту пребывания 35 97 
Медицинский полис (получение/замена) 11 23 
Свидетельство о смерти родителей 2 2 
Транспортная карта 0 1 
Дубликаты аттестатов и дипломов 0 0 
Справка о рождении 0 2 
ИНН 0 4 
Справка по инвалидности 0 3 
Другие документы (указать) 0 0 

Взаимодействие с организациями выстроено, работа реализуется в 
системе. 

 
2.12.6. Количественный анализ подачи исковых заявлений в суд и 

причины обращений. 
Подано исковых заявлений  За 2019 

год 
За 2020 

год 
в суды общей юрисдикции подано исков, в т.ч.: 12 20 
о погашении задолженности по коммунальным платежам 0 0 
о разделении лицевых счетов по оплате ЖКУ 1 0 
о восстановлении пропущенного срока принятия наследства 3 3 
об обжаловании отказов Администраций о включении в список 
на получение соц.жилья 

1 1 

о признании права собственности в порядке наследования 0 0 
о ЛРП и ОРП 2 0 
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о замене взыскателя 4 14 
об установлении факта признания отцовства 0 0 
об установлении усыновления 0 0 
О снятии обременения 1 1 
О выселении 0 1 

 
2.13. Количественный и качественный анализ проведенных заседаний 

консилиумов, участие в заседаниях специалистов ООиП и КЦСОН, 
проблемы и пути решения. 

  
Кол-во проведённых 

консилиумов за 
отчетный период  

Из них: 
Внутриведомственных 
консилиумов (с КЦСОН, ООиП, 
ЦДиК и т.д.) 

Внутренних консилиумов 

Детское 
стационарное 
отделение 

10 2 8 

Итого 10 2 8 
 
В целях обеспечения комплексного подхода для  решения проблем,  

связанных  со своевременным выявлением трудностей соц. адаптации 
несовершеннолетних, обследованием особенностей развития, определением 
направлений социально- реабилитационной работы с каждым воспитанником 
и анализом результатов реабилитации проведено 10 консилиумов из них  2 
консилиума с участием специалистов отдела организации по опеке, 
попечительству и усыновлению администрации и специалистов ГКУ СО 
«КЦСОН Центрального округа г.о.Тольятти». 

 
Исп. Социальный педагог Курцева Л.В. (84828) 347912,  89967370475 
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1,3%%;

67,1 %

21,5%

4%; 6,3%;

группы здоровья
2019 г.

1 группа

2 группа 

3 группа 

4 группа 

5 группа 

22,00%

66,00%

9,00%
3,00%

группы здоровья 
2020 г.

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

II.  Раздел социально-психолого-педагогической деятельности 
1. Социально-медицинская деятельность  

 

1.1. Анализ по заболеваемости детей в сравнении с прошлым периодом. 
За 2020  год в социально-медицинском отделении обслужено 97 детей, 

из них 57 несовершеннолетних получивших статус «ребенок-сирота» и 
«оставшийся без попечения родителей» (ОБПР). 

Поступило 65 детей, из них обследованные в инфекционном отделении 
ТГКБ №5 – 3, необследованные – 62 ребенка. Число поступивших 
обследованных детей в 2020г. уменьшилось по сравнению с 2019г. в связи с  
эпидемиологической обстановкой по COVID -2019. 

Все несовершеннолетние воспитанники стационарного детского  
отделения обследованы согласно приказа Департамента здравоохранения 
администрации Самарской области №153 от 27.04.2002г. приложение № 2 «О 
совершенствовании оказания медицинской помощи беспризорным и 
безнадзорным детям», Постановления Правительства РФ от 26.02.2015г. № 
170 «Правила проведения медицинского обследования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

По результатам медицинского обследования определены группы 
здоровья воспитанников. 

           

Основная группа здоровья детей – 2(66%) Это дети с 
функциональными  нарушениями здоровья, имеющие отклонения в 
физическом развитии, часто и длительно болеющие респираторными 
заболеваниями. Дети с 3 группой здоровья (9%)  имеют хронические 
заболевания в стадии ремиссии (врожденный порок сердца, язвенная болезнь 
желудка),  психические отклонения (несоциализированные и 
социализированные расстройства поведения, эмоционально-волевые 
нарушения поведения). 4-я группа здоровья (3%) - дети инвалиды. Всего в 
2020г. было 5 детей-инвалидов, из них впервые установленная инвалидность 
-1.  
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Количественные изменения в группах здоровья  объясняется сменой 
контингента детей. 

Ежегодную диспансеризацию в соответствии с приказом МЗ РФ от 
11.04.2013г.№ 216н  согласно перечня осмотров и исследований прошли 28 
воспитанников учреждения.  

Отклонения в состоянии здоровья выявлены у всех, прошедших 
диспансеризацию - заболевания зубов (кариес) - 19, заболевания нервной 
системы - 8, костно-мышечной системы (сколиозы, плоскостопие) - 8, 
эндокринные нарушения (заболевания щитовидной железы, ожирение) - 6, 
функциональные нарушения сердечно - сосудистой системы- 2 заболевания 
глаз – 7.  

Изменения в показателях выявленных заболеваний по сравнению с 
2019г. объясняется сменяемостью контингента воспитанников, поступлением 
детей из неблагополучных семей, отсутствием  регулярного медицинского 
наблюдения до поступления в учреждение. 

1.2. Лечение и оздоровление воспитанников. 
Всего за отчетный период у воспитанников учреждения выявлено 60 

заболеваний,  из них - острые респираторные заболевания верхних 
дыхательных путей  - 28 случаев, болезни нервной системы – 6 случаев, 
болезни глаз – 7, болезни эндокринной системы – 2, функциональные 
нарушения желудочно-кишечного тракта – 3, вираж тубпробы и 
тубинфицированность – 6. Заболевания гриппом, пневмонией, COVID-2019 
не было. 22 воспитанника наблюдались с хроническими заболеваниями.  

Все воспитанники, нуждающиеся в оказании медицинской помощи, 
пролечены. Часть детей получили лечение в условиях медицинского 
отделения приюта - медикаментозная терапия, физиотерапевтическое 
лечение.  По медицинским показаниям  25 воспитанников 
госпитализированы в медицинские учреждения города и области. 

 
Стационары Санатории (профилактории) Лагеря 

Название 
организации 

Кол-во 
воспитан. 

Название  
организации 

Кол-во 
воспитан. 

Название  
организации 

Кол-во 
воспитан. 

ТГКБ № 5 14 ГКУ СО РЦ 
«Виктория» 
сан.отделение 
«Бережок» 

1 ДОЛ  
«Юность» 
 Шигонского 
района СО 

26 

ТГКБ № 1 2 ГКУ СО РЦ 
«Виктория» 
сан.отделение 
«Алые паруса»» 

1   

ТДБ № 1 2 СПТД 
сан.отделение 
«Здоровье» 

1   

ТПНД 2     
СПБ    3     
Жигулевская 
ЦРБ 

2     

Всего 25  3  26 
Структура заболеваемости госпитализированных воспитанников: 
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ОРВИ – 11, хирургические заболевания – 2, функциональное 
нарушение желудочно-кишечного тракта -2, ротавирусное заболевание -
1.токсическое воздействие неизвестного вещества – 1, психические 
отклонения – 5, плановая госпитализация -3. Проведено оперативное лечение 
врожденной патологии воспитаннице с диагнозом: Пилонидальная киста. 
Эпителиальный копчиковый ход. 

На диспансерном наблюдении  по поводу хронических заболеваний 
находились  22 воспитанника. Соблюдались плановые сроки диспансерного 
осмотра врачей-специалистов, проводилось курсовое противорецидивное 
лечение. 2 воспитанника находятся на постоянной медикаментозной терапии. 

1.3.Санитарно-профилактическая работа 
 

Уголок здоровья Групповые беседы, лекции Индивидуальные беседы 
22 48 210 

 
Среди воспитанников приюта ведётся активная работа по медицинской 

профилактике. Во всех групповых помещениях оформлены уголки здоровья с 
материалами по формированию здорового образа жизни, личной гигиене. 
Медицинскими работниками проведено 48 бесед. Проведено 14 
практических занятий по обучению детей  навыкам оказания первой помощи 
и самопомощи. Особое внимание в 2020г. было уделено профилактике новой 
короновирусной инфекции, практическому обучению детей и сотрудников 
учреждения приемам личной гигиены - правильному мытью рук, ношению 
масок, соблюдению дистанции  и т.д. 

Индивидуальные беседы проводятся при обращении воспитанников за 
медицинской помощью, во время плановых осмотров врачом учреждения 

В результате регулярного медицинского сопровождения 
воспитанников, проводимой медицинской реабилитации в 2020г.  2 
воспитанника сняты с фтизиатрического учета по выздоровлению, 28 
воспитанникам санированы зубы, проведена коррекция зрения -3 детям. 
Воспитанники в полном объеме получают медицинское обследование, 
медицинскую помощь и комплексную реабилитацию. 

Исп. Врач Цыбанева Л.А., (8482) 344980, 89068344898 
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2. Организация сопровождения образовательной деятельности 
 

Название образовательной 
организации 

Количество 
обучающихся 

Из них 

по 
общеобразовате

льным 
программам 

по адаптированным 
образовательным 

программам, указать 
вид адаптированной 

программы 

надомное 
обучение 

(индивидуа
льное) 

Дошкольные учреждения 22 20 2 0 

Образовательные 
учреждения, из них: 

64 34 23 7 

- начальное общее 
образование (1-4 класс) 

30 19 11 0 

- основное общее 
образование (5-9 класс) 

32 13 12 7 

- среднее общее 
образование (10-11 класс) 

2 2 0 0 

Учреждения среднего 
профессионального 

образования 

7 6 1 0 

 
2.1. Анализ педагогического сопровождения специалистами 

образовательной организации и специалистами организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

- Согласно заключения ПМПК, на базе образовательной организации 
для детей с ОВЗ разрабатывается индивидуально под каждого ребёнка, 
адаптированная общеобразовательная программа (АОП) и план конкретных 
мероприятий, направленных на решение выявленных проблем. 

- Контроль за посещаемостью и успеваемость осуществляют: 
Социальный педагог, в должностные инструкции, которого включена 

обязанность по осуществлению взаимодействия с учебными заведениями, где 
обучаются воспитанники. Ежедневно в учебное заведение и обратно 
воспитанников сопровождают воспитатели возрастных групп.  

Социальным педагогом, ежедневно осуществляются беседы, с 
заместителем директора по социально – воспитательной работе в части 
посещения и поведения воспитанников во время учебного процесса, с 
заместителем директора по учебной части – по успеваемости. 

Осуществление контроля посещаемости и успеваемости воспитанников  
производится через систему АСУ РСУ. Ежедневно ведущим специалистом 
проводится выгрузка базы данных, с последующей работой: 
информирование, консультирование, коррекция. Оказывается помощь в 
подготовке домашних заданий и ликвидации пробелов в знаниях. 

- Взаимодействие приюта и с коллективом школ осуществляется в 
процессе организации обучения, воспитания и развития детей и включает в 
себя:  

1. Изучение документов при поступлении ребенка в приют, сбор 
информации о нем, оформление ребенка в школу – предоставление 
документов и имеющейся информации о нем. Совместное определение 
класса обучения и сроков адаптационного периода. 
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2. Информирование администрации школы о поступившем ученике, 
проведение вводной диагностики во время адаптационного периода 
наблюдения, беседы, определение уровня воспитанности.  

- Особенности адаптации и интеграции воспитанников в 
образовательной организации: 

При поступлении ребенка в социальное учреждение проводится 
социально-психологическая диагностика, в ходе которой, устанавливается 
уровень образовательного процесса, взаимоотношения с одноклассниками, 
взаимоотношения с учителями и посещения занятий в учебном заведении по 
месту проживания. Проводится ознакомительная беседа с правилами и 
условиями в учреждении, взаимоотношения со сверстниками, воспитателями 
и необходимостью принятия адекватного отношения к смене учебного 
заведения, принятия правил данного заведения, налаживания 
взаимоотношений с новыми одноклассниками и учителями. Психологическая 
и педагогическая помощь воспитанникам в данном направлении 
осуществляется на протяжении всего адаптационного периода. 

- Процесс подготовки домашних заданий и самоподготовки. 
Самоподготовка воспитанников организуется в соответствии со 

следующими задачами: 
- закрепить навыки самообразовательной работы; 
- воспитать у детей организованность, собранность и 

дисциплинированность, самостоятельность и прилежание; 
- сформировать положительное отношение к учёбе, потребность и 

способность своевременно и в установленный срок выполнять учебные 
задания учителей; 

- научить пользоваться справочниками, словарями, дополнительной 
литературой, умению работать в библиотеке. 

Самоподготовка проходит в учебных классах группы. Процессом 
руководит воспитатель, используя наглядные пособия, справочники, 
наглядные пособия.  

Самоподготовка проводится согласно распорядку дня и включает 
следующие этапы: организационный (подготовка рабочего места, 
принадлежностей); коррекционно-развивающий (упражнения на повышение 
учебной мотивации); постановка цели; самостоятельная работа - выполнение 
домашних заданий; физкультминутки; индивидуальная работа со 
слабоуспевающими воспитанниками; дополнительная работа на закрепление 
материала; самоконтроль и педагогический контроль выполнения заданий; 
подведение итогов. 

Способы организации и виды деятельности воспитанников в каждой 
структурной части самоподготовки значительно совершенствуются от 
начальной школы к старшему звену, по мере того как развивается уровень 
сформированности организационной и познавательной самостоятельности 
детей. 

Продолжительность самоподготовки определяется по возрасту 
согласно СанПИН. 
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Разработаны следующие критерии оценки работы воспитателя по 
организации самоподготовки: 

1. Своевременность начала и окончания самоподготовки. 
2. Присутствие на самоподготовке всех воспитанников. 
3. Подготовленность помещения к проведению самоподготовки. 
4. Дисциплина и порядок. 
5. Предварительная осведомленность воспитателя об оценках и 

поведении в школе, заданном домашнем задании. 
6. Качество контроля выполнения домашних заданий. 
7. Выполнение валеологических аспектов самоподготовки. 
8. Организация занятости воспитанников, выполнивших домашнее 

задание. 
В процессе основной части самоподготовки используются следующие 

приемы:  самостоятельная работа, поиск информации, практическая 
деятельность, коллективная работа, упражнение и переключение на разные 
виды деятельности. Дают возможность развивать у ребят умения логически 
мыслить, находить простые решения сложных задач. 

Одним из важных моментом при формировании способностей 
воспитанников к регулярной, систематической подготовке домашних 
заданий является обучение их экономии времени и сил. Воспитатели учат 
рациональному распределению сил, технике индивидуальной умственной 
работы, так как рамки самоподготовки ограничены. Все виды деятельности 
детей во второй половине дня взаимосвязаны. Чтобы избежать утомляемости 
и повышенной нервозности у воспитанников, применяется метод 
стимулирования: если ребята знают, что после выполнения домашнего 
задания их ждет веселая игра или увлекательное дело, то и работают они 
более заинтересованно, более четко.  

В конце самоподготовки подводятся краткие итоги, отмечаются 
положительные моменты и недостатки в работе. Дети самостоятельно 
анализируют результаты своей деятельности. В процессе подведения итогов 
воспитатель использует метод косвенного воздействия и такие основные 
приёмы, как коллективный поиск, замечание, одобрение, положительный 
пример, моральная поддержка и укрепление веры в силы ребёнка. Это 
способствует развитию у ребят навыков контроля и самоконтроля и 
самостоятельности в анализе результатов своей деятельности. 

Воспитанники обучаются различным способам самопроверки: 
обратное вычисление (математика); выполнил упражнение – повтори еще 
правило и сравни свои записи с образцом в учебнике (русский язык); 
перескажи прочитанное по плану, не заглядывая в учебник, по опорным 
словам, используя таблицу; попробуй оценить свои знания. 

Некоторые воспитанники в силу своих индивидуальных и 
топологических особенностей высшей нервной деятельности или по 
состоянию здоровья не могут готовить уроки, вместе со всей группой, им 
мешают другие ребята, они быстро утомляются и в результате нарушают 
дисциплину. Некоторые могут готовить устные предметы только вслух; 
некоторые, особенно дети, хорошо успевающие, нуждаются в работе по 
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индивидуальному режиму. Воспитатель помогает таким детям в организации 
подготовки ими домашних заданий с учетом их особенностей. Таким 
воспитанникам разрешается приготовление уроков вне групповой комнаты – 
в своей комнате, в других, специально отведенных воспитателем для этого 
местах. Однако, воспитатель все время держит этих воспитанников в поле 
зрения и время от времени проверяет ход их работы. 

Помощь оказывают группы дети-консультанты – 2-3 хорошо 
успевающих ученика по предмету, выделенных по рекомендации учителя. 
Консультантам поручается оказывать помощь не самым слабым учащимся, а 
тем, кто имеет частичные пробелы в знаниях. 

Воспитатель, завершая самоподготовку, отмечает, кто старался, кто 
работал с интересом и увлечено, кто хорошо потрудился сам и помог 
товарищу.  

 

2.2. Показатели уровня знаний и отношения к учебе 

Показатель На момент 
поступления 

воспитанника 
(чел.) 

На момент 
выбытия или 
отчетную дату 
воспитанника 

(чел.) 
Отношение к учебе (обследован 71 человек ) 

Высокий уровень сознательности и 
прилежания, стремление к приобретению 

знаний 

7 9 

Хороший уровень прилежания и 
сознательности 

17 24 

Слабый уровень прилежания, низкий 
уровень интереса к учебной деятельности 

38 37 

Пренебрежительное отношение к учебе 9 1 
Уровень знаний по предметам 

Полное освоение программного материала 
по всем предметам, способности к 

самоорганизации в учебе 

9 13 

Хорошие знания программного материала 42 56 
Большие пробелы знаний по многим 

предметам 
11 1 

Неуспеваемость по ряду предметов 9 1 
 
Анализ показал причины низкого уровня учебной мотивации 

воспитанников:   
- сенсорная и социальная депривация в раннем детстве; 
- трудности в усвоении учебного материала связанные с длительными 

пропусками учебных занятий; 
- задержка в развитии психических процессов, главным образом 

мыслительной сферы; 
-  неразвитость саморегуляции, умения управлять собой.  
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Все это приводит к отставанию в овладении учебными навыками и 
умениями и низкому качеству знаний. С целью развития и повышения 
мотивации к учебной деятельности за отчетный период велась как 
индивидуальная, так и подгрупповая работа.  

Результативность – снижение количества школьников, имеющих 
пренебрежительное отношение к учебе с 9 чел. до 1чел., выросло количество 
учеников, имеющих высокий и хороший уровень сознательности и 
прилежания, а значит, учебная мотивация стала соответствовать среднему 
или высокому уровню.   

С воспитанниками, посещающими начальную школу, проводились 
занятия по программе «Время идти в школу» - развитие психических 
процессов, формирование пространственно-временных представлений. Для 
воспитанников, посещающих среднюю школу, с целью повышения уровня 
учебной мотивации – индивидуальные занятие с использованием методов 
«Дидактическая игра», «Ситуация успеха», «Соревнование», «Создание 
проблемной ситуации», метод проектов и др.  

Важным составляющим и поддерживающим фактором успешности 
воспитанника в школе является принятие его коллективом учителей и 
одноклассников, поэтому считаем приоритетным выстраивание 
конструктивного взаимодействия с коллективом Образовательного 
учреждения. В период самоизоляции и дистанционного обучения 
организовано получение знаний с использованием интернет-ресурсов, что 
повысило интерес к самостоятельному обучению. Большую роль в 
индивидуализации процесса обучения для наших воспитанников имело 
домашнее обучение. Воспитанники с низкой мотивацией обучения, с  
выраженной социально-психологическая запущенностью, трудностями в 
усвоении учебного материала, в процессе обучения нуждались в постоянном 
контроле и индивидуальной организующей и направляющей помощи 
педагога. Организованное домашнее обучение позволило им почувствовать 
себя умеющим учиться, усваивать знания, которые им стали интересными, а 
значит, почувствовали себя успешными. 

Исп. Социальный педагог Фролова Н.И. (8482)347912,  89613882193 
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3. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 
 

3.1. Социально-психолого-педагогическое сопровождение  
осуществляется согласно должностной инструкции, планирования и 
документации нормативно-правой базы: Конвенция о правах детей,  
Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Устав,  ПП РФ от 24.05.2014 № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», ПП РФ от 19.05.2009 № 432   "О временной передаче 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации".   

Всеми специалистами отделения диагностики  и социальной 
реабилитации  на момент поступления в учреждение проводится 
обследование воспитанников. По результатам формируется банк данных 
(электронный и на бумагоносителях) об индивидуальных особенностях 
развития эмоционально-волевой, интеллектуальной и личностной сферы 
воспитанников приюта.  

Выбор диагностических методик, используемых в психолого-
педагогическом обследовании соответствует требованиям государственного 
стандарта, возрасту и характеру социальной ситуации поступивших. 

 
№ 

п 
Специалист Используемые методики На что направлены методики 

1.  Воспитатель  Модифицированная методика 
Г.А.Урунтаевой «Изучение 
сформированности культурно-
гигиенических навыков» 

Изучение сформированности культурно-
гигиенических навыков 

Методика «Карта наблюдения» 
Д.Стотта 

Педагогическое наблюдение адаптации 

Методика «Определение уровня 
нравственного воспитания» М.И. 
Шиловой 

Изучение уровня нравственной 
воспитанности 

Методика «Три желания» Л.И. 
Бажович 

Изучение сформированности гражданско-
нравственных качеств личности 
воспитанника 

Методика «Индекс отношения к 
здоровью» С. Дерябо, В. Ясвина 

Изучение сформированности практических 
навыков здорового образа жизни   

Модифицированная методика Г.А. 
Урунтаевой «Изучение 
формирования трудовых навыков» 

Изучение сформированности трудовых 
навыков 

«Диагностическая карта 
педагогического наблюдения 
воспитанников» 

Изучение сформированности социальной 
компетентности воспитанников 

Методика Е.Н. Степанова «Я и 
ценности моей жизни» (14-18 лет),  
методика «три желания» Л.И. 
Бажович (7-13 лет), «Определение 
уровня нравственного воспитания» 
М.И. Шилова (6-10 лет) 

Изучение сформированности гражданско-
нравственных качеств личности, (изучение 
уровня нравственной воспитанности) 

2.  Педагог-
психолог 

Методика Е.А.Стребелевой  Диагностика умственного развития для 
детей от 3-6 лет. 

Диагностика ГКШО  Диагностика умственного развития для 
детей 6-8 лет. 

Методика ГИТ  Диагностика умственного развития для 
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детей 8-13лет. 
Методика ШТУР Диагностика умственного развития для 

детей 14-18 лет 
Тест тревожности (Темпл, Дорки, 
Амен) 

Диагностика уровня тревожности для 
детей от 5-9 лет. 

Тест тревожности Филлипс; 
Ч.Спилбергер 

Диагностика уровня тревожности для 
детей от 10 до 18  

Методика «Лесенка» С.Г.Якобсон, 
В.Г.Щур 

Диагностика определения уровня 
самооценки для детей от 5 до 9 лет 

Методика Т.Дембо, С.Я.Рубинштейн Диагностика определения уровня 
самооценки для детей от 10 до 18 лет. 

Методика «Дерево» (Делампен) Диагностика определения уровня 
самооценки для детей от 9 до 18 лет. 

Методика диагностики мотивации 
учения  (Т.А.Нежновой) 

Диагностика мотивационной готовности к 
школе для детей от 5 до 7 лет. 

«Опросник идентификации типов 
акцентуаций характера у 
подростков» Личко А.Е. 

Диагностика личностных отклонений 
подросткового возраста (идентификация 
типов акцентуаций характера) для детей от 
12 до 18 лет 

Методика «Рукавичка» 
(Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина) 

Диагностика коммуникативной сферы для 
детей от 5 до 8 лет 

Методика «Наша группа» 
(М.Р.Гинзбург) 
 

Диагностика коммуникативной сферы для 
детей от 9 до 18 лет 

Диагностика социальной адаптации  Выявление социально-педагогической 
запущенности для детей от 11 до 18 лет. 

Опросник А.Басса, Л.Дарки. Диагностика проявлений агрессии в 
поведении подростков от 10 до 18 лет. 

Цветовой тест Люшера Диагностика эмоционального состояния 
для детей от 6 до 18 лет 

Физиологическая проба тест 
«Отсчитывание минут» 

Исследование субъективного восприятия 
времени человеком. Диагностика 
эмоционального состояния подростков.  

Опросник ОСП модификация 
Разуваевой Т.Н. 

Исследование суицидального риска. 
Диагностика эмоционального состояния 
подростков. 

Модифицированный вариант 
Марковской И.М.  

Диагностика эмоциональных отношений в 
семье. Варианты для детей от 5 до 18 лет. 

Методика ДДО Климов А.Е. Исследование профессиональных 
интересов для детей от 13 до 18 лет. 

Методика Дж. Голланда Исследование профессиональной 
направленности для детей от 13 до 18 лет.  

3.  Инструктор по 
физической 
культуре 

Карта наблюдения на изучение 
комплексного обследования 
физического развития 

Исследование комплексного обследования 
физического развития, функционального 
состояния   физической подготовленности 
детей 

Методика «Индекс отношения к 
здоровью» С.Дерябо, В Ясвин 

Изучение сформированности практических 
навыков здорового образа жизни 

4.  Музыкальный 
руководитель 

Методика К.Орффа Определение уровня музыкально-
ритмического слуха у детей   

Карта наблюдения слушательских и 
исполнительские навыки 

Определение слушательских и 
исполнительские навыки 

5.  Инструктор по 
труду 

Карта наблюдения трудовых умений 
и навыков 

Диагностика трудовых умений и навыков 

Модифицированная методика Г.А. 
Урунтаевой «Изучение 
формирование трудовых навыков» 

Изучение сформированности трудовых 
навыков  

 

3.2. Полученные результаты первичного психодиагностического и 
педагогического  обследования за отчетный период представлены в таблице: 

(Количество обследованных детей - 97, обслуженных в течение года.) 
№ Показател Количественный анализ Интерпретация результатов 
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пп и 
1.  Межличнос

тно - 
социальная 
сфера  
 

«Социоме
трия» 
 

Лидер –  13% (5 
ч.) 
Аутсайдеры – 
22%  (8 ч.) 
 

46% воспитанников свойственно переживание 
состояния беспомощности. Беспомощность 
проявляется, как то состояние, когда ребенок или 
подросток  не может справиться с чем-то сам, у него 
что-то  не получает, и он не может попросить помощи 
у других или находится в дискомфортном состоянии. 
У подростков это состояние связано с конкретными 
ситуациями: невозможностью изменить 
взаимоотношения с родителями, педагогами, 
сверстниками; невозможностью принимать 
самостоятельного решения, делать выбор и 
справляться с другими трудностями.  
Воспитанники Учреждения характеризуются особым 
процессом социализации. Были выявлены следующие 
специфические особенности: 
·   неумение общаться с людьми вне учреждения, 
трудности установления контактов с взрослыми и 
сверстниками, отчужденность и недоверие к людям; 
·  нарушение в развитии чувств, не позволяющие 
понимать других, принимать их, опора только на свои 
желания и чувства; 
·   низкий уровень социального интеллекта, что 
мешает понимать общественные нормы, правила, 
необходимость соответствовать им; 
·  слабо развито чувство ответственности за свои 
поступки, безразличие в судьбе тех, кто связал с ними 
свою жизнь, чувство ревности к ним; 
·  потребительская психология в отношениях к 
близким людям, обществу; 
·   неуверенность в себе, низкая самооценка, 
отсутствие постоянных друзей и поддержки с их 
стороны, боязнь глубокой эмоциональной 
привязанности; 
·   несформированность волевой сферы, отсутствие 
целеустремленности, направленной на будущую 
жизнь; ·  несформированность жизненных планов, 
жизненных ценностей, потребность в удовлетворении 
только самых насущных потребностей (еда, одежда, 
жилище, развлечения); 
· низкая социальная активность, желание быть 
незаметным, не привлекать внимания;  
·    проекция на себя неудачной жизни собственных 
родителей; 
·  эмоциональное отвержение подростков со стороны 
родителей и одновременно их психологическая 
автономия 

Социализ
и 
рованност
ь 
личности 

Высокий – 9% (9 
ч.)  
Средний– 44% 
(42 ч.) 
Низкий – 47% 
(46 ч.) 

2.  Интеллекту
альное  
развитие 

38% (37ч.) - в пределах 
возрастной нормы; 
36% (35ч.) - нижняя граница 
возрастной нормы;  
26% (25ч.) - низкий уровень 
развития (УО, ЗПР)  

Некоторые из воспитанников длительное время не 
посещали школу, многие с трудом усваивают учебный 
материал, у них наблюдается задержка в развитии 
мышления, неразвитость саморегуляции, умения 
управлять собой. Все это приводит к отставанию в 
овладении учебными навыками и умениями и низкому 
качеству обучения. 

3.  Эмоционал
ьно-волевая 
сфера 

Адаптаци
я 

Легкая степень –
11% (7ч.)  
Средняя степень 
-  74% (48 ч.) 
Тяжелая степень 
- 15% (10 ч.) 

На момент поступления в учреждение у  86% 
несовершеннолетних  наблюдалось эмоционально 
нестабильное состояние, которое проявлялось в 
раздражительности, обидчивости, в проявлениях 
агрессивности, преувеличенным реагированием на 
события и взаимоотношения, провоцированием 
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Уровень 
тревожнос
ти 

Высокий – 71% 
(69 ч.); 
Средний – 28% 
(25ч); 
Низкий – 3% (3 
ч.) 

конфликтов со сверстниками и взрослыми, неумением 
общаться с ними. Особенно ярко это проявлялось у 
подростков. Прежде всего, они отличались своей  
враждебностью, агрессивностью, неуверенностью в 
себе, в свои возможности, низкой самооценкой.  
 В результате организованного психолого-
педагогогического сопровождения периода адаптации 
у 62 % воспитанников приюта эмоциональное 
состояние стабилизировалось, они  стали меньше 
конфликтовать с окружающими, приобрели навыки 
позитивного общения. 

Самооцен
ка 

Завышенная – 
27% (26 ч.); 
Средний – 15% 
(15ч); 
Заниженная – 
58% (56 ч.). 

Агрессивн
ость / 
Конфликт
ность 

Высокий – 59% 
(57 ч.); 
Возрастная 
норма – 41% (40 
ч.) 

Замкнутос
ть 

Наличие 
замкнутости -3% 
(3 ч.) 

Страхи Наличие страхов 
– 64%  (62ч.) 

4.  Когнитивно
-
познаватель
ная сфера 

66% (64 ч.) – возрастная 
норма или нижняя граница 
возрастной нормы. 
34% (33 ч.) - низкий уровень 
развития (УО, ЗПР, ЗРР)  

Длительные пропуски учебных занятий, трудности в 
усвоении учебного материала, задержка в развитии 
психических процессов, главным образом 
мыслительной сферы,  неразвитость саморегуляции, 
умения управлять собой. Не сформированность 
учебной мотивации. Низкий уровень познавательной 
активности. Несформированность приемов учебной 
деятельности. Сенсорная, социальная депривации в 
раннем детстве. Все это приводит к отставанию в 
овладении учебными навыками и умениями и низкому 
качеству обучения. 

5.  Потребност
но - 
мотивацион
ная  сфера 

«Ценност
и моей 
жизни» 

Материальные 
ценности – 80% 
(78 ч.) 

У большинства воспитанников диагностируется 
отсутствие ценностей принятых в обществе 
(творчество, познание, активная деятельность в 
жизни);  
12% убеждены в том, что они никому не нужности. В 
своей неспособности построить свою жизнь своими 
руками, своим умом и талантом, добиться 
материального благополучия. 
Среди социально одобряемых ценностей на первом 
месте у 80% - материальное благополучие, у 19% - 
счастливая семейная жизнь, у 8% - образование. В 
тоже время эти ценности представляются подросткам 
недоступными, высокая ценность в сочетании с 
недосягаемостью порождает внутренний конфликт - 
один из источников стресса у подростков. Для 
большинства воспитанников, основными 
показателями счастья продолжают оставаться: еда, 
сладости игрушки, гаджеты, подарки, одежда.  
Среди подростков, оставшихся без попечения 
родителей, 56% продолжают отмечать минимум 
признаков счастливого человека, что можно 
интерпретировать как позиция «Я несчастлив» 

Мотиваци
я на успех 
и боязнь 
неудачи 

Мотивация на 
успех - 43% (42 
ч.) 
Мотивация на 
неудачу – 57%  
(55 ч.) 
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6.  Диагностик
а 
девиантног
о поведения 

-Склонность к аддитивному 
поведению 62% (60 ч.); 
-Склонность к 
самоповреждаемому и 
саморазрушаемому 
поведению 5%  (5 ч.); 
-Склонность к агрессии и 
насилию 12% (12 ч.); 
-Волевой контроль 
эмоциональных реакций 60% 
(58ч.); 
-Склонность к деликвентному 
поведению 4% (4 ч.); 
-Склонность к преодолению 
норм и правил 14% (14 ч.). 
Опросник Дап-П (для 
общеобразовательных 
учреждений) показал: у 34% 
(33ч.)  воспитанников высокая 
склонность или наличие 
девиантного поведения, у 11%  
(11 ч.) предрасположенность 
к развитию девиантного 
поведения. 

Результаты показали наличие стойкого девиантного 
поведения у 9% (9ч.) воспитанников, а 
предрасположены к развитию девиантного поведения 
26%  (25ч.) 
Причины такого явления в подростковой среде 
следующие: - нарушения в становлении и 
формировании личности воспитанника; - влияние 
социокультурных особенностей; - влияние образа 
жизни семьи и семейных отношений (прошлый 
пережитый опыт); - изменения, обусловленные 
взаимодействием с окружением; - подростковый 
кризис; - молодежные субкультуры; - влияние средств 
массовой информации, интернет-ресурс, пропаганда 
насилия и жестокости как нормы жизни, человеческих 
отношений, размывание понятия «благородство». 

7.  Диагностик
а детско-
родительск
их 
отношений 

Отсутствие нарушений в 
детско-родительских 
отношениях у 33% (32 ч); 
у 67% (65ч) диагностируются 
нарушения в сфере детско-
родительских отношений. 

Анализируя причины нарушений детско-родительских 
отношений через истории воспитанников, перечислим 
их категории: - нарушение структуры семьи (развод, 
непринятие ребенка, неполная семья);- насилие в 
семье, семейные конфликты, пережитый ребенком 
страх;- алкоголизм родителей;- педагогическая 
неграмотность родителей (авторитарный или 
попустительский стиль воспитания, неразвитый 
эмоциональный интеллект и неразвитость 
специальных коммуникативных умений, зажатость 
чувств). 

 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профориента
ционная 
диагностика 

Профессиональные 
предпочтения: Сформированы 
– у 33% (23 ч.) 
Несформированы – у 67% (46 
ч.) 

У 67% воспитанников планирование профессиональной 
деятельности сформировано слабо или совсем не 
сформировано. Причины этого следующие: 

- незнание мира существующих профессий является 
трудностью и важнейшей проблемой 
профессионального самоопределения для современных 
подростков; 
- подросток должен не просто выбрать профессию он 
должен учитывать свои способности, а также 
потребности в профессии в том регионе, в котором он 
будет жить;  
- подросток в первую очередь ищет учебное 
учреждение, в котором он бы хотел учиться, а потом 
уже только начинает выбирать профессию в данном 
заведении; 
- несвоевременности выбора; 
- отсутствие необходимости в выборе профессии, 
инфантилизм; 
- недостаточный уровень критичности подростка, 
который не позволяет в полном объеме выявить и дать 
объективную характеристику собственного положения.  

 
9. 

Уровень 
сформировнн
ости 
изобразитель
ных и 
технических 
навыков 

Высокий – 14% (14 ч.)  
Средний  – 40% (39 ч.) 
Низкий – 46% (44 ч.) 

Неразвитость художественно-эстетического вкуса, 
невнимательность, нетерпеливость, слабо развиты 
творческие и трудовые умения и навыки. 
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  Уровень 
физического 
развития 

Уровень 
сформировнн
ости 
практически
х навыков 
здорового 
образа жизни 

Высокий – 15% 
(15 ч.)  
Средний  – 51% 
(50 ч.) 
Низкий –  34% 
(32 ч.) 

У 28% воспитанников не достаточно развита мелкая и 
крупная моторика,  не сформирована  потребность в 
двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни.  

Уровень 
сформировнн
ости 
физических 
качеств 

Высокий – 14% 
(14 ч.)  
Средний  – 58% 
(56 ч.) 
Низкий – 28% 
(27 ч.) 

  
10. 

Уровень 
музыкальног
о развития 

Высокий – 23% (22 ч.)  
Средний  – 45% (44 ч.) 
Низкий – 32% (31 ч.) 

У воспитанников не достаточно сформированы навыки 
слушания, исполнительские навыки, у большинства 
воспитанников (32%) имеются нарушения координации 
движений под музыкальное сопровождение. 

 
По результатам диагностики для реализации комплексного подхода к 

социальной реабилитации в учреждении функционирует медико-психолого-
педагогический консилиум. На консилиуме (ПМПк) обсуждаются, 
разрабатываются и  координируются программы реабилитации  детей, 
выявляются и устраняются нарушения прав и интересов 
несовершеннолетних,  объединяются усилия педагогов, психологов и других 
субъектов учебно-воспитательного процесса  для обеспечения  комплексной  
помощи  детям и подросткам, решить проблемы  обучения, дать ответ на 
вопрос, при каких условиях ребенок сможет реализовать свой потенциал, 
пути по дальнейшему жизнеустройству. 

За 2020 учебный год были проведены  заседания ПМПК. На основании 
заключений, сделанных узкими специалистами, определялись потребности и 
нужды ребенка в лечении, обучении, личностном развитии. Одновременно с 
этим психолог, специалисты и педагоги вели работу над особенностями 
эмоционального реагирования ребенка, выработкой адекватного поведения и 
самопринятия, корректировали педагогическую запущенность, пробелы в 
развитии интеллектуальной сферы. На основании психолого-педагогического 
и медико-социального заключения составлялись рекомендации для педагогов 
по развитию, воспитанию, обучению детей, а также составлялась программа 
индивидуальной реабилитации и адаптации ребенка. Благодаря 
взаимодействию с медицинскими и образовательными учреждениями 
различного уровня, занимающимися проблемами детства и оказывающими 
помощь в различных вопросах, мы имеем полную объективную информацию 
о каждом ребенке и его семье, принимаем активное участие и стремимся к 
положительным изменениям в судьбе каждого воспитанника.  

На каждого ребенка  составляется «Индивидуальный план развития и 
семейного жизнеустройства» (ИПР), по направлению социально-психолого-
педагогической реабилитации, который обновляется каждые полгода 
пребывания ребенка в учреждении. По истечению этого периода  
составляется справка о реализации мероприятий по ИПР. Формирование 
комплекса мероприятий для воспитанника, отраженных в ИПР опирается на 
рекомендации ПМПК. 
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Процесс реабилитации включает в себя индивидуальную, групповую 
работу, психокоррекционные и психопрофилактические занятия; работу по 
программам дополнительного образования.  

Дополнительное образование в Учреждении реализуется по программе 
социально-педагогической направленности «Мир вокруг нас», проводится в 
соответствии с Уставом и лицензией №7006 на осуществление 
образовательной деятельности, выданной Министерством образования и 
науки Самарской области от 27.12.2016г.  

Программа предусматривает систему планомерных занятий со всеми 
воспитанниками учреждения  (100%) в течение календарного года, включая 
каникулярное время (за исключением летнего периода, так как дети в данный 
период находятся в лагерях отдыха). Программа «Мир вокруг нас» состоит 
из нескольких модулей: «Психолого-педагогический», «Художественно-
эстетический», «Физкультурно-оздоровительный»,  «Познавательно-
развивающее». Каждым специалистом и воспитателем разработана 
подпрограмма для реализации данных модулей. 

Специалисты Учреждения, предоставляющие образовательные услуги 
в соответствии с утвержденным директором расписанием занятий, имеет 
соответствующее образование, квалификацию, профессиональную 
подготовку, обладает необходимыми знаниями и опытом.  

В рамках реализации дополнительной программы решаются задачи 
профориентационной направленности. Для предоставления социально-
педагогических и социально-психологических услуг оборудованы 
помещения: актовый и спортивный залы, игровые комнаты, мастерские: 
«Чипполино», «Вдохновение», «Голубая рапсодия», «Колосок», «Папа 
Карло»; укомплектована библиотека (с читальным залом), кабинет 
психодиагностики и релаксации. Все помещения отвечают современным 
требованиям к организации предметно-развивающей среды, оборудованы 
мебелью, техническими и аудиовизуальными средствами воспитания в 
соответствии с возрастом и особенностями развития детей.  

 В своей работе педагог-психолог и специалисты используют 
современные психолого-педагогические технологии, выполняющие ряд 
функций:  диагностика, профилатика, психокоррекция и развитие,   
просвещение и консультирование. 

 К индивидуальным и групповым формам работы относятся и 
консультирование, результаты которого представлены в таблице: 

Вид консультаций Общее кол-во 
Педагогом-
психологом 

Специалистам
и 

Индивидуальных консультаций 1476 977 
Групповых консультаций 187 1163 

Анализ обращений и проведенных консультаций  педагогом-
психологом с подростками показал спектр наиболее часто встречающихся 
проблем: 

-  в детско-родительских отношениях (взаимоотношения в семье)- 67%  
-  проблемы адаптации к новым условиям проживания - 40%   

https://psichologvsadu.ru/diagnostika
https://psichologvsadu.ru/korrektsionno-razvivayushchie-programmy-dlya-doshkolnikov
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley
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- проблемы в эмоционально-волевой сфере (страхи, беззащитность, 
неуверенность в будущем) - 69% 

- взаимоотношения со сверстниками - 62% 
- по формированию внутренней картины психического и физического 

здоровья - 60% 
- по разрешению внутренних конфликтных ситуаций - 63% 
По инициативе психолога состоялось большее количество 

консультаций (53%), в период адаптации в связи с трудностями, 
возникающими  у них  в процессе пребывания в приюте.  

 
С воспитанниками также проводились групповые тематические  

консультации на актуальные для них темы: 
- «Спайсы, снюсы, энергетики – звенья одной цепи», 
- «Как поладить с взрослым. Важные заповеди», 
 - «Как нужно разговаривать, чтобы тебя поняли»,  
 - «Как психологически подготовиться к экзаменам»,  
 - «В поисках своего призвания», 
 - «Взаимное уважение и признание -  залог крепких отношений» 
 - «Школьные страхи», 
- «Полоролевое воспитание» 
- «Опасные забавы» и др. 
Необходимо отметить, что несовершеннолетние с удовольствием 

прислушивались к рекомендациям педагога-психолога и специалистов, 
старались придерживаться данных рекомендаций при построении 
эффективного общения  друг с другом,  и с большим желанием шли на 
контакт. 

Выбор методов развития и коррекции определяется специалистами с 
учетом возможностей воспитанников, их возрастных и 
психофизиологических особенностей. 

При построении реабилитационной работы с детьми педагог-психолог 
использовала следующие методы и техники: 
1. Диагностические методики. 
2. Психофизиологические методики. 
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3. Релаксационные методы. 
4. Соревновательно-игровой метод. 
5. Ролевые игры. 
6. Мини-лекции. 
7. Дискуссии. 
8. Метафорические притчи, истории, афоризмы, этюды. 
9. Техники психодраммы. 
10. Телесно-ориентированные техники. 
11. Арт-терапию. 
12. Сказкотерапию. 
13. Имаготерапию. 
14. Здоровье-сберегающие технологии. 
Количество проведенных коррекционных занятий педагогом-

психологом за 2020 г. (индивид., групповых). 
Вид коррекционного воздействия Общее количество занятий за год 

Индивидуальные занятия  1322 
Групповые занятия  200 (из них 20 по профориентации) 
Сеансы эмоциональной разгрузки 320 

 
3.3. За отчетный период специалистами отдела проведена планомерная  

профилактическая  и коррекционная работа по решению проблем 
выявленных в результате психологической и педагогической диагностики. 
Были получены следующие результаты: 

Работа по коррекции межличностно-социальной сферы 
реализовывалась с воспитанниками от 3 до18 лет по программам «Я и мои 
друзья» (для детей дошкольного возраста – 19чел.) и «Азбука общения» (для 
детей младшего школьного возраста – 22 чел.), «Зеркало» (для подростков – 
33 чел.).  Наблюдается положительная динамика: у 28% (21 чел.) 
воспитанников снизился показатель «беспомощности», это говорит о том, 
что воспитанники стали чаще обращаться за помощью друг к другу или 
взрослому, если не могут с чем-то справиться, стали самостоятельно 
принимать решения. Можно констатировать, что у 20% (15 чел.) 
воспитанников повысился уровень ответственности, осознанности, 
адаптивности, автономности, активности жизненной позиции, что говорит о 
более высоком уровне социализированности личности у 36% (23 чел.) 
воспитанников повысилась уверенность в себе и собственных силах, 
разрешены внутренние конфликты, что способствовало «переходу» 
воспитанников из группы аутсайдеров в группу принятых.  
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Работа по коррекции эмоционально-волевой сферы. У 27% 
воспитанников стабилизировалось эмоциональное состояние: дети стали 
менее раздражительными, обидчивыми, научились находить выход из 
конфликтных ситуаций самостоятельно, конструктивно. Занятия по 
программе «Коррекция тревожности»,  способствовали актуализации и 
проработки чувства страха у воспитанников, закреплению в их сознании 
положительного образа взрослого и оптимизировали самосознание самого 
воспитанника, повысилась уверенности в себе. По данной программе прошли 
обучение 39 (40%) воспитанников. Можно констатировать, в результате 
проведенной работы у 45% (18ч) воспитанников снизился уровень 
ситуативной тревожности, у 24% (9ч) воспитанников скорректированы 
возрастные страхи, сформирована установка на активную позицию, 
противостоящую страхам, у 61% (24ч) воспитанников значительно 
повысилась  самооценка и уровень притязаний. 

 

Работа по коррекции когнитивно-познавательной сферы 
осуществляется через занятия по программам «Развитие мышления и 
сенсомоторных навыков и умений у детей», «Время идти в школу» и 
подразумевают ликвидацию несбалансированности психических свойств, 
качеств и состояний личности и затрудняющих ее социализацию и 
индивидуализацию. Способствуют формированию психологической 
готовности к школе в процессе формирования пространственно-временных 
представлений, коррекция фактора сенсорной депривации.  

Занятия проводились с детьми дошкольного возраста (3-5 лет) - 17 
(18%) воспитанников. Сформированы знания об основных сенсорных 
эталонах у 53% (9ч). Наблюдается формирование и развитие способности к 
анализу и синтезу материалов. Вырос уровень развития внимания, 
зрительной памяти, мелкой моторики руки у 59% (10ч). 

обучались по программе «Время идти в школу» 8 (8%) воспитанников 
в возрасте (6-7лет). В результате проведенной работы, у 4 (50%) 
воспитанников учебная мотивация преобладает над игровой мотивацией, у 4 
(67%) – снижение уровня конфликтности. У 3 (38%) – повысился уровень 
интеллектуальной готовности. Также положительная динамика отмечается в 
развитии мелкой моторики и зрительно-моторной координации, улучшении 
показателей эмоционального состояния детей. 



37 
 

17

9

12

25

70

68

62

63

0 20 40 60 80 100

Знания о сенсорных эталонах

Возрастной уровень развития 
психических процессов

Сформированность учебной 
мотивации

Уровень интеллектуальной 
готовности

после реализации программ

при поступлении

8%
32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ориентация на саморазвитие после реализации программы

при поступлении

 

Работа по коррекции потребностно-мотивационная сфера 
реализовывались через программы духовно-нравственной направленности (в 
рамках дополнительной программы «Мир вокруг нас»). Наблюдалась 
положительная динамика у 24% (24 чел.) подростков, которые осознанно 
стали подходить к выбору своей жизненной перспективы, обучаться, что 
способствовало их саморазвитию, ориентируясь на компетенции будущего, 
так как запрос современного общества на молодых инициативных, 
самостоятельных, творческих личностей. Обладая таким  компетенциями, 
выпускник будет востребован на рынке труда. 

 
Работа по коррекции девиантного поведения реализовывалась с 

подростками от 9 до 18 лет по программе «Коррекция девиантного поведения 
у детей и подростков в условиях приюта». По данной программе прошло 
обучение 50 воспитанников (22 - девочки, 28 - мальчика). Основные методы 
коррекционного воздействия, применяемые на групповых и индивидуальных 
занятиях по программам, показали динамику позитивных изменений в 
поведении детей и подростков с различными девиациями:  

- у 16% (8чел.) - снизилась склонность к аддиктивному (зависимому) 
поведению (от показателя на начало года), 

- у 20% (10 чел.) - детей снизилась склонность к преодолению 
(нарушению) норм и правил (от показателя на начало года),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- у 4 % (2 чел.) - детей снизилась склонность к самоповреждаемому и 
саморазрушаемому поведению (от показателя на начало года),  

- у 12% (6 чел.) -  снизилась склонность к агрессивному поведению (от 
показателя на начало года),  

- у 48% (24 чел.) -  повысился  волевой контроль эмоциональных  
реакций (от показателя на начало года),  

- у 2% (1 чел.) - снизилась склонность к деликвентному поведению (от 
показателя на начало года), 
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- у 20% (10 чел.) - снизилась склонность или наличие девиантного 
поведения (от показателя на начало года). 

Проведенная психокоррекционная работа показала, что у 43% детей в 
процессе реализации программы стать более открытыми, уверенными. 

Работа по коррекции детско-родительских отношений реализуется на 
индивидуальных занятиях с использованием  таких методов и техник как: 
метафорические притчи, истории, афоризмы, этюды, техники психодраммы и 
символдрамы, телесно-ориентированные техники, арт-терапию, 
сказкотерапию и др. Применяемые методы коррекционного воздействия, 
показали динамику позитивных изменений в восприятии воспитанниками 
себя части своей семьи. Изменили отношение к своим родителям, помогли 
прочувствовать и раскрыть эмоциональную связь, которая сближает и 
укрепляет родственные связи. Данные изменения диагностировались у 35% 
воспитанников, прошедших занятия. 

 

 
С целью коррекции в сфере профессионального самоопределения, 

формирования профессиональных предпочтений и обучение планированию 
своей профессиональной деятельности проводятся занятия по программе 
«Калейдоскоп профессии». Индивидуальные и групповые занятия 
стимулируют у подростков осознание жизненных ценностей, который 
выбирает каждый участник, помогают устанавливать причинно-
следственные связи своего выбора, осознавать возможности быть хозяином 
своего выбора, развитие ответственности за свой выбор, мотивации к 
достижению позитивных жизненных целей. А также определение социальной 
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направленности личности, выяснение интересов, склонностей, 
мотивационной направленности, оценка профессионального личностного 
типа. Определение уровня развития сторон личности. Определение степени 
соответствия «профиля личности» и профессиональных требований. «Хочу - 
могу - надо». Обучение моделям ассертивного отказа, методам ассертивного 
противостояния негативному и навязчивому влиянию. Результаты 
проведенной работы: 17ч (85%) – утвердились в своем будущем 
профессиональном выборе, учитывая требования современного рынка труда, 
приобрели навыки самопрезентации.  

На основании всех ранее перечисленных показателей можно сделать 
вывод, что в течение года проводимой социально-психологической 
реабилитации отмечается стойкая положительная динамика показателей 
психологического здоровья детей: 

-  у  78% воспитанников отмечается эмоциональная стабильность, 
снижение тревожности и агрессии, улучшение  физического и психического 
состояния; 

- у 73% детей происходит коррекция самооценки, внутреннее 
раскрепощение, что наблюдается в неформальном общении; 

- у 69 % - повышение уровня сформированности   навыков  
саморегуляции психического состояния.   

  
Исп. Педагог-психолог Подоляк Н.Г. (8482)347592, 89179698209 
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4. Работа по подготовке воспитанника к передаче в замещающую семью. 
Работа по подготовке приемных родителей к принятию ребенка в семью 

4.1. Деятельность по подготовке воспитанников к передаче в 
замещающую семью. Комплексная программа «Дорога домой». 

В течение 2020 года педагогами-психологами и специалистами 
учреждения велась целенаправленная работа с воспитанниками (51 чел.), 
оставшимися без попечения родителей и  с детьми-сиротами.  Целью работы 
являлось обеспечение их готовности к жизни в замещающей семье. Работа 
проводилась по программе поэтапной подготовке воспитанников приюта к 
устройству в замещающую семью. Программа предусматривает  различные 
формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, определённые этапы подготовки ребёнка к переходу в 
замещающую семью и направлена на создание системы взаимодействия 
замещающей семьи и социального учреждения, с целью  подготовки  ребенка 
 к жизни в новых семейных условиях. 

Комплексная программа «Дорога домой»,  способствует подготовке 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, к проживанию в  
замещающей семье, предотвращению повторного сиротства. Программа 
имеет 3 этапа:                                                                                         

I этап – Диагностический, целью которого является сбор сведений о 
прошлом ребенка, его семье, причинах разлучения с ней, правовом статусе.  

II этап – Работа с ребенком, направленная на снятие естественного 
опасения, уменьшения чувства тревоги.  

III этап – Личное знакомство, целью является помощь ребенку и 
приемным родителям справиться с волнением и тревогой. 

Работа по программе начинается с момента присвоения воспитаннику 
статуса ОБПР (оставшийся без попечения родителей) и ребенок-сирота. С 
воспитанником проводится анкетирование с целью выяснения его 
психологической готовности  к принятию возможности дальнейшего 
жизнеустройства в замещающей семье. В анкете «Бланк опроса пожеланий 
ребенка», ребенок отмечает сам или с помощью взрослого свои пожелания и 
составляется портрет предполагаемой (желаемой), семьи, высказывает свои 
предпочтения о том, с кем и где он хотел бы проживать. В анкетировании 
участвуют воспитанники старше 7 лет.  

В 2020г  анкетирование прошли 43 воспитанника в возрасте от 7 до 18 
лет (18 девочек и 25 мальчиков). Из них 36ч (83%) выразили свое желание 
проживать в замещающей семье или под опекой родственников, если 
таковые имеются.  7ч (17%) – выразили  желание вернуться в родную семью, 
воспитанники надеются, что родители восстановятся в родительских правах 
и заберут их домой. Возможность проживания в замещающей семье  ими на 
данный момент отвергается. 
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Закрепление своих пожеланий воспитанники отразили в 
прорисовывание образа желаемой семьи «Портрет моей семьи».  

С целью прорабатывания психотравмирующих событий в жизни 
воспитанника и нахождения ресурсов для возможности коррекции их 
последствий с каждым ребенком, находящимся под надзором в возрасте от 9 
до 17 лет была проведена методика «Линия моей жизни». Она отражает 
основные события в жизни ребенка от рождения и до сегодняшнего дня. 
Вектор направления и цветовое выражение, а так же продолжительность 
временного периода выбирается воспитанником самостоятельно. Результаты 
данной работы показали, что у 39% воспитанников снизился уровень 
внутрисемейной тревожности, уменьшилось влияние психотравмирующих 
ситуаций.  

В комплекс мероприятий по подготовке воспитанников к переходу в 
замещающую семью входят  групповые (8занятий) и индивидуальные 
занятия. Их цель формирование у воспитанника позитивного образа будущей 
семьи и семейных отношений; готовности принятия семейного уклада жизни, 
новых особенностей быта, правил, традиций семьи. Развитие у воспитанника 
эффективных способов коммуникации с замещающими родителями и 
членами их семьи. Способствовать закреплению в сознании ребенка 
положительного образа взрослого и оптимизации самосознания самого 
ребенка. За отчетный период прошли обучение  51 воспитанник, имеющий 
статус.  

После реализации программы были получены следующие результаты: 
у воспитанников наблюдается снижение уровня тревожности на 31%, 
агрессивности на 22% и снижения уровня конфликтности на 23% в процессе 
межличностного взаимодействия со сверстниками.  

Таким образом, данная программа способствует не только 
реконструкции семейной истории ребёнка и формированию образа будущей 
семьи, но и предполагает глубокую психологическую работу с ребёнком, 
направленную на проработку травматического семейного опыта, устранению 
неадекватного чувства вины у ребёнка, прощению и принятию ребёнком 
своих родителей, близких и проектированию своего будущего. 

За отчетный период информация для «Банка данных» о детях – сиротах 
и детях ОБПР неоднократно размещалась в СМИ и интернет площадках: 

1) Подготовка к созданию видеосюжетов о детях и публикацию их в 
СМИ для телевизионной программы «Когда все дома» (8 воспитанников). 
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Жизнеустройство воспитанников 
в 2020 году 

Количество воспитанников 
переданных на воспитание 

Количество 
воспитанников 

возвращенных из 
замещающих семей 

В замещающие семьи 23 0 
- приемная семья 18 0 
- опека 5 0 
Возврат в родную семью 
(восстановление родительских 
прав) 

0 - 

Возврат в родную семью детей в 
ТЖС 

32 - 

 
4.2. Деятельность по подготовке приемных родителей к принятию 

ребенка в семью. 
С кандидатами (по направлению центра опеки)  желающими взять 

ребенка под опеку велась работа по принятию ребенка в семью.  
Данное направление работы строилось из  следующих этапов: 
1. Встреча кандидатов с социальным педагогом, врачом, педагогом-

психологом (в беседе излагаются особенности развития ребенка, состояние 
его физического здоровья); 

2. Подготовка ребенка к  первой встрече с кандидатами. 
Сопровождение ребенка педагогом – психологом в процессе знакомства. 

3. Беседа специалистов социальной службы и педагога-психолога с 
кандидатами в замещающие родители для выяснения их целей и обозначение 
дальнейших шагов. 

4. По желанию кандидатов проведение дополнительных 
консультативных встреч с педагогом-психологом, с целью получения 
рекомендаций для выстраивания эффективных отношений с ребенком и 
разрешению возникших вопросов. 

5. В период принятия кандидатами решения о проживании 
воспитанника в их семье проводится диагностическое обследование и с 
кандидатами и воспитанником на совместимость и принятие сторонами друг 
друга. Рекомендации по построению отношений внутри семьи между 
ребенком и замещающими родителями. 

За отчетный период с кандидатами в замещающие родители было 
проведено 42 консультации. 

 Таким образом, можно констатировать, в результате проведенной 
работы, с начала 2020 года 23 (45%) воспитанников ушли жить в 
замещающую семью (в приемную и под опеку), 6 (12%) детей из числа 
воспитанников со статусом вернулись в приемную и опекаемую семью, где 
проживали до поступления в Учреждение.  
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Стабильно высокий процент свидетельствует о том, что специалистами 
учреждения ведется планомерная и качественная работа по возврату и 
направлению детей в семьи. Учитывая все нюансы подготовки ребенка к 
переходу в замещающую семью, стремимся к соблюдению индивидуального 
подхода для каждого воспитанника в определении временного периода 
формирования психологической готовности ребенка к переходу в 
замещающую семью.  

 

Исп. Педагог-психолог Подоляк Н.Г. (8482)347592, 89179698209 
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5. Реализация программ подготовки воспитанников и выпускников к 
самостоятельной жизни 

  
5.1. В учреждении реализуется программа подготовки воспитанников 

ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков 
«Дельфин» к самостоятельной жизни «Старт time», целью которой является 
подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в современном 
обществе, оказание помощи ребятам в социальном, личностном и 
профессиональном становлении, подготовки их к решению сложных 
социальных и психологических проблем, которые ждут их в жизни. 

Программа состоит из трех блоков, каждый из которых ориентирован 
на возрастную группу: первый блок занятий рассчитан на детей младшего 
возраста от 3 до 5 лет, среднего возраста от 6 до 9 лет, и  старшего возраста 
от 10 до 18 лет; второй блок занятий рассчитан на старших подростков в 
возрасте от 16 до 18 лет; третий блок занятий рассчитан на молодых людей в 
возрасте от 18 до 23 лет. 

Занятия проводят все воспитатели и специалисты учреждения согласно 
расписанию занятий.  

Оценка полученных знаний и умений воспитанников в результате 
реализации программы осуществляется через мониторинг качества знаний и 
практических навыков воспитанников и их личностных достижении, 
проведения динамики психофизического состояния детей, участие 
воспитанников в делах приюта, города, области. 

 В качестве оценочных материалов использовались:  анкета 
определения готовности воспитанника к самостоятельной жизни; тест на 
проверку готовности к самостоятельной жизни; тест, показывающий 
практические навыки воспитанника; диагностическая методика «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи» (МУН), опросник А.А. Реана; анкета «Уровень 
сформированности брачно-семейных представлений»; анкета «Вредные 
привычки»; анкета для проверки знаний по проблеме наркомании; опросник 
«Склонность к аддиктивному поведению»; анкета «Мотивы, побуждающие 
молодежь употреблять алкоголь»; анкета «Отношение к курению»; методика 
«Исследование социальных сетей выпускника»; методика «Матрица выбора 
профессии». 

В процессе реализации программы для ребенка создается особое 
образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 
осваивать культурные нормы и ценности.  

Программа состоит из 8 разделов, которые реализуются через 
интерактивные формы работы такие как: круглый стол, мозговой штурм, 
диспут, различные виды игр (квест-игры, деловые, ролевые, игры-аукционы 
и т.д.), тренинги, викторины, конкурсно-игровые программы, КВН, 
информационные часы, разного вида шоу (интеллектуальные, ток-шоу), 
агитбригады, акции, мастер-классы, дебаты, практические экскурсии, 
презентации, выпуск газеты, час общения, геймификации, коучинги, кейс-
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технологии, встреча с интересными людьми. Проводились тематические 
недели социализации (1 раз в квартал), которые были направлены на решение 
поставленных задач: «СемьЯ», «Финансы», «Правовая грамотность». 

(Общее количество обследованных детей - 97, обслуженных в течение 
года.) 

Ра
зд

ел
ы

  

Задачи Наиболее значимые мероприятия Результат / динамика 
При 
поступлении 

После 
реализаци
и 
программ
ы 

1.
А

зб
ук

а 
ж

из
ни

 

Формирование 
коммуникативных 
навыков и умений, 
формирование 
адекватной 
самооценки, 
самоидентификации.  

- Круглый стол: «Понятие личности. 
Структура моей и твоей личности Кто 
я? Кто ты? Что во мне и в тебе есть? 
Понятие границ личности. Развитие 
личности», «Формирование навыков 
заботы о себе и защиты своего Я, 
границ личности. Умение говорить 
«Нет», «Как я справляюсь с 
жизненными трудностями»; 
- Мозговой штурм: «Какие бывают 
чувства», «Человек, как социальное 
существо. Самооценка и отношение к 
другому. Принятие себя и другого, как 
личности»; 
-Игры-тренинги:«Кораблекрушение», 
«Путешествие на воздушном шаре»; 
«Ангел и бес», «Суд идет». 

В-10% (10ч.) 
С-38% (37ч.) 
Н-52% (50ч.) 

В- 16% 
(16ч.) 
С- 52% 
(50ч.) 
Н- 32% 
(31ч.) 

у  20% воспитанников 
повысился уровень 
коммуникативных навыков.  

2.
С

оц
иа

ль
но

 –
 б

ы
то

ва
я 

ор
ие

нт
ир

ов
ка

  

 

Овладение знаниями, 
умениями и навыками 
самообслуживания, 
труда по уходу за 
собой, за своим 
жилищем, формировать 
умение  создавать 
комфортные условия в 
местах проживания. 

- Мастерская «Рукодельница»; 
- Игра-практикум «Хозяюшка»; 
-Трудовой десант «Ревизоро», 
«Чистый четверг»; 
-Конкурсная программа «Все успеем, 
все сумеем»; 
-Игра-путешествие «Федорино горе»; 
-Турнир-викторина «Хозяюшки», 
«Домашний умелец»; 
-«Встречают по одежке. Мой 
гардероб». 

В- 12% (12ч.) 
С- 35% (34ч.) 
Н- 53% (51ч.) 

В- 19% 
(18ч.) 
С- 47% 
(46ч.) 
Н- 34% 
(33ч.) 

у 19% воспитанников 
значительно повысились 
навыки ухода за собой и 
навыки ухода за одеждой, 
обувью, личными вещами. 

3.
Зд

ор
ов

ье
  

 

Способствовать 
формированию правил 
ведения ЗОЖ, 
использование 
традиционных и 
нетрадиционных 
методов лечения, 
основных методов и 
видов оказания первой 
медицинской помощи, 
знание о  взаимосвязи 
физического и 
духовного здоровья;  
воспитание 
необходимых полезных 
привычек. 

- Час общения «Что я знаю о здоровье 
и ЗОЖ» «Нет группы риска – рискуют 
все»; 
-Квест-игра «Остров безопасности», 
«Тропа здоровья»; 
- КВН «Мы за ЗОЖ»; 
-Выпуск газеты «Мы ЗОЖжом»; 
-Игра-аукцион «Вредные и полезные 
привычки»; 
- Ток-шоу «Разговор о вредных 
привычках», «Вред и польза 
гаджетов». 
 
 

В – 6%  
(6 ч.)  
С  – 53% (51 ч.) 

Н – 41% (40 ч.) 

В-8%  
(8 ч.) 
С- 59% 
(57ч.) 
Н- 33% 
(32ч.) 

у 8% воспитанников 
повысился знаниевый 
компонент по 
формированию правил 
ведения здорового образа 
жизни. 



46 
 

4.
П

ро
фе

сс
ио

на
ль

но
е 

са
мо

оп
ре

де
ле

ни
е Обучение правилам 

построения жизненного 
плана, выбора 
профессии  
 

-Диалог-рассуждение «Выбор 
профессии»; 
-Ролевая игра «Цепочка профессий»; 
-Просмотр тематических фильмов 
«Кем быть?» с последующим 
обсуждением; 
- Деловая игра «Как устроиться на 
работу», «Биржа труда – рынок 
профессий»; 
-Занятие практикум «Составляем 
резюме»; 
-Тренинг «Время выбирает нас»; 
- Познавательная викторина «Мир 
профессий», игра-ассоциация. 

Сформировано 
– 34% (14ч.) 
Не 
сформировано 
-66% (27ч.) 

Сформиро
вано – 
56% (23ч.) 
Не 
сформиро
вано -44% 
(18ч.) 

(респондентов 41 чел. в 
возрасте 11-18 лет) 
у 22% воспитанников 
сформированы 
представления о мире 
профессий, понятия 
«профессия», 
«специальность» 

5.
В

за
им

од
ей

ст
ви

е 
с 

ра
зл

ич
ны

ми
 с

оц
иа

ль
ны

ми
 

ин
фр

ас
тр

ук
ту

ра
ми

 

Получение знаний о 
предприятиях и 
учреждениях города и 
района, которые 
призваны помочь в 
успешной адаптации 
выпускника детского 
дома в социуме; 
формирование умений 
пользоваться услугами 
предприятий службы 
быта, торговли, связи, 
транспорта, 
медицинской помощи. 

-Беседа-тренинг «Информирован – 
предупрежден»; 
-Игровой практикум «Откуда берутся 
грязнули»; 
- Игровые проекты «Мода сезонов»; 
- Делова игра «Перезагрузка»; 
- Игровой практикум «Я умею делать 
все»; 
-Творческая мастерская «Дом моей 
мечты», «Заново родился- снова 
пригодился»; 
- Занятие-тренинг «Магазин одой 
покупки» 

В – 2%  
(1 ч.)  
С  – 17% (7 ч.) 

Н – 81% (33 ч.) 

В-7%  
(3 ч.) 
С- 29% 
(12ч.) 
Н- 64% 
(26ч.) 

(респондентов 41 чел. в 
возрасте 11-18 лет) 
у 17% воспитанников 
сформированы правила 
общения в сфере услуг, 
представления о видах услуг 
города и района, которые 
призваны помочь в трудной 
ситуации. 

6.
П

од
го

то
вк

а 
к 

со
зд

ан
ию

 с
ем

ьи
 

и 
се

ме
йн

ой
 ж

из
ни

 

Знакомство с 
историческими 
традициями семейных 
отношений, 
современными 
взглядами на семью, 
основами семейного 
права.  

- Круглый стол «Культура общения 
полов»; 
- Деловая игра «Семья – начало всех 
начал», «Правовые основы вступления 
в брак»; 
- Социальный тренинг «Семья на 
отдыхе»; 
- Диспут «екультура воздержания»; 
-Творческий проект «Семейный 
альбом». 

В- 12% (5ч.) 
С- 34% (14ч.) 
Н- 54% (22ч.) 

В- 20% 
(8ч.) 
С- 46% 
(19ч.) 
Н- 34% 
(14ч.) 

(респондентов 41 чел. в 
возрасте 11-18 лет) 
у 20% воспитанников 
сформированы 
представления о семейных 
традициях, отношениях. 

7.
П

ла
ни

ро
ва

ни
е 

ли
чн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

 Получение знаний о 
периодичности и 
порядке оплаты 
коммунальных услуг, 
услуг связи и др.; 
примерной стоимости 
продуктов, одежды, 
обуви, мебели и т.д. 

- Деловые игры: «Личный бюджет», 
«Семейный бюджет», «Ты и я – 
экономически грамотная семья!»; 
- Интеллектуальное шоу «В 
супермаркете»; 
- Игры-квесты «Деньги в кошельке», 
«Как выжить в большом городе»; 
- Форсайт- сессии «Календарь 
семейных праздников»; 
- «Оплати счета». 

В- 0% (0ч.) 
С- 5% (2ч.) 
Н- 95% (39ч.) 

В- 2% 
(1ч.) 
С- 12% 
(5ч.) 
Н- 86% 
(35ч.) 

(респондентов 41 чел. в 
возрасте 11-18 лет) 
у 9% воспитанников 
сформировались 
представления о 
планировании и 
подсчитывания личных 
расходов на текущие 
потребности. 

8.
П

ра
во

ва
я гр

ам
от

но
с

  
 Изучение своих прав и 

обязанностей, изучение 
основных документов, 
регулирующих права и 

-Интерактивная лекция 
«Правонарушения и преступления»; 
- Деловая игра «Просто шалость или 
хулиганство?», «Сам себе адвокат»; 

В- 0% (0ч.) 
С- 10% (4ч.) 
Н- 90% (37ч.) 

В- 2% 
(1ч.) 
С- 17% 
(7ч.) 
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обязанности граждан, 
сведения об 
ответственности за 
нарушение закона, об 
уголовной 
ответственности 
граждан.   

- Игровая программа «Помоги себе 
сам»; 
- Правовой турнир «Семейный, 
трудовой, гражданский кодексы»; 
-Газета-презентация «Мы имеем 
право! Мы – дети!»; 
- Конкурсно-познавательная 
программа «Если ты попал в беду»; 
-Интеллектуальная игра «Подросток и 
закон». 

Н- 81% 
(33ч.) 

(респондентов 41 чел.в 
возрасте 11-18 лет) 
9% воспитанников 
научились соблюдать нормы 
и правила принятые в 
обществе, сформировались 
общие представления о 
гражданской 
ответственности. 

Результаты представлены в диаграмме: 
Раздел 1 «.Азбука жизни» 

 
 

2 «Социально – бытовая ориентировка» 

 
 

Раздел 3 «Здоровье» 

 
 

Раздел 4 «Профессиональное самоопределение» 
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Раздел 5 «Взаимодействие с различными социальными инфраструктурами» 

 
 

Раздел 6 «Подготовка к созданию семьи и семейной жизни» 

 
 

Раздел 7 «Планирование личного бюджета» 

 

Раздел 8 «Правовая грамотность. Социальная защита» 
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По завершению программы воспитанники старших групп защищают 
проекты «Путевка в жизнь», которые проходят эмоционально насыщенно. 

За период с января по декабрь 2020 года выявлена положительная 
динамика по ряду показателей: 

- Подготовка к самостоятельной жизни, формирование внутренней 
готовности самостоятельно планировать, корректировать и реализовывать 
перспективы своего развития. Повторное проведение тестирования на 
проверку готовности к самостоятельной жизни показало, что количество 
воспитанников, отнесенных к среднему уровню готовности, повысилось на 
16%. С повторным тестом, показывающим практические навыки 
воспитанника, на приемлемом уровне справилось на 26% воспитанников 
больше, чем в начале года. 

- Формирование у воспитанников позитивного образа  семьи и 
правильное определение своего места в ней. Анкета «Уровень 
сформированности брачно-семейных представлений» показала, что к концу 
года 35% проходящих обучение по программе воспитанников изменили свою 
позицию по отношению к семье в лучшую сторону. Так, среди причин, 
которые могут помешать при создании собственной семьи - «считаю, что мне 
рано об этом думать».  

- Повышение качества жизни и социальной защищенности 
воспитанников и выпускников учреждения. Результаты повторного 
анкетирования «Вредные привычки»  демонстрируют, что на 40% снизилось 
количество детей, отметивших положительное отношение к алкоголю и 
курению. 66% опрошенных верно ответили на 13 вопросов из 15 в анкете для 
проверки знаний по проблеме наркомании (по сравнению с 36 % в начале 
года). 

Можно констатировать, что  в результате реализации программы 
«Старт time»  у воспитанников значительно повысился уровень развития 
навыков планирования, организации учебы и организации свободного 
времени, планирования своего бюджета. Дети научились совершать простые 
финансовые операции (платежи, ведение счета и т.д.), правильно и экономно 
расходовать продукты, рассчитывать количество пищи на день (неделю), 
тратить деньги при самостоятельной жизни, экономить и делать покупки в 
магазинах, пользоваться банкоматом, переводить деньги, платить за, 
заполнять квитанции и бланки на почте, в банке, писать заявления. 

5.2. Информация о программах дополнительного образования  
Дополнительное образование в Учреждении реализуется по программе 

социально-педагогической направленности «Мир вокруг нас», в 
соответствии с Уставом и лицензией №7006 на осуществление 
образовательной деятельности, выданной Министерством образования и 
науки Самарской области от 27.12.2016г.  

Программа «Мир вокруг нас» состоит из нескольких модулей: 
«Психолого-педагогический», «Художественно-эстетический», 
«Физкультурно-оздоровительный»,  «Познавательно-развивающее». 
Программа предусматривает систему планомерных занятий в течение 
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календарного года. Специалисты Учреждения, предоставляющие 
образовательные услуги в соответствии с утвержденным директором 
расписанием занятий, имеют соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладают необходимыми знаниями и 
опытом.  

В созданную позже программу подготовки к самостоятельной жизни 
были интегрированы разделы данной программы, тем самым обеспечив 
единую систему исполнения поставленных задач по работе с 
воспитанниками. Оптимизация методического инструментария показала 
высокую эффективность и результативность работы по подготовке к 
самостоятельной жизни, отраженную в пункте 5.1. 

Исп. Зав.отделением диагностики и социальной реабилитации 
Плаксина Н.Е. (8482)347592, 89022983791 
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6. Результаты оценки готовности воспитанников и выпускников  к 
самостоятельной жизни 

На основании оценочного мнения взрослых участников данного 
исследования получен следующий результат: 

 
№         Уровень 

              готовности 
 
 
Готовность 
 

Количество воспитанников, участвующих в оценке 
готовности – 7 чел. 

 
Высокий Средний Низкий Край

не 
низк

ий 
1. Физическая 1 3 4 3 
2. Социально-

педагогическая 
0 2 2 7 

3. Профессионально-
трудовая 

2 3 4 2 

4. Морально-волевая 2 4 3 2 
5. Общий критерий 

готовности 
2 4 3 2 

1. Уровень готовности по физическому критерию: 
 1ч. (9%) – высокий уровень,  3ч. (27%) – средний уровень, 4ч. (36%) – 

низкий уровень, 3ч. (27%) – крайне низкий уровень. 
Высокий и средний уровень говорит о том, что воспитанники имеют 

хорошее здоровье, проявляют заботу о нем, проявляют интерес к спортивной 
жизни, имеют знания о здоровом образе жизни. Низкий и крайне низкий 
показатель свидетельствует об имеющихся у большинства участвующий в 
исследовании воспитанников проблем со здоровьем, но и  отсутствии знания, 
о том, как быть здоровым, и возможно отсутствует отношение к здоровью 
как ценности. 

2. Уровень по критерию социально-педагогической готовности: 
2ч. (18%) – средний уровень, 2ч. (18%) – низкий, 7ч. (64%) – крайне 

низкий уровень. 
Средний уровень готовности у воспитанников  говорит о хорошем 

уровне прилежания к учебе и сознательности, о хороших знаниях 
программного материала, о знании норм и правил поведения и соблюдение 
их в обществе. Воспитанники знают ближайших родственников и 
поддерживают с ними отношения. Умеют соотносить свои потребности и 
возможности с обстоятельствами, находить оптимальные варианты с целью 
планирования дальнейшего места жительства. Низкий и крайне низкий 
результат по данному критерию свидетельствует о том, что у большинства 
воспитанников слабый уровень прилежания и низкий уровень интереса к 
учебной деятельности, большие пробелы в знаниях и неуспеваемость по ряду 
предметов. Они часто нарушают нормы поведения, не соблюдают их. Даже 
если знаю о своих родственниках, то это мало их интересует. Для них 
свойственна слабая ориентация в жизненных ситуациях, боязнь принятия 
решений, возникновение затруднений в выборе дальнейшего места 
жительства. 
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3. Уровень по критерию профессионально-трудовой готовности: 
2ч. (18%) – высокий уровень, 3ч. (27%) – средний уровень, 4ч. (36%) – 

низкий уровень,  2ч. (18%) – крайне низкий уровень. 
Высокий и средний уровень говорит о том, что воспитанники хорошо 

осведомлены о современных профессиях, имеют знания об их значимости и 
ситуации на рынке труда. Низкий и крайне низкий результат по данному 
критерию свидетельствует о том, что у всех воспитанников, участвующий в 
исследовании присутствует дезориентированность в области знаний о мире 
труда, рынке труда.  Отсутствие учебно-профессионального плана, 
неустойчивый интерес к будущей трудовой деятельности или отсутствие 
интереса вообще. Возможно, непонимание необходимости труда, 
игнорирование и систематическое уклонение от трудовых дел, отсутствие 
каких-либо выраженных интересов. Практическое использование ЗУНов по 
самообслуживанию затруднено или проявление стремления к 
иждивенчеству. 

4. Уровень по критерию морально-волевой готовности: 
2ч.(18%) – высокий уровень, 4ч. (36%) – средний уровень, 3ч (27%) –

низкий уровень, 2ч.(18%) – крайне низкий уровень. 
Высокий и средний уровень говорит о наличии у воспитанников 

личных планов, об умении справляться с трудными ситуациями. Имеют 
представления о видах и формах досуга. У них имеются незначительные 
нарушения в эмоционально-волевой сфере и компонентов саморегуляции. 
Самооценка может быть ситуативной, а адекватность реакций неустойчивой. 
Воспитанники, которые имеют крайне низкий показатель готовности, это 
говорит о трудностях, возникающих у них в общении, неумении решать 
конфликтные ситуации, нарушении норм и правил межличностного общения. 
Возможном отсутствие знаний  о формах и способах организации досуга, 
неумении соотносить время труда и отдыха. Эмоционально-волевая сфера 
неустойчива, процессы саморегуляции слабо развиты, проявление 
аффективных компонентов, а также неадекватность самооценки.  

 Подводя итог по общему критерию готовности к 
самостоятельной жизни можно сказать, что из 11 участников исследования у 
2ч.(18%) – высокий уровень, у 4 ч. (36%) – средний уровень; у 3 ч. (27%) – 
низкий; и у 2 ч. (18%) – крайне низкий уровень готовности к 
самостоятельной жизни. 

Полученные данные будут отражены в ИПР воспитанников, для 
выстраивания дальнейшей коррекционной работы. А также 
исследовательская работа с целью мониторинга и выявления проблемных зон 
будет продолжена и станет индикатором эффективности в процессе 
подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 
самостоятельной жизни. 

Исп. Зав.отделением диагностики и социальной реабилитации 
Плаксина Н.Е. (8482)347592, 89022983791 
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7. Воспитательная деятельность по направлениям  
7.1. Гражданско-патриотическое направление. 
Воспитанники приюта «Дельфин» в 2020 году активно участвовали в 

гражданско-патриотических мероприятиях Всероссийского регионального, 
муниципального и местного уровня. В 2020 году, основным направлением 
участия в различных мероприятиях стало празднование 75-летия Победы в 
ВОВ и окончания 2-й мировой войны. В приюте «Дельфин» одним из первых 
в Самарской области, среди учреждений данной направленности, был создан 
ЮНАРМЕЙСКИЙ отряд «ФАКЕЛ», в который вступают воспитанники 
приюта в возрасте от 8 до 18 лет. На сегодняшний день (с учетом ротации 
воспитанников) в отряде состоит 22 человека.  

В отчетный период для воспитанников приюта проводились досуговые 
мероприятия согласно годового плана. В 2020 году, в связи с ситуацией с 
коронавирусом, основная часть мероприятий проводилась в режиме онлайн. 
Воспитанники приюта участвовали в мероприятиях и акциях, как на уровне 
учреждения, так и на уровне города, области, региона. 

 

Н
аз

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
ти

й 
по

 п
ат

ри
от

ич
ес

ко
му

 
во

сп
ит

ан
ию

, в
 т

ом
 

чи
сл

е 
зн

ак
ом

ст
во

 с
 

по
дв

иг
ам

и 
со

ве
тс

ко
го

 
на

ро
да

 в
 г

од
ы

 В
О

В
, 

уч
ас

ти
е 

в 
пр

ое
кт

ах
 

 
С

од
ер

ж
ан

ие
 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

(к
ра

тк
о,

 н
а 

чт
о 

на
пр

ав
ле

но
) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

во
сп

ит
ан

ни
ко

в,
 

уч
ас

тв
ую

щ
их

 в
 

ме
ро

пр
ия

ти
и 

В
оз

ра
ст

на
я 

ка
те

го
ри

я 
во

сп
ит

ан
ни

ко
в 

У
ча

ст
ие

 с
то

ро
нн

их
 

ор
га

ни
за

ци
й,

 в
 т

ом
 

чи
сл

е 
на

ст
ав

ни
ко

в 
в 

пр
ов

ед
ен

ии
 

ме
ро

пр
ия

ти
й 

(н
аз

ва
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и)
 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 
пр

ов
ед

ен
ны

х 
ме

ро
пр

ия
ти

й 

Участие в акции 
«Бессмертный 
полк» 

Формирование 
патриотического 
воспитания детей и 
подростков, их 
приобщение к подвигу 
дедов и прадедов 
победивших фашизм 

35 человек 3-18 лет Тольяттинское 
местное отделение 
Всероссийскойобщ
ественной 
организации 
ветеранов «Боевое 
братство» 

1 

Участие в 
Международной 
акции «Свеча 
памяти» 

Сохранение и развитие 
патриотического 
отношения к героическому 
прошлому России 

35 человек 3-18 лет  1 

Общественная 
акция «Голоса 
Победы» 

Участие  в акции.  Цель: 
память о Великом Подвиге 
живет в делах, стихах и 
песнях российского 
народа. 

25 человек 10-18 
лет 

 1 

Видеообращение 
ко дню Ветеранов 
военных действий 
"Спасибо 
ветеранам за 
отвагу" 

Формирование личности 
воспитанника как 
гражданина-патриота, 
способного встать на 
защиту страны 

15 человек 3-18 лет  1 

Участие во 
Всероссийской 
акции «Читаем 
детям о войне» 

Воспитание 
гражданственности и 
патриотизма у детей и 
подростков на примере 
лучших образцов детской 
литературы о Великой 
Отечественной войне 

22 человек 3-18 лет Тольяттинское 
местное отделение 
Всероссийскойобщ
ественной 
организации 
ветеранов «Боевое 
братство» 

1 

Участие в акции Формирование 30 человек 3-18 лет  1 
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«Георгиевская 
ленточка» 

гражданственности и 
патриотизма у 
воспитанников при 
изучении истории 
возникновения Георгиевск
ой ленты и традиций, 
связанных с акцией 
«Георгиевская ленточка» 

Торжественный 
концерт  
посвященный 75-
годовщине 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Развитие чувства 
патриотизма, городости за 
прадедов. 

28 человек 3-18 лет  1 

Участие во 
Всероссийской 
акции «Окна 
Победы» 

Цель: привлечение 
внимания общественности 
к возможности принять 
участие в праздновании 
Дня Победы и почтить 
память героев. 

24 человек 3-18 лет  1 

Акция «Наш дом - 
Россия» 

Чтобы подчеркнуть свою 
принадлежность к России 
воспитанники одевали 
триколорные шарфы, 
рисовали триколор на 
лицах 

30 человек 3-18 лет  1 

Участие во 
Всероссийской 
акции «Минута 
молчания» 

Таким образом почтили 
память погибших во 
времена Великой 
Отечественной войны. 

30 человек 3-18 лет  1 

Участие в проекте 
«Память Победы» 

Организация работы по 
разработке и реализации 
Всероссийского проекта 
"Память Победы", цель 
которого привлечение 
внимания воспитанников к 
военно-историческому 
наследию страны, 
сохранение 
приемственности 
поколений (ознакомление 
с положением Проекта, 
определение наставников 
и детей-участников) 

6 человек 10-18 
лет 

 1 

Участие в IХ 
Всероссийской 
акции 
«Добровольцы - 
детям» 

Содействие участию 
волонтеров в реализации 
задач Десятилетия детства 
по улучшению качества 
жизни детей 

38 человек 10-18 
лет 

 1 

Участие в 
городском 
проекте 
«Песенник 
Победы» 

Запись видеоролика песни 
военных лет 
воспитанников совместно 
с наставниками 
 

25 человек 10-18 
лет 

 1 

Конкурсно-
игровая 
программа к 23 
февраля «Один 
день из жизни 
солдата» 

Команды участвовали в 
конкурсах на самого 
меткого, выносливого, 
ловкого, складывали 
пословицы на 
праздничную тематику, 
отвечали на вопросы 
викторины.  

22 человек 3-18 лет  1 
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Музыкально-
поэтический квест 
«По дорогам 
великой Победы» 

Воспитанники вспомнили 
о знаменательных битвах 
Великой Отечественной 
войны и судьбе советского 
народа,  о тех, кто воевал и 
не вернулся с войны, кто 
жил в оккупации и 
трудился в тылу. 
Мероприятие 
сопровождалось 
мультимедиа–
презентацией, где 
демонстрировались кадры 
военной хроники. 

40 человек 3-18 лет  1 

Показ 
кинохроники 
«Завтра была 
война» 

Посредством просмотра 
художественных и 
документальных фильмов 
воспитанники 
познакомились   с 
историей нашего края,  в 
годы Великой 
Отечественной войны. 

30 человек 10-18 
лет 

Тольяттинское 
местное отделение 
Всероссийскойобщ
ественной 
организации 
ветеранов «Боевое 
братство» 

1 

"Под алыми 
парусами" 

Воспитанники 
познакомились с историей 
возникновения 
пионерского движения, с 
подвигами пионеров-
героев во время ВОВ 

22 человек 8-18 лет  1 

"Матч смерти - 
матч бессмертия" 

На уроке мужества 
воспитанники открыли для 
себя новые страницы 
героического подвига 
наших спортсменов. 

21 человек 8-18 лет  1 

"День рождения 
Юнармии" 

Поздравление 
председателя 
тольяттинского отделения 
всероссийской 
общественной 
организации "Боевое 
братство" Дубянского 
М.А. и посвящение в ряды 
отряда "Факет" новых 
воспитанников 

20 человек 10-18 
лет 

Тольяттинское 
местное отделение 
Всероссийскойобщ
ественной 
организации 
ветеранов «Боевое 
братство» 
 

1 

Мастер класс 
"Военный подвиг 
медработников" 

Ребята познакомятся с 
работой медработников в 
годы Великой 
Отечественной войны, 
оказывающими помощь в  
условиях боевых 
действий, в форме мастер-
класса  обучатся оказанию 
первой помощи 

22 человек 8-18 лет  1 

Кинолекторий, 
просмотр 
документального 
фильма 
"Страшные факты 
о начале Великой 
Отечественной 
войне" 

В фильме освящены пять 
шокирующих секретов 
второй мировой войны. В 
основе всех сюжетов - 
эксклюзивные факты и 
гипотезы.  
 

26 человек 10-18 
лет 

 1 

Спортивная игра 
"Зарница 

С целью формирования у 
детей потребности в 
здоровом образе жизни, 
развития интереса к 

26 человек 8-18 лет  1 
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спортивным играм-
соревнованиям, умения 
действовать сообща, 
состоится спортивная игра 
"Зарница" 

Кинолекторий, 
просмотр 
художественного 
фильма 
"Брестская 
крепость" 

Знакомство воспитанников 
с  подвигом  
пограничников в первые 
дни войны 
 
 

20 человек 10-18 
лет 

 1 

Патриотическая 
беседа "Наша 
гордость - наши 
земляки" 

Ребята познакомятся с 
биографией наших 
земляков и их подвигами 
во время войны 
 

30 человек 3-18 лет Тольяттинское 
местное отделение 
Всероссийскойобщ
ественной 
организации 
ветеранов «Боевое 
братство» 

1 

Презентация-
викторина 
"Разные страницы 
истории 
Отечества" 

Данный материал 
приобщает воспитанников 
к исторческому прошлому 
нашей страны, расширяет 
кругозор, развивает 
патриотические чувства. 
 

20 человек 8-18 лет Тольяттинское 
местное отделение 
Всероссийскойобщ
ественной 
организации 
ветеранов «Боевое 
братство» 

1 

Квест-игра 
"Радиошифорвка" 

Перед участниками  
поставлена  задача  
расшифоровать шифровку, 
подсказку (слово или 
фразу) о местоположении 
следующей подсказки). 
Игра способствует 
формированию чувств 
патриотизма, заставит  по-
новому относиться к 
гражданскому и 
воинскому долгу перед 
Отечеством. 

28 человек 3-18 лет  1 

Патриотическая 
литературная 
программа 
«Дорогами 
войны» 

Формирование 
патриотического 
воспитания,  прочных 
основ патриотического 
сознания,  чувства 
верности долгу по защите 
своего Отечества. 

22 человек 3-18 лет  1 

Просмотр фильма 
о детях и 
защитниках 
блокадного 
Ленинграда 
"Зимнее утро" 

Воспитывать чувство 
сопереживания к героям 
фильма. Чувство гордости 
и патриотизма, уважение к 
стойкости, мужеству и 
выносливости защитников 
Ленинграда. 

22 человек 3-18 лет  1 

Урок мужества 
"Маленькие герои 
- большой войны" 

Познакомить 
воспитанников с ролью 
животных во время войны. 
Рассказать о собаках-
героях, о их помощи 
солдатам в годы ВОВ 

26 человек 3-18 лет  1 

Музыкальное 
занятие 
"Задушевные 
песни военных 
лет" 

Познакомить 
воспитанников с 
подборкой песен 
соответствующей данной 
теме, воспитывать чувство 
любви к родному краю, 

30 человек 3-18 лет  1 
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дому, своей семье. 
Формирование чувство 
родства и бережного 
отношения к друг другу.  

Тематический 
вечер 
нравственного 
воспитания "День 
тыла 
вооруженных 
сил" 

Познакомить 
воспитанников сборной 
группы с  напряжённой и 
неустанной работой 
тружеников тыла  ВОВ, 
что от их труда напрямую 
зависит боеспособность 
армии. В наше время 
«тыл» понятие 
относительное, и 
военнослужащие тыловых 
структур подвергаются не 
меньшей опасности, чем 
те, кто на передовой. 

26 человек 3-18 лет  1 

Конкурсно-
познавательная 
программа "Этих 
дней не смолкнет 
слава" 

Формирование основ 
национального 
самосознания и любви к 
Отечеству, воспитание в 
детях чувства 
патриотизма, уважения к 
памяти павших бойцов и 
ветеранам ВОВ. 

22 человек 3-18 лет  1 

Познавательно - 
игровая 
программа , 
посвященная дню 
ВВС 
«Под крылом 
самолета» 

Рассказать о военно-
воздушных силах нашей 
страны, которые прошли 
долгий и тернистый путь, 
где были взлеты и 
падения, восторг и 
разочарование. Но 
неизменными оставались 
преданность и беззаветная 
любовь летчиков к своей 
профессии и их готовность 
в любую минуту 
выполнить поставленные 
перед ними задачи в 
любых условиях боевой 
обстановки. 

26 человек 8-18 лет  1 

"Памяти 
ветеранов"   

Воспитанники высадили 
на территории приюта  10 
хвойных деревьев 

 8-18 лет  1 

Военно-
историческая игра 
«Победа» 

С целью сохранения 
памяти о событиях  и 
участниках Великой 
Отечественной войны 
воспитанники 
систематически играют в 
военно-историческую 
настольную игру 
«Победа» 

22 человек 10 -18 
лет 

 1 

Мероприятия ко 
Дню России:                              
* Урок истории 
«Символы 
государства 
Российского»                       
* Спортивная 
программа «Под 
флагом России»          
* Выставка 

Цель которых, 
формирование 
представлений об 
ответственном 
гражданском поведении 
воспитанников на 
примерах отважных 
поступков защитников 
Отечества. Формирование  
интереса  к истории 

38 человек 3-18 лет  1 
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детского рисунка 
«Любовью к 
Родине дыша»                  
* Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная Дню 
России «Россия – 
ты судьба моя»                                     
* Виртуальная 
экскурсия «От 
древней Руси, до 
новой России»                    
* Викторина 
«Моя любимая 
Россия» 

страны, уважительного 
отношения к государству и 
государственной 
символике.  
 

Экспозиционная 
выставочная 
деятельность 
посвященная 75 
летию ВОВ "Была 
война - была 
победа" 

Создание на территории 
приюта своей 
мемориальной экспозиции 
«Была война – была 
Победа» 
 

26 человек 10-18 
лет 

 1 

Просмотр и 
обсуждение 
трансляции 
парада 
посвященного 75-
летию Победы 

Формирование 
представлений об 
ответственном 
гражданском поведении 
воспитанников на 
примерах отважных 
поступков защитников 
Отечества. Ребята 
делились впечатлениями о  
мощи военной техники 
российский войск, 
выправкой солдат 
вооруженных сил 
российской армии. 

21 человек 10-18 
лет 

 1 

Акция «Наш дом - 
Россия» 

Цель которого: основа 
дружественного и мирного 
сожительства всех 
народов, живущих рядом 

22 человек 3-18 лет  1 

«День 
Российского 
флага» 

Обобщить знания и 
представления 
воспитанников о 
Государственной 
символике РФ и родного 
города, её назначении, 
символическом значении 
цвета и образов в ней. 

22 человек 3-18 лет  1 

День Народного 
Единства 
«Информационно-
познавательный 
час «Единство – 
наша сила» 

Цель мероприятия: 
познакомить учащихся с 
историей праздника; 
подчеркнуть значимость 
событий 1612 года для 
дальнейшей истории 
нашей страны; 
воспитывать чувство 
патриотизма, любви к 
Родине 

20 человек 10-18 
лет 

 1 

День военного 
разветчика. 
Кинолекторий 

Поздравление 
командования 3-й бригады 
специального назначения 
дислоцируемый в 
Тольятти.   Просмотр 

20 человек 10-18 
лет 

 1 
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фильма "Сын полка" 
Памятные даты  
Великой 
Отечественной 
войны. 

6 ноября 1943 г . был 
освобожден 
Киев.Викторина 
"Памятные даты" ВОВ. 
Просмотр фильма о ВОВ. 

18 человек 10-18 
лет 

 1 

Кинолекторий 
"Парад 
победителей" 

День воинской славы 
России: 7.11.1941 г. 
состоялся военный парад 
на Красной площади в г. 
Москве в ознаменование 
24-й годовщины Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции (1941) 

20 человек 10-18 
лет 

 1 

Классный час 
"Мы будем чтить 
Ваш подвиг 
вечно" 

День памяти погибших 
при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел РФ и 
военнослужащих 
внутренних войск МВД 
РФ. 

20 человек 10-18 
лет 

 1 

День войск 
радиационной, 
химической и 
биологической 
защиты  РОССИИ 
(Войск РХБЗ) 

Киноликторий  "На стаже 
Родины"                                 
 

18 человек 10-18 
лет 

 1 

Памятные даты  
Великой 
Отечественной 
войны. 

Подвиг Героев 
Панфиловцев.      
Просмотр фильма "28 
Панфиловцев"   Беседа о 
подвиге. 

20 человек 10-18 
лет 

 1 

Всероссийский 
проект "Память 
Победы" 

Организация работы по 
разработке и реализации 
Всероссийского проекта 
"Память Победы", цель 
которого привлечение 
внимания воспитанников к 
военно-историческому 
наследию страны, 
сохранение 
приемственности 
поколений 

6 человек 10-18 
лет 

 1 

Операция «Уран» Познакомить 
воспитанников со 
Сталинградской битвой 
(19 ноября 1942 года – 2 
февраля 1943 года) – 
одной из крупнейших 
стратегических операций 
советских войск в Великой 
Отечественной войне.                              
 

30 человек 8-18 лет  1 

Кинолекторий 
"Была война" 

Просмотр и обсуждение 
фильма о ВОВ "Сорок 
первый" 

32 человек 7-18 лет  1 

День морской 
пехоты 

Познакомить 
воспитанников с историей 
праздника. Государства, 
имеющие побережья, 
обязательно имеют 
морскую пехоту. Такие 

33 человек 8-18 лет  1 
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подразделения очень 
важны для любой страны. 
В России морские 
пехотинцы отличаются 
непобедимостью и 
отважностью, являются 
элитой среди 
вооруженных сил.  

День 
неизвестного 
солдата. 
Поэтический 
вечер "Они 
сражались за 
Родину" 

Содействовать 
воспитанию 
уважительного отношения 
к памяти павших на полях 
сражений воинов Великой 
Отечественной войны.  
Расширить представления 
воспитанников о героизме 
советского народа; 
раскрыть величие победы, 
пробудить чувство 
гордости за свой народ и 
свою армию, воспитать 
готовность продолжать 
героические дела своих 
отцов и дедов; 
уважительное отношение к 
старшему поколению.  

29 человек 8-18 лет  1 

День воинской 
славы России. 
Начало 
контрнаступления 
советских войск в 
битве за Москву 

Кинолекторий "Битва за 
Москву" 
 
 

30 человек 8-18 лет  1 

День Героев 
отечества_Суворо
в "Искусство 
побеждать" 

Просмотр и обсуждение 
фильма о Суворове. 
Обсуждение знаменитой 
книги  "Искусство 
побеждать" 

26 человек 9-18 лет  1 

 
Наиболее запоминающими мероприятиями для воспитанников стали: 
- участие в Региональном смотре конкурсе «Голоса Победы», 

учреждение вошло в 5-ку победителей среди боле 1000 участников. 
- поздравление в дистанционном режиме ветеранов ВОВ с Днем 

Победы  
- принятие участия в акции «Стихи Победы» и «Расскажи о войне», где 

ЮНАРМЕЙЦЫ  читали воспитанникам младшего и среднего возраста стихи 
и рассказы о ВОВ. 

- участие во Всероссийских онлайн мероприятиях, приуроченных ко 
Дню рождения детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» и 
организованное на территории приюта праздничное мероприятие «День 
ЮНАРМИИ», на котором лучшие юнармейцы отряда были поощрены 
благодарностями штаба рег.отделения движения, а командиру отряда « 
ФАКЕЛ» Анастасии Щербаковой была вручена грамота военного комиссара 
Автозаводского р-на г.Тольятти.  Наиболее достойные воспитанники приюта 
были приняты в ряды движения.                        
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- подготовка видеопоздравлений приуроченных к региональным и 
военным праздникам - День Самарского Флага, День пограничника, День 
ВМФ, День ВДВ и другим. 

- участие в городской акции «Дерево ПАМЯТИ» приуроченной к 75-
летию окончания 2-й мировой войны.       Вместе с Героем РФ Кириченко 
Г.С. были посажены именные саженцы.    

- принятие участия в «ПАРАДЕ ПАМЯТИ», который проводился на 
территории Самарской области в юбилейный 10-й раз. 

Участие в конкурсах представлено в таблице.  
№ 
п/п 

Название Уровень Достижение 

1.  Городской фестиваль «Счастье - 75 
лет без войны» 

Городской Диплом победителя 

2.  Диктант Победы Всероссийский Дипломы 
участников 

3.  Конкурс «Золотая рыбка» Всероссийский Диплом участника 

4.  Конкурс для школьников «9 мая – 
день великой Победы» 

Всероссийский Диплом I степени 

5.  Открытый дистанционный 
вокальный конкурс «Голос России – 
2020» 

Всероссийский Диплом лауреата  
III степени 

5. Конкурс «Голоса Победы» Региональный Сертификат 
участника 

6. Конкурс «Письмо солдату. О детях 
войны» 

Всероссийский Диплом 

7. Конкурс «Театральная жемчужина» Областной Диплом 

 
Спортивно-оздоровительное направление 
Показатель уровень физического развития реализуется в рамках 

дополнительной программы «Мир вокруг нас» (подпрограмма 
«Аквааэробика», «Здоровый я, здоровая нация», «От игры к спорту», «Азбука 
здоровья»). 

Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе: 
№ 
п/п 

Содержание Периодичность Ответственные 

1.  Физкультурно-оздоровительные  
занятия различной 

направленности 

5 раз в неделю воспитатели, инструктор по 
физической культуре 

2.  Гимнастика пробуждения ежедневно воспитатели 
3.  Спортивные прогулки с 

включением подвижных игровых 
упражнений 

3 раза в неделю воспитатели 

4.  Музыкально-ритмические занятия 
«zumba», фитнес. 

3 раза в неделю воспитатели, инструктор по физ. 
культуре 

5.  Спортивный досуг 1 раз в неделю инструктор по физической 
культуре 

6.  Самомассаж, дыхательная 
гимнастика, упражнения на снятие 

ежедневно воспитатели, инструктор по физ. 
культуре, педагог-психолог 
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В приюте оборудован комплекс гидро-кинезо-термо-терапии, на базе 

которого проходят занятия обучения плаванию в бассейне два раза в неделю 
и занятия акваэробики один раз в неделю в отопительный период. В ЛОП 
функционирует стационарный летний бассейн с ежедневными 
оздоровительными и развлекательными занятиями. 

Ежедневно дети и подростки посещали оборудованный спортивный 
зал. Инструктором по физической культуре было проведено более 350 
физкультурных групповых занятий с детьми дошкольного, среднего и  
старшего школьного возраста. На занятиях физинструктор использовал 
различные формы и методы работы:   гимнастика, танцевальная аэробика, 
спортивные игры, занятия ОФП в режиме круговой тренировки, с 
применением спортинвентаря (мячи, скакалки, обручи, гантели, маты, 
«груша» и перчатки для бокса, теннис ) и.т.д. Так же инструктором на 
занятиях применялись современные  технологии (участие в онлайн 
марафонах фитнес центров, мастер-классы, медиа занятия).  С 
воспитанниками приюта по результатам диагностики проводились 
индивидуальные коррекционные занятия. 

В течение 2020  года в связи с пандемией большинство физкультурно-
оздоровительных мероприятий организовывались и проводились только на 
территории приюта. Каждую субботу  (в теплое время года на спортивной 
площадке, в холодное время года в спортивном зале) организовывались 
спортивные мероприятия: эстафеты, подвижные и спортивные игры, 
командные состязания и индивидуальные первенства (пионербол, футбол, 
баскетбол, теннис, шашки, шахматы, армреслинг, спортивные квесты, 
дворовые игры и.т.д.).  

 В 2020 году было проведено свыше 49 разнообразных досуговых 
спортивных  мероприятий на уровне учреждения (еженедельно, согласно 
годовому плану). Особо ярко и весело прошли мероприятия: военно-
спортивная игра «Зарница», спортивное первенство «Я знаю  ты можешь» 
проведенное  ко Дню молодежи, полоса препятствий «Сквозь время» 
посвящённая 75- летию со дня Победы, спортивная квест-игра «Страницы 
истории» ко Дню города, квест «Вместе весело шагать» посвященный 

напряжения 
7.  Здоровьесберегающие  технологии ежедневно воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 
8.  Физкультминутки ежедневно во 

время 
статичных 

занятий 

воспитатели 

9.  Прогулки на воздухе ежедневно воспитатели 
10.  Спортивно-массовые мероприятия 1 раз в неделю инструктор по физической 

культуре 
11.  Обучение плаванию в бассейне 2 раза в неделю инструктор по физической 

культуре 
12.  Занятия аквааэробики 1 раз в неделю инструктор по физической 

культуре 
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Всемирному дню защиты детей,  спортивная программа «Под флагом Росси» 
приуроченная к празднованию Дня России, личное первенство «Кто тут 
самый, самый», первенства по спортивным играм, веселые старты, 
спортивные эстафеты,  «Зимние забавы», лыжные гонки, шахматный и 
шашечный турниры. 

 
Художественно-эстетическое направление 
 
Показатель сформированности изобразительных и технических 

навыков реализовывался в рамках дополнительной программы «Мир вокруг 
нас» (подпрограмма «Волшебная палитра»). Занятия включали в себя 
просмотр иллюстраций, видеофильмов, слайдов, чтение специальной 
литературы, посещение выставок, изучение природы, ознакомление с 
жизнью и творчеством художников, применение музыкального 
сопровождения, использование нетрадиционных материалов, ранее 
изготовленных рисунков и поделок детей. Наблюдаются следующие 
положительные результаты творческой реабилитации: 

В течение 2020 года в мастерской «Вдохновение» было 
проведено:   

 Группа 
«Солнечные 
зайчики» 

Группа 
«Радужные 
капельки» 

Группа 
«Россияночки» 

Группа 
«Ровесники» 

Полуст-ное  
отделение 

Индивидуальных 
занятий 

53 64 95 86 18 

Групповых занятий 94 94 94 94 18 
 
В течение  года воспитанники приюта принимали участие в конкурсах 

и мероприятиях на уровне учреждения  (30 мероприятий), города, области и 
выше: 

Название Уровень Награды 

Выставка детского творчества «Ателье «Метелица» Городской  Грамота  

Конкурс «Творчество. Успех. Радость» Региональный Диплом 

Выставка « Светлая  пасха» 
 

Областной Диплом  
 

Конкурс «мастерок» Всероссийский Диплом  
 

Конкурс УВД «Динамо - Спорт» Городской  Дипломы 

Конкурс «Все мы - Россия», номинация «Новогодняя  этно – 
мастерская» 

Областной Дипломы 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» Городской  Сертификаты  

Православные праздники «Троица», «Рождество», «Масленица» 
и др. 

Городской  Сертификаты  

Конкурс, показ костюмов из нетрадиционных материалов  
«Цветы России»  

Всероссийский Диплом 

Конкурс  «Мы рисуем Победу» Всероссийский Диплом 

Конкурс  «Мы Помним» Всероссийский Диплом 

Конкурс  «Все мы - Россия» Областной Диплом 

Онлайн конкурс для детей и молодежи «Самоизоляция- время Международный Диплом 
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творить» 

Конкурс   «Осенние узоры» (флористика) Международный Диплом 

Конкурс для детей и молодежи «Хозяин тайги» Международный Диплом 

Творческий конкурс «Весенний букет 2020», номинация 
«Поделка» 

Всероссийский Диплом 

Конкурс для детей и молодежи «Поздравление десантников», 
номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Международный Диплом 

Конкурс детского творчества, номинация «Праздничная 
открытка» 

Всероссийский Диплом 

Творческий конкурс «Театральная жемчужина» Областной Диплом 

 Конкурс «Смотри на мир шире» Городской Диплом 

Конкурс  номинация «Ангел Рождества» Всероссийский Диплом 

Конкурс для детей и взрослых, номинация рукоделие  « 
Мастерица » 

Всероссийский Диплом 

Конкурс детского творчества «Письмо Солдату» Всероссийский Диплом 

Конкурс  для детей в номинации  плакат «Закон и порядок 
глазами детей», направления: внутренняя реклама, наружная 
реклама, видео реклама 

Областной  

Конкурс рисунков «Мы рисуем цирк»  Всероссийский Диплом 

Конкурс декоративно прикладного творчества «Осенние 
капризы» 

Международный  Диплом 

Конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение» Международный  Диплом 

Конкурс «Декоративно – прикладное творчество; аппликация» Международный Диплом 

Конкурс для детей и молодежи «Поколение одаренных» Международный Диплом 

Конкурс для детей и молодежи «Планета талантов» Международный Диплом 

 
Анализируя результаты реабилитации по данному разделу  за 2020 год, 

можно сделать вывод, что все воспитанники приюта проявляют интерес к 
творчеству и трудовой деятельности. 

По итогам  участия в конкурсах  под руководством инструктора по 
труду  Суходеевой Е. М., участники награждены памятными подарками,  
грамотами и дипломами: 

• Влад  С. - 14лет,  диплом победителя 1 этапа областного конкурса 
«Мы рисуем Победу»; 

• Артем К.- 14лет,  диплом победителя международного конкурса  
«Осенние капризы»; 

• Дмитрий Д. -14 лет, диплом участника;    
• Валерия Т.-10 лет, диплом I место «Мы рисуем Победу»; 
• Влад С. – 14 лет,  грамота участника конкурса «Динамо»; 
• Дмитрий С. 14лет,  грамота участника конкурса «Динамо»; 
• Сергей Д. – 12лет,  грамота участника конкурса «Динамо»; 
• Андрей  Д.- 16лет, грамота участника (изготовление игрушки); 
• Анастасия Щ. - 14лет,  диплом участника; 
• Артем С.  - 15лет, диплом победителя (изготовление  игрушки 

«самолет»); 



65 
 

• Алиса Ч.– 11 лет,  конкурс «Все мы - Россия», номинация 
«Сердце Самарской губернии»; 

• Евгения Г.– 15 лет,  диплом участника конкурса «Самоизоляция  
- время творить», рукоделие; 

• Дмитрий С.-14лет, диплом участника конкурса «Самоизоляция  
время творить», рукоделие; 

• Дарья К., Софья М. участники конкурса «Все мы - Россия», 
номинация «Новогодняя  этно – мастерская»; 

• Светлана  Г.(11 лет), Софья О.(15 лет), участники конкурса «Мы 
рисуем цирк»; 

• Дмитрий Д.- 14 лет,  диплом участника конкурса «Талантливое 
поколение»; 

• Дмитрий Д.- 14 лет,  диплом участника конкурса «Планета 
талантов»; 

• Кристина С. – 13лет, диплом победителя – 1  место « 
Декоративно – прикладное творчество, аппликация»; 

• Павел Р. – 12лет, диплом победителя – 3  место «Поколение 
одаренных». 

Показатель уровень музыкального развития  реализуется в рамках 
авторской программы «Домисолька». Целенаправленное диагностическое 
наблюдение выявило, что у 23% воспитанников не достаточно 
сформированы навыки слушания, исполнительские навыки, имеются 
нарушения координации движений под музыкальное сопровождение.  

За отчетный период по программе было проведено: 
 

 
 

Группа 
«Солнечные 

зайчики» 

Группа 
«Радужные 
капельки» 

Группа 
«Россияночки» 

Группа 
«Ровесники» 

Индивидуальные 
занятия 

24 39 46 22 

Групповые занятия 81 81 75 75 
Студийно-хоровая 

работа 
16 29 46 21 

  
В 2020 году проведено свыше 30 разнообразных досуговых  

мероприятий на уровне учреждения (еженедельно, согласно годовому плану). 
Особо ярко и весело прошли праздничные программы, на которых 
присутствовали гости: 

• фольклорный праздник «Прощай, Зимушка, - здравствуй, 
матушка Весна!» (февраль); 

• кукольный театр «Подарок солнышку» (март); 
• «Новогодний концерт» (декабрь). 
  Традицией стало проводить Дни именинника, музыкальные 

викторины «Угадай мелодию», «Караоке клуб», тематические танцевально-
развлекательные программы и др. 

      Наши воспитанники принимали активное участие в различных 
конкурсных мероприятиях и акциях, которые проводились дистанционно. 
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№ 
п/п 

Название Уровень Достижение 

1 Городской фестиваль «Счастье - 75 
лет без войны» 

Городской Диплом участника 

2 Конкурс «Золотая рыбка» Всероссийский Диплом участника 

3 Конкурс для школьников «9 мая – 
день великой Победы» 

Всероссийский Диплом Iстепени 

4 Открытый дистанционный 
вокальный конкурс «Голос России – 
2020» 

Всероссийский Диплом лауреата III 
степени 

5 Конкурс «Голоса Победы» Региональный Сертификат 
участника 

6 Конкурс «Письмо солдату. О детях 
войны» 

Всероссийский Диплом 

7 Конкурс «Театральная жемчужина» Областной Диплом 

8 Видеопоздравление сотрудников 
УМВД РФ г.о.Тольятти 

Городской  

 
Нужно  отметить заинтересованность воспитанников  в своем 

творческом развитии. Особо можно выделить ребят, которые принимали 
участие в различных конкурсных мероприятиях в течение года – Тихонова 
Мария, Андреева Карина, Щербакова Анастасия, Титова Валерия, Епишкин 
Алексей, Власов Дмитрий. 

 

7.2. Анализ результативности работы по направлениям  

Гражданско-патриотическое направление  
Изучение уровней сформированности гражданско-нравственных 

качеств личности до и после реализации программы представлено на 
рисунке. В результате систематического участия в патриотических 
фестивалях,  конкурсах различного уровня, активной общественной работе 
количество находящихся на низком уровне  уменьшилось на 19 человек. 
Воспитанники стали ориентироваться на общечеловеческие качества и 
демонстрировать склонность к добрым делам на благо других членов 
общества.  
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Спортивно-оздоровительное направление 

Сравнительный анализ диагностики моторно-функциональных данных 
воспитанников за 2020г. показал положительную динамику, что 
подтверждает эффективность использования разработанного специалистами 
комплекса физкультурно-оздоровительной работы.  

У 58%  (24 чел.) детей появился эмоциональный отклик на физическую 
активность, спортивная страсть, интерес, азарт, у  22% (9 чел.) детей и 
подростков повысилась выносливость в различных видах деятельность, у 
34% (14 чел.) воспитанников появилось стремление к более бережному 
отношению к своему здоровью. 

У 38% (9 чел.) скорректированы антропометрические данные 
(показатели телосложения): рост, вес, объёмы частей тела, наличие 
мускулатуры, осанка, жироотложения. У  77% (24 чел.) детей 
усовершенствован уровень физических качеств  (мышечной и двигательной 
системы): показатели силы, скоростные качества, координация, 
выносливость организма, гибкость. У 64% (18 чел.) воспитанников 
повышены медицинские показатели здоровья: состояние центральной 
нервной системы, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, опорно-
двигательного аппарата.  

Показатели по спортивно-оздоровительному направлению с 
распределением по уровням сформированности практических навыков ЗОЖ 
представлены на рисунке. У 9 % воспитанников повысилась осознанность к 
собственному здоровью благодаря отказу от вредных привычек и 
формированию потребности к здоровому образу жизни.  

 
 
 

Художественно-эстетическое направление 

По художественную направлению наблюдаются следующие 
положительные результаты творческой реабилитации: 

- 45 % воспитанников научилась выражать свои чувства и 
фантазии в творческих работах; 

- 50% воспитанников освоили общекультурные ценности и 
познакомились с народными традициями; 

- у 30% детей начали активно формироваться качества 
творческой, активно действующей личности, необходимые для дальнейшей 
жизнедеятельности в социуме. 
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Обобщенные данные по уровню сформированности изобразительных и 
технических навыков представлены на рисунке.  

 

 

 

Что касается музыкального направления, в ходе работы по программе 
«Домисолька» у детей за отчетный период значительно повысились: 

- вокально-хоровые навыки (исполнение песен) – на 24%; 
- воспитанники дошкольного  возраста  учатся играть на музыкальных 

инструментах, младшего школьного возраста - стали лучше импровизировать 
на разных музыкальных инструментах – на 16%; 

- эмоциональная отзывчивость и адекватное восприятие музыкальных 
образов (умение слушать и делать характерный анализ музыкальных 
произведений) – на 19%; 

- повысилась самооценка и уровень коммуникативных навыков, что 
проявляется в принятии участия детей в музыкально-театральных 
постановках, концертах и конкурсных программах не только талантливых и 
способных детей, но и ребят  со средними и не выраженными способностями. 

Благодаря систематическим музыкальным занятиям, у 79% 
воспитанников наблюдается гармонизация общего психоэмоционального 
состояния, проявляется постоянный и устойчивый интерес к песенно-
театральной деятельности.  

Уровни музыкального развития до и после реализации программы 
представлены на рисунке. Благодаря систематическому активному участию в 
различных мероприятиях и полученных призовых местах, у воспитанников 
повысилась мотивация к занятиям музыкальной деятельностью, что 
способствовало положительной динамике уровня музыкального развития.  

 
 

 

Исп. Зав.отделением диагностики и социальной реабилитации 
Плаксина Н.Е. (8482)347592 
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8. Социально-трудовая адаптация воспитанников 
 
Организация самообслуживания в приюте «Дельфин» 

дифференцируется как по содержанию, так и по организационным формам в 
зависимости от возраста детей. 

Данная деятельность реализуется под руководством с воспитателей,   
врача, медицинской сестры, социальным педагогом, педагогом-психологом, 
педагога дополнительного образования, которые обеспечивают соблюдение 
требований и санитарно-гигиенических норм.  

Специалистами используются следующие основные методы и приёмы: 
1. Словесные методы (сторителенг) – рассказ взрослого из личного 

опыта, познавательного содержания, вопросы, беседа. 
2. Наглядные методы – использование видео-фото-аудиоматериалов, 

музыки; рассматривание картин, иллюстраций; наблюдение за действиями 
взрослого, за действиями ребенка, любование красотой эстетического 
оформления стола, букета, подарка, салфетки и др. 

3. Практические методы – показ действия; пример взрослого или 
других детей (деятельность подражания); приучение (систематические 
упражнения); практические действия детей (самостоятельные действия с 
чайными и столовыми принадлежностями, разбор проблемных ситуаций, 
происшедших с игрушками, изготовление рисунков, аппликаций для 
украшения праздничного стола). 

4. Игровые методы – занятие-игра, игровые упражнения, игры-
путешествия, элементы сюжетно-ролевых игр, игры-путаницы. 

5. Использование приемов драматизации и театрализации – спектакли 
на темы этикета (кукольный, настольный), инсценировки. 

В дошкольном возрасте с целью повышения интереса к 
самообслуживанию используется любовь ребёнка к игре. Игра используется 
и для закрепления навыков самообслуживания. Так, с помощью 
дидактической игры с куклой закрепляются знания детей о 
последовательности в одевании и раздевании. С помощью игровых 
персонажей (куклы, мишки, петрушки) происходит наблюдение за тем, как 
ребёнок ест, одевается, умывается, или как эти персонажи сами выполняют 
различные действия, отражающие моменты самообслуживания.  

Особое значение в формировании навыков самообслуживания имеет 
соблюдение в жизни детей твёрдо установленного режима, последовательное 
проведение бытовых процессов.  

В результате систематической деятельности по развитию навыков 
самообслуживания у воспитанников повышается готовность к переходу в 
семью. Разнообразие методов и приёмов позволяют сформировать у детей 
культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Занятия дали 
положительную динамику в общем развитии детей. Результаты диагностики 
показали, что после года проведения таких занятий дети стали более 
наблюдательными (50 %), внимательными к себе и окружающим (37,5 %), 
коммуникабельными (62,5 %). 
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Сформированы небольшие группы воспитанников, которые 
занимаются ремонтом и изготовлением учебно-наглядных пособий; 
ремонтом сельхозинвентаря; ремонтом учебников; уходом за комнатными 
растениями, а также уходом за зелеными насаждениями на территории 
учреждения.  

Так, например, дети младшего школьного возраста с удовольствием 
ухаживают за комнатными растениями.  Воспитателем они постепенно 
привлекаются к посильной помощи: им показывают, как наливать воду, как 
держать лейку, поливать, обтирать листья, называя предметы ухода, приучая 
детей класть все на свои места. В начале формирующей работы проводятся 
индивидуальные поручения по уходу за растениями при непосредственном 
присутствии взрослого, а в середине - самостоятельные совместные 
дежурства по уходу за комнатными растениями.  

Учебный процесс так же представляет собой сферу организации 
коллективного самообслуживания. Дети привлекаются к уходу, 
эксплуатации, сбережению закрепленных за группой пособий, аппаратуры, 
мебели и т.д. Важно, чтобы воспитанники, особенно подростки, понимали, 
что коллективное самообслуживание охватывает различные сферы 
производственной и непроизводственной деятельности людей: общественное 
питание, обслуживание, торговлю, транспорт, быт семьи.  

Самообслуживание в старшем и среднем возрасте включает уборку 
классных комнат, спален, работу на территории (теплица, цветочные 
клумбы), работу в столярной и художественной мастерской.  

Большое значение предается постепенному усложнению содержания 
коллективного труда по самообслуживанию, переходу от деятельности, 
направленной на поддержание необходимого порядка, сбережения 
общественного имущества, к деятельности, результатом которой становится 
приумножение материальных ценностей. Таким образом, у воспитанников 
формируется хозяйское, бережное отношение к общественной 
собственности, вырабатывается привычка трудиться на благо своего 
коллектива и общества в целом. От труда на благо коллектива группы, через 
труд на благо коллектива приюта – труду на благо общества – такова общая 
тенденция развития коллективного самообслуживания и вместе с тем 
основное условие повышения его воспитательной эффективности. 

Ежедневно воспитанниками под руководством воспитателей групп 
необходимо наводить порядок в группе, дежурить по столовой, ухаживать за 
личными вещами (стирка, глажение, штопка), убирать закрепленный за 
группой участок территории (уборка листвы, снега, подрезка кустов и 
деревьев). Один раз в неделю принимать участие в генеральной уборке в 
группе.  

В своей работе по профориентации воспитанников специалисты и 
воспитатели  учреждения используют пособие «С уверенностью в 
будущее». С помощью данного пособия они знакомят воспитанников с 
огромным миром профессий, с тем какие профессии являются в современном 
обществе наиболее востребованными и почему. Готовят воспитанников к 
тому, как построить образовательную траекторию для получения 
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специальности, что в любой профессии выживает трудолюбивый, к тому  с 
какими барьерами в жизни им придется столкнуться, и готовят к их 
преодолению. Программа «Мой выбор» направлена на обучение правилам 
построения жизненного плана, выбора профессии. Программа 
предусматривает актуализацию процесса личностного и профессионального 
самоопределения воспитанников на основе получения знаний о себе, о мире 
профессионального труда, соотнесение и сопоставлении этих двух знаний. 

С целью  создания условий для профессионального ориентирования, 
обеспечение занятости детей по интересам, раскрытия творческого 
потенциала и социализации детей ОБПР в учреждении успешно работают 
мастерские: «Столярная мастерская «Папа Карло и Ко», «Колосок», 
«Вдохновение», «Голубая рапсодия», «Чипполино».  

− 51% (21 ч.) воспитанников проявляли большой интерес к 
декоративно-прикладному искусству и с большим желанием занимались в 
мастерской «Столярная мастерская «Папа Карло и Ко», осваивая различные 
техники и приемы столярного дела. На занятиях в мастерской воспитанники 
не только узнавали технологию изготовления садово-дачной мебели 
(шизлонга, кресло, стулья, стола, лавки), но и изготавливали ее 
собственными руками, что способствовало повышению их технических 
навыков.  

− Под руководством педагогов дети мастерили, выпиливали, 
вытачивали, выжигали, шлифовали, прибивали, красили, продолжая 
улучшать территорию учреждения: сделали полочки для книг, оформили 
дизайнерским проектом в стиле «Шахматы» уголок под лестничным маршем, 
дополнили новыми объектами   рекреационно-интерактивную площадку 
«Чудоград», предназначенную для проведения игр с детьми.  

− Ребята приобрели и усовершенствовали профессионально-
трудовые умения и навыки, получили свободу творчества.  Особо увлеченно 
работали подростки Савелий Т.(15 лет), Влад С. (14 лет), Дима С.(14 лет), 
Сергей С.(14 лет), Виктор Г. (16 лет), Максим Т. (17 лет), Карина А.(14 лет), 
Настя Щ.(16 лет). Ребята приняли участие в  областном конкурсе 
«МастерОк», заняли призовые места. 

− -  53% (22 чел.) воспитанников проявляли больший интерес к 
кулинарному искусству и с интересом занимаются в мастерской  «Колосок». 
В мастерской дети учатся пользоваться современной кухонной техникой, 
изучают историю кулинарии  и технологию приготовления различных блюд, 
сервировку стола. Ребята практиковались в приготовлении первых блюд 
(домашний борщ, суп куриный с макаронами, суп грибной, окрошка); вторых 
блюд ( драники, мясо по-французски, котлеты рыбные, макароны по-
флотски); выпечки ( пицца, блинчики, имбирное печенье,  шарлотка, пироги, 
беляши);  маринованние продуктов (свекла, капуста), а так же замешивать 
дрожжевое и слоеное тесто. Выпекая вкусные хлебобулочные изделия 
(блины, ватрушки, плюшки, пироги, торты и пр.) угощали всех ребят, 
сотрудников  и гостей приюта. Большое внимание на занятиях уделялось 
экономному ведению домашнего хозяйства, приготовлению блюд из 
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доступных продуктов которые могут использовать в повседневной жизни, 
бережному отношению к продуктам питания.   В учреждении постоянно 
проводятся «Кулинарные поединки», где воспитанники демонстрируют 
полученные знания и умения. Ребята участвовали в кулинарных конкурсах 
(Всероссийский конкурс юных кулинаров «Вкусные традиции»),  и он-лайн 
мастер-классах с Константином Ивлевым.   

− 37% (чел.15) воспитанников проявили интерес к занятиям 
рукоделия и с интересом занимаются в мастерской «Вдохновение», где 
учатся основам портняжного дела, вышивания, вязания используя разные 
средства (крючком, спицами, машинная вязка) и виды. Дети научились 
вязать шарфы, шапку с отворотом, носки, используя спицы и однофонтурную 
вязальную машинку «Нева -5», делать декоративные элементы для одежды и 
украшения, используя крючок, шить мягкие игрушки, подушки, прихватки, 
подшивать брюки, юбки пользуясь швейной машинкой. Научились кроить и 
шить фартук, шорты, юбки, сарафаны.  Особо заинтересованно работали 
Женя Г., Савелий Т, Дима С., Саша К., Маша Т.  

− На занятиях дети освоили бумагопластику, научились делать 
объемные цветы для украшения интерьера  и на ее основе  освоили 
кожепластику. Использую старые, ненужные вещи ребята изготавливали 
красивые украшения: броши, браслеты, подвески. Увлеченно этим 
занимались Софья М., Карина А., Катя Г., Света Г., Самира М.  На ткацком 
станке ребята  с удовольствием изготавливали подставки под горячее, 
сидушки для стульчиков,  оригинальные дорожки, эксклюзивные сумки, 
используя ветошь, нарезав ее на  ленточки. Особо проявили интерес к тканью 
Настя Щ., Даша К. 

− Созданные своими руками изделия ребята используют для 
благоустройства быта и украшения учреждения. 

− 27 % (11 чел.) воспитанников проявили интерес и с удовольствием   
занимаются сельскохозяйственными работами  (подготавливают почву к 
посеву, сажают, поливают, ухаживают за саженцами пр.) в мастерской 
«Чипполино», где знакомятся с аграрным делом: узнают особенности сортов 
овощных культур, видов удобрений и способов их внесения в почву, 
знакомятся с условиями и способами хранения овощных культур. 
Выращенные своим руками овощи и зелень воспитанники используют для 
приготовления разных блюд.  

− В этом году особое внимание было  уделено озеленению 
территории, было высажено 156 растений, оформлен хвойный декоративный 
ансамбль. Особую заинтересованность и участие проявили Артем С., Дима 
Т., Сережа Д., Виктор Г., Дима Д., Лера Т., Влад С., Соня О, Таня П. 

− 45% (34 чел.) воспитанников  (в основном, это дети  
полустационарного отделения) занимаются парикмахерским искусством в 
мастерской «Голубая рапсодия» по модифицированной программе «Твой 
шанс», которая рассчитана на 9 месяцев обучения. В мастерской дети 
осваивают основы парикмахерского искусства: технологию выполнения 
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стрижек и укладок волос, химической завивки, окрашивания волос, 
оформления причесок. 

Воспитанники оказывали парикмахерские услуги другим ребятам в 
учреждении, населению: людям пожилого возраста (ветераны, пенсионеры), 
клиентам отделения социальной гостиницы. Воспитанники 
полустационарного отделения посетили мастер-классы парикмахера-
модельера Карпенко Анастасии, визажиста и дизайнера причесок 
Стародубцевой Светланы. В течение учебного времени воспитанники 
полустационарного отделения принимают участие во всех культурно-
массовых и спортивно-игровых мероприятиях приюта. 

По результатам индивидуальной профессиональной диагностики, в 
которой приняли участие 69 воспитанников (13-17 лет), были получены 
следующие результаты:  

- 29% (20ч) – профессиональные интересы воспитанников относятся к 
реалистическому типу, предпочитают работать с вещами, а не с людьми. 
Занимаются конкретными объектами и их использованием (вещи, 
инструменты, техника). Предпочитают выполнять работу, требующую силы, 
ловкости, подвижности, хорошей координации движений, навыков 
практической работы, охотнее делают, чем говорят, они настойчивы и 
уверены в себе, в работе предпочитают четкие и конкретные указания. 

- 4% (3ч) - относятся к интеллектуальному типу, характерны черты: 
отстраненность от социума, рациональность, оригинальность и 
независимость мышления, отличают аналитические способности, 
рационализм, независимость и оригинальность мышления, генерировать 
новые идеи, выбирают научную и исследовательскую работу. 

Свойственно гармоничное развитие вербальных и невербальных 
способностей. Предпочитают изыскательные профессии (узнать, распознать).  

- 32% (22ч) - по оценке профессионального типа личности относятся к 
социальному типу. Им свойственно обладание социальными умениями, они 
ориентированы на взаимодействие с человеком, обладают хорошими 
вербальными способностями, ответственны, терпеливы, эмпатичны,  
гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные нормы, 
способны понять эмоциональное состояние другого человека.  Предпочитают 
профессиональную деятельность, связанную с обучением, воспитанием, 
лечением, консультированием, обслуживанием.   

- 6% (4ч) - относится к конвенциальному типу, свойственны 
стереотипность мышления, конкретность, практичность, предпочитают 
четкую структурированную деятельность, консервативны, преобладают 
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математические способности, организаторские слабо развиты. Склонны к 
работе, связанной с обработкой и систематизацией информации, 
предоставленной в виде условных знаков, цифр, формул, текстов (ведение 
документации, установление количественных соотношений между числами и 
условными знаками). 

- 26% (18ч) -  относятся к артистическому типу. Их отличает 
независимость и оригинальность в принятии решений, развитость моторных 
и вербальных способностей, культивируется ценность и исключительность 
своего «я»,  самоутверждение через социум. Имеют богатое воображение, 
склонности к творческой деятельности, обладает хорошей интуицией, 
независимы, эмоциональны. Предпочитает занятия творческого характера. 

По признаку предмета и объекта, по которому взаимодействует 
человек в процессе труда (их пять):  

49% (34ч) - преобладающее большинство опрошенных выбирают 
предметом и объектом труда «человек - художественный образ». Объектом 
труда этих специальностей служат художественные образы, их роли, 
элементы и их особенностей;  

39% (27ч) - выбирают предметом и объектом труда «человек – 
человек», где объектом труда являются люди, группы, коллективы. 
Специальности - сфера обслуживания, медицина, педагогика и др.  

30% (21ч) - выбирают предметом и объектом труда направление 
«человек – техника», т.е. предпочитают в профессиональном плане все, что 
связано с созданием, управлением, преобразованием, ремонтом, 
обслуживанием деталей, механизмов, машин.  

14% (10ч) - составляют профессии типа «человек – природа», где 
объектом труда являются живые организмы, растения, животные и 
биологические процессы.  

Анализ анкет и индивидуальные беседы с воспитанниками показали, 
что 39% детей хотели бы заняться бизнесом, 55% не считают нужным 
получить высшее образование и хотели бы учиться в средних специальных 
учебных заведениях. Воспитанников, ориентированных на решение  
проблемных жизненных ситуаций - 64% .  

Планирование профессиональной деятельности у большинства 
воспитанников сформировано слабо или совсем не сформировано 67% от 
общего числа обследованных. По итогам проведенной работы каждый 
воспитанник получил рекомендации по выбору будущей профессии, 
опирающиеся на личностные особенности подростка и его 
профессиональную направленность и интересы.  

Исп. Зав.отделением диагностики и социальной реабилитации 
Плаксина Н.Е. (8482)347592, 89022983791 
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9. Досуговая деятельность 
 

Вид досуговой деятельности Возрастная 
категория 

воспитанников 

Количество 
мероприятий 

Количество 
воспитанников, 

посещающих 
мероприятие 

Экскурсии: 
1. Парк Победы, для видеоролика «Хотят 
ли русские войны» 
2. ГБОУ БУК 
3. Выход в лесную зону 

10-18 лет 13 128 
24 
 

16 
88 

Посещение театров (указать каких):  
1. Театр юного зрителя «Дилижанс»  

10-18 лет 2 22 
6 
16 

Посещение музеев (указать каких):   - - 
Посещение выставок (указать каких):  
1. ГБОУ БУК 
2. Фото-выставка 

7-18 лет 2 
 
 

32 
 

16 
16 

Посещение концертов 
1.МАУ г.о.Тольятти «Культурный Центр 
«Автоград» 

7-18 лет 7 75 
6 
14 
11 
16 
3 
11 
14 

Посещение организованных праздников 
(указать каких): 
1. Кинотеатр «Вега-Фильм» 
2. Стадион «Торпедо» 
3. Стадион  МБУ школы № 59, 
масленичные гуляния 
4. Парк Победы, посадка «Дерево 
Памяти» приуроченная к 75-летию 
Победы 
5. Дворец спорта 

7-18 лет 9 137 
 

15+9+20+21+25 
15 
23 
 

4 
 
 

5 

Итого:  33 394 
 

Анализ работы  
В  отчетный период  в ГКУ СО «Тольяттинском социальном приюте 

«Дельфин»  еженедельно для воспитанников приюта проводились досуговые 
мероприятия согласно годового плана, которые позволяют организовать 
взаимодействие, ценностное ориентирование. 

Культурно-досуговые мероприятия отвечают социальным и 
культурным потребностям воспитанников, которые активно способствуют 
формированию их духовности, высокой культуры нравственности, 
эстетичности и воспитанности,  личности.  

Учитывая, что Указом Президента 2020 год объявлен годом Памяти и 
славы, основными направлениями ГКУ СО «Тольяттинский социальный 
приют «Дельфин» выделил: 

• Воспитание духовности и патриотизма.   
• Формирование здорового образа жизни.   
• Формирование активной гражданской позиции. 
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В рамках юбилейной даты в течение года проводились мероприятия 
военно-патриотической направленности: военно–спортивные игры, конкурсы 
рисунков, выставки, литературные и тематические часы, интеллектуальные 
игры, мастер - классы, концертные программы, организованы еженедельные 
кинолектории на военные темы, традиционные мероприятия «День 
Российского флага», «Мы помним, мы гордимся…», были организованы 
онлайн-поздравления ветеранов ВОВ.  

В рамках проекта «Память Победы», приуроченного к 75-ой годовщине 
Победы и Великой отечественной войне, воспитанники принимали участие в 
поисковой деятельности, сборе информации о судьбах участников ВОВ. 
Реализовано два проекта «Память Победы. Самарский Михаил Тихонович», 
«Тупиков Николай Ефимович». 

Воспитанники принимали участие  в IХ Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям», мероприятия и проекты, направлены на вовлечение 
воспитанников в оказание добровольческой помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла. Максимально использовались 
дистанционные формы с использованием возможностей сети интернет, 
включая соц.сети. 

Можно подвести итог, что воспитанники принимали активное участие 
в мероприятиях организованных Учреждением, городом и областью, цель 
достигнута, задачи реализованы.  

Наибольший интерес вызвало посещение МАУ КЦ «Автоград» 
Фестиваль «Счастье», посвященного 75-летию Победы в ВОВ, на котором, 
воспитанница приюта исполнила песню «Отмените войну» (слова: Амалия 
Майер, музыка: Татьяна Ветрова). Ребята пришли поддержать товарища 
Машу Т., сопереживая ей. 

Благодаря коллективной досуговой деятельности происходит 
упрочение чувства товарищества, стимулирование трудовой активности, 
выработка жизненной позиции, научение нормам поведения в обществе. 
Уменьшение количества мероприятий, по сравнению с 2019 годом 
произошло в связи пандемией коронавируса. 

Таким образом, необходимо продолжать уделять внимание подросткам 
в их свободное время, занимать их полезной досуговой деятельностью, что 
будет служить средством их социализации и развитием дальнейших 
перспектив в жизни. 

 
Исп. Педагог-психолог Подлесных Л.В. (84828) 347592, 89608374102 
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10. Профилактика асоциального поведения 

 
10.1.  Индивидуальная работа с воспитанниками группы риска  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
воспитанник

а, дата 
родления 

На каких 
учетах 

состоит и в 
связи с чем 

Формы работы Результаты проводимой 
работы  

1.   Карпова 
Анастасия 
Юрьевна 
17.03.2004 

ПДН  
ТНД 
ТПД  
 
с 19.04.2020г. 
по 
27.07.2020г. 
прошла курс 
стационарног
о лечения в 
ТПД, т.к. 
стоит на 
учете. 

 - Индивидуальные консультации 
педагога-психолога «Опасность 
бродяжничества», «Линия твоей 
жизни», «О внешнем и внутреннем 
мире человека»; 
- Индивидуальные консультации 
социального педагога «Об 
ответственности за хранение и 
распространение психоактивных 
веществ», «Кто такой законно-
послушный гражданин»; 
- Индивидуальные консультации 
врача «ВИЧ-инфекция», «О кожно-
венерологических заболеваниях». 

Отрицательная. Причиной 
самовольных уходов из 
учреждения является 
нежелание проживать в 
государственном учреждении 
и подчиняться установленным 
нормам и правилам 
распорядка. 
 

2.  Денисов 
Дмитрий 
Андреевич 
28.01.2006 

ПДН 
ТНД 

-Индивидуальные консультации 
педагога-психолога; 
-Индивидуальные консультации 
социального педагога на тему основ 
права; 
- Индивидуальные беседы 
направленные на коррекцию и 
предупреждение девиантного 
поведения; 
- Подгрупповые занятия на снятие 
мышечного напряжения, на отработку 
умений выражать свои эмоции, 
обучение конструктивным способам 
выражению гнева (Журнал 
индивидуального коррекционного 
сопровождение подростка); 
- Занятие с элементами тренинга на  
осознание своих  ценностей; 
- Подгрупповые занятия в 
тренажерном зале, направленные на 
формирование основ ЗОЖ; 
- Заключен договор с ММЦ «Шанс» 
по трудоустройству воспитанника; 
- Является активным членом детского 
самоуправления «Радужная 
республика», министр спорта, член 
юнармейского отряда «Факел». 

Положительная.  
Освоил понятия ценностного 
отношения к каждому 
участнику процесса 
взаимодействия, освоил 
конструктивные способы 
решения конфликтных 
ситуаций, обучен способам 
снижения 
психоэмоционального 
напряжения. Воспитанник 
стал менее конфликтным, 
более спокойным и 
уравновешенным. Отказ от 
вредных привычек, ведение 
ЗОЖ. Принимает активное 
участие в мероприятиях на 
уровне Учреждения и 
области. 

3.  Титаренко 
Савелий 
Сергеевич 
19.07.2005 

ПДН  
ТНД 

-Индивидуальные консультации 
педагога-психолога; 
- Индивидуальные беседы и занятия с 
применением различных видов 
психотехник (сказкотерапия, 
арттерапия, имаготерапия и т.д.); 
-Индивидуальные консультации 
социального педагога на тему основ 
права; 
- Подгрупповые занятия 
направленные на коррекцию и  
предупреждение девиантного 
поведения; 

Положительная.  
Обучен умению создавать 
доверительные взаи-
моотношения в общении, 
способам саморегуляции в 
результате чего, проявлений 
агрессии и конфликтных 
ситуаций между 
сверстниками и взрослыми 
стало значительно меньше. 
Отказ от вредных привычек, 
сформированы ценности 
ЗОЖ. Принимает активное 
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- Индивидуальные практики по 
освоению дыхательных техник; 
- Подгрупповые занятия в 
тренажерном зале; 
- Является активным членом детского 
самоуправления «Радужная 
республика», министр труда, член 
юнармейского отряда «Факел». 

участие в мероприятиях на 
уровне Учреждения и 
области. 

4.  Власов 
Дмитрий 
Алексеевич 
16.11.2009 
(находился в 
Учреждениид
о 30.12.2020) 

ПДН  -Индивидуальные консультации 
педагога-психолога; 
- Беседы направленные на 
профилактику девиантного 
поведения; 
- Подгрупповые занятия 
направленные на снижение уровня 
ситуативной тревожности; 
- Подгрупповые занятия по программе 
«Азбука общения» направленной на 
развитие конструктивных навыков 
общения; 
- Подгрупповые занятия по 
подготовке ребенка в замещающую 
семью; 

Положительная. 
 Ребенок стал более 
сдержанным в своих 
поведенческих проявлениях и 
эмоций. Передан в 
замещающую семью. 

5.  Гладышев 
Артем  
Иванович 
06.07.2002 
(находился в 
Учреждениис 
21.02.2020-
03.03.2020) 

ПДН -Индивидуальные консультации 
педагога-психолога; 
-Индивидуальные консультации 
социального педагога; 
- Индивидуальные занятия на 
отработку детско-родительских 
отношений, снижение 
психоэмоционального напряжения; 
- Индивидуальные беседы 
профориентационной направленности. 

Положительная.  
Ребенок вернулся в 
опекаемую семью. 

6.  Шестопалов 
Данила 
Валерьевич 
09.10.2005   
(находился в 
Учреждениис 
29.01.2020-
03.03.2020)  

ПДН -Индивидуальные консультации 
педагога-психолога; 
-Индивидуальные консультации 
социального педагога; 
- Беседы направленные на 
профилактику девиантного 
поведения; 
-Индивидуальные беседы 
профориентационной направленности. 

Положительная.  
Ребенок вернулся в 
опекаемую семью. 

7.  Васильева 
Мария 
Дмитриевна 
27.05.2006 
(находился в 
Учреждениис 
16.12.2019-
12.03.2020) 

ПДН -Индивидуальные консультации 
педагога-психолога; 
-Индивидуальные консультации 
социального педагога; 
- Беседы направленные на 
профилактику девиантного 
поведения; 
- Подгрупповые занятия на отработку 
детско-родительских отношений, 
снижение психоэмоционального 
напряжения, развитие умений 
выражать свои эмоции, обучение 
конструктивным способам 
выражению гнева; 
- Индивидуальные беседы 
профориентационной направленности. 

Положительная. 
Ребенок вернулся в 
опекаемую семью. Маша 
научилась сдерживать свои 
эмоции, скорректированы 
детско-родительские 
отношения с опекуном, 
снижен уровень 
конфликтности в отношениях 
между сверстниками. 
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Групповые формы работы  

 
Название мероприятий 
по ведению здорового 
образа жизни и 
наркопрофилактике (с 
воспитанниками), 
форма проведения 
(беседа, тренинг, игра и 
т.д.) 

Цель мероприятия Возрастн
ая 
категори
я  

Кол-во 
мероприят
ий 

Кол-во 
воспитанн
иков 

Оздоровительно-
спортивные мероприятия 
из цикла «Здоровый 
ребенок – успешный 
ребенок!» 

Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного 
образа жизни 

3-18 лет 
 

3 38 

Цикл бесед по 
профилактике 
наркомании  с участием 
инспектора ПДН 

Недопущение случаев 
распространения наркомании, 
алкоголизма, токсикомании среди 
воспитанников приюта 

10-18 лет 
 

6 20 

Тренинг взаимодействия 
с элементами телесной 
терапии «В одной 
упряжке» 

Преодоление неуверенности, 
снижение тревожности. Выявление 
знаний воспитанников о себе и своих 
ресурсах. Активизация найденных 
ресурсов. Развить навыки, 
позволяющие отказаться от 
предложения попробовать наркотики 
или токсические вещества. 

10-18 лет 
 

3 22 

Ролевая игра «Ох, этот 
праздник…» 

Моделирование ситуации 
употребления алкогольных напитков 
и психоактивных веществ, выявление 
негативных последствий и 
возможностей для отказа от их 
употреблений. 

10-18 лет 
 

4 20 

Групповые  дискуссии 
«Что люди приобретают 
и что теряют от 
применения наркотика» 

Знакомство с правовой 
ответственностью за хранение, 
распространение и применение 
наркотических и психотропных 
средств. 

10-18 лет 
 

1 21 

Беседы-рассуждения на 
тему «Умение сказать 
«нет», «Альтернатива 
алкоголю и 
психоактивным 
веществам» 

Способствовать осознанной 
готовности воспитанников отказаться 
от любых форм использования 
наркотиков 

9-18 лет 
 

4 29 

Практические занятия 
направленные на 
развитие саморегуляции 

Обучение воспитанников 
мышечному расслаблению, 
улучшению психологического 
состояния, рефлексия своего 
состояния 

10-18 лет 
 

1 22 

Вебинар "Зависимости" Знакомство с понятием 
"зависимости". Как обрести свободу 
от курения, алкоголя, наркотической, 
игровой, сексуальной и других видов 
зависимостей 

10-18 лет 
 

1 19 
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Название мероприятий 
по по профилактике 
самовольных уходов (с 
воспитанниками), 
форма проведения 
(беседа, тренинг, игра и 
т.д.) 

Цель мероприятия Возрастн
ая 
категори
я 

Кол-во 
мероприят
ий 

Кол-во 
воспитанн
иков 

Игры:  «Мои сильные 
стороны», «Ушел из 
дома» 

-Улучшение нравственной и 
эмоциональной атмосферы в приюте 
и расширения способов 
взаимодействия между детьми 
разного возраста   

10-18 лет 
 

2 47 
23 
24 

Профилактические 
беседы с инспектором  
по делам 
несовершеннолетних 

- Профилактика  самовольных уходов. 10-18 лет 
 

4 172 

Ролевая игра «Побег в 
никуда» 

- Осознание участниками 
необходимости придерживаться 
социальных норм. 

10-18 лет 
 

1 21 

Кинолекторий: «Уход их 
дома», «Ученик», 
«Изгой» 

- Привлечение внимания к актуальной 
проблеме самовольных уходов 

10-18 лет 
 

3 32 

Тематические беседы: 
«На просторах ночного 
города», «Незнакомец: 
друг или враг?» 

- Предупреждение об опасностях 
пребывания на улице, исходящих от 
незнакомых людей и о способах 
поведения в опасных ситуациях 

10-18 лет 
 

2 75 
20 
22 

Групповой тренинг для 
детей, склонных к 
самовольным уходам 
«Скажи о своих 
проблемах» 

- Развитие навыков и умения 
адекватного эмоционального 
реагирования на конфликтную 
ситуацию. 

10-18 лет 
 

1 6 

Индивидуальные и 
групповые 
психологические, 
коррекционно-
развивающие занятия 
«Профилактика 
самовольных уходов» 

- Профилактика самовольных уходов 
- Снятие эмоционального 
напряжения, понимания, что 
ответственность за свои решения и 
жизнь несет сам человек. 

 1 раза в 
месяц в 
течение 
года 

Дети 
группа 
риска 
4 чел. 

 
Название мероприятий 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений (с 
воспитанниками), 
форма проведения 
(беседа, тренинг, игра и 
т.д.) 

Цель мероприятия Возрастная 
категория 

Кол-во 
мероприят
ий 

Кол-во 
воспитанн
иков 

Мероприятие к Дню 
социальной 
справедливости 
«Государство для тебя» 
(20.02.2020г.) 

Социализация воспитанников, 
знакомство воспитанников с 
социальными нормами для 
воспитанников гос. учреждений. 

10-18 лет 1 24 

Развлекательно-игровая 
программа приуроченная  
ко Дню защиты детей 
(01.06.2019г.) 

Получение знаний о 
Международном дне защиты 
детей. Знакомство с правами 
детей. Развитие 
доброжелательных отношений 
между детьми. 

10-18 лет           1 40 

Участие в 
Всероссийской  акции 
«Так просто быть рядом» 

Формирование чувства 
сопричастности 

10-18 лет 1 31 
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Мероприятие к Дню 
защиты прав детей 
«Подросток и закон» 
(20.11.2019г.) 

Формирование правовой 
культуры у воспитанников, 
развитие интересов к изучению 
законов. 

10-18 лет 1 25 

Познавательная 
программа  
«Конституция страны» 

Знакомство воспитанников с 
законами РФ. Формирование 
навыков правовой культуры у 
детей. 

10-18 лет 1 25 

Участие  в областном 
конкурсе  для детей-
сирот «Закон и порядок 
глазами детей», 
направлении: внутренняя 
реклама, наружная 
реклама, видео реклама 

создание социальной рекламы, 
направленной на профилактику 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, на 
укрепление законности и 
правопорядка,  воспитание 
подрастающего поколения в духе 
уважения к законным правам и 
интересам граждан, институтам 
государственной власти 

10-18 лет 3 9 

Урок правовой 
грамотности 

Формировать у воспитанников 
отношение к правовым знаниям 
как основе их поведения в 
различных житейских ситуациях 

10-18 лет 1 21 

 
1.2. Информация о взаимодействии с ОДН, КДН.  
Работа по профилактике асоциального поведения воспитанников  

осуществляется в соответствии с Рекомендациями по порядку 
взаимодействия служб системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, утвержденных решением 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Самарской области. 

В учреждении на постоянной основе и в соответствии с планом работы 
ПДН,  КДН и ЗП организована деятельность Совета профилактики 
учреждения.  

За 2020г. проведено 12 заседаний совета профилактики (ежемесячно), в 
том числе 2 внеочередных заседания с приглашением представителя КДН и 
ЗП.  

На всех заседаниях совета профилактики учреждения в обязательном 
порядке присутствует курирующий инспектор ПДН ОП№ 21 У МВД России 
по г. Тольятти.  Кроме того, ежемесячно проводятся дни профилактики 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних воспитанников 
(Профилактические дни) с целью недопущения совершения противоправных 
деяний. Сотрудники ОУР и ГИБДД, ПДН У МВД проводят разъяснительные 
беседы и лекции на правоохранительные темы согласно совместному 
тематическому плану. С марта 2020г. беседы проводятся по необходимости в 
он-лайн режиме. 

На заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП) в 2020 г. рассмотрены 3 воспитанника за 
совершения антиобщественных деяний, из них  двое воспитанников 
заслушены дважды. Всем несовершеннолетним вынесены предупреждения о 
недопустимости совершения антиобщественных действий, разъяснены 
последствия и возможные наказания за незаконные проступки. 
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С целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и общественно опасных деяний несовершеннолетних  
осуществляется следующая  работа: 

  индивидуальная профилактическая работа по предупреждению 
совершения правонарушений; 

 выстроена совместная работа с органами и подразделениями 
ИДН, ГИБДД, КДН и ЗП; 

 координирует работу по профилактике и предупреждению 
преступности и правонарушений среди воспитанников Совет по 
профилактике. 

Для достижения положительного результата  педагогический 
коллектив использует следующие формы работы: 

• деятельность Совета по профилактике правонарушений в 
Учреждении; 

• индивидуальные беседы с  учащимися; 
• работа с документами; 
• диагностика; 
• индивидуальные и групповые консультации (по мере 

необходимости); 
• содействие в участии в системе внеурочной деятельности ОУ; 
• организация воспитательных мероприятий для обучающихся; 
• работа по профориентации; 
• организация отдыха и оздоровления детей; 
• оказание несовершеннолетним психолого-педагогической 

помощи 
• организация занятости и временной трудовой деятельности 

несовершеннолетних. 
В 2020 году добавились новые форматы взаимодействия: 
 Воспитателями, социальными педагогами проводятся 

индивидуальные беседы, консультации, организуются профилактические 
мероприятия, онлайн-экскурсии, онлайн-путешествия. 

 активно включены в интерактивную деятельность творческих 
клубов и секций учреждения, в органы детского самоуправления, активно 
участвуют в дистанционных  конкурсах, смотрах, выставках, проектной 
деятельности приюта и школы. 
Исп. Педагог-психолог Подлесных Л.В. (84828) 347592, 89608374102 
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11.  Работа Совета воспитанников учреждения 
 
В учреждении сформировано и успешно функционирует детское 

самоуправление «Радужная Республика» (президент и аппарат министров), 
постоянно обновляется информация на стенде (планы и итоги работы, 
визитки детей: фото с указанием должности). 

Детское самоуправление, являясь эффективной формой организации 
жизнедеятельности коллектива детей, в значительной степени способствует 
приобретению ими значимого социального опыта, формированию 
ценностного отношения к социальной практике. Особенно это актуально для 
детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации которые, 
как правило, до поступления в учреждение имели негативный социальный 
опыт. Работа самоуправления дает им возможность почувствовать себя в 
роли хозяина, творца своего пребывания в учреждении. Кроме этого 
приобретённый опыт необходим и полезен для будущей успешной 
социализации в обществе, для содержательно-продуктивного общения, для 
умения реализовать себя в рамках тех или иных социальных ролей,  и 
педагогический коллектив учреждения уделяет особое внимание развитию 
детского самоуправления, рассматривает его как фактор успешной 
социализации воспитанников в современном мире.  

Для достижения вышеперечисленных целей были поставлены задачи: 
− развивать самостоятельность, ответственность воспитанников за 

себя и окружающих через участие в конкретных делах; 
−  создать условия для развития творческого потенциала детей 

через вовлечение их в социально значимую деятельность; 
− развивать у воспитанников навыки взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, самоорганизации и проектирования собственной 
деятельности. 

Воспитанниками был разработан план работы на 2020 год, где были 
указаны мероприятия и лица, из числа воспитанников, ответственные за его 
организацию и проведение. 

В течение 2020 года воспитанники учреждения самостоятельно 
провели мероприятия:  

− творческая мастерская «Для любимых»; 
−  день святого Валентина; 
−  авторская открытка «Просто, но с душой»; 
−  день смеха «Поделись улыбкою своей….»;  
− международный день защиты детей «Цветы нашей жизни»;  
− вечер встреч «Как мы соскучились!»; 
−  смотр чистоты «Самая чистая группа» и некоторых других 

мероприятиях. 
Главными и запоминающимися мероприятиями стали: 
− шуточный Хелуин; 
− речевой батл «Скороговорки, трудноговорки»; 
− спортивный турнир среди мальчиков «Самый выносливый»; 
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− музыкальное мероприятие посвящённое 75 летию Победы в ВОВ 
«От героев былых имен….»;  

А также любимый и насыщенный событиями декабрь: это подготовка к 
новогодним утренникам и праздникам и тематическое украшение групп, 
установка и украшение ёлок, и другие приятные хлопоты, связанные с 
Новым годом!   

Наиболее активными участниками работы «Радужной Республики» 
показали себя:  

− Андреева Карина с танцевальной программой для детей младшей 
и средней группы; 

− Тихоновой Марии с циклом соревнований между детьми разных 
групп; 

− Толмачев Дмитрий с комплексом мероприятий для взрослых 
ребят «Самый выносливый», а так же соревнования по командным видам 
спорта. 

Проблемы реализации самоуправления. 
В ходе работы выявились негативные моменты деятельности 

«Радужной Республики», а именно: не  все воспитанники хотят принимать 
участие в детском самоуправлении, боятся проявить инициативу в 
проведении того или иного мероприятия участвовать, опасаются 
ответственности связанной с деятельностью детского самоуправления. 

Перспективы самоуправления. 
Коллектив детей и педагогический коллектив заинтересован и далее  

вести работу по данному направлению.  
− помочь воспитанникам найти дело по душе, другие интересы  

возможности для самовыражения  в рамках детского самоуправления; 
− продолжать формировать чувство ответственности за свои 

действия; 
− сформировать социальную и гражданскую активность, 

самоорганизованность и самореализацию воспитанников. 
 
Исп. Старший воспитатель Ганченкова А.П. (8482) 347592, 

89297135875 
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12. Реализация Проекта «Наставничество социально активных граждан 
над воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в Самарской области» 
Наставничество  взрослых с детьми в учреждении  осуществляется на 

основании Положения «О наставничестве взрослых лиц над 
несовершеннолетними воспитанниками ГКУ СО «Тольяттинский 
социальный приют «Дельфин» от 22.02.2016 г., успешно развивается и 
представлено одновременно несколькими формами взаимодействия. 

В наставники привлекаются как сотрудники приюта, так и сторонние 
лица, и организации. В обязанности наставников входит аналитическая, 
реабилитационная, профилактическая, информационная и социальная виды 
деятельности. Каждым наставником разработана программа 
индивидуального персонально-ориентированного сопровождения. 

В первую очередь наставники прикрепляются к детям-сиротам, детям 
ОБПР, воспитанникам «группы риска» (с различными формами психической 
и социальной дезадаптации). 
№ 
п
п 

Индивидуальное наставничество Коллективное наставничество 
Внутреннее наставничество Внешнее 

наставничество 
Ф.И.О., 

должность 
индивидуально
го наставника 

Количество 
детей 

Ф.И.О., 
должност

ь 
индивиду
ального 

наставни
ка 

Количест
во детей 

Ф.И.О.  наставника, 
название 

компании/организации 

Кол-во 
воспитанн

иков 

1.  Булгакова 
Татьяна 
Юрьевна 

Анастасия 
К. 

Уракова 
Алевтина 
Александр
овна 

Дима Т. Ахмедханов Хейрулла 
Мирзоевич, У МВД России 
по г.Тольятти 

40 

2.  Васильева 
Ирина 
Алексеевна 

Артем К.   Дубянский Михаил 
Анатольевич, 
Тольяттинское местное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое 
братство» 

40 

3.  Глущенко 
Ольга 
Сергеевна 

Андрей Д.,  
Сергей Д. 

  Ахметжанова Галина 
Васильевна, ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет» 

40 

4.  Подоляк 
Наталья 
Григорьевна 

Савелий Т.   Совет 
ветеранов Афганистана в То
льятти 

 

5.  Бехтерева 
Татьяна 
Владимировна 

Лера Т. 
Ярослав Т. 

  Региональное отделение 
«Морское братство» 

 

6.  Купцова 
Екатерина 
Алексеевна 

Карина А.     

7.  Жучкина Анна 
Анатольевна 

Женя Г.     

8.  Тюргашкина 
Татьяна 
Петровна 

Тимофей А.     
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9.  Кудряшова 
Алла 
Ануарбековна 

Настя Щ.     

10.  Почивалова 
Любовь 
Петровна 

Маша Т.     

11.  Захарова Ирина 
Ивановна 

Артем С.     

12.  Дергачева 
Екатерина 
Федоровна 

Влад С.,  
Виктор Г. 

    

13.  Козаренко 
Наталья 
Юрьевна 

Дмитрий Д.     

14.  Кузьмина 
Наталья 
Алексеевна 

Дмитрий С. 
 Сергей С. 

    

15.  Голубева Ирина 
Владимировна 

Паша Р.     

16.  Подлесных 
Лариса 
Владимировна 

Саша К.     

17.  Семенова Неля 
Викторовна 

Света Г.,  
Катя Г. 

    

 
В групповой форме работы наставник это уважаемый и авторитетный 

человек, способный к осуществлению связи между всеми актуальными 
институтами общества.   

В рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений» за 2020г. с  
ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин» в области 
наставничества и патриотического воспитания над воспитанниками 
осуществлялась работа с ветеранскими организациями: 

1. В результате тесного сотрудничества с «Боевым братством» 
создан и функционирует юнармейский отряд «Факел». Отряд активно 
принимает участие в городских мероприятиях, посещает «уроки мужества», 
занимается волонтерством.   

2. Совместно с  Региональным отделением «Морское братство» 
воспитанники приняли участие в  Акции «Дерево памяти». 

3. Юнармейцы дистанционно участвовали в конкурсе  смотра строя 
и песни организованный Тольяттинским отделением ВООВ «Боевое 
братство». 

4. Организованна видеосвязь и в гостях у воспитанников приюта 
побывали ветераны ВОВ, участники войны в Афганистане. Ребята с 
интересом послушали рассказы о былых боевых действиях,  посмотрели 
фильм о современной армии. 

5. В «Дельфине» состоялось спортивное мероприятие «Зарядка со 
стражем порядка». 

6. Прошла акция «Полицейский Дед Мороз», стражи порядка 
подарили воспитанникам сертификаты на посещение ООО «Вега-фильм». 

7. Ежегодно, воспитанники приняли участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 
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8. День народного единства с участием представителей из «Боевого 
братства»  состоялся информационно-познавательный час «Единство – наша 
сила». 

В процессе взаимодействия закладываются  ценности и привычки, 
которые позволяют человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную 
жизнь. В результате индивидуального внутреннего наставничества 
Дергачевой Е.Ф. с Владом С. установлены крепкие отношения, воспитанник 
получил возможность найти себя, принимал участие в окружном конкурсе 
художественного творчества и стал победителем регионального этапа.  

В результате наставничества социального-педагога Фроловой Н.И. с 
Андреем Д. воспитанник преодолел аутический порог и успешно обучался в 
профильном учреждении с непосредственным сопровождением наставника. 
А также избавился от зависимости табакокурения. Воспитанник Андрей Д. 
успешно адаптирован к самостоятельной жизни. Наставник для него являлся 
значимыми взрослыми, с которого он брал пример. Индивидуальное 
внутреннее наставничество является эффективным способом решения 
сложных личностных проблем отдельного воспитанника во время 
пребывания в учреждении. Актуальна помощь ребенку советом и делом, 
содействию в решении вопросов его жизнеустройства (бытового, трудового).  

В результате индивидуального внешнего наставничества Ураковой А. с 
Димой Т.   воспитанник получил возможность найти себя, обрел второй дом 
в рамках «гостевого режима», участвовал в оздоровительных и 
туристических семейных поездках. Наставник заложила в жизнь ребенка 
ступень достижений, приняла активное участие в формировании его 
профориентационного самоопределения, по сегодняшний день сопровождает 
поститернатный период.  

В процессе взаимодействия закладываются  ценности и привычки, 
которые позволяют человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную 
жизнь.  

 

Благодаря сотрудничеству с наставниками многие тупиковые ситуации 
находят выстраданные решения, у детей закладываются новые социальные 
связи. Оба субъекта взаимодействия обретают возможность вести здоровую, 
продуктивную, насыщенную жизнь. 

 

Исп. Педагог-психолог Подлесных Л.В. (84828) 347592, 89608374102 
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13. Социальные партнеры 
 

Для дальнейшего развития системы социального партнерства заключён 
ряд договоров с социальными партнерами. Также в приюте действуют  
общественно-попечительский совет, возглавляемый доктором  
педагогических наук, профессором, заведующим кафедры ТГУ 
Ахмеджановой Г.В.  

Предметом соглашений о сотрудничестве является организация 
культурно-досуговой деятельности воспитанников приюта организация 
образовательного процесса воспитанников на базе школ и 
профессионального обучения; оказание благотворительной помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в 
социально опасном положении. 

 
№ 
п/п 

Социальный партнер Оказываемая помощь 

1.  ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный университет» 

Повышение педагогической компетентности, медиа-
волонтерство 

2.  Театр юного зрителя «Дилижанс» Выход в «Театр юного зрителя «Дилижанс», на спектакли 
3.  ОГИБДД УМВД России по  

г. Тольятти  
Организация выходов в ОО «Вега-фильм», реализация 
патриотического направления 

4.  ООО «Мемфис» Организация выходов в МАУ ДКИТ, на концерты и спектакли 
5.  ГБОУ БУК (Жукова, 32) Выход  в библиотеку на экскурсию 
6.  ОСРО ОГО ВФСО «Динамо» Организация и проведение городского конкурса «Динамо-

спорт», реализация спортивно-оздоровительного направления, 
организация конкурсов и соревнований 

7.  Тольяттинское отделение ВООВ 
«Боевое братство» 

Организация встреч с участниками ВОВ, просмотр фильмов о 
современной армии, о бывалых боевых действиях, посадка 
«Дерево Памяти» приуроченная к 75-летию Победы, 
патриотическая литературная программа «Дорогами войны», 
кинолекторий о хронике военных лет 

8.  Ветераны ТОС №11 Рождественские гуляния, «Проводы Масленицы» 
9.  МБУ СОШ «Школа №59» Организация учебно-воспитательного процесса, реализация 

спортивно-оздоровительного направления, проведение 
рождественских гуляний, «Проводы Масленицы»,  

10.  МБУ СОШ «Школа №32» Организация учебно-воспитательного процесса 
11.  МБУ СОШ «Школа №33» Организация учебно-воспитательного процесса 
12.  МБУ СОШ «Школа №58» Организация учебно-воспитательного процесса 
13.  МБУ «Школа № 86» Организация учебно-воспитательного процесса 
14.  «Школа-интернат №3» Организация учебно-воспитательного процесса детей ОВЗ 
15.  ГАПОУ СО «Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и 
предпринимательства» 

Организация учебно-воспитательного процесса 

16.  ГАПОУ СО «Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж» 

Организация учебно-воспитательного процесса 

17.  Тольяттинское отделение 
Всероссийской общественной 
организации морских пехотинцев 
«ТАЙФУН» 

Проведение военно-спортивной игры «ЗАРНИЦА» 
юнармейцами и воспитанниками приюта 

18.  Тольяттинское отделение 
Всероссийской общественной 
организации «Юнармия» 

Реализация всероссийского юнармейского движения, 
формирование гражданско-патриотических ценностей, 
Поздравление Героев Отечества-жителей города Тольятти (в 
он-лайн режиме) 

19.  МБУ СШОР № 9 «Велотол» Реализация физкультурно-спортивной направленности 
20.  Питомник декоративных растений 

«Ёлы-Палы» 
Благоустройство и озеленение объектов инфраструктуры 
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21.  Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по городу Тольятти 

Реализация наставнической деятельности через групповые 
формы, Полицейский Дед Мороз, Зарядка со стражем порядка, 
День защиты детей, проведение дней правовой грамотности 

22.  Детская школа балета «Lil 
Ballerine» 

Организация обучающих занятий в детской школе балета 

23.  Аптека № 245 Спонсорская помощь по обеспечению медицинскими 
медикаментами 

24.  «Дворец детского и юношеского 
творчества» 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

 
Взаимодействие с социальными партнерами расширяет рамки 

реабилитационного пространства с помощью дополнительных мероприятий, 
т.е. непосредственного участия представителей  партнеров в 
реабилитационном процессе. Установление партнерских долгосрочных 
отношений в целях проведения совместной работы дает положительные 
результаты по формированию позитивной и жизнеутверждающей мотивации 
воспитанников. Совместные мероприятия, концерты, походы, совместные 
посещения  театров  –  все это дает возможность психике каждого ребенка 
освободиться от травмирующих переживаний посредством общения, 
развивает коммуникативные навыки, способствует расширению 
социокультурного пространства  приюта «Дельфин». 

 

Исп. Зам.директора по социально-воспитательной работе Суслова Е.В. (8482) 
347592, 89277881146 
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