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Структурное подразделение «Детский дом» является составной частью ГБОУ школы- 
интерната №1 имени К.К.Грота. Реализация образовательных программ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, программ коррекционно-развивающих занятий, 
медико-психолого-педагогическое сопровождение, предоставление медицинских услуг, 
программ дополнительного образования осуществляется на базе ГБОУ школы-интерната №1 
имени К.К.Грота.

Основная цель - формирование социальных компетенций посредством создания 
организационных, правовых, социально-экономических условий для обеспечения социальных 
гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и улучшение их 
качества жизни, повышение степени их социальной защищенности, активное участие в жизни 
общества.

Основные задачи «Детского дома»:
1. Создание условий для воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.
2. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечение их жизнедеятельности.
3. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.
4. Создание комфортных условий для развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.
5. Повышение профессионального уровня работников учреждения.
Структурное подразделение «Детский дом» размещено в отдельно стоящем здании 

и рассчитано на пребывание 21 ребенка. Условия проживания соответствуют современным 
требованиям и максимально приближены к домашним: имеются кухни, комнаты отдыха, 
комнаты для выполнения домашних заданий, компьютерная, спальни, комнаты гигиены. 
Создана благоприятная обстановка пребывания детей в детском доме, приближенная 
к семейной, способствующая интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному 
и физическому развитию.

В настоящее время в Детском доме проживают 18 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них четверо детей-сирот и 14 детей, оставшихся без попечения 
родителей; 16 детей от 7 до 15 лет, 2 человека -  от 16 до 18 лет. Воспитательные группы 
сформированы преимущественно по принципу совместного проживания детей разного возраста 
и состояния здоровья. Функционируют 3 группы, количество детей в группе от 5 до 8, 
в спальнях по 2-3 человека. 10 человек обучаются по адаптированным общеобразовательным 
программам для слепых и слабовидящих детей, 8 человек - по адаптированным 
общеобразовательным программам для слепых и слабовидящих детей с умственной 
отсталостью. 13 человек обучаются в классах, 5 человек обучаются на дому.

Для решения задач по созданию условий для воспитания и социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в детском доме создан профессионально 
грамотный, творческий, работоспособный коллектив воспитателей. Педагогический коллектив 
Детского дома состоит из педагога-психолога и 8 воспитателей (6 из них имеют высшую



и первую квалификационную категорию). Коллективу воспитателей Детского дома удалось 
систематизировать воспитательную деятельность и поднять ее на достаточно высокий уровень. 
Эффективно используется накопленный за годы работы опыт, традиции в работе по всем 
направлениям.

В силу специфики контингента Детского дома воспитательная работа включает 
коррекционную работу, работу по профориентации, трудовому воспитанию и социальной 
подготовке воспитанников. Работа осуществляется в рамках Программы воспитания 
и социализации обучающихся, воспитанников Школы-интерната.

Коллектив воспитателей детского дома, планируя свою деятельность, учитывает пять 
направлений развития личности, в соответствии с ФГОС:

• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общекультурное;
• общеинтеллектуальное.
Основными видами деятельности при организации воспитательного процесса по данным 

направлениям являются: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, 
художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность). Данные виды деятельности естественно вписаны в режим дня 
воспитанников.

В 2015 году педагогическим коллективом детского дома решались следующие задачи:
• Формирование у воспитанников положительных жизненных планов, 

профессиональных намерений;
• Формирование социально-бытовых умений и навыков, необходимых в жизненном 

самоопределении;
• Развитие познавательных интересов, творческих способностей у воспитанников;
• Подбор диагностических методик для отслеживания результативности 

воспитательного процесса;
• Диагностирование состояния воспитательного процесса;
• Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества;
• Создание благоприятных условий для проживания и развития воспитанников.
Воспитанники детского дома посещают различные кружки. Дети средней и младшей

группы занимаются в кружках: «Сказкотерапия», «Прикладной дизайн», «Художественная 
лепка». Два человека посещают кружок «Акустический ансамбль». Воспитанники средней 
и старшей группы занимаются в кружке «Киноклуб». Кружок «Домашний очаг» посещают три 
группы. Одна девочка занимается в танцевальном коллективе «Айрис», который в декабре 2015 
года стал финалистом Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества в Москве.

Воспитанники детского дома участвовали в мероприятиях различных уровней: 
в районном конкурсе «Открытки учителям!», «Всемирный день почтовой марки», 
благотворительной акции «Белый цветок» и т.д.

2015 год был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начиная 
с марта, дети участвовали в программе мероприятий «45 шагов до Победы», приняли участие 
в районной акции «Помоги памятнику». В декабре воспитанники принимали участие 
в районном мероприятии в честь Дня героев Отечества и в районном спортивном празднике, 
посвященном Всемирному Дню инвалида.

В течение года проводилось большое количество экскурсий: в Михайловский замок, 
Летний Сад, Смольный собор, г. Выборг, музей Воды, поселок Вырица, Владимирский Собор, 
Военно-морское училище, подворье Оптиной Пустыни, музей Современной скульптуры и т.д.

Систематически воспитанники Детского дома посещали спектакли в театре им. А.П. 
Акимова, в театре «Мастерская», бывали в Джазовой филармонии. Воспитанники младшей 
группы посещали Детскую библиотеку №2, где проводились занятия по различным темам.



Профориентация -  одно из важнейших направлений в социализации воспитанников 
детского дома. Проведены специальные занятия: «Выбор профессии», «Служебные
обязанности и их исполнение», «Устраиваюсь на работу», тестирование, анкетирование.

В марте и апреле воспитанники посетили Охтинский колледж № 35, где им
организовали экскурсию. Девушки Детского дома прошли курс обучения основам
парикмахерского искусства от компании «Эстель» и получили сертификаты « Уход за волосами 
и элементы причесок». В ноябре 2015 года воспитанники детского дома побывали на дне 
открытых дверей в СПб ГБОУ «Автотранспортный и электромеханический колледж», в декабре 
2015 года представители кадрового агентства «Интелла» познакомили воспитанников детского 
дома с IT сферой, с компаниями, которые занимаются программированием.

Совместно с Центром социальной помощи семье и детям Красногвардейского района 
воспитанники получили профессиональную консультацию юриста по теме «Защита
имущественных и неимущественных прав, право наследования». Был сделан акцент на том, 
какими льготами должны пользоваться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

В ноябре в рамках дней Правовых знаний состоялась лекция инспектора по делам 
несовершеннолетних на тему «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних, а также преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних».

Коллектив Детского дома сотрудничает с клубом «Львов» Топографического колледжа, 
со «Школой здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района,
с инспекторами 52 отдела полиции, СПб ГБУ центр содействия занятости и профессиональной 
ориентации молодежи «Вектор», Благотворительным фондом Дианы Гурцкой, 
благотворительным фондом Гейдара Алиева, волонтерским движением "Мир", международной 
общественной организацией помощи детям "Наши дети", региональной общественной 
организацией "Женщины и экономика Санкт-Петербурга".

Медицинское обслуживание воспитанников Детского дома обеспечивается специально 
закрепленным за Школой-интернатом медицинским персоналом на основании договора с СПб 
ГБУЗ «Детская городская поликлиника №68». Два раза в год проводится диспансеризация 
воспитанников с обязательным клинико-лабораторным и диагностическим обследованием. По 
результатам диспансеризации осуществляется индивидуальная работа по организации лечения 
детей как в условиях детского дома, так и стационарное лечение.

Большую роль в укреплении здоровья воспитанников играет правильное 
сбалансированное и качественное 5-ти разовое питание, которое осуществляется в соответствии 
с нормативными документами.

Для воспитанников организуется отдых на летних, весенних, осенних и зимних 
каникулах в детских оздоровительных лагерях Ленинградской области. Предоставляются 
путевки в санаторий «Комарово» Ленинградской области.

На состояние физического и эмоционального здоровья оказывает положительное 
влияние качественная эстетически выдержанная одежда и обувь, которая приобретается 
в соответствии с направлениями моды, пожеланиями детей, в пределах выделенных средств.

Осуществляется социально-правовая защита воспитанников и содействие в организации 
устройства детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить 
и принять под опеку ребенка. В Детском доме осуществляется гостевая форма устройства 
в семьи. 30% детей посещают семьи родственников, знакомых и людей, желающих взять под 
опеку ребенка. В 2015 году 1 воспитанник был передан в приемную семью.


