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ОТЧЕТ ГКОУ СО «ДЕТСКОГО ДОМА № 1 ИМЕНИ ФРОЛОВА Б.П.Г.О.САМАРА» ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА 2014-2015 УЧ. ГОД.

В 2014-2015г. учебном году воспитанники детского дома № 1 стали
лауреатами районного и городского фестиваля творчества детей и подростков
"Подснежник", награждены дипломом окружного фестиваля детского творчества
"Звездный час" в рамках проекта "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО", заняли I место в
региональном творческом фестивале - конкурсов юных талантов "Творчество!
Успех! Радость!", стали лауреатами I степени регионального этапа Всероссийского
конкурса детского художественного творчества "Созвездие".
Приняли активное участие в спортивных мероприятиях: заняли I место в
областном турнире по футболу "Лето с футбольным мячом", I место в открытом
межрайонном турнире "Весенние ласточки с. Аверьяновка-2015" по мини-футболу
среди девушек 1999г.р. и моложе, II и I места в областных соревнованиях по
настольному теннису, I место в соревнованиях по легкой атлетике, III место в
Открытом первенстве по спортивному ориентированию Самарской региональной
организации ОГО ВФСО "Динамо", I место в первенстве Самарской области по
СУМО.
Согласно программы кружка « Домоводство» дети обучались работам как в
швейной мастерской, так и на прилегающей к детскому дому территории. За
отчѐтный период отработано 696 часов, занималось 22 воспитанника детского дома.
Воспитанники, посещающие кружок, обучались навыкам по ремонту одежды,
пошиву несложных по обработке изделий, изготовлению и оформлению подарков и
др. видам работ по швейному мастерству. Работы на территории заключались в
выращивании рассады, посадке растений и дальнейшем уходе за ними. В швейной
мастерской дети были обучены пошиву « думок», чехлов для телефонов, мужских
сумок, новогодних игрушек, салфеток.
В зимний период в кружке выращивалась рассада однолетников, с последующей
высадкой их на территорию и оформлением ими входа в здание детского дома. С
помощью спонсорской помощи были высажены яблони, боярышник, сирень,
спирия, гортензия и туи.
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В кружке прикладного творчества « Муравейник» занимались 24 ребенка. Кружок
работал по трем основным направлениям: бисероплетение, работы из кожи,
вышивки.
В сентябре месяце дети приняли активное участие в окружной выставке
прикладного творчества воспитанников детских домов в рамках проекта
Приволжского Федерального округа « Вернуть детство». Были представлены шесть
работ и две из них отмечены дипломами. ( Мазко С., Митронин В.)
Ребята в течение года готовили сувениры, картины к новому году и
Рождественским встречам. Много картин из кожи было изготовлено коллективно.
Много картин было вышито лентами. Накануне 8марта кружок выезжал на
выставку-распродажу. Выставка была организована Областной налоговой
инспекцией. Среди работ были картины из кожи, вышивки крестом, вышивки
гладью, броши из кожи, букеты из бисера, полотенцедержатели, фоторамки,
очешницы, сумочки для телефона.
В течение года воспитанники поздравляли воспитателей, сотрудников и
администрацию своими сувенирами.
За 6 месяцев 2015 года воспитанники детского дома:
- 4 раза посещали мероприятия, проводимые Областной юношеской библиотекой;
- 6 раз посещали техникумы, производственные учреждения, согласно плана
профориентационной работы;
- 28 раз принимали участие в различных спортивных соревнованиях и
мероприятиях;
- 7 раз посещали православные мероприятия;
23 раза посещали театры, кинотеатры и различного рода концерты,
развлекательные мероприятия;
- 8 раз принимали участие в творческих конкурсах.
За период 2014-2015 уч.года 7 воспитанников были переданы в родные и приемные
семьи.
В соответствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2012 года № 135-ГД
« Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на территории Самарской области у 17 воспитанников нашего
учреждения были приняты заявления с пакетами документов в жилищном отделе
Департамента управления имуществом г.о.Самара для включения их в список детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями муниципального специализированного фонда по договору
найма специализированного жилого помещения.
2

В течение учебного года 9 воспитанникам подготовлены документы и они
поставлены на воинский учѐт в военных комиссариатах города, получены
приписные удостоверения.
28 воспитанникам переведены денежные средства на более выгодный вклад
« Пополняй», 4-ым заведены вклады « Социальный» с % ставкой 8,1. Ежеквартально
отслеживались поступления воспитанников в отделениях сбер.банка РФ.
За 2014-2015 уч.год среди воспитанников и работников детского дома были
проведены мероприятия
- Заседания Совета профилактики ( ежемесячно);
- Тематические информационные часы ( « Давайте жить народами», « Приѐмы
эффективного общения», « Мы против насилия и экстремизма» ( раз в месяц);
- Проведение разъяснительной работы среди воспитанников по предупреждению
экстремизма с приглашением правоохранительных органов, духовенства (
сентябрь);
- Проведение индивидуальных бесед, направленных на формирование чувства
патриотизма, толерантности ( не реже одного раза в месяц).
- Проведение круглого стола по предупреждению экстремизма с приглашением
правоохранительных органов и сотрудников прокуратуры ( 10.11.2014 года).
В 2014 -2015 учебном году воспитанники детского дома стали - лауреатами I
степени районного этапа выставки-конкурса "Крылья-Победы", лауреатами I
степени конкурса детских творческих работ "Мы наследники Победы". Приняли
активное участие в IV региональной военно-патриотической игре "Мы - внуки
Великой Победы!"
В январе 2015 года в детском доме №1 был организован конкурс "Лучший
воспитанник", в котором приняли участие 30 воспитанников детского дома№1.
Призовые места заняли воспитанники Фокин Иван, Гладельников Сергей,
Шатохин Олег.
В результате участия в конкурсах и фестивалях у воспитанников повысилась
возможность удовлетворения социальных потребностей, улучшилась адаптация,
социализация в современном обществе.
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