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Публичный доклад за 2022 год руководителя государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Батайский 

центр помощи детям» является аналитическим публичным отчетным 

документом, обеспечивающим регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития учреждения. 

 Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

работникам системы образования, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям, социальным партнерам центра 

помощи детям и другим заинтересованным лицам. 

Основными целями публичного доклада являются: 

• обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников социального процесса по 

реализации основных целей и задач коллектива ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям; 

• обеспечение прозрачности функционирования ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям; 

• информирование общественности о качестве оказания социальных услуг 

коллективом центра,  о реализации приоритетных направлений системы 

развития учреждения. 

Основными целями деятельности ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям являются: 

• исполнение Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 №481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

• создание оптимальных условий развития базовых компетенций 

воспитанников для формирования духовно-нравственной личности, 

имеющей активную гражданскую позицию, направленную на 

созидательную деятельность. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

• развитие познавательной мотивации воспитанников; 

• способствование успешному освоению воспитанниками образовательных 

программ; 

• оптимизация профориентационной деятельности, постинтернатного 

сопровождения выпускников: 

• профилактика правонарушений и самовольных уходов среди детей центра 

помощи детям; 

• сохранение и укрепление здоровья детей и педагогов через создание 

оптимальных условий организации воспитательно-образовательного 

процесса в центре помощи детям; 



• расширение общественных связей с целью обеспечения успешной 

социализации воспитанников; 

• создание условий, максимально приближенных к домашним. 

 

 

Поставленные цели и задачи в 2022 году достигались в ходе 

реализации Программы развития ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детям. 

На результаты деятельности коллектива учреждения существенно 

влияли традиции, сложившиеся в коллективе. Учреждение создано в 1947 

году как детский дом. В 2011 году он был реорганизован в государственное 

казенное учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Батайска. В 2015 году - 

реорганизован в государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Батайский центр помощи детям». 

Учредителем ГКУСО РО Батайского центра помощи детям является 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

Учреждение расположено в центре города Батайска по адресу: 

Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 165. Здание состоит из двух 

корпусов. На территории центра помощи детям помимо основного здания 

находятся гараж и хозяйственные постройки. На прилегающем участке: 

спортивная площадка (баскетбольная; футбольная с тартановым покрытием), 

комплекс уличных силовых тренажеров, детская площадка (горка, качели, 

песочница). 

В центре помощи детям созданы безопасные условия 

жизнедеятельности. В помещении установлена пожарная сигнализация и 

система оповещения.  На прилегающей территории спланирована и 

оборудована детская площадка. С целью обеспечения жизни и здоровья детей 

проводятся мероприятия, направленные на выполнение плана работы 

антитеррористической группы центра помощи детям. Ежемесячно в дневное 

и ночное время проводятся инструктажи и тренировки по пожарной 

безопасности и эвакуации воспитанников и персонала из помещений 

учреждения в случае чрезвычайной ситуации. Регулярно проводятся занятия 

по соблюдению правил дорожного движения. Обеспечивается постоянный 

контроль порядка допуска посторонних лиц в помещение центра помощи 

детям, имеется домофон.  

 

      
  



 Материально-техническая база.  
 

На территории ГКУСО РО Батайского центра помощи детям расположены: 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес объекта недвижимости Площадь объекта 

недвижимости, 
кв.м. 

1 Здание центра 

помощи детям 

г. Батайск, ул. Куйбышева, 165 2049,8 

2 Гараж г. Батайск, ул. Куйбышева, 165 60,8 

3 Здание склада 

продуктового 

г. Батайск, ул. Куйбышева, 165 31,0 

4 Здание прачечной г. Батайск, ул. Куйбышева, 165 54,6 

5 Нежилое 

помещение 

г. Батайск, ул. Куйбышева, 165 36,0 

6 Нежилое 

помещение 

г. Батайск, ул. Куйбышева, 165 48,6 

7 Нежилое 

помещение 

г. Батайск, ул. Куйбышева, 165 11,0 

 

Земельный участок: 
 

№ 
п/п 

Адрес Право пользования Площадь 

1 г. Батайск, ул. Куйбышева, 

№165 

Постоянное 

(бессрочное) пользование 

9234 кв.м 

 

Автопарк ГКУСО РО Батайского центра помощи детям в 2022 году состоял 

из следующих транспортных средств: 
 

№ 

п/п 

Марка автомобиля Государственный номер Год выпуска 

1 ПАЗ - 32053-70 У 208 ЕМ- 161/rus 2008 

2 ГАЗ - 32213 Н078 ВР -161/rus 2008 

3 Лада-Ларгус А 447 ЕА - 761/rus 2021 

 

Транспортное средство ГАЗ-32213 (ГАЗЕЛЬ) находится в 

удовлетворительном состоянии. Лицензия на право перевозки детей 

отсутствует. 

Транспортное средство ПАЗ 32053-7 не эксплуатируется в связи с 

изменением в ноябре 2019 года законодательства по перевозке пассажиров. 

Транспортное средство автомобиль «Лада-Ларгус» приобретен в 2021 

году за счет средств областного бюджета, эксплуатируется для перевозки 

воспитанников и сотрудников. 

 

Учреждение располагается на одном земельном участке, территория по 



периметру ограждена забором. Имеется калитка с домофоном и ворота с 

электронным замком с ул. Куйбышева, 165. 

В наличии наружная и внутренняя система видеонаблюдения: в том 

числе наружных – 16 шт., внутренних - 37 шт.  

В здании установлены две системы видеонаблюдения: наружная 

система находится на вахте основного здания на первом этаже и вторая 

(внутренняя система) в кабинете директора. 

В учреждении имеется тревожная кнопка в количестве 1 шт., 

обеспечивается круглосуточная экстренная оперативная связь с единой 

службой «112». 

Здание оборудовано адресной аналоговой системой пожарной 

сигнализации (АПС) и системой оповещения и управления эвакуации людей 

при пожаре -  Гранит-8. Передача сигнала о пожаре выведена на центральный 

узел связи «01». 

Все системы исправны и проходят ежемесячное обслуживание. 

Пропускной режим в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

организован в соответствии с приказом от 11.01.2022 №155 «Об организации 

охраны, пропускного внутриобъектового режимов работы в здании и на 

территории центра помощи детям». 

Ведется журнал регистрации посетителей (страницы журнала 

пронумерованы и прошиты). 

Въезд автотранспорта на территорию осуществляется со стороны 

ул.Куйбышева через ворота с электронным замком. 

В учреждении имеются стенды с информацией по пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, которые содержат 

актуальную информацию. 

Невыполненных предписаний органов Госпожнадзора на 31.12.2022 

года нет. 

 

 Целью деятельности педагогического коллектива центра помощи детям 

является создание оптимальных условий для формирования и развития 

базовых компетенций воспитанников, а также воспитание духовно-

нравственной личности, занимающей активную гражданскую позицию, 

направленную на созидательную деятельность. 

Деятельность центра помощи детям лицензирована, что дает право 

учреждению осуществлять образовательную деятельность (дополнительное и 

дошкольное образование). 

Лицензия на медицинскую деятельность позволила учреждению 

оказывать первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья, организацию питания 

воспитанников. 

В учреждении создана материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить условия для безопасной жизнедеятельности воспитанников, 

сохранить и укрепить здоровье, способность физическому и 

интеллектуальному развитию.  



Наполняемость по проектной норме - 32 человека. Фактическое 

наполнение на 31.12.2022 года - 16 человек (12 воспитанников в СВГ, 2 

ребенка в ПКО, 2 выпускника в социальной гостинице).  

 

Управление учреждением осуществлялось в 2022 году по следующей 

структуре: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением от 24.05.2014 №481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» условия 

проживания воспитанников в семейно-воспитательных группах приближены 

к домашним: все помещения уютно оформлены, мебель соответствует своему 

назначению и возрасту воспитанников.  Оборудованы все помещения, 

необходимые для проживания, содержания и развития детей: групповые 

комнаты разделены на зоны: игровая (досуговая), учебная, столовая; спальни, 

музыкальный кабинет, кабинет психолога, гардероб, туалетные комнаты, 

комнаты для привития навыков личной гигиены и бытовых навыков.  

Учебные зоны оснащены ученическими столами для осуществления 

самоподготовки воспитанников. Игровые комнаты оснащены развивающими 

играми, логическими заданиями.  Каждая семейно-воспитательная группа 

имеет: телевизор, ноутбуки, компьютеры, принтеры. 

Семейно-воспитательные группы (СВГ) выполняют функцию 

микросоциума. Контакты с близкими и дальними родственниками 

поощряются. Каждая СВГ имеет свои традиции и обычаи. 

 



Воспитанники учреждения полностью обеспечены сезонной одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, гигиеническими и учебными принадлежностями 

согласно установленных нор.   

В учреждении организовано шестиразовое питание. Организацией 

питания занимается диетсестра, контроль над питанием осуществляет врач-

педиатр и администрация центра помощи детям. 

 

Основная технология воспитания детей – личностно-ориентированная, 

дающая возможность решать индивидуальные проблемы воспитанника.  

Технология управления центром помощи детям обусловлена единством 

целей всех направлений деятельности: содержанием, формами и методами 

работы, комплексной рефлексией и контроля результатов деятельности.  

В течение 2022 года коллективом учреждения решались следующие 

задачи: 

➢ образовательные: повышение качества дополнительного образования, 

дисциплины и порядка в центре, развитие личности ребенка, овладение 

детьми навыками реальной ответственности; 

➢ воспитательные: адаптация детей в социуме, предотвращение 

конфликтных ситуаций, формирование умения самостоятельно 

принимать правильные решения при возникновении конфликта, развитие 

социальной активности; 

➢ коррекционные: развитие способности адекватно принимать традиции, 

нормы и правила новой социальной среды, сложившиеся формы 

социального взаимодействия, саморегуляции поведения во всех сферах 

жизнедеятельности; 

➢ психолого-педагогического сопровождения: повышение эффективности 

подготовки воспитанников к адаптации в новой социальной среде; 

➢ оздоровительные: сохранение и укрепление психического, физического, 

нравственного здоровья воспитанников, формирование мотивации к 

здоровому образу жизни; 

➢ управленческие: обновление содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, обновление индивидуальных программ 

сопровождения выпускников; создание социальной открытости 

учреждения для обмена опытом в процессе сетевого взаимодействия. 

Использование механизмов сетевого взаимодействия в 2022 году 

позволило решать воспитательные задачи по формированию морально-

этических качеств, так как процесс воспитания строился на приобщении 

воспитанников к духовно-нравственным традициям Донского края. 

Педагогический процесс в учреждении осуществляет грамотный, 

работоспособный коллектив: 

➢ 33,33% педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

➢ курсы повышения квалификации в 2022 году прошли 100% педагогов; 

➢ степень удовлетворенности взаимоотношениями в коллективе – 96,4%; 

➢ сформировано ядро педагогического коллектива, которому присущ 

творческий поиск; 

➢ 91% педагогов показали в истекшем году продуктивную деятельность, 

где преобладали активные формы проведения занятий и мероприятий; 



➢ компьютерные технологии используют в своей деятельности 100% 

педагогов; 

➢ доля педагогических работников – победителей и призеров конкурсов 

уровня не ниже областного от общего количества педагогических и 

руководящих работников составила в 2022 году 73,33%.  

 

 По отношению к воспитанникам педагогический коллектив отзывчив, 

контактен, разумно требователен. Результаты деятельности отразились на 

воспитательном процессе. Во взаимодействии между субъектами 

преобладает гуманный тип взаимоотношений, который строится на 

личностно-ориентированном подходе и условиях, приближенных к 

семейным. Работа строится по различным направлениям и требует не только 

сравнительных результатов, но и их гласности для составления полной 

объективной картины эффективности собственной деятельности. 

По результатам анализа 96,4% педагогов считают, что атмосфера 

центра способствует развитию личности педагога. Они оценили влияние 

администрации на результат их труда как положительный. Потенциал 

возможностей педагогов в достижении поставленных целей оценивается в 

92%.  

В центре помощи детям создана воспитательная система, особенностью 

которой стали инновационные формы взаимодействия с организациями 

социума, реализации индивидуальных проектов. Воспитательные программы 

позволили осуществить комплексный подход к организации 

жизнедеятельности воспитанников, индивидуализировать его. Центр помощи 

детям имеет устойчивую положительную репутацию в городе и области. К 

сотрудничеству с центром проявляют интерес общественные организации, 

НКО, волонтеры.  

            

           Приоритетным направлением работы учреждения является семейное 

жизнеустройство воспитанников. Системная работа в этом направлении в 

2022 году велась в тесном сотрудничестве с органами опеки. 

В 2022 году под опеку и в приемные семьи было устроено 3 ребенка, что 

составляет 25% от среднегодового количества воспитанников в центре 

помощи детям (12 человек). Один воспитанник был возвращен в кровную 

семью. После временного пребывания в учреждении по четырехстороннему 

соглашению в семью опекунов был возвращен 1 ребенок. 

         
Важнейшим направлением работы учреждения является организация 

комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников. В 

целях создания благоприятных условий проживания для воспитанников, 

проводится мониторинг качества проживания в Центре.  98,9% детей 

оценивают условия проживания как очень хорошие и считают, что в 

учреждении созданы условия, которые можно считать комфортными. 

Взаимоотношения с воспитателями и администрацией учреждения так же 

считают доброжелательными 99,1% воспитанников. 

Уровень тревожности, не превышающий пределов нормы, зафиксирован 

у 46% воспитанников. 92,8% детей не демонстрируют конфликтность в 



поведении.  Адекватная самооценка определяется у 57% воспитанников. При 

диагностике, направленной на выявление воспитанников, относящихся к 

группе суицидального риска, ни один ребенок не был отнесен к данной 

категории. 

Согласно данным диагностик, 70% детей не нуждаются в 

индивидуальной работе, направленной на коррекцию интеллекта и 

эмоционально-волевой сферы. 

На основании результатов групповых и индивидуальных диагностик, 

педагог-психолог разрабатывает карты развития и коррекции воспитанников, 

дает рекомендации педагогическим работникам. 

Целью работы педагогов-психологов в 2022 году являлось 

осуществление комплекса мер, направленных на оказание психолого-

педагогической помощи воспитанникам и сотрудникам ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям, а также выпускникам учреждения.  

В соответствии с целью, решались следующие задачи: 

-    изучение нормативно-правовой и методической литературы по оказанию 

психолого-педагогической помощи; 

-    обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитанников и 

выпускников ГКУСО РО Батайского центра помощи детям (диагностика, 

коррекционные мероприятия и т.д.); 

-    содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников 

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями; 

- формирование у воспитанников способности к самоопределению, 

саморазвитию и стремления к социальному, психологическому и 

физиологическому здоровью; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в учреждении;  

- индивидуальное консультирование воспитанников, воспитателей и 

выпускников центра; 

-  оказание помощи воспитанникам в профессиональном самоопределении; 

- участие в мероприятиях ГКУСО РО Батайского центра помощи детям.  

Для каждого воспитанника была разработана индивидуальная 

программа реабилитации и жизнеустройства (ИПР), в соответствии с которой 

проводилась индивидуальная воспитательная, коррекционно-развивающая и 

реабилитационная работа. 

Педагогами-психологами проводилась: 

1. Индивидуальная диагностика личностных особенностей, нарушений 

поведения воспитанников, диагностика эмоционального выгорания 

воспитателей. 

2. Групповая диагностика межличностных отношений в семейно-

воспитательных группах.  

3. Консультирование.   

4. Индивидуальные коррекционные занятия.  

5. Беседы с детьми, поступившими в детский дом и находящимися в стадии 

адаптации.  



6. Консультирование педагогов по проблемам воспитания и взаимодействия с 

воспитанниками.  

7.  Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей, проведение 

индивидуальных и групповых занятий, направленных на снижение уровня 

тревоги, эмоциональную стабилизацию и нормализацию, сплочение 

коллектива, профилактику отверженности детей в группе и т.д. 

8. Участие в медико-психолого-педагогическом консилиуме по адаптации 

вновь прибывших детей. 

          9. Коррекция и сопровождение воспитанников «группы риска». 

 

Важным направлением работы ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детям является профилактика преступлений и правонарушений среди детей и 

подростков. 

     Цель профилактической работы – создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей, а также своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей определённого 

возраста.   

Направления работы центра помощи детям по профилактике 

правонарушений: 

1. Организационно-профилактическое направление. 

2. Просветительское направление. 

3. Воспитательное направление. 

4. Социально-адаптивное направление. 

5. Контрольно-аналитическое направление. 

Для решения проблем по предупреждению правонарушений реализуется 

комплекс мероприятий по выявлению, учету и оказанию помощи детям. 

На воспитанников, входящих в «группу риска» и состоящих на 

профилактических учётах, составлены и реализуются индивидуальные 

комплексные программы реабилитации, в которых фиксируются 

наблюдения, коррекционная работа, динамика в развитии и поведении 

несовершеннолетних, выводы и предложения. С каждым ребенком регулярно 

проводятся профилактические беседы, каждый обследован психологом, 

медицинскими работниками и социальными педагогами.  

Отслеживается система занятости воспитанников, отдыха и 

оздоровления в учебное и каникулярное время. Для ребят досуг – огромное 

пространство приобретения знаний и расширения духовного горизонта, 

развитие интересов, способностей, талантов. Педагогический коллектив 

старается, чтобы у воспитанников не было бесцельного досуга, внеурочное 

время должно быть наполнено содержанием, интересным, увлекательным, 

полезным. Коллектив центра для организации разностороннего 

познавательного досуга проводит разнообразную работу, используя 

современные виды мероприятий: интеллектуальные, музыкальные, правовые 

викторины, тематические лекции и круглые столы, экскурсии. 

В течение года в учреждении реализуется программа по профилактике 

самовольных уходов, преступлений и правонарушений «Вместе». 

В 2022 году воспитанниками учреждения преступлений и 

правонарушений не совершалось. 



Два воспитанника в течение 2022 года совершили 3 самовольных уходов 

из учреждения. Основными причинами самовольных уходов являлись: 

личностные особенности воспитанников, желание «погулять с друзьями», 

склонность к бродяжничеству. 

В течение 2022 года на профилактических учётах в КДН и ЗП, ОПНД 

состояло 3 воспитанника учреждения. По состоянию на 31.12.2022 года в 

учреждении нет воспитанников, состоящих на профилактических учетах.  

 

Медицинская служба обеспечивает работу по оказанию своевременной и 

качественной медицинской помощи, организацию профилактической, 

реабилитационной помощи воспитанникам центра помощи детям, 

проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждении. 

 В своей деятельности медицинские работники используют приказы МЗ 

РФ, МЗ РО, протоколы и рекомендации педиатрических кафедр РостГМУ по 

оказанию медицинской и профилактической помощи детям и подросткам. 

Вся работа службы направлена на уменьшение сложностей в процессе 

адаптации у вновь поступивших детей, на снижение риска развития 

психосоматических заболеваний, на создание условий для наиболее полной 

реализации психического, физического, интеллектуального развития 

воспитанников. Особое внимание уделяется вопросам питания, закаливания, 

физического воспитания, повышения неспецифической резистентности 

организма, поддерживанию комфортного психологического микроклимата в 

центре. 

 Социально-медицинские услуги оказываются воспитанникам 

медицинским персоналом учреждения (1 врач-педиатр и 2 медицинские 

сестры) с привлечением врачей-специалистов. Все дети получают 

квалифицированную медицинскую помощь, что отражено в медицинских 

картах. Лечебно-профилактическая деятельность учреждения способствует 

положительной динамике состояния здоровья воспитанников.  

 На основании осмотра для каждого ребенка разработана 

индивидуальная программа реабилитации, исходя из особенностей 

выявленной патологии, индивидуальных возможностей, региональных 

условий. 

 100% воспитанников в 2022 году прошли ежегодную диспансеризацию, 

получили назначения, консультации врачей-специалистов и лечение. 100% 

воспитанников с ОВЗ проходят реабилитацию. 

       

В учреждении функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум. Объём предоставляемых услуг для воспитанников с ОВЗ 

определяется в соответствии с заключениями и рекомендациями ОПМПК. С 

детьми проводится профилактическая и коррекционная работа педагогом-

психологом в форме индивидуальных и групповых занятий.  

      Воспитанники школьного возраста обучаются в следующих 

общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Гимназия №7», МБОУ СОШ 

№9, ГКОУ РО Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат. 

Дошкольники посещают МДОУ Детский сад №13. Для воспитанников с ОВЗ 



разработаны индивидуальные адаптированные образовательные программы в 

соответствии с рекомендациями ОПМПК. 

  

Учебную программу освоили 100% воспитанников-школьников. 

Вместе с тем, у 35% воспитанников наблюдается низкая мотивация на 

учебную деятельность, общеучебные умения сформированы на низком 

уровне. 

 

 Воспитательная работа в центре помощи детям организована и 

проводится по следующим направлениям:  

- гражданско-патриотическое; 

- учебной деятельности; 

- экологическо-краеведческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- нравственно-эстетическое; 

- трудовое воспитание, профориентация; 

- художественно-эстетическое; 

- социальной адаптации воспитанников. 

  По каждому направлению воспитателями разработана и реализуется 

система целенаправленных воспитательных занятий – воспитательных часов, 

при проведении которых педагогами были использованы разные формы 

работы с воспитанниками: практикумы, часы общения, интеллектуальные 

игры, спортивные марафоны, социально-культурные проекты, 

познавательные и ролевые игры, конкурсы, викторины. 

  Воспитательное пространство центра помощи детям распространяется 

на детей  от 0 до 18 лет. Приоритетными являются развитие личности 

ребенка и адаптация в социуме. 

Работа семейно-воспитательных групп осуществлялась в соответствии 

с годовым планом работы учреждения, годовым планом работы семейно-

воспитательных групп и программами воспитательной работы СВГ. 

Основной целью воспитательной  работы в СВГ является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация воспитательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

Основными задачами выступали: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

развития детей; 

- формирование у детей представления картины мира, современному 

уровню знаний, готовности к социальным действиям в экономическом, 

культурном, социальном и духовно-идеологическом плане; 

- содействие интеграции личности воспитанника в национальную и 

мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- организация содержательного досуга; 

- организация фестивалей, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. по 

разным направлениям, программам летнего отдыха; 



- создание основы для осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 

Поставленные цели и задачи достигнуты в процессе осуществления 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и чтения. Все виды деятельности представляют основные 

направления развития детей: физическое, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое. 

В связи с этим воспитательно-образовательный процесс в СВГ 

опирается на новые педагогические технологии, инновационные методики с 

учётом индивидуально-психологических, физиологических особенностей 

каждого ребёнка и с использованием здоровье сберегающих технологий.  

Основываясь на инновационных образовательных технологиях, 

современное мультимедийное оборудование, педагоги помогают 

воспитанникам разрабатывать интересные электронные презентации. В 

процессе проведения воспитательных мероприятий используется 

современное методическое сопровождение: мультимедийные средства 

воспитания. Этот методический материал способствует развитию процессов 

мышления и повышению интереса к образовательной деятельности.  

В воспитательной и повседневной игровой деятельности дети получили 

знания о труде людей, уважительному отношению друг к другу и 

окружающим людям и животным, патриотическому отношению к своей 

Родине, о национальных и международных праздниках. Проводилось много 

бесед о явлениях общественной жизни, о родной стране, о членах семьи и об 

их заботе друг о друге и о её значимости.  

Дети знают, что нужно сделать в случае неосторожного обращения с 

огнем или электроприборами; правила проведения с незнакомыми людьми; 

правила дорожного движения и поведения на улице; сигналы светофора; 

специальный транспорт; правила поведения в общественном транспорте и 

местах массового скопления людей.  

В группах обеспечены условия комфортного проживания и проводится 

систематическая работа для нравственного воспитания детей.  Дети учатся 

дружно играть и помогать друг другу при затруднениях, вежливо 

здороваются, прощаются, благодарят за помощь, осваивают знания и умения 

- адекватно ориентируются в доступном социальном окружении, используя 

навыки социального партнерства для личного гармоничного развития в 

социуме.  

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2022 год, в целом, можно 

сказать, что все поставленные цели и задачи выполнены, работа проведена на 

хорошем уровне. 

            

Система дополнительного образования учреждения представлена 

творческими объединениями различных направлений: 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- финансово-экономическое. 



          Дополнительное образование воспитанников осуществляется 

педагогами дополнительного образования и инструктором по физической 

культуре. 

В 2022 году в учреждении реализовывалось 3 программы 

дополнительного образования. 100% детей были вовлечены в систему 

дополнительного образования. Образовательные программы также 

адаптированы и для работы с детьми с ОВЗ. 

Сотрудники музыкальной школы города Батайска обучают ребят игре 

на баяне и фортепиано, вокалу. 

Цель дополнительного образования в учреждении: создание условий 

для развития творческой индивидуальности воспитанников на основе их 

интересов, потребностей и потенциальных возможностей, условий для 

самореализации и самоактуализации, для допрофессиональной ориентации. 

В условиях центра помощи детям система дополнительнного образования 

наиболее актуальна, так как его воспитанникам присущи неустойчивые 

интересы, низкая мотивация к любой деятельности. 

Приятно отметить, что наши воспитанники посещают занятия с 

удовольствием. 

Воспитанники показывают хорошие результаты в декоративно-

прикладном творчестве, изобразительном искусстве, инструментальном 

исполнительстве, футболе, что является фундаментом допрофессиональной 

подготовки. 

Доля воспитанников, занявших призовые места (I-III) в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях и олимпиадах не ниже областного 

уровня  от среднегодового количества воспитанников (12 человек) в 2022 

году составила 133,33%. 
 

 

С января по май 2022 года 2 воспитанника (обучающихся 9-х классов) 

участвовали в программе онлайн-обучения «Шанс», реализуемой б/ф 

«Арифметика добра». 

 

Организована работа Попечительского Совета и сотрудничество с б/ф 

«Надежда по всему миру»; б/ф «Арифметика добра», б/ф «старшие братья 

Старшие сестры», АНО «Белый ангел», МБУ ДО «Детская музыкальная 

школой №1»; Городским казачьим обществом «Батайское» Окружного 

казачьего общества Ростовский округ войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»; Благотворительным фондом «Николая 

Чудотворца»; Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «ДГТУ»; МБУ ДО 

«Дом детского творчества»; МБУ ДО «Детская художественная школа»; 

Частным учреждением (социально-ориентированной некоммерческой 

организацией)  «Центром социальных услуг и социального сопровождения 

при поддержке усыновления»; МБУ ДО «Центр развития детей и юношества 

на основе инновационных  технологий»; Батайским отделением Ростовской 

региональной организации Общероссийской общественной организацией 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»; 

Центром Ветеранов Боевых Действий города Ростова-на-Дону, Ростовской 



региональной общественной организацией ветеранов Афганистана и 

участников локальных войн «Координационный Совет Ветеранов Дона»; 

Центром «Выбор».  

 

Созданы условия доступности получения воспитанниками и 

выпускниками социальных услуг, соответствующих перечню и стандарту 

качества. Учреждение обеспечило в полном объёме получение мер 

социальной поддержки и помощи воспитанниками, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 

Социально-правовые услуги, оказываемые в ГКУСО РО Батайском 

центре помощи детям, в 2022 году были представлены следующими 

формами: 

- оформление документов, связанных с защитой прав и интересов детей; 

- содействие в предоставлении социальных выплат; 

- участие в правовом просвещении воспитанников; 

- содействие семейному устройству воспитанников и возвращению в 

кровные семьи; 

- участие в правовой защите личностных интересов детей; 

- обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. 

 

Социально-правовые услуги, предоставляемые детям, направлены на 

обеспечение их социальной безопасности.  

Оформлены личные дела на каждого из воспитанников. Воспитанникам 

предоставляются услуги по оформлению различных юридических 

документов. Воспитанникам оформлены медицинские полиса, дети 

своевременно получили паспорта гражданина РФ. Оформлена регистрация 

по месту пребывания вновь прибывшим воспитанникам. 

Соблюдается порядок хранения и передачи личного дела при переводе 

воспитанника в другую организацию или под опеку.  

Документы, хранящиеся в личных делах воспитанников, соответствуют 

перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 

№423 (Правилам ведения личных дел несовершеннолетних подопечных). 

Соблюдаются правовые нормы по охране имущественных прав 

воспитанников: ведется работа по взысканию алиментов, назначению пенсий 

и аккумулированию денежных средств, поступивших на личные счета 

воспитанников. Контроль поступления денежных средств на личные счета 

воспитанников ведется ежемесячно. Все воспитанники имеют личные счета в 

ПАО Сбербанк России. Случаев расхода денежных средств, принадлежащих 

воспитанникам, не выявлено. 

Ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества 

подопечного и об управлении этим имуществом с приложением документов, 

утвержденные руководителем органа опеки и попечительства, имеются в 

личных делах воспитанников. 

Ежеквартально проводится сверка со службами судебных приставов о 

поступлении на счета воспитанников денежных средств. В 2022 году велась 



систематическая работа по взысканию алиментов с должников и 

взаимодействию с отделами судебных приставов УФССП России. 

Осуществляется содействие в получении установленных 

законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат и иных мер 

социальной поддержки. 

Осуществляется работа по соблюдению правовых норм по охране 

жилищных прав воспитанников, своевременной постановки на квартирный 

учет. В личных делах имеются юридические документы, подтверждающие 

право долевой собственности воспитанников. 

Сдача жилья, находящегося в собственности, в аренду не производится. 

Акты сохранности жилых помещений имеются в личных делах детей. 

Велась работа с кровными родственниками воспитанников: переписка, 

собеседование, консультации для возможного жизнеустройства детей в 

семью (кровную, замещающую), консультации в телефонном режиме. 

Поддержание связи посредством переписки, телефонных разговоров с 

родителями, находящимися в местах лишения свободы, организация встреч и 

переписки детей с родителями, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы, правовые консультации посредством телефонной связи для 

осужденных родителей по дальнейшим действиям в отношении 

жизнеустройства их детей и освобождении по отбытию срока наказания и 

т.д. 

В 2022 году осуществлялась работа по соблюдению порядка 

опубликования информации в СМИ о воспитанниках, подлежащих передаче 

на воспитание в семьи граждан. Фотографии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве, 

размещены на официальном сайте Управления образования города Батайска 

в разделе «Хочу в семью».  

Осуществлялось соблюдение порядка постановки на учет в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

В органы опеки и попечительства были поданы изменения данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в анкете ребенка. 

Половое воспитание и просвещение воспитанников осуществлялось в 

соответствии с утвержденным планом. Целями основных мероприятий в 

рамках плана было освещение вопросов взаимоотношений полов в 

нравственном, социальном и гигиеническом аспектах, изложение основ 

гигиены и физиологии в подростковый период и т.д. 

Особое внимание уделялось формированию правовой компетентности. 

Блок правового сопровождения воспитанников направлен на повышение 

правовой грамотности воспитанников. 

Запланированные занятия проходили в различных формах: круглый 

стол, акции, диспуты, правовая игра т.д. С целью осуществления социально – 

правового просвещения для воспитанников проводятся мероприятия с 

участием сотрудников правоохранительных органов. Так, реализуется 

совместный комплексный годовой план работы с ОПДН. Ежегодно 

проводятся Дни правовой помощи, в рамках которых осуществляется 

консультирование воспитанников по социально-правовым вопросам 

(семейное, жилищное, трудовое законодательство, права детей), содействие в 



получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством. 

100% воспитанников, достигших 14 лет, получили паспорта; имеют 

российское гражданство, ИНН, свидетельство о регистрации по месту 

пребывания, СНИЛС, медицинский страховой полис. 

Таким образом, все социально-правовые услуги, предоставляемые детям 

в 2022 году, были направлены на обеспечение их социальной безопасности и 

реализации их прав на социальное обслуживание и защиту законных 

интересов. 

 

Важнейшей составляющей воспитательного процесса является 

подготовка выпускников учреждения к самостоятельной жизни. От качества 

этой работы зависит успешность вхождения их в общество, включение в 

социальную жизнь. Правильно ориентироваться воспитаннику в 

окружающем мире, помочь выстроить свою жизненную модель, обеспечить 

нравственную и эмоциональную поддержку - задача отделения 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников. 

Для успешной социализации воспитанников выпускных классов в 2021 

году в учреждении реализовывалась программа социальной адаптации и 

профессиональной ориентации «Школа самостоятельной жизни». 

На начало 2022 года на постинтернатном сопровождении в учреждении 

состояло 46 выпускников. На конец года – 45 выпускников.  

В 2022 году в учреждении успешно функционировал Клуб 

выпускников «Мы вместе».  

В социальной гостинице учреждения, рассчитанной на 6 койко-мест, в 

течение 2022 года временно проживали в период каникул и выходных дней 7 

выпускников-студентов. Длительно (сроком до года) в социальной гостинице 

никто из выпускников не проживал.  

 

 В целях профилактики вторичного сиротства в учреждении ведётся 

работа по сопровождению замещающих семей. По состоянию на 31.12.2022 

года в учреждении на сопровождении состоит 173 замещающих семьи из 

г.Батайска, г.Зернограда, Зерноградского и Зимовниковского районов. 

 

В течение 2022 года всего в СВГ и приёмно-карантинном отделении 

учреждения побывало 33 человека. Через приёмно-карантинное отделение 

прошло 16 детей. Удельный вес количества дней, проведенных детьми в 

приёмно-карантинном отделении, от годовой работы койко-мест составил 

28,42%. 

Средняя продолжительность пребывания воспитанников в центре 

помощи детям в 2022 году составила 4,72 месяца. Среднегодовое количество 

воспитанников в учреждении в 2022 году - 12 человек. 

На 01.01.2022 года в учреждении было 12 воспитанников. По состоянию 

на 31.12.2022 года в СВГ учреждения 12 воспитанников из них: 

- 6 воспитанников имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 



- 6 воспитанников временно помещены в учреждение по заявлению законных 

представителей. 

   
Перспективы развития учреждения на 2023 год: 

 

➢ совершенствование     системы мониторинга за уровнем воспитанности 

и качеством жизни детей; 

➢ усиление работы коллектива по профилактике самовольных уходов 

воспитанников из учреждения; 

➢  формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни 

через реализацию комплексной программы на тему: «Физическое воспитание 

и развитие как объединяющее направление для психологической коррекции, 

духовно-нравственного развития и социальной адаптации детей в условиях 

центра помощи детям»; 

➢ использование новых воспитательных технологий, направленных на 

достижение оптимального уровня развития и воспитанности каждым 

ребенком; 

➢ создание системы самореализации и социализации детей, 

формирование у них качеств характера, позволяющих противостоять 

негативному влиянию со стороны; 

➢ совершенствование педагогического мастерства; 

➢ повышение профессионального самообразования педагогических 

работников и их компетентности в области воспитания детей, 

находящихся в условиях центра помощи детям;  

➢ продолжение работы по воспитанию в детях творчества, 

эмоциональности, активности для их дальнейших достижений и 

успехов; 

➢ совершенствование материально-технической базы учреждения; 

➢ расширение социального партнерства центра помощи детям; 

➢ обеспечение эффективной работы системы постинтернатного 

сопровождения выпускников. 

 

 

Директор ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям                                                  В.А. Павленко 
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