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04 марта 2020 года с. Кочубеевское № 231

Об итогах проверки деятельности 
ГКУ «Детский дом №20 «Надежда»

В соответствии с приказом отдела образования от 20 февраля 2020 года 
№ 196, «О проведении тематической проверки деятельности ГКУ «Детский 
дом №20 «Надежда», с 25 по 28 февраля 2020 года, с целью осуществление 
контроля деятельности, была осуществлена проверка по теме «Создание 
благоприятной среды, способствующей реабилитации и социальной 
адаптации воспитанников».

В ходе проверки установлено, что при организации деятельности по 
защите прав воспитанников учреждения администрация детского дома 
руководствуется законодательными актами Российской Федерации и 
Ставропольского края, а так же актами администрации Кочубеевского 
муниципального района, приказами и методическими рекомендациями 
отдела образования.

В детском доме № 20 «Надежда» с. Балахоновское ведётся 
планомерная систематическая работа по выполнению Федерального Закона 
«О соблюдении дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

Социальная адаптация - процесс активного приспособления к 
условиям социальной среды путем усвоения ценностей, правил и норм 
поведения, принятых в обществе, а также процесс преодоления последствий 
психологической и/или моральной травмы.

Чтобы процесс социальной адаптации проходил успешно, нужно дать 
воспитанникам знания и средства для этой успешности.

Трудности социализации (адаптации) детей -  сирот связаны с 
обеднением основных источников социализации (адаптации):

У воспитанников детского дома либо отсутствует возможность 
социального опыта родителей путем подражания образцам их поведения и 
способам преодоления жизненных трудностей, либо этот опыт носит 
негативный асоциальный характер (дети из асоциальных семей).

Ранний детский опыт ребенка -  сироты несет на себе отпечаток 
материнской депривации и формирует один из серьезнейших феноменов 
сиротства -  утрату базового доверия к миру, который проявляется в 
агрессивности, подозрительности, неспособности к автономной жизни.

Для преодоления всех этих трудностей социализации (адаптации) и 
травматических последствий потери семьи важнейшее значение имеет



правильно организованный процесс реабилитации, ориентированный на 
восстановление личностной целостности (насколько это возможно), 
смягчение последствий разного рода деприваций (материнской, социальной, 
сенсорной, эмоциональной), а также утраченных социальный связей и 
восполнение среды жизнедеятельности ребенка -  сироты.

Исходя из этого коллектив ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда» 
приложили немало усилий создать условия для решения этих непростых 
задач по успешной социализации (адаптации) воспитанников к новым 
условиям проживания - в детском доме.

1. -  условие: создание благоприятного для детей психологического 
климата: это достигается прежде всего, приближением условий проживания 
детей — сирот к домашним :

-Создание уюта в группах, группы светлые, оснащены современной 
удобной мебелью для детей

2 -  условие: для успешного решения проблемы адаптации в детском 
доме необходима продуманная концепция организации свободного времени 
вне детского дома (т.к. закрытость в стенах детского дома способствует 
ограничению общения с социумом, отрицательно действует на психическое 
развитие детей):

- воспитанники имеют возможность выезжать за пределы детского дома: 
выезды в бассейн, на экскурсии, мероприятия организованные попечителями 
или социальными партнерами,

- дети принимают участие в краевых конкурсах, международных 
соревнованиях, акциях, проектах, фестивалях

3 -  е условие: организация учебно -  воспитательного процесса, т.к. дети 
детского дома имеют проблемы, связанные с усвоением учебного материала 
и нуждаются в психо#ого -  педагогическом сопровождении:

- специалисты Дополнительно занимаются с детьми, имеющие разные 
способности и возможности

- социальный педагог осуществляет сбор информации о прошлой жизни 
ребенка, истории семьи;

- воспитатели в группе совместно с детьми создают «Портфолио 
достижений ребенка», куда заносятся грамоты, благодарности, фотографии, 
рисунки о важных событиях жизни ребенка.

- кроме этого, воспитатели учат детей навыкам самообслуживания
- воспитанники де^жого дома -  соматически ослабленные дети, поэтому 

медперсоналом ведется лечебно -  профилактическая работа.
Для коррекции физического здоровья в детском доме имеются 

оснащенный тренажерный и физкультурный зал.
4- е условие: создание предметно -  развивающей среды:
- в детском доме проводится кропотливая работа по созданию духовной 

и материальной развивающей среды, которая необходима для развития, 
формирования и становления личности ребёнка и его будущей взрослой 
жизни.



Материальная среда проявляется, во-первых, в создании бытовых 
условий воспитателя совместно с детьми. Это и подготовка к новому году, 
украшение интерьера семьи, ремонт квартиры, изготовление различных 
поделок, и т.д. Всё это происходит под руководством воспитателя. Во- 
вторых, в создании такого типа отношений, при которых происходит 
формирование у детей «+» навыков, в том числе санитарно-гигиенических.

5- е условие: для успешного решения вопроса адаптации воспитанников 
вне детскоцр?дома.

- ведется тесный контакт специалистов детского дома со школой и
колледжами.

6- е условие: в детском доме некоторые воспитанники имеют родителей, 
поэтому для успешной адаптации детей - одним из важных направлений 
являете^ развитие отношений с родственниками и родителями. В этом 
направШнии основную роль играет социальный педагог, администрация и 
воспитатели.

- Формы работы с семьей -  встречи с детьми, письма, разговоры по 
телефону.

7- е условие: один из самых важных критериев эмоционального
благополучия дейрй в стенах детского дома - формирование навыков 
конструктивногсуувзаимодействия взрослых и детей: пропаганда знаний 
особенностей развития,детей сирот, знание эффективных способов общения 
с детьми. %>

- коллектив? ГКУ* «Детский дом № 20 «Надежда» строит общение с 
детьми не по типу «воздействие», а по типу «взаимодействие».

Таким образом, совместными усилиями коллективом ГКУ «Детский дом 
№ 20 «Надежда» создаются условия для успешной социализации своих 
воспитанников внутри и вне детского дома.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать удовлетворительной деятельность ГКУ «Детский дом 
Надежда №20» село Балахоновское, по теме: «Создание благоприятной 
среды, способствующей реабилитации и социальной адаптации 
воспитанников». в

2. Директору ГКУ «Детский дом №20 «Надежда», Коробской Е.М: 
продолжать работу по созданию благоприятной среды, способствующей
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