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Ежегодный отчет о деятельности МУ « Великоседьский детский дом»
за 2018 год

Муниципальное учреждение «Великосельский детский дом», создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и зарегистрировано Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального округа 
08.06.1994 г; регистрационный № 294 для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления. Устав создан на основании постановления Администрации Гаврилов- 
Ямского муниципального района от 29.12.2012 № 2028 «Об утверждении формы типового Устава 
муниципального учреждения». ------ -
Официальное наименование Учреждения:

полное - муниципальное учреждение « Великосельский детский дом»; 
сокращенное - МУ «Великосельский детский дом».

Организационно-правовая форма: учреждение. *
Тип учреждения: бюджетное.
Муниципальное учреждение является организацией, осуществляющей содержание и воспитание 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
Место нахождения Учреждения: Россия, 152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. 
Великое ул. Ярославская д. 14.
Учредителем МУ «Великосельский детский дом» является - Гаврилов-Ямский муниципальный 
район Ярославской области. Функции и полномочия учредителя муниципального учреждения от 
имбни Г аврилов-Ямского муниципального района осуществляет Администрация Г аврилов- 
Ямского муниципального района.
Основными целями деятельности МУ «Великосельский детский дом являются:

- создание для воспитанников МУ «Великосельский детский дом» благоприятных 
условий жизни, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и 
физическому развитию личности;

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации 
воспитанников;

освоение дополнительных образовательных программ, обучение и воспитание в 
интересах личности, общества и государства; /л_

охрана и укрепление здоровья воспитанников; 
охрана прав и интересов воспитанников.

Для достижения поставленных целей МУ « Великосельский детский дом» осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

• Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая



Образование дополнительное детей и взрослых

В соответствии с постановлением Правительства от 24 мая 2014 г.
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», воспитательные 
группы формируются по принципу совместного проживания и пребывания в одной группе 
братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных 
отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Доля детей, у которых есть 
братья и сестры, с которыми они проживают в одной группе, составляет 100% . Численность 
детей в воспитательной группе не превышает 8 человек.

Группа № 1-8  детей ч

Группа №2 -7 детей
*

Г руппа №3 -  7 детей
Помещения, в которых размещены воспитательные группы (семьи) имеют отдельный вход все 
необходимое для проживания детей оборудование, отдельные санузлы и душевые кабинки, 
имеются помещения для отдыха — оборудованные мягкой мебелью, теле и видео аппаратурой, 
оборудованы места для приема пищи- отдельные столовые на 8 воспитанников, где стоят 
холодильники, микроволновые печи, электрочайники ; имеются отдельные бытовые 
помещения с сушильными шкафами и стиральными машинами.
Каждый ребенок имеет свою кровать с прикроватной тумбочкой для индивидуального хранения 
личных вещей. В платяных шкафах, которые расположены в спальнях детей находится сезонная 
одежда, в гостиных имеются игрушки и книги и другие вещи которыми дети^могут 
беспрепятственно пользоваться. 4
Все воспитанники МУ « Великосельский детский дом» получают образование в образовательных 
учреждениях:
Среднего профессионального образования - 6 воспитанников 
Общего образования - 13 воспитанников
Дошкольное образование - 2 воспитанника
Дополнительное образование 19 воспитанников
29 мая 2018 года МУ « Великосельский детский дом» переоформил лицензию направо 
оказывать образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ дополнительных общеразвивающих программ. С этой целью в МУ «Великосельский 
детский дом» утверждена и работает Дополнительная общеразвивающая программа -  
дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Мягкая 
игрушка», занятия по которой посещают 12 воспитанников детского дома.

Дети в детский дом поступают по направлению Управления образования Гаврилов-Ямского 
МР. Возраст воспитанников до 18-ти лет.

В детском доме на 31.12.2018 г находится 21 воспитанник 
Из них:
4 - дети- сироты
17 - дети, оставшиеся без попечения родителей ______________________________
Численность воспитанников До 2 лет 0
в возрасте 3-4 года 1

5-6 лет 1
7-15 лет 14
16 и старше 5

Сотрудничество по вопросам сопровождения профессионального самоопределения 
воспитанников



№ Название организации, 
предприятия, учреждения

Содержание сотрудничества 

(укажите направления совместной деятельности)

1 . Центр «Ресурс» г. Ярославль Психолого-педагогический консультирование
Ч

« Профессиональное самоопределение выпускников»

2. Центр занятости населения 

Г. Гаврилов-Ям

Информация о рынке труда ЯО

3. МУ «Молодежный центр» 
Г аврилов-Ямский МР

Временное трудоустройство воспитанников

Муниципальное учреждение 
"Центр психолого

педагогической,медицинской 
и социальной помощи"

Психолого-педагогический консультирование 

« Профессиональное самоопределение выпускников»

Ч

В течение 2018 года 4 ребенка были переданы законным представителям .

Педагогический состав учреждения.
Педагогический коллектив МУ «Великосельский детский дом» состоит из 14 человек: 7 

воспитателей, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по труду, 
руководитель по физкультуре и по ОБЖ, заместитель директора по УВР. 30% педагогического 
коллектива- молодые люди до 35 лет.

2 педагога имеют высшую аттестационную категорию, 5 педагогов- первую квалификационную 
категорию, остальные- соответствуют занимаемой должности.

За каждой группой закреплены по 2 педагога, которые работают постоянно. Выполняя свои 
должностные обязанности, педагоги ведут методическую работу занимаются с детьми ^
творческой темой, занимаются самообразованием.

Итоги работы по воспитательным направлениям 

за 2018 год..

Учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения организован на основе 
воспитательной программы «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
Цель программы: создание условий по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и 
жизни в замещающей семье.
Приоритетными направлениями в работе являются: защита прав ребёнка, формирование 
гражданской позиции, развитие интеллектуального и творческого потенциала, пропаганда 
здорового образа жизни, развитие успешной личности.
Детский дом работает по следующим направлениям:

> Нравственное воспитание;
> Здоровый образ жизни;
> Устройство в замещающую семью;
> Патриотическое воспитание;
> Интеллектуальное воспитание;
> Организация досуга;



Основные формы работы с детьми: беседы, тематические занятия в семьях, практические занятия 
в мастерских и кружках в школе, организация традиционных праздников, методических недель, 
открытых занятий; профилактическая работа по антинаркотическому воспитанию, по ЗОЖ; 
участие в сельских праздниках, районных и областных мероприятиях; экскурсии, поездки.
В настоящее время в детском доме 21 воспитанник. В отчетном году, педагогический коллектив 
продолжил работу над совершенствованием содержания воспитательного процесса. Основные 
направления этой работы:

• Постоянное изучение особенностей личностного развития воспитанников, посредством: 
медицинского обследования, медико -  психолого -  педагогического обследования, 
диагностирования, анкетирования, организации индивидуальных и групповых занятий 
специалистов с детьми.

• Поддержание и укрепление традиций детского дома, посредством проведения таких 
мероприятий как традиционные праздники, участие воспитанников в районных и 
областных конкурсах. ч ^

• Внедрение эффективных форм и методов воспитательной работы, посредством обучения 
педагогических кадров на курсах ИРО и организации обмена опытом работы;

• Использование личностно-ориентированного подхода в воспитательной работе, 
посредством организации работы над методической темой ОУ « Личностно 
ориентированный подход в воспитании и развитии», путем изучения темы на МО, 
проведения методических недель, открытых занятий; организации индивидуальной 
работы с детьми;

Воспитательная работа осуществлялась по годовым программам, месячным и каникулярным 
планам. Регулярно проводились тематические занятия в семьях по нравственному 
воспитанию, культуре поведения, ЗО Ж , правовым вопросам и по профориентации. Велась 
профилактическая работа по антинаркотическому воспитанию в форме бесед. В течении года 
проходили традиционные праздники : «День Знаний», «День пожилого человека», «День 
воспитателя», «Осенний бал» ,«Новый год» ,«День защитника Отечества», «8 Марта», «День "Ч 
Смеха», «Праздник Г ода.
Новогодний праздник состоялся, по сложившейся традиции, с приездом Валентины 
Владимировны Терешковой. Дети вместе с гостьей пели песни, водили хороводы, читали 
стихи, поздравляли друг друга с праздником, дарили подарки. Встреча дала мощный импульс 
новогоднему настроению. Также детей поздравили руководство и сотрудники УФНС по 
Ярославской области.
Запоминающимся моментом в жизни наших детей была поездка на «Новогоднюю елку», 
организованную Министерством просвещения РФ. Воспитанники получили массу 
положительных эмоций.
Принимали активное участие во всех конкурсах района и области, 

ч Наши ребята заняли 1 место в областном творческом конкурсе " Парад новогодних идей", а 
также получили 4 диплома лауреатов. *
Успешно велась работа по трудовому воспитанию. Основные формы деятельности : занятия в 
швейной мастерской , где дети получают умения и навыки швейного дела. Не первый'тЗ'Д' Ч  
ребята занимаются по направлению «Домоводство», где старшие дети с огромным 
удовольствием осваивают секреты теории и практики овощеводства и кулинарии.
Воспитанники осваивают общественно-трудовую деятельность на приусадебном участке (4 
теплицы), а также ребята работали по благоустройству территории и площадок около жилых 
зданий учреждения, ну и конечно же регулярно выполнялась работа по самообслуживанию. 
Воспитанники детского дома, по договору социального партнерства, занимаются в 
досуговом центре . Ребята 2 раза в неделю посещают кружок лепки из глины, работают на 
гончарном круге. Ребята очень заинтересованы этой деятельностью, и достигают больших 
успехов.
В семьях велась творческая работа. Мастерили подарочные изделия ко «Днк? пожилого 
человека», на «День воспитателя». Участвовали в конкурсах Великосельской ярмарки. На 
ярмарке, коллектив учреждения занял 2 место в выставке « Руки -  не знают скуки».
Коллективу вручена Благодарность, за вклад в возрождение Великосельской Ярмарки и 
Почетная Грамота за активное участие. ^



В тесном контакте наш коллектив работает с педагогическим коллективом школы. Общие 
усилия направлены на обучение детей, на решение проблемных вопросов. Особого внимания 
требуют слабоуспевающие ученики. Для них в школе организованы дополнительные занятия.
В Детском доме существует комплексная программа по охране и укреплению здоровья.
В коллективе велась работа по организации досуга детей . Систематически проводились 
занятия по интересам : по общефизической подготовке, по лепке из глины и росписи тарелок; 
музыкальные занятия; Для детей были организованы поездки и экскурсии : в филармонию на 
музыкальные и новогодние концерты; в ТЮЗ на спектакли для разного возраста; в цирков,-, 
художественный музей; в Ярославский дельфинарий . Принймали участие в областном ^
конкурсе «Мир - глазами детей", где получили 5 дипломов.
В каникулярное время в первой половине дня проходят мероприятия для младшего возраста, 

а с обеда организован досуг для старших детей.
В коллективе проводилась работа по выполнению ФЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений»*Велись занятия в семьях по правовому воспитанию. Поддерживается 
тесная связь педагогического коллектива с сотрудниками ГИБДД, правоохранительными 
органами (ПДН и КДН). В учреждении ведется учет самовольных уходов. За отчетный период 
самовольных уходов в учреждении не было.

В методическом кабинете имеется подбор литературы по воспитательной работе.
Накапливается методическая продукция: конспекты открытых занятий; выступления; сценарии, 
проводимых мероприятий; подписные издания.
Своевременно оформляются отчетные документы, ведется делопроизводство. За текущий период 

проведено 4 педсовета.
Особое место в работе коллектива уделяется улучшению материально-технической базы ^
учреждения. Этот вопрос находится под постоянным контролем директора и целенаправленно 
реализуется. Проводимые мероприятия направлены на развитие ОУ.
В целом планы отчетного года педагогическим коллективом выполнены.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ.
• Участие в спортивном турнире по мини-футболу им. Б. II. Бещева
• Победители соревнований за кубок им. В.В. Крылова (2место).
• Участие в конкурсе «Русь-Мастеровая» (2 место)
• Районный конкурс «Мир - глазами детей»
• Участие в областной акции «Дети-детям»
• Диплом Фестиваля-конкурса «Лоскуток к лоскутку»
• Диплом победителя в номинации «Краса-Масленииа» (1 место)
• Активное участие в международных олимпиадах «Весна-2018» ,г
• Победители областной социальной акции «Хотим жить в'безопасном мире» (1 место)
• Диплом в Международном конкурсе «По страницам Великой Отечественной войны: битва 
’ за Ленинград»
• Победители областного творческого конкурса для детей ' Парад новогодних идей"

(Диплом 1 место)
• 1 рамота в районном профилактическом конкурсе "Безопасное движение - это жизнь".


