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Годовой  отчет 
службы постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей
на базе ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг 

«Планета любви»

Отчетный период: с 09.01.14 — 31.12.14

Контактное лицо: Гусева Наталья Анатольевна

Телефон: 84753735029

Адрес электронной почты: Shcola-int@yandex.ru
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Цель: 
-оказание комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
на начальном этапе их самостоятельной жизни.

Задачи:
-выявление выпускников, окончивших сиротские учреждения, находящихся на 
территории г. Кирсанова и Кирсановского района;
-защита прав и интересов выпускников из числа детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей;
-диагностика  уровня  социальной  адаптации  выпускников  (бытовых  условий, 
характера  занятий,  круга  общения,  наличие  социальных  и  психологических 
проблем);
-сбор  статистических  материалов,  характеризующих постинтернатную жизнь 
выпускников;
-выявление причин не успешности их самостоятельного жизнеустройства;
-организация  сопровождения  выпускников:  разработка  предложений  по 
социально-  психологической  коррекции  их  опыта  с  целью  подготовки  их  к 
позитивному  жизненному  выбору,  включая  профилактику  эмоционально  - 
личностных перегрузок и срывов;
-проведение  мониторинга  социальной  устроенности,  навыков  социальной 
компетенции выпускников.



На базе   ТОГБУ «Центр  по  оказанию психолого-педагогических  услуг 
«Планета  любви»  функционирует  служба  постинтернатного  сопровождения 
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 
Служба  обеспечивает  реализацию прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей и лиц из их числа в возрасте до 18 лет и от 18 до 23 лет на 
защиту их прав и интересов, в соответствии с действующим законодательством, 
получение  социально-правовой,  юридической  помощи,  помощи  социальной 
адаптации  и  поддержки  в  трудных  жизненных  ситуациях.  Работа  службы 
осуществляется на основании Положения о службе и годового плана на 2014 
год.

На отчетный период специалистами службы сопровождается - 56 человек, 
из них 10 человек создали свои семьи, в которых воспитываются 13 детей. 
 

Сравнительный анализ количества детей, взятых на сопровождение

Из  диаграммы  видно,  что  в  2014  году  количество  детей-сирот,  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа,  взятых  на 
сопровождение в сравнении с 2013 годом увеличилось на 9 человек.
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Трудоустройство детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа, %

– ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» -  44,6%,  что составляет 
25 человек, находящихся на сопровождении;

– трудоустроены — 19,6 %(11 человек);
– не трудоустроены — 17,8% (10 человек);
– по уходу за ребенком — 8,9% (5 человек);
– служат в Российской армии — 5,3% (3 человека);
– Кирсановский АКТ-филиал МГТУ ГА — 3,6% (2 человека).

Анализируя  график  видно,  что  основная  масса  детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц  из их числа на данный момент 
обучается в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж».

Специалистами службы в процессе индивидуальных встреч, проводятся 
беседы с целью налаживания контакта, выявления проблем. Дети-сироты, дети, 
оставшиеся  без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа,   вносятся  в  банк 
данных.  Для  оказания  комплексной  социально-психолого-педагогической 
помощи  и  развития  адаптивных  возможностей  подростка  составляется  план 
индивидуальной  комплексной  реабилитации  сроком  на  три  месяца  с 
последующим продлением. 

Большое внимание специалистами службы уделяется социальной помощи 
детям-сиротам:

– постановка  на  очередь  для  получения  жилья  —  4  человека  (7,3%),  в 
работе находятся  -  9 дел (12,6%);
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– медицинская помощь — 3 человека (5,3% )                                          
С целью  оказания психолого-педагогической поддержки детям-сиротам, детям 
оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа  педагогом-психологом 
были  проведены:
1.Диагностическая работа. 
     - Опросник Г. Айзенка

      - Рисунок человека;
      - Дерево;
      - Несуществующее животное;
      - Самооценка психического состояния по Г.Айзенку
      - «Нормативное развитие ребенка в период от рождения до года»;
      - «Развитие ребенка в 1,5 года»;
      - «Оценка готовности к семейной жизни»;
      - «Психическое развитие ребенка 2-х лет»;
2. Индивидуальные и групповые  занятия по темам: 

– «Толерантность — что это»;
– «Развитие навыков вербальной и невербальной коммуникации»;
– «Стресс и как с ним бороться?»;
– Просмотр фильма «Я и другие»;
– «Развитие представлений о взаимоотношении полов»;
– «Развивающие игры для ребенка 2-го года жизни»;
– «Счастье жить!»;
– «Как я справляюсь со своей тревогой?»;
– «Выражаем гнев, не причиняя вред другим»;
– «Мир глазами агрессивного человека»;
– «Уверенность в себе, навыки уверенного поведения;
– «Кризис новорожденности»;
– «Роль отца в воспитании ребенка».

  3. Индивидуальные консультации получили 46 человек.
В службе продолжает свою  работу  клуб «Растем вместе». Клуб создан с 

целью  оказания  психолого-педагогической  помощи  и  поддержки  детям-
сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа  в 
приобретении  ими  психологических  и  педагогических  знаний  и  умений  в 
вопросах готовности к семейной жизни. 
Социальным педагогом с целью осуществления профилактической работы в 

включая работу клуба, были проведены следующие беседы: 
     -  «Скажи алкоголю, нет!»;
      - «О вреде табака на организм молодой девушки»;
      - «На пути к выбору спутника жизни»;
      - «Игрушки и игры для ребенка 3-го года жизни»;
      - «Права и обязанности выпускника»;
      - «Труд красит человека»;
      - «Как обращаться с малышом до его рождения»;
      - «Что должен уметь малыш до года»;

    - «Моя мечта»;



    - «Чисто жить-здоровым быть»;
       - «Зачем нужно учиться?»;
       - «Влияние вредных привычек на организм беременной женщины»;
      - «Мир моих увлечений»;
      - «Как мы выбираем друг друга»»;
      - «Конфликты в отношениях и способы их разрешения»;
      - «Развивающие игры до года»;
      - «Гигиена и здоровье ребенка»;
      - «Слова паразиты»;
      - «О вреде курения»;
      - «Искусство прощать и искусство принимать прощение»;
      - «Конфликтный ли вы человек?»;
      - «Эмоциональное развитие детей 2-го года жизни»;
      - «Развитие малыша до и после его рождения»;
      - «Игры и игрушки 2-го года жизни»;
      - «Потребности и бюджет семьи»;
      - «Развитие ребенка 3-го года жизни»;
      - «Умение жить среди людей»;
      - «Твоя жизненная позиция»;
      - «Как развивать уверенность в себе;
      - «Межличностные отношения»;
      - «Осторожно, СПИД»;
      - «Развитие речи ребенка 3-го года жизни».
        Таким образом в 2014 году проведено 343 мероприятия, это на 132 больше, 
чем  в  2013  году,  что  объясняется  увеличением  числа  детей-сирот,  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа,  находящихся  на 
сопровождении в службе и количеством оказанных им услуг.
  В  течение  года  на  базе  Центра,  специалистами  службы   организовано  и 
проведено четыре массовых   мероприятия:
- Круглый стол «Мое здоровье»;
- дискуссия «Юмор в жизни человека»;
- беседа практикум «Любовь в жизни человека»;
- деловая игра «Деньги и мифы».
Данные мероприятия были опубликованы на сайте Центра.
     На  базе  Центра  функционирует   тренажерный зал,  который регулярно 
посещают 2 человека из категории детей-сирот.
   20 ноября состоялась встреча детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей  и  лиц  из  их  числа  с  юристом,  где  ребята  получили 
квалифицированную помощь.
  Приняли участие в организации и проведении общецентровских мероприятий:
- 1 июня конкурсно - развлекательная программа «Дети — наша благодать»;
-  26  декабря    гости  познакомились  со  сказочными героями  на  новогоднем 
празднике «Новый год  отметим вместе  — танцем юмором и  песней».  Были 
приглашены  молодые  мамы,  находящиеся  на  сопровождении  в  службе,  со 
своими детьми.

Специалисты  службы  занимаются  информационно-просветительской 
деятельностью:



1) выпустили и распространили:
-  буклет «Труд право или обязанность?»;
- буклет «Возрастные особенности организма детей 2-го года жизни»;
- Методические рекомендации по планированию бюджета;

        - буклет «Игрушки и игры 2-го года жизни»;
       - буклет «Потешки и пестушки»;
       - буклет «Что мы знаем о ВИЧ?»
       -  рекомендации  родителям  по  развитию эмоциональной  сферы детей 
дошкольного возраста;
       - памятка «Как научиться экономить деньги».
       - памятка «Ваша самооценка».
На  сайте  «Центра  по  оказанию  психолого-педагогических  услуг  «Планета 
любви» 3 выпускника находящихся на сопровождении написали благодарность 
специалистам Службы, за помощь и поддержку.

С  целью  повышения  уровня  профессиональной  компетенции 
специалисты   службы приняли  участие  в  семинарах  и  прошли  обучение  на 
курсах повышения квалификации.

Дата Мероприятие Участие
28.02.14 «Жилищный  вопрос:  дети-сироты. 

Жилые помещения жилые фонды»
Слушатель

28.05.14 Организация  досуга  выпускников 
интернатных учреждений средствами 
прикладного искусства. 

Слушатель

10.12.14 «Планирование  и  управление 
случаем  индивидуального 
сопровождения выпускника»

Слушатель

Таким  образом,  специалистами  службы  в  течение  года  проводилась 
планомерная  работа  по  сопровождению  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа.  Все   мероприятия  и  задачи, 
поставленные перед  службой за  отчетный период выполнены,  и  достигнуты 
определенные результаты.

В  2015  году  специалистами  службы  работа  по  оказанию  психолого-
педагогических, социальных и юридических услуг будет продолжена.
         

                                Директор _________________ Смородина Т.А.




