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Наша миссия: Практическая реализация государственной политики Российской 

Федерации по защите прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

  

   

   

  

   

                     

 



Социально-педагогические услуги по итогам 2018 года. 

Виды услуг:  

 Содействие в реализации образовательных программ, в том 

числе дошкольного образования и дополнительных 

общеразвивающих программ.  

 Психолого – педагогическое обследование детей и анализ 

их поведения.  

 Содействие в обеспечении воспитания и развития 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и 

получение ими образования с учетом 

возраста и индивидуальных 

особенностей.  

 Реализация мероприятий по оказанию психолого - 

педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей.  

 Проведение познавательных, культурно- развлекательных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и 

физическое развитие несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. 



 Социальная адаптация, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  

 Социально – педагогический патронаж. 

На базе Ковалевского центра помощи детям реализуется 

экспериментальная Программа социальной адаптации и 

социализации воспитанников Ковалевского центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Русский месяцеслов» и 

дополнительная общеразвивающая общеобразовательная Программа 

«Хозяин сельского дома». 

 Работа в рамках программы «Русский месяцеслов» осуществляется 

по следующим базовым направлениям: 

 Семейное устройство воспитанников в различные 

семейнозамещающие формы. 

 Направление работы: формирование Я–концепции, развитие коммуникативных навыков. 

 Правовое воспитание 

 Физическое воспитание и спорт. 

 Профориентация.  

 ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ. Духовно – нравственное воспитание. 

 ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ. Социально – бытовая компетенция. 

 Профилактика а – социального поведения, правонарушений и преступлений. 

 Военно – патриотическое воспитание. 

 Сопровождение семей, участников проекта «Ковалевская детская деревня». 
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2. Индивидуальная работа воспитателей ЧУ "Ковалевский центр 
помощи детям" по программе  "Хозяин сельского дома" 

Зеленова Г. В. Коноплева Е. С. Чистякова И. М. Яковлева В. М.

Алешина Е. В. Старева Т. М. Родионова Н. П. 
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3. Организация мероприятий Учреждения  и индивидуальной 
работы с детьми по различной тематике. Поездки, соревнования, 

конкурсы, театры, музеи и т.п. 

Работа по профориентации и социализации, социальной адаптации

Военно патриотичесское развитие

Культурно-эстетическое развитие и коммуникативное воспитание

История России и родного края

Духовно-нравственное воспитание

Соревнования. Участие в благотворительных марофонах и т.п.

Добровольчество. Участие в межрегиональных социальных проектах "Сельская завалинка" и 
"Делимся радостью"
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4. Участие в профессиональных конкурсах воспитателей 
по методической работе и в  подготовке детей на 

конкурсы различной направленности 

Зеленова Г. В. Коноплева Е. С. Чистякова И. М. Яковлева В. М. Алешина Е. В.

Старева Т. М. Самохин С. В. Савина И. В. Стебельцова К. В. Зайцева Т. П.
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5. Индивидуальная работа педагогов дополнительного  
образования и учителя логопеда. 

Самохин С. В. Савина И. В. Зайцева Т. П. Бедняков А. В. Курилов Д. С.



Отчет по итогам работы по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» 

за 2017 – 2019 учебные годы. На 01.04.19 

 В Распоряжении Правительства РФ от 29.05.15 № 996 – р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 гола» в качестве одной из приоритетных стратегических 

установок государства названа работа по повышению эффективности комплексной поддержки 

уязвимых категорий детей (оставшихся без попечения родителей и детей – сирот), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество. 

 Кроме того, одними из важнейших направлений развития 

воспитания в стране названы: 

  Развитие вариативности 

воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной 

траектории 

 развития личности ребенка с учетом его потребностей, 

интересов и способностей.      

                                     



 Развитие форм включения детей в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую деятельность, в том числе на основе использования 

потенциала            

системы дополнительного 

образования детей и других 

организаций сферы физической 

культуры и спорта, культуры. 

 

                                                                                                                                      



Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение в правительственном 

программном документе по стратегии развития воспитания в стране рассматривается с точки 

зрения обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций и предполагает: 

 Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

                         

 



 Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей. 

 

      

 

         
 

 

                                                                       

                



 Развитие навыков совместной работы, умение работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий. 

 Содействие профессиональному самоопределению детей, 

приобщения их к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

Сразу отметим, что в Ковалевском центре 

помощи детям есть программы физкультурно – 

спортивной направленности, социально – 

педагогической и естественнонаучной, а также экспериментальная программа 

социальной адаптации и социализации «Русский 

месяцеслов» с большим блоком работы по духовно – 

нравственному воспитанию. 

 Основная воспитательная задача по формированию 

здорового образа жизни и подготовки ребят к 

самостоятельности заключается в формировании позитивного интереса к 

занятиям физкультурой и спортом, в воспитании навыков здорового образа 

жизни, в воспитании волевых качеств и подготовка ребят к службе в рядах ВС 

России. 



Достигаются этой работы не массой проведенных бесед и даже не отдельными мероприятиям, 

а встраиванием в повседневную жизнь норм занятий спортом, активного образа жизни, научению 

знаний по санитарной гигиене и элементарной физиологии, 

всей системой работы по социализации и социальной 

адаптации наших детей. 

Дополнительное образование всегда было очень 

весомым компонентом в воспитательной и образовательной 

работе с детьми, в их развитии, взрослении и образовании. 

За годы существования 

Ковалевского Дома оно 

было разнообразным, но всегда было физкультурно - спортивное 

направление, социально – педагогическое и естественнонаучное.  

 

 

 

 

 

 



 

Алексей 
К.; 10

Алексей Ч.; 
14

Андрей И.; 2

Андрей Ш.; 2

Арсений К.; 2

Артем И.; 1

Артем Т.; 25

Артем Ч.; 22

Иван Д.; 4

Иван Ш.; 29

Даниил З.; 2

Даниил 
Ш.; 12

Евгений Ф.; 6

Егор К.; 35

Максим Ф.; 15

Роман Б.; 29

Александр Х.; 20

6. Участие воспитанников ЧУ "Ковалевский центр 
помощи детям" в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 2017-2018г

Алексей К. Алексей Ч. Андрей И. Андрей Ш. Арсений К. Артем И.

Артем Т. Артем Ч. Иван Д. Иван Ш. Даниил З. Даниил Ш.

Евгений Ф. Егор К. Максим Ф. Роман Б. Александр Х.



Дополнительная общеразвивающая программа. СЕКЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ. 

Педагог дополнительного образования Бедняков Алексей Викторович. 

Секция скалолазания – 857 занятий, помимо соревнований регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровня.   

1. Количество соревнований, в которых приняли участи  

2011 – 2017 год – 73 соревнований 

2017 – 2019 год – 36 соревнований 

Всего – 109 соревнований 
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7. Награды и достижения по годам (2011 -2017, 2017-
2019)

2011-2017 2017-2019
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8. Награды и достижения в призовых местах 

1 место 2 место

3 место



2. Индивидуальная работа 

                            Данил Ш. (в Учреждении с 2007 г.)  

     2016 – 2017 год – 25 соревнований 

                            Всего – 42  

     2017 – 2019 год – 17 соревнований (19 призовых наград) 

                          Саша Х. (в Учреждении с 2010 г.) 

2016 – 2017 год – 21 соревнование 

                       Всего – 33 

2017 – 2019 год –  12 соревнований (7 призовых наград) 

                          Алёша Ч. . (в Учреждении с 2012 г.) 

2016 – 2017 год – 11 соревнований 

                       Всего – 26  

2017 – 2019 год –  15 соревнований (7 призовых наград) 

                          Артём Ч. . (в Учреждении с 2012 г.) 

2016 – 2017 год – 17 соревнований 

                       Всего – 26 

2017 – 2019 год – 19 соревнований (26 призовых наград) 

                        

 



                                Артём Т. (в Учреждении с 2015 г.) 

2016 – 2017 год – 9 соревнований 

                      Всего – 27 

2017 – 2019 год – 18 

соревнований (17 призовых 

наград) 

Ваня Ш. . (в Учреждении с 2007 г.)   

2016 – 2017 год – 5 

соревнований 

 Всего – 15 ( 8 призовых места) 

2017 – 2019 год – 10 соревнований                                          

 

 

 



 

 

 

Алексей Ч; 14

Андрей И.; 1

Арсений К.; 1

Артем Т; 20

Алексей Ч.; 25

Иван Д.; 1

Иван Ш.; 10

Даниил З.; 
1

Даниил Ш.; 35

Евгений Ф.; 2

Егор К.; 3

Роман Б.; 1
Александр Х.; 20

9. Участие воспитанников ЧУ "Ковалевский центр помощи 
детям" в соревнованиях по скалолазанию

Алексей Ч

Андрей И.

Арсений К.

Артем Т

Алексей Ч.

Иван Д.

Иван Ш.

Даниил З.

Даниил Ш.

Евгений Ф.

Егор К.

Роман Б.

Александр Х.



Наши спортсмены 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа 

«ХОЗЯИН СЕЛЬСКОГО ДОМА». 

Педагог дополнительного образования Самохин Сергей Викторович. 

На 01.09.18 участвовал в 16 региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

имеет дипломы как участник и победитель. 

Всего педагогом дополнительного образования было проведено 815 занятий 

индивидуально и в микрогруппах. 

Прошли и усвоили темы:  

Тематический модуль «Технология ведения дома». 

Тематический модуль «Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов». 

Тематический модуль «Технология художественно – прикладной обработки материалов». 

•Выпиливание лобзиком. 

•Выжигание по дереву.   

В ходе проведения занятий по данной Программе  с 

воспитанниками были решены  цели и задачи: 

 



•Социальная адаптация и социализация воспитанников с 

целью их подготовки к самостоятельной жизни с помощью 

овладения ими знаний и умений, которые пригодятся в 

дальнейшей жизни. 

•Развитие эстетического вкуса, нравственных качеств 

личности путем знакомства с различными видами 

декоративно-прикладного творчества и традициями русского 

народа 

•Развитие художественного вкуса, фантазии, 

изобретательности. 

•Развитие внимания, мышления, воображения 

•Обучение умениям и навыкам ведения домашнего 

хозяйства, и знаниям, необходимым для успешной 

социальной адаптации и социализации, самостоятельной 

жизни после выхода из Ковалевского центра помощи. 

•Развитие самостоятельности, творческих способностей, 

совершенствование практических умений и навыков 

самообслуживания и экономного ведения личного домашнего 

хозяйства. 



•Практическое освоение навыков ведения домашнего хозяйства в 

повседневной жизни 

•Воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к мастерам 

своего дела, качеств рачительных хозяев, патриотизма, заботливого и 

бережного отношения к родной природе. 

•Научились делать мелкий ремонт мебели и дома. 
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10. Участие в конкурсах, мероприятиях  и 
т.п. педагога дополнительного 

образования Самохина С.В. 

Конкурсы

Мелкий домашний ремонт

Помощь в повседневной жизни



Дополнительная общеразвивающая программа.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК «ЗНАЮ! УМЕЮ! МОГУ!»  

Педагог дополнительного образования Зайцева Татьяна Павловна 

За 2018 г. воспитанники успешно занимались по  Программе математического кружка «Знаю! 

Умею! Могу!». 

Основная задача математического кружка: развитие и укрепление интереса к математике, 

помощь в усвоении программного материала средней школы учащимися, подготовка выпускников 

9 и 11 классов к экзаменам.   

Успешность процесса обучения зависит от многих факторов, среди 

которых огромную роль играет учет индивидуальных особенностей, 

познавательных возможностей и интересов ученика. 

Умственное развитие осуществляется в процессе овладения новыми 

знаниями, умениями и навыками, но усвоить новые знания по 

математике нельзя, если нет базовых знаний, умений и навыков 

учебного труда, отсутствие желания, мотивации учиться, низкие 

реальные возможности учащихся. Необходимо каждому ученику создать 

ситуацию успеха. Успех в учебе- источник внутренних сил для 

преодоления трудностей при изучении математики. Ученику 

необходимо посильное задание, создание условий для успешного индивидуального развития, 

каждый должен ощущать собственный рост. Возникает острая проблема- предупреждение 



неуспеваемости учащихся, ликвидация пробелов в знаниях, контроль и коррекция знаний и умений. 

Очень помогают в работе различные карточки- задания: по аналогии (образцу), с помощью 

алгоритмов, схем, таблиц, с выбором правильного ответа, дифференцированные, для 

программированного контроля, специальные обучающего характера по основным разделам 

учебного материала. Они позволяют каждому ученику работать в своем привычном темпе, 

постепенно, определенными дозами, повторяя и закрепляя материал, восполняя пробелы, 

развивая умения самостоятельной учебной деятельности. Обязательными являются карты 

индивидуальных достижений обучающихся, где ведется учет и классификация ошибок каждого 

ученика, строгий учет ликвидации пробелов в знаниях, планомерное и систематическое 

повторение, а также наличие справочного материала является основным помощником. 

Поставленные цели и задачи математического кружка были выполнены в полном объеме:  

 Умение пользоваться системой математических знаний, 

умений и навыков, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин.  

 Подготовка воспитанников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и ГИА.  

 Сформированы практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развита 

вычислительная культура.  



 Овладели символическим языком алгебры, выработали формально-оперативные 

алгебраические умения и научились применять их к решению математических и 

нематематических задач.  

 Развиты пространственные представления и изобразительные умения, освоены основные 

факты и методы планиметрии, познакомились с простейшими пространственными телами и их 

свойствами.  

 Развито логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использование различных 

языков математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; сформированы представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования. 

Выпускники были хорошо подготовлены и успешно сдали все выпускные экзамены, все ребята 

получили положительные итоговые оценки по математике, алгебре и геометрии:  

2016 год. Иван П., 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Кирилл Е, 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Алексей И., 

11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Александр Х, 9 класс, «хорошо».  

2017 год. Артем В., 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Даниил Ш., 9 класс «отлично», Алексей К. 9 

класс, «удовлетворительно».  

2018 год. Александр Х, 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Андрей Ш., 11 класс, ЕГЭ – 

«удовлетворительно», Максим Ф., 11 класс, ЕГЭ – «удовлетворительно», Роман Б., 9 класс, 

«удовлетворительно». 



Только тщательная подготовка к каждому занятию, строго индивидуальный подход, 

благожелательное, четкое понуждение к знаниям, а это море труда, времени - без этого не может 

быть успеха.  

Выпускники превзошли себя. Уровень знаний и желание трудиться, к сожалению, к концу 

учебного года вызывал большую тревогу. Занятия математикой это всегда серьезный труд, а перед 

экзаменами - титанический труд через не хочу, не могу. Приходилось образцы заданий учить 

наизусть, выполняя десятки тренировочных упражнений, повторяя, систематизируя знания, 

доводить основные темы до умений и навыков, получая строго индивидуальные задания для 

ликвидации ошибок. Подготовка к каждому занятию со стороны учителя требовала подготовки 

большого объема раздаточного материала для 

индивидуальной работы со строгим учетом 

классификации ошибок каждого ученика, со 

смирением, без гнева и раздражительности опять 

начинать с нуля.  

Все учащиеся начальной школы,6, 7, 9, 10 и 11 

классов по итогам 2017 – 2018 учебного года имеют 

положительные оценки по математике. 
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11. Удовлетворительная успеваемость 
воспитанников - 100%. Позитивный интерес  по 

математике, алгебре, и геометрии



Дополнительная общеразвивающая программа.  

СЕКЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ.  

Педагог дополнительного образования Курилов Денис Сергеевич.  

 

В ходе реализации программы по легкой атлетике были 

выполнены задачи:  

 Улучшилось состояние здоровья детей.  

 Улучшилось физическое развитие.  

 Формирование у воспитанников устойчивого интереса, 

мотивации к систематическим занятиям 

спортом и здоровому образу жизни.  

 Привитие интереса к различным видам лёгкой атлетики.  

 Приобретение воспитанниками разносторонней физической 

подготовленности, развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, 

силовых и координационных возможностей.  

 Воспитание морально-этических и волевых качеств, устойчивой 

психики, становление спортивного характера.  

 Подготовка к сдаче норм ГТО. 
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12. Количество соревнований (секция 
легкой атлетики), в которых приняли 

участие за 2017-2019гг  - 28 соревнований

Стрельба из лука и винтовок, фехтование

Соревнования по легкой атлетике

Военно-патриотические сборы



 

 

 

Основная воспитательная задача по формированию здорового образа жизни – формирование 

позитивного интереса к занятиям физкультурой и спортом, воспитание навыков здорового образа 

жизни, воспитание волевых качеств и подготовка ребят к службе в рядах ВС России достигается 

не массой проведенных бесед, а встраиванием в повседневную жизнь норм занятий спортом, 

активного образа жизни, научению знаний по санитарной гигиене и элементарной физиологии, 

всей системой работы по социализации и социальной адаптации. 
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12. Награды и достижения по легкой 
атлетике

1 место 2 место 3 место 4 место Грамота за участие



Социально – медицинские услуги по итогам 2018 года (количество услуг). 

 Диспансеризация в 2017 году (февраль) - 13 воспитанников  

 Консультации специалистов областного физкультурного диспансера, в том числе и перед 

соревнованиями - 78 (число услуг)   

 Выполненные рекомендации по итогам диспансеризации, 

консультации узкими специалистами, дополнительные методы 

обследования детей, допуск узкими специалистами к соревнованиям – 

246, из них консультаций ортопеда – 5, уролога – 3, лечение у 

стоматолога – 36, обследование в Костромской областной 

клинической больнице – ЭХО КГ – 2, холтер – тестирование – 1.  

 Санаторно – курортное лечение – 4 (Костромская область, санаторий 

«Лесная сказка»).  

 Госпитализация воспитанников, в том числе и для 

дополнительного обследования – Кострома (1), Нерехта – (1).  

 Основная группа по физкультуре – 13 

 Специальная - 1  

 Все рекомендации по итогам диспансеризации 2018 года 

выполнены в полном объеме.  



 Проведение интерактивных занятий с ребятами – 127, индивидуальных консультаций – 563  

 Обеспечение по мед. показаниям лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения – 1003  

 Консультирование по социально – медицинским и санитарно – гигиеническим вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья, профилактика заболеваний, проведение оздоровительных 

мероприятий, формирование навыков здорового образа 

жизни- 1362  

 Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья – 1349  

 Обеспечение санитарно – гигиенических требований в 

жилых помещениях – 92  

 Оказание первой доврачебной помощи – 420, 

систематическое наблюдение за ребятами – 1362. 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой отчет педагога-психолога ЧУ «Ковалевский центр помощи детям» за 2018г. 

Таблица 1. Количество оказанных услуг 

Направление работы Количество  

Консультации индивидуальные 43 

Консультации групповые 14 

Коррекционная групповая работа по Программам 30 

Коррекционная индивидуальная работа по Программам  195 

Методическая работа 280 

Диагностика в течение года, плановая и индивидуальная  260 

Совместные занятия с медицинским работником по подготовке ребят к 

самостоятельной жизни  
3 

Занятия с логопедом по направлению работы «Палитра эмоций" 12 

Совместные занятия с педагогом доп. образования (педагогом по математике) 2 

Работа с воспитателями по профвыгоранию и снятию эмоционального 

напряжения 
3 

Работа по восстановлению кровной семьи  6 

Работа по подготовке детей к устройству в различные семейные формы 10 

Духовно – нравственное и культурно-эстетическое развитие (Парад 9 Мая, 12 

июня, посещение театра и др.) 
10 

Подготовка детей к участию в различных конкурсах и соревнованиях 12 

Подготовка методических разработок для конкурсов 15 
 



Больше всего было проведено методической работы по обработке диагностики, подведение итогов 

индивидуальных занятий и консультаций, подготовке к индивидуальным и групповым занятиям, 

тренингам. 

 В течение всего времени с ребятами проводилась диагностика их состояния (эмоционального, 

интеллектуального) и коррекционная работа по результатам исследования.  По просьбе воспитанников и 

специалистов Учреждения были проведены индивидуальные и групповые консультации. Так же были 

тренинги для воспитанников, особенно часто по снятию тревожности, потому что дети сталкиваются со 

стрессовой ситуацией в школе каждый день. 

Педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

Стебельцова К. В., реализует следующие программы:  

1. Программа по формированию Я-концепции и социальной адаптации воспитанников 

Ковалевского центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей.  

Срок реализации: 1 год (возраст детей: от 10 до 18 лет). 

Автор: Александровская Э. М., Дубровина И. В., Свистун М. А.  

Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-

психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова 

К. В.  

Целью программы социальной адаптации является 

развитие адаптивных возможностей подростка. 

Задачи Программы: 

 1. Развитие каждого из аспектов социального 

интеллекта. 



2. Предоставление подросткам возможности осознать важность приобретения ими 

социальных навыков. 

3. Обучение подростков некоторым приемам общения и расширения ролевого репертуара. 

Программа состоит из 7 занятий, которое проводится 1 раз в месяц:  

1 занятие – создание благоприятных условий для работы группы, самопознание; 

2 занятие – развитие самоанализа и углубление самораскрытия; развитие коммуникативных навыков; 

3 занятие – развитие невербальной экспрессии, формирование эффективных способов общения со 

сверстниками на основе анализа целей, намерений, потребностей участников коммуникации; 

4 занятие – сопоставление информации о себе «изнутри» и «извне»; формирование эффективных 

способов взаимодействия со взрослыми на основе анализа связи 

между поведением и его последствиями; 

5 занятие – приобретение опыта взаимодействия с группой при 

выполнении новых задач, развитие вербальных средств общения; 

6 занятие – закрепление полученных умений и навыков 

самоанализа и самокоррекции; 

7 занятие – самокоррекция развития на подсознательном уровне 

при помощи метафоры изменения, активизации ресурсных 

механизмов возраста. 

Ожидаемые результаты работы по Программе:  

 1. Развитие социального интеллекта у подростка. 

2. Развитие самостоятельности, творческих способностей 

воспитанников, совершенствование их практических умений и навыков. 



3. Формирование адаптивной личности, способной самостоятельно, эффективно и 

ответственно строить свою жизнь, делать осознанные личностные и профессиональные выборы, 

эффективно преодолевать жизненные проблемы и демонстрировать стереотипы здорового образа жизни. 

4. Развитие у воспитанников умения предвидеть последствия поведения, предсказывать 

события, основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений участников коммуникации. 

5. Способность правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их 

невербальным проявлениям. 

6. Развитие у ребят речевой экспрессии (чувствительность к характеру и оттенкам речи). 

7. Научить воспитанников анализировать сложные ситуации взаимодействия людей, находить 

причины определенного поведения. 

2. Программа предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии» 

Срок реализации: 1 год (возраст детей: от 10 до 18 лет) 

Автор: Резапкина Г. В. 

Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-психолог ЧУ 

«Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В. 

Цель Программы: формирование психологической готовности подростка 

к профессиональной карьере; создание для старшеклассников системы 

специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Задачи Программы: 



1. Формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знании мира профессий;  

2. Ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии.    

Работа по программа производится в группе и индивидуально. Проводится 1 раз в месяц. Тематические 

модули:  

1 четверть. Что я знаю о своих возможностях. 

Занятие 1. Самооценка и уровень притязаний. 

Занятие 2. Темперамент и профессия. Определение темперамента. 

Занятие 3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. 

Занятие 4. Стресс и тревожность. 

Занятие 5. Определение типа мышления. 

Занятие 6. Внимание и память. 

Занятие 7. Уровень внутренней свободы. 

Занятие 8. Обобщающий. 

2 четверть. Что я знаю о профессиях.  

Занятие 9. Классификация профессий. Признаки профессий. 

Занятие 10. Определение типа будущей профессии.  

Занятие 11. Профессия, специальность, должность. Формула профессии. 

Занятие 12. Интересы и склонности в выборе профессии. 

Занятие 13. Определение профессионального типа личности. 

Занятие 14. Профессионально важные качества. 

Занятие 15. Профессия и здоровье. 



Занятие 16. Обобщающий. 

3 четверть. Способности и профессиональная пригодность. 

Занятие 17. Способности общения и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 

Занятие 18. Способности к интеллектуальным видам деятельности. 

Занятие 19. Способности к профессиям социального типа. 

Занятие 20. Способности к офисным видам деятельности. 

Занятие 21. Способности к предпринимательской деятельности. 

Занятие 22. Артистические способности. 

Занятие 23. Уровни профессиональной пригодности.   

Занятие 24. Обобщающий. 

4 четверть. Планирование профессиональной карьеры. 

Занятие 25. Мотивы и потребности. 

Занятие 26. Ошибки в выборе профессии. 

Занятие 27. Современный рынок труда. 

Занятие 28. Пути получения профессии. 

Занятие 29. Навыки самопрезентации. 

Занятие 30. Стратегия выбора профессии. 

Занятие 31. Обобщающий. 

Занятие 32. Защита проекта «Моя будущая профессия». 

Занятие 33. Защита проекта «Моя будущая профессия». 

Ожидаемые результаты работы по Программе: 

1. Помочь воспитаннику выбрать профессию и карьеру в соответствии со своими 

убеждениями и ценностями. 



2. Ознакомление воспитанников со спецификой современного рынка труда, 

правилами выбора и способами получения профессии.      

3. Развитие самостоятельности, творческих способностей 

воспитанников, совершенствование их практических умений и навыков. 

4. Развитие у ребят умений коммуникативных навыков. 

5. Способность правильно оценивать состояния, чувства, намерения 

людей по их невербальным проявлениям. 

6. Формирование адаптивной личности, способной самостоятельно, 

эффективно и ответственно строить свою жизнь, делать осознанные 

личностные и профессиональные выборы.  

3. «Перекресток» (профилактика приобщения подростков к 

психоактивным веществам) 

Срок реализации: 1 год (возраст детей: от 10 до 18 лет) 

Автор: Г.А. Басуева, И.Г. Сухогузова, И.А. Устюгова 

Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-психолог ЧУ 

«Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В.  

Цель Программы: формирование здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения детей и подростков к употреблению 

психоактивных веществ. 

Задачи Программы: 

 Предоставление объективной, соответствующей возрасту информации о психоактивных 

веществах. 



 Формирование адекватной самооценки, формирование навыков принятия решения, умения сказать 

«нет», умения определять и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор, умения 

обратиться при необходимости за помощью. 

 Формирование социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни. 

Занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме, а также работа в парах один раз в месяц. 

Тематические модули: 

Часть 1 

Занятие 1. Я – это я. 

Занятие 2. Самоуважение. 

Занятие 3. Чувства. 

Занятие 4. Принятие решений. 

Занятие 5. Стресс. 

Занятие 6. Общение. 

Занятие 7. Взаимодействие с 

окружающими. 

Занятие 8. Ценности 

Часть 2 

Занятие 9. Курение. 

Занятие 10. Алкоголь. 

Занятие 11. Наркотики 

Ожидаемые результаты работы по Программе:  



1. Научить воспитанников знакомиться, выбирать друзей и правильно общаться с ними, совместно 

принимать компромиссные, положительные решения; уверенному поведению в конфликтных и 

стрессовых ситуациях; построение взаимоотношений с родителями способствует формированию 

личности с неприязнью или равнодушием к любым наркотическим веществам. 

2. Развитие самостоятельности, творческих способностей воспитанников, совершенствование их 

практических умений и навыков.  

3. Формирование адаптивной личности, способной самостоятельно, эффективно и ответственно строить 

свою жизнь, делать осознанные личностные выборы. 

4. Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения детей и подростков к употреблению психоактивных 

веществ. 

5. Формирование эффективных поведенческих стратегий и 

ресурсов у младших подростков. 

6. Развить навыки противодействия наркотизирующейся среде, 

принятия ответственности за собственное поведение, 

эффективного общения. 

4. Программа психокоррекции и преодоления 

коммуникативных трудностей подростков средствами Арт-терапии 

Срок реализации: 1 год (возраст детей: от 10 до 18 лет) 

Автор: Г. М. Сандиковой, А. И. Бурениной, Л. М, Крыжановской, И. 

Г. Малкиной-Пых  

Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи 

детям» Стебельцова К. В.  



Цель Программы: создание условий для преодоления коммуникативных трудностей подростков 

средствами арт-терапии. 

Задачи Программы: 

1. Позволяет развивать ценные социальные навыки, 

навыки общения; 

2. Связан с оказанием взаимной поддержки членами 

группы и позволяет решать общие проблемы; 

3. Дает возможность наблюдать результаты своих 

действий и их влияние на окружающих; 

4. Повышает самооценку и ведет к укреплению 

личной идентичности. 

5. Организация знакомства с участниками; 

6. Создание положительной эмоциональной сферы; 

7. Коррекция агрессии, враждебности; 

8. Коррекция эмоциональной сферы; 

9. Формирование конструктивных способов 

выражения негативных эмоций; 

10.  Развитие навыков вербального и невербального 

общения; 

11.  Развития навыков эмпатии, умения открыто выражать свои чувства и 

отношения; 

12.  Развитие умения занимать оптимальную, доброжелательную позицию в 

коммуникативных контактах; 



13.  Формирование умения организовать процесс общения с учетом 

индивидуальных, возрастных, половых особенностей партнеров по общению. 

Занятия проводятся один раз в месяц в групповой форме. 

Основные направления работы по Программе:   

Занятие 1 «Ознакомительное» 

Занятие 2 «Мир эмоций»   

Занятие 3 «Мир моей души»  

Занятие 4 «Рисуем агрессию» 

Занятие 5 «Пластилиновый мир» 

Занятие 6 «Нужна ли агрессия?» 

Занятие 7 «Рисуем маски»  

Занятие 8 «Кукольный мир»  

Занятие 9 «Мир общения»  

Занятие 10 «Заключительное». 

Ожидаемые результаты работы по Программе:  

 1. Формирование умений: слушать и принимать чужую точку зрения, а также высказываться, 

отстаивать свою точку зрения. 

2. Развитие коммуникативных навыков 

3. Реализация чувства значимости каждого участника. 

4. Формирование конструктивных способов выражения негативных эмоций. 

5. Развитие навыков вербального и невербального общения. 

6. Развития навыков эмпатии, умения открыто выражать свои чувства и отношения; 



7. Развитие умения занимать оптимальную, доброжелательную позицию в коммуникативных 

контактах; 

8. Формирование умения организовать процесс общения с учетом индивидуальных, возрастных, 

половых особенностей партнеров по общению. 

5. Программа по правовому воспитанию и законопослушного поведения воспитанников  

Срок реализации: 1 год (ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ) 

Автор: педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В.  

Цель Программы: формирование правовой культуры 

несовершеннолетних воспитанников детского дома, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности: профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди воспитанников детского дома. 

Задачи Программы: 

1. Воспитание у несовершеннолетних уважения к Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам. 

2. Формирование интереса к изучению прав и обязанностей человека в 

обществе. 

3. Содействие повышению качества знаний в области прав и обязанностей 

человека. 

4. Систематизация работы по предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального 

поведения среди воспитанников. 

Периодичность проведения занятий 1 раз в месяц в индивидуальной и групповой формах. 

Тематические модули: 

1. Права и обязанности детей до 18 лет. 



2. Право на образование. 

3. Правопорядок. 

4. Право на труд.  

5. Социальное обеспечение. 

6. Личность-общество-государство. 

7. Семейная политика и духовно-нравственное 

воспитание. 

8. Кто поможет защитить права после выхода из детского 

дома. 

Ожидаемые результаты работы по Программе:  

 Обладать системой знаний в области прав и законов; 

 Уметь пользоваться этими знаниями; 

 Уважать и соблюдать права и законы; 

 Жить по законам морали и государства; 

 Осознавать нравственные ценности в жизни. 

В результате реализации программы предполагается снижение численности правонарушений среди 

воспитанников; формирование правового самосознания воспитанников; формирование положительной 

мотивации на исполнение правил, законов, учебную деятельность. 

6. Программа логического и творческого мышления «Мир мышления» 

Срок реализации: 1 год (возраст детей: от 12 до 18 лет) 

Автор: педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В.  

Цель Программы: развить логические и творческие способности воспитанников. 



Задачи Программы: 

 Оценить и проверить уровень умственного развития; 

 Выявить творческие способности; 

 Умение управлять собой в сложных ситуациях; 

 Развитие творческих способностей. 

Занятия проводятся индивидуально один раз в неделю. 

Основное направление работы: сначала решаются логические упражнения (столько, сколько сможет 

воспитанник), а потом выполняется задание из курса творческого развития мышления. 

Курс логического развития состоит из простых задач, непростых и 

несложных и сложных задач (в зависимости от развития ребенка 

выбираются задачи) 

Курс творческого развития состоит из 36 заданий, которые 

группируются по двум сериям: серия, а (18 уроков) и серия Б (18 уроков).   

Ожидаемые результаты работы по Программе:  

 1. Развитие интеллекта у подростка. 

2. Развитие творческих мыслительных способностей. 

3. Развитие самостоятельности, творческих способностей 

воспитанников, совершенствование их практических умений и навыков. 

4. Научить воспитанников анализировать сложные ситуации.  

5. Научить воспитанников управлять собой в сложных ситуациях. 

 

7. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа для детей с ОВЗ.  



Срок реализации: 1 год (возраст детей: от 8 до 18 лет) 

Автор: Ершова С. П. 

Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-

психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова 

К. В.  

Цель Программы: создание условий для личностного 

развития и развития коммуникативных умений и навыков детей 

с умственной отсталостью. 

Задачи Программы: 

1. Формирование положительных межличностных 

взаимоотношений между детьми, но основе которых 

каждый ребенок смог быть успешно социализироваться; 

2. Формирование образа «Я», навыков самопознания; 

3. Развитие эмоционально – волевой сферы; 

4. Освоение навыков работы в коллективе; 

5. Развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям.   

Программа состоит из 34 занятий, которые проводятся индивидуально один раз в неделю. 

Ожидаемые результаты работы по Программе:  

1. Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при 

выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую информацию из текста, 

реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 



2. Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, 

сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность выполнения действий и 

корректировать при необходимости; 

3. Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

8. Программа «Песочная терапия в эмоциональном благополучии детей с ОВЗ» 

Срок реализации: 1 год (возраст детей: от 8 до 18 лет)  

Автор: Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Епанчинцева О. Ю. 

Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-

психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» 

Стебельцова К. В.  

Цель Программы: 

 Общепедагогическая цель — дать возможность ребёнку 

быть самим собой, раскрыть индивидуальность каждого 

ребёнка, а не менять и не переделывать его, не учить каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а обеспечить 

социальную успешность. 

Коррекционно-образовательная цель — развитие связной речи, лексико-грамматических 

представлений; помощь в изучении букв, освоении навыков чтения и письма; развитие графомоторных 

навыков. 

Задачи Программы: 

1. Профилактика оптико-пространственной дисграфии; 



2. Развитие всех познавательных функций (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), 

мелкой моторики; 

3. Развитие зрительно-пространственной ориентации; 

4. Совершенствование предметно-игровой деятельности, способствующей развитию сюжетно-ролевой 

игры и коммуникативных навыков ребёнка;  

5. Разрешение психологических затруднений ребёнка, стабилизация эмоционального состояния; 

6. Создание чувства защищённости в комфортной для ребёнка среде; 

7. Развитие тактильной чувствительности как основы «ручного интеллекта»;  

8. Развитие познавательного интереса; 

9. Преодоление комплекса «плохого художника», 

создавая художественные композиции из песка при 

помощи готовых фигурок;  

10. Развитие и совершенствование 

пространственных представлений; 

11. Развитие творческих (креативных) способностей; 

12. Развитие способности осознавать свои 

желания и возможности их реализации; 

13. Релаксация, снятие мышечной 

напряжённости. 

Программа состоит из 12 занятий по книге Епанчинцева 

О. Ю. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста». — СПб. Детство-

Пресс, 2010.  Занятия проводятся 1 раз в неделю. 



Ожидаемые результаты работы по Программе:  

1. Формирование творческой активности; 

2. Творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; умение обретать новые 

смыслы и ценности, адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений, ставить и 

решать неординарные практические задачи. 

3. Формирование гармоничного сочетания всех видов и форм организации разнообразной 

художественной деятельности. 

9. Программа «Полезные привычки», обучающихся 1-4 классах. 

 Срок реализации: 1 год 

Автор: Помешкина Н.А.  

Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи 

детям» Стебельцова К. В.  

Цель Программы:  создание условий для овладения обучающимися объективными, 

соответствующими возрасту знаниями, а также формирования здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ. 

Задачи Программы:  

 Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и алкоголе; 

способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения проблем, связанных с 

табаком и алкоголем. 

 Учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собственному поведению; 

способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои отношения с ними. 



 Учить детей эффективно общаться. 

 Учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные решения. 

 Помочь школе и родителям в предупреждении приобщения обучающихся начальной школы к 

табаку и алкоголю.   

Планов уроков в «Полезных привычках» - 32. Для каждой 

возрастной ступени разработаны 8 уроков, разделенных на 4 

блока по 2 урока в каждом. 

1 блок – «Я». 

2 блок – «Я и другие» 

3 блок – «Формы неагрессивного противодействия чужому 

давлению» 

4 блок – «Информация о ПАВ» 

Ожидаемые результаты работы по Программе:  

 Полученные знания позволяют детям понять, почему им нужно заботиться о своем здоровье, 

соблюдать правила здорового образа жизни. 

 Дети смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и корректировать несоответствия. 

 Дети научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с 

окружающими. 



 Дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к 

одурманивающим веществами, научатся отказываться от предположений, которые считают 

опасными. 

10. Программа «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» (Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии 

в начальной школе. М.: Генезис, 2012г.) 

 Срок реализации: 1 год (ученики 1-4 классы) 

Автор: Хухлаева О. В. 

Реализует с изменениями и дополнениями: педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи 

детям» Стебельцова К. В.  

Цель Программы: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников 

через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи Программы: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему 

миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. 

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 



8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Тематические модули: 

1. Я – школьник. Мои чувства. 1 класс. 34 ч, 1ч в неделю; 

2. Вспомним чувства. Чем люди отличаются друг от друга? Какой Я - Какой 

Ты? 2 класс. 34 ч, 1ч в неделю; 

3. Я – фантазер. Я и моя школа. Я и мои родители. Я и мои друзья. Что такое 

сотрудничество? 3 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

4. Кто Я? Мои силы и возможности. Я расту, я изменяюсь. Мое будущее. Каким 

бы я хотел стать в будущем? Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого 

нужно? Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 4 класс. 34 ч, 1 ч в 

неделю. 

Ожидаемые результаты работы по Программе: 

1. Регулятивные: 

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

• строить речевое высказывание в устной форме 

2. Познавательные: 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя 



• учиться исследовать свои качества и свои особенности 

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

• учиться наблюдать 

• моделировать ситуацию с помощью учителя 

3. Коммуникативные: 

• учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

• учиться работать в паре и в группе 

• выполнять различные роли 

• слушать и понимать речь других ребят 

• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

 

12. Программа «Нравственность и патриотизм» 

(возраст детей: от 8 до 11 лет и дети от 8 лет с ОВЗ) 

Срок реализации: 1 год 

Автор: педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В.  

Цель Программы: 

• создание собственного отношения к жизни; 

• знакомство с понятиями «трудная жизненная ситуация»,  

• осознание стрессовых ситуаций и способов поведения в них. 

• формирование нравственных основ личности; 

• формирование гуманистического отношения и патриотизма. 



Задачи Программы: 

 Воспитывать любовь и уважение к родному дому, городу; 

 Воспитывать чувство патриотизма; 

 Ознакомление с традициями и культурой; 

 Расширение знаний об истории и природе России; 

 Привлечь внимание детей к произведениям устного народного творчества; 

 Развитие диалогической речи; 

 Расширение кругозора о символах России; 

 Ознакомление с неофициальными символами нашей страны; 

 Развитие исследовательской и познавательной деятельности; 

 Развитие логического мышления; 

 Умение оценивать риски; 

 Умение находить верные решения в проблемных ситуациях. 

Занятия проводятся индивидуально 1 раз в неделю.  

Тематика: 

1. Самое - самое близкое: 

- Моя семья 

- Мой дом 

- Мои друзья  

-Мой детский сад, школа и институт 

2. Родина всего дороже: 



- Моя страна 

- Природа 

-История 

- Родная земля 

3. От прадедов к правнукам:  

- Устное народное творчество 

- Сказки 

- Семейные традиции 

-Народные традиции 

4. Ты поранился 

5. В доме выключили свет 

6. Застрял в лифте 

7. В доме начался пожар 

8. Что-то случилось во время купания 

9. Ты хочешь собаку, а родители против 

10. Учиться трудно 

11. У тебя плохая память 

12. Ты неусидчивый и рассеянный 

13. У тебя очень плохой почерк 

14. Твои друзья задумали плохое 

15. Предлагают попробовать наркотики, закурить и выпить пиво. 

Ожидаемые результаты работы по Программе: 

 Научиться уважать окружающих и свой город; 



 Приобрести и закрепить в себе чувство патриотизма; 

 Изучить традиции и культуру; 

 Узнавать неофициальные символы нашей стран 

13. Программа психолого-педагогическая по формированию положительной нравственной 

направленности и патриотизма «Города-герои» (возраст детей: от 12 до 18 лет) 

Срок реализации: 1 год 

Автор: педагог-психолог ЧУ “Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В.  

Цель Программы: 

• формирование нравственных основ личности; 

• формирование гуманистического отношения и патриотизма  

• создание собственного отношения к жизни. 

Задачи Программы: 

1. Изучение приоритетных жизненных ориентиров и 

нравственных ценностей; 

2. Формирование внутренней потребности у 

обучающихся к самосовершенствованию; 

3. Расширение культурного кругозора; 

4. Развитие культуры этического мышления; 

5. Развитие способности морального суждения 

и оценки; 

6. Развитие умения самостоятельно принимать 

решение в ситуации нравственного выбора; 



7. Создание собственного отношения к жизни; 

8. Формирование нравственных основ личности; 

9. Формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

10. Формирование внутренней потребности у обучающихся к 

самосовершенствованию; 

11. Обучение обучающихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и 

живому миру. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 

по 40 минут. 

Занятие 1. Знакомство с Городом-Героем - Ленинград 

Занятие 2. Знакомство с Городом-Героем - Сталинград 

Занятие 3. Знакомство с Городом-Героем - Севастополь 

Занятие 4. Знакомство с Городом-Героем - Одесса 

Занятие 5. Знакомство с Городом-Героем - Киев 

Занятие 6. Знакомство с Городом-Героем - Москва 

Занятие 7. Знакомство с Городом-Героем - Брестская 

Крепость 

Занятие 8. Знакомство с Городом-Героем - Керчь 

Занятие 9. Знакомство с Городом-Героем - Новороссийск 

Занятие 10. Знакомство с Городом-Героем - Минск 

Занятие 11. Знакомство с Городом-Героем - Тула 

Занятие 12. Знакомство с Городом-Героем - Мурманск 

Занятие 13. Знакомство с Городом-Героем Смоленск 



Ожидаемые результаты работы по Программе 

 Формирование нравственных и моральных принципов; 

 Формирование нового взаимоотношения с окружающим миром; 

 Формирование патриота и гражданина своей страны. 

 

14. Программа коррекционно-развивающая психолого-педагогической направленности. 

Адаптированная для детей с легкой умственной отсталостью «Я - ученик» (для детей 7-9) лет 

Срок реализации: 1 год 

Автор:   педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра помощи детям» Стебельцова К. В.  

 Цель Программы: 

 • включение детей с легкой умственной отсталостью в 

специально организованную образовательно-развивающую среду, 

организация своевременного квалифицированного обучения детей, 

учитывающего их психофизические и возрастные особенности и 

направленного на преодоление дефектов развития, адекватное 

включение их в окружающую социальную среду. 

• познакомить учащихся с математикой и русским языком для 

первого класса в легкой форме для умственно-отсталого ребенка, 

а также развить моторику рук творческими упражнениями. 

Задачи Программы: 

1. Образовательные:  



• помогут расширить знания об окружающем мире, развить связную речь и словарный запас, 

научиться выражать свои мысли 

• научиться различать гласные и согласные звуки 

• научиться читать несложные предложения и понимать их смысл 

• освоит порядковый и количественный счет в пределах десяти, научится соотносить цифру 

и количество предметов 

• познакомить с буквами 

• освоить действия вычитания и сложения 

• освоить звуко - буквенный анализ слова, закрепить навык чтения 

• научиться писать печатные буквы и цифры 

2.  Развивающие: развивать устную речь учащихся, фонематический слух; анализа, 

сравнения и обобщения, синтеза; совершенствовать культуру речи детей, обогащать 

словарный запас учащихся; развивать психические процессы: мышление, память, 

внимание, логику способность к самоконтролю; развивать умение выполнять вербальные 

инструкции учителя. 

3. Воспитательные: Воспитывать положительную мотивацию к учению; 

воспитывать чувство взаимоуважения, усидчивость, самостоятельность, 

дисциплинированность, формировать понятие о дружбе, доброте, отзывчивости; учить 

работать в парах. 

Программа рассчитана на детей с легкой умственной отсталостью на 1 год обучения.   Занятия 

проводятся в индивидуальной форме по 1 часу с физкульт - перерывом по 15 минут в кабинете педагога-

психолога 1-2 раза в неделю. 



Первые 15 минут – математика, потом перерыв. 

Вторые 15 минут – АБВГД-ейка, опять перерыв. 

Последние 15 минут – творческие (лепка, рисование, аппликации) 

Названия этих предметов являются условными. 

Ожидаемые результаты работы по Программе: 

 Ребенок сможет сам читать, писать буквы и цифры; 

 Расширятся знания об окружающем мире; 

 Научится решать математические примеры;  

 Обогатит свой словарный запас; 

 Разовьет процессы: мышление, память, внимание, 

логику. 

 

15.  Программа корректирующая поведение детей 

«группы риска» «Стоп агрессии!» (возраст детей: от 8 до 18 

лет) 

Срок реализации: 1 год 

Автор: педагог-психолог ЧУ «Ковалевского центра 

помощи детям» Стебельцова К. В.  

Цель Программы: 

 • Коррекция агрессивного поведения;  

• Формирование положительной нравственной 

направленности личности; 



• Развитие коммуникативных и социальных навыков, навыков уверенного поведения; 

• Обучение способам саморегуляции и релаксации; 

• Обучение способам выплёскивания гнева и негативных эмоций в социально-приемлемых 

формах; 

• Овладение способами активного продуктивного общения; 

• Овладение навыками эффективного слушания; 

• Расширение диапазона творческих способностей; 

• Развитие представлений о ценности другого человека и себя самого. 

Задачи Программы:  

 Развитие у подростков способности к эмоциональной и поведенческой саморегуляции, 

сотрудничеству, адекватному проявлению активности, инициативе и самостоятельности. 

 Снижение тревожности, эмоционально-психического напряжения в различных ситуациях. 

 Расширение сферы самосознания и повышение уверенности в своих возможностях. 

 Повышение социально-психологической компетентности подростков развитие способности 

эффективно взаимодействовать с окружающими. 

 Развитие способности к самоуправлению; формирование адекватных способов реагирования в 

ситуациях взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие навыков рефлексии, приёма и подачи конструктивной обратной связи. 

 Развитие навыков уверенного поведения, умения добиваться результатов. 

 Оптимизировать положительный опыт, нивелировать опыт девиантного поведения; создать и 

закрепить позитивные образцы поведения. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц продолжительностью по 40 минут. 



Всего 12 занятий. 

Ожидаемые результаты работы по Программе: 

1. Снятие тревожности и эмоционального напряжения; 

2. Развитие коммуникабельности; 

3. Развитие познавательных способностей. 

Тренинги с детьми стали основной и востребованной ребятами частью работы.    

Их цель и задачи: 

 снятие эмоционального напряжения с помощью 

упражнений, игр, танцев;  

 развитие творческих способностей; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие коммуникативных навыков;   

 взаимодействие и понимание; 

 развитие симпатии; 

 рациональное использование собственного времени и 

т.д. 

Посещаемость – 100%. 

Совместные занятия с логопедом являются составной частью общей коррекционной и 

реабилитационной работы в Учреждении. Они направлены на: 

 развитие позитивных коммуникативных навыков;   

 на развитие речи, риторики, словарного запаса и представления об окружающем мире  



 развитие умения показывать и управлять своими эмоциями и чувствами; 

 развитие способности к эмпатии, умении выражать эмпатию, видеть ее в других людях и принимать; 

 развитие мышления, внимания, памяти и других познавательных процессов; 

 на развитие способности детей быть интересными людьми, развитие навыков познания мира и 

способности адекватного жизненного целеполагания; 

 помощь ребятам в профориентации способностью правильно 

обрабатывать внешнюю информацию. 

 Тема занятия: «Антонимы» 
Цель занятия: 

 расширить словарный запас; 

 развить связную речь; 

 познакомить воспитанников со словами, противоположными по 

значению, ввести понятие “антоним”; 

 сформировать умение находить антонимы и использовать их в речи; 

 научиться подбирать антонимы к данному слову; 

 научиться работать со словарями антонимов; 

 научиться творчески мыслить; 

 научиться коллективной работе. 



Тема занятия: «Числительные» 
Цель занятия: 

 воспитание интереса к предмету математики через 

использование игровых форм; 

 знать понятие числительное, разряды числительных; 

 научиться склонять числительные; 

 научиться различать цифры и числа; 

 развить способности к эмпатии, умении выражать 

эмпатию, видеть ее в других людях и принимать быть 

коммуникабельным. 

Тема занятия: «Светская беседа» 
Цель занятия: 

 развитие внимания и сообразительности, логического мышления; 

 формирование коммуникативных навыков и волевых качеств личности;  

 развитие познавательного интереса, интеллекта, расширение знаний и воспитание 

стремления к их непрерывному совершенствованию; 

 освоение правил общения; 

 развитие эмпатии. 

Тема занятия: «Сундук пиратов» 
Цель занятия: 

 воспитание интереса к предмету математики через использование игровых форм; 



 развитие внимания и сообразительности, логического мышления; 

 формирование коммуникативных навыков и волевых качеств личности; 

 развитие познавательного интереса, интеллекта, расширение знаний и воспитание 

стремления к их непрерывному совершенствованию, 

 формирование чувства солидарности и здорового соперничества; 

 развитие коммуникативных навыков при работе в группе. 

Тема занятия: «Сквернословие» 
Цель занятия:  

 показать ребятам значение слова в общении, в отношении людей; 

 закрепить знания о том, что слова могут приносить радость, и могут обидеть другого 

человека; 

 развивать умения анализировать свои поступки; 

 развитие памяти, мышления, внимания; 

 исследовать вопрос о том, что представляет собой сквернословие; проследить историю его 

возникновения; влияние сквернословия на людей, окружающую среду. Выяснить, нужно ли бороться 

со сквернословием и как; 

 развивать умение дискутировать, аргументировать свою точку зрения; 

 воспитывать речевую культуру учащихся, уважение к собеседнику и к самому себе; 

 доказать подросткам, что матерная брань – это духовная болезнь человека. 

Тема занятия: «Этикет за столом» 
Цель занятия: 



 формировать культуру поведения, общения 

воспитанников;  

 подготовить детей в воспитании к взрослой, культурной 

жизни. Дать им стартовую ступень в этикете поведения за столом. 

Пояснить значимость этих знаний; 

 показать и дать возможность попробовать свои 

возможности в правилах поведения и этикета за столом; 

 ознакомить с социальными нормами поведения за 

столом; 

 развитие навыков сервировки стола; 

 осуществлять связь воспитания культуры поведения с 

формированием этической культуры и нравственности. 

Тема занятия: «Вежливость» 
Цель занятия:  

 развивать коммуникативные навыки: умение слушать и 

слышать, умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении, умение точно выражать 

свои мысли; 

 развивать память и аудиальные возможности восприятия; 

 воспитывать уважительное отношение к позиции другого человека, культуре речи; 

 учить детей видеть недостатки в ведении и уметь, их исправлять: избавляться от вредных 

привычек и способствовать формированию полезных; 

 формировать у детей нравственное представление о «вежливости»; 



 развивать умение использовать вежливые формы обращения в общении с людьми; 

 воспитывать умение сопоставлять собственное мнение о своих качествах с мнением 

окружающих. 

Профилактика профессионального выгорания является важнейшей 

частью работы с педагогами. Это помогает воспитателям 

профессионально расти, строить взаимоотношения с воспитанниками, 

предотвращает ситуацию неприязни и жестокого отношения к детям. 

Тренинги, занятия и консультации с воспитателями носят следующие 

цели: 

 снятие эмоционального напряжения; 

 развитие коммуникабельности; 

 коррекция проблем в области профессиональной деятельности 

эмоционального состояния; 

 коррекция межличностных отношений; 

 развитие взаимодействия и личной симпатии и др.   

Совместные Занятия с медицинским работником направлены на 

укрепление своего здоровья и приобщению к здоровому образу жизни. 

Эти занятия - обязательная часть общей работы по подготовке детей к 

самостоятельной жизни и повышению уровня их социальной 

грамотности.  

Тема занятия: «Гигиена подростков» 
Цель занятий: 



 освоение гигиенических правил; 

 формирование здорового образа жизни; 

 разумно сочетание умственного и физического 

труда; 

 рациональное питание, чередование труда и активного 

отдыха;  

 развитие коммуникативных навыков при работе в 

группе.  

Тематика профилактических тренингов с 

подростками различной направленности:  

«Тренинг по межличностному взаимоотношению 
ребят друг с другом» 

Цель:  
 развитие коммуникативных навыков, взаимопонимания; 

 умение правильно выходить из конфликтных ситуаций; 

 снятие эмоционального напряжения в группе; 

 коррекция межличностных взаимоотношений. 

«Тренинг по снятию эмоционального напряжения для старших подростков» 
Цель:  

 снятие эмоционального напряжения; 

 развитие творческих и познавательных способностей;  

 развить способности к эмпатии, умении выражать эмпатию, видеть ее в других людях и 

принимать быть коммуникабельным. 



 «Тренинг по профвыгоранию для педагогов» 
Цель:  

 знакомство с понятием профвыгорание и его характеристиками; 
 анализ проявления признаков «выгорания», выделение источников неудовлетворения 

профессиональной деятельности; 
 создание условий, способствующих профилактике синдрома профессионального 

«выгорания»; 

 снятие напряжения за счет высказывания накопившихся эмоций; 

 освоение способов саморегуляции эмоционального состояния. 

«Тренинг по снятию эмоционального напряжения для младших школьников»   
Цель: 

 снятие эмоционального напряжения; 
 развитие творческих и познавательных 

способностей;  
 развить способности к эмпатии, умении выражать 

эмпатию, видеть ее в других людях и принимать быть 

коммуникабельным. 

«Тренинг – сказка для младших школьников» 
Цель: 

 развитие творческих и познавательных 

способностей;  

 развить способности к эмпатии, умении выражать эмпатию, видеть ее в других людях и 

принимать быть коммуникабельным развитие коммуникативных навыков при работе в группе; 



 снятие эмоционального напряжения. 

«Тренинг по развитию коммуникабельности со студентами-практикантами» 
Цель: 

 развитие коммуникативных навыков при работе в группе; 

 развитие творческих и познавательных 

способностей;  

 овладение способами активного продуктивного 

общения; 

 развитие представлений о ценности другого 

человека и себя самого; 

 снятие эмоционального напряжения. 

Проводились занятия в интерактивной и игровой 

форме по следующим темам: 

Тема занятия: «Что такое финансовая 
грамотность?» 

Цель занятия:  
 привить воспитанникам основу финансовой 

грамотности; 
 развитие финансово-экономического образа мышления; 
 закрепить знания о деньгах и их разновидностях; 

 снять напряжение; 

 развитие коммуникативных навыков при работе в группе. 

 



Тема занятия: «Свободное время» 
Цель занятия: 

 сформировать представление ребят о времени как ценности и организации свободного 

времени; 

 изучить понятие времени, его составных частях; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками 

свободного времени; 

 развитие умения рационального расчёта своего 

времени (учебного и свободного); 

 развитие навыков культуры общения, социального 

кругозора; 

 способствовать развитию умения анализировать; 

 развитие умения выражать речью результаты 

собственной мыслительной деятельности; 

 способствовать воспитанию: культуры мышления и 

речи; 

 развитие способности к сотрудничеству, общению, 

работе в коллективе. 
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13. Количество оказанных психолого -педагогических  
услуг в 2018г

Консультации индивидуальные

Консультации групповые

Коррекционная групповая работа по Программам

Коррекционная индивидуальная работа по Программам 

Методическая работа

Диагностика в течение года, плановая и индивидуальная 

Совместные занятия с медицинским работником по подготовке ребят к самостоятельной жизни 

Занятия с логопедом по направлению работы  "Палитра эмоций"

Совместные занятия с педагогом доп. образования (педагогом по математике)

Работа с воспитателями по профвыгоранию и снятию эмоционального напряжения

Работа по восстановлению кровной семьи 

Работа по подготовке детей к устройству в различные семейные формы

Духовно – нравственное и культурно-эстетическое развитие (Парад 9 Мая, 12 июня, посещение театра и др.)

Подготовка детей к участию в различных  конкурсах и соревнованиях

Подготовка методических разработок для конкурсов



Диаграмма по диагностике за 2018г педагога-психолога 

 

 



СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ. 

Работа социальной службы Ковалевского центра помощи детям начинается с первых часов 

помещения ребенка к нам. В ходе изучения документов, беседы с ребенком и специалистом, который 

сопровождает ребенка в Ковалевский центр помощи детям, определяется круг задач, которые предстоит 

решить в первую очередь для успешной адаптации ребенка. Выясняются подробности его жизни, знание 

которых помогает правильно построить работу: ситуация в семье ребенка, наличие братьев, сестер, 

других родственников и связей с ними; выясняется круг интересов, увлечений, уровень социального 

развития ребенка.   

Главным аспектом работы социальной службы Учреждения является социально-правовая защита 

несовершеннолетних воспитанников: соблюдение и защита жилищных, имущественных и иных прав и 

интересов ребят. Ковалевский центр помощи детям отслеживает ситуацию с родителями воспитанников 

и принимает меры по решению возникающих проблем: получение документов о смерти родителей, 

обращение в суд о признании родителей безвестно отсутствующими, решает вопросы вступления в 

наследство после смерти родителей, оформляет пенсии по СПК и отслеживает их поступление на 

лицевой счет воспитанника. Один из самых сложных вопросов – взыскание алиментов с тех родителей, 

которые живы и здоровы, но по вине которых их собственные дети стали социальными сиротами. 

Ковалевский центр помощи детям контролирует взыскание алиментов с родителей воспитанников и 

поступление их на лицевые счета детей и делает все возможное, что зависит от Учреждения, но 

непосредственное решение этого вопроса находится в ведении службы судебных приставов.  

Направлено запросов (писем) с целью защиты прав (имущественных, жилищных) воспитанников 

детского дома: 

2011 год – 264; 

2012 год – 189; 



2013 год – 133; 

2014 год – 108;  

2015 год -  114  

2016 год -  136 

2017 год – 111 писем 

2018 год -  92 письма 

В цифрах эта работа выглядит так (на январь 2019 года): 

Из 14 воспитанников 6 – сироты, 8 – оставшиеся без попечения родителей, из них один ребенок-

инвалид. 10 воспитанников получают пенсию по СПК, 1 – пенсию по инвалидности. 

Потенциальных детей, получателей алиментов – 6. 

Из них взысканы алименты на детей – 6 

Получают выплаты (регулярно, эпизодически) – 3 

Задолженность по алиментам (кол – во детей) – 6. 

Сумма задолженности: – 1800680.4 руб. 

Задолженность по алиментам около 2 млн. рублей – это только на этих 6 ребят, на конец 2018 года. 

В целом, за 21 год, это астрономическая цифра. Речь идет только о средствах, которые должны 

перечисляться на сберкнижки детей и являются их собственностью, которой они могут распоряжаться с 

момента достижения ими 18 лет.  

С целью защиты жилищных прав детей социальная служба осуществляет контроль за сохранностью 

и состоянием жилья, закрепленного за воспитанниками, направляя запросы в соответствующие 

организации и принимает меры к оформлению собственности на жилье. В случае, если у детей нет 

закрепленного жилья, или оно не пригодно для проживания, а также находится в собственности 



родителей, решаются вопросы включения воспитанников в списки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.   

На январь 2019 года: 

Количество детей, включенных в списки нуждающихся – 7 

Количество закрепленных за детьми жилых помещений, находящихся в частной собственности 

(есть еще прописанные люди, в частности, родители или родитель) –3 

Количество закрепленных за детьми жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности (есть еще прописанные люди, в частности, родители или родитель) – 4 

Количество закрепленных жилых помещений, где зарегистрированы только несовершеннолетние 

(в муниципальной собственности) - 0 

Количество жилых помещений, за которые имеется задолженность по ЖКУ (в частной 

собственности) –0 

Количество жилых помещений, за которые имеется задолженность по ЖКУ (в муниципальной 

собственности) -4. 

Общая сумма задолженности по ЖКУ –525635,98 рублей. 

Количество закрепленного жилья, требующего ремонта (в частной собственности) -0 

Количество закрепленного жилья, требующего ремонта (в муниципальной собственности) – 0 

  

 

 

 

 



Количественный учет социально-правовых 

услуг, оказанных (с января по декабрь 2018 г) на 01.01.2019г. 

Наименование услуг Количество 

1) консультирование по вопросам, связанным с правом воспитанников и 

выпускников на социальное обслуживание, защиту своих интересов, льготы и 

гарантии, в том числе при поступлении в образовательные учебные учреждения, 

оказание помощи при поступлении; подготовка правовой информации (в виде 

стендов); 

175 

2) содействие в получении консультативной помощи и оказание помощи, в 

том числе по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, снятием 

денежных средств с лицевых счетов и открытием новых, получения алиментов, 

сохранности жилья, постановки на учет в списки нуждающихся в получении 

жилого помещения, получения справок из различных организаций, отправка 

заказной почтовой корреспонденции и с уведомлением; 

729 

3) оказание помощи в     оформлении и восстановлении документов, в том 

числе для участия в соревнованиях, обследования на ПМПК; ведение личных дел 

получателей социальных услуг, регистра данных о детях системы «АСП», 

содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на 

усыновление, в устройстве детей в приемную семью, детскую организацию 

социального обслуживания; 

1106 

4) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе по 

вопросам наследства; в сохранении и осуществлении сделок с имуществом, 

40 



принадлежащем воспитанникам; оформление отчетов о хранении, использовании 

и управлении имуществом несовершеннолетних; 

5) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном действующим законодательством 

- 

6) содействие и участие в получении установленных законодательством мер 

социальной поддержки, алиментов и других выплат, контроль за их 

поступлением; переосвидетельствование на ВТЭК 

187 

7) социально-правовой патронаж семей, сопровождение выпускников. 75 

 Итог (количество человек/ количество услуг) 

 

2312 
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14. Работа социального педагога в 2018 году  

Индивидуальные консультации 17%

контроль за соблюдением жилищных прав и решению задач 23%

Работа по защите прав несовершеннолетних (алименты, другие выплаты) 38%

Профилактика преступности 8 %

Профориентация 14%



Социально – бытовые услуги.  

Материально техническая база 

Ковалевского центра помощи детям.  

1. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, с 

предоставлением бесплатного питания, одежды, обуви, средств личной гигиены и других предметов 

вещевого довольствия, в соответствии с утвержденными нормативами;  

2. Предоставление несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей в пользование мебели, 

оборудования, постельных принадлежностей согласно государственного стандарта;  

3. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, принадлежащих несовершеннолетним, 

оставшимся без попечения родителей;  

4. Обеспечение транспортом при необходимости перевозки несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей в организации для проведения лечения, обучения, участия в культурных 

мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям пребывания им противопоказано 

пользование общественным транспортом;  

5. Создание условий пребывания несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей в  

Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих их безопасность;  

6. Оказание помощи в предоставлении услуг организаций торговли и связи.  

7. Организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, экскурсий, спортивных мероприятий, 

выставок и других культурных мероприятий, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами 

и настольными играми.  



8. Обеспечение одеждой и обувью по сезону при выпуске из Учреждения в 

пределах установленного норматива.  

  

Выпускники обеспечиваются одеждой и обувью перед 

выпуском:  

2015 – 1 чел. – 20 343 р.  

2016 – 1 чел. – 20720 р., 1 чел. – 21 440 р., 1 чел. – 18 645р., 

1 чел. – 20710 р.  

2017 – 1 чел. – 26173 р.  

2018  - 1 чел. – 31 470 р, 1 чел. – 28 967 р., 1 чел. – 36 759р. 

Все ребята обеспечены одеждой и обувью, которая покупается только вместе с ними.    

Социально – бытовые услуги (привет тому, кто вообще все это деление работы на услуги 

придумал) органично соединены с социально – педагогическими услугами, социально – правовыми и 

всеми другими услугами.   

В завершение отчета по социально – бытовым услугам можно сказать, что у нас замечательный 

Дом, дети живут в Семьях, в отдельных квартирах и дети у нас тоже замечательные.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Условия жизни ребят: 

 Жилой корпус, общая площадь: 1572,06 кв. м, площадь: 1526,6 кв. м. 

 Нежилое здание (спортивный комплекс), общая площадь: 651,46 кв.м, основная площадь: 

651,46 кв.м, вспомогательная площадь: 278,4 кв.м,  

 Каминный (актовый) зал - 76,4 – м2   посадочных мест - 40 

 книгохранилище   -    27 м2            Количество книг -  3000  
 Кабинет учителя -  логопеда – 15,4 м2 

 Кабинет педагога - психолога – 19,4 м2 

 Комната для дополнительных занятий– 15,7 м2 

 Кабинет социального педагога – 14,6 м2 

Семья «Общего досуга и проведения занятий, игр»:  

S общая квартиры – 123,9м2 

S жилых детских комнат – 52,0м2 

1 этаж: кухня - гостиная – 35,2 м2 

Санузел – 6,4 м2 

2 этаж: 

Воспитательская – 12,0 м2  

Комнаты: 16,8 +16,8 + 18,4= 52,0 м2 

Коридор – 14,7 м2 

Санузел – 3,6 м2 

Семья «ВТОРАЯ»: 

S общая квартиры – 137, 4 м2 

S жилых детских комнат – 55, 2 м2 



1 этаж: кухня - гостиная – 33,1 м2; санузел – 7,7м2  

Воспитательская – 20,7 м2 

2 этаж: комнаты: 12,2+15,8+27,2 = 55,2 м2 

Коридор – 14,4 м2 

Санузел – 2,6 м2 

СЕМЬЯ «Социальная гостиница».  

S общая квартиры 100,7 м2 

S жилых детских комнат – 37, 0 м2 

1 этаж: кухня - гостиная – 32,4 м2 

Санузел – 6,2 м2 

Воспитательская – 11,8 м2  

2 этаж: 

Комнаты: 13,1+13,4, +10,5 = 37 м2 

Коридор – 8 м2 

Семья «ПЯТАЯ»: 

S общая квартиры – 108, 1 м2 

S жилых детских комнат – 49, 7 м2 

1 этаж: кухня – гостиная – 34,9 м2;  

санузел – 5,1 м2 

2 этаж: комнаты: 22,5+13,2+14,0 = 49,7 м2 

Коридор - 8,4 м2 

Санузел 6, 1 м2. 



Финансирование Ковалевского центра помощи детям осуществляется счет поступления субсидий из 

областного бюджета на строго определенные статьи расходов и за счет финансовой помощи физических 

и юридических лиц. 

Ежегодно Учреждению выделяется определенная сумма на статьи расходов: питание, 

медикаменты, коммунальные платежи, мягкий инвентарь (одежда, обувь, постельное белье и т.п.) 

и частично заработная плата (только персоналу, непосредственно занятому работой по 

воспитанию и развитию детей.). 

2018 год. 

Среднегодовая стоимость проживания 1 чел.\день – 3300,15 руб., бюджет – 1 519, 92 руб., 

внебюджетные средства – 1 780,29 руб. 
 

СРЕДСТВА 

СУБСИДИИ (руб.). 

ВНЕБЮДЖЕТ 

(руб.) 

ИТОГО 

(руб.) 

ПИТАНИЕ 

(чел.\день) 

194,48 69,61 264,09 

ПИТАНИЕ (год) 853 940 305 685 1 159 

625 

МЯГКИЙ 

ИНВЕНТАРЬ 

(так называется одежда 

и обувь). (чел.\год) 

11 800 11 054 22 854 



МЯГКИЙ 

ИНВЕНТАРЬ (год) 

160 283 186 185 346 468 

МЕДИКАМЕНТЫ 

(чел\день). 

2,54 (два 

рубля 47 копеек! в 

день) 

5,57 8,11 

МЕДИКАМЕНТЫ 

(год). 

11 856 26 059 37 935 

Социальная помощь 

детям 

6 638 0 6 638 

Культурные 

мероприятия для 

детей 

11 445 67 740 79 185 

Страхование детей, 

медицинские услуги 

0 6 060 6 060 

Канцтовары и хоз. 

нужды детей 

10 394 67 606 78 000 

 



В 2016 году мы начали работу по профилактике социального сиротства, когда дети, по 

договоренности с кровными родителями и органами опеки и попечительства, на время трудной 

ситуации в кровной семье, на время приходят жить к нам в центр, но при этом не происходит лишение 

родительских прав и ребенок возвращается в свою родную семью по истечению какого-то срока.  

Такая работа вообще не подпадает под компенсацию со стороны государства и осуществляется 

она исключительно за счет пожертвований.  

  В Ковалевском центре помощи детям работает штат сотрудников, включающий в себя как 

непосредственно специалистов, работающих с детьми, так и технический персонал.   

Наличие технического персонала обусловлено требованиями стандартов обеспечения 

безопасности детей и серьезной бюрократической нагрузкой, причем в большинстве случаев 

сотрудник не может работать более, чем на 1,5 ставки. Базовый оклад воспитателя – 4 826 рублей, 

директора – 9 496 рублей. К концу декабря 2018 года средняя заработная плата педагогических 

работников составила 24 280 руб. Средняя заработная плата по Учреждению составила на конец года 

19 572 рубля.  

Приобретение основных средств и их содержание, все ремонтные и строительные работы, в том 

числе и ремонт автотранспорта, ГСМ (в соответствии с реальными потребностями: детский отдых, 

поликлиника, больница, стоматологический кабинет, соревнования, банк, театр и т.п.), оплата всех 

затрат на соревнования, хозяйственные нужды, значительная часть коммунальных платежей 



(компенсируют только затраты на детский корпус) и 

прочее – все эти затраты планируются и компенсируются 

из внебюджетных источников.   

Расходы на ГСМ и запчасти, страхование 

автотранспорта, техосмотр, предрейсовый медицинский 

осмотр водителей в 2018 году – 452 615 руб.   

Подключение к ГЛОНАСС и обслуживание – 54 500 руб. 

Ежегодный медицинский осмотр всего персонала 

является обязательным, оплачивает работодатель из 

внебюджетных средств, в 2018 году – 60 250 рублей.   

Обучение сотрудников – 11 700 р. 

Расходы на налоги и аренду в 2018 году – 45 758 руб. 

в год. Связь, интернет – 25 146 руб. 

В 2017 году расходы на текущий ремонт, строительные работы и содержание зданий составили 

1021643 рубля.  

В 2018 году на текущий ремонт и строительные работы было затрачено 460 323 руб., на замену 

окон – 78 610 руб.  

Были проведены работы по замене газового оборудования, ремонта системы отопления, дверные 

блоки жилого корпуса, оборудование скалодрома, частичные работы по ремонту крыши над 

спортивным залом, полностью воссоздана отмостка всего жилого корпуса, выполнен ремонт части 

административного здания, системы водопровода и канализации «сговорились» и начали дружно 

выходить из строя – мы весь год занимались их  ремонтом, в том числе и уличных коммуникаций; 



был сделан ремонт  технических помещений  спортивного корпуса (туалеты, складские помещения и 

раздевалки). 

Все здания у нас с большими и светлыми комнатами, окна тоже большие, в каждой квартире 

современные санузлы и оборудование – всего этого ребята достойны, но все это необходимо 

содержать. Кроме того, государство предъявляет достаточно высокие стандарты к содержанию и 

обслуживанию детских социальных Учреждений.   

В 2018 году расходы на и электробезопасность составили 18 166 р.  

В 2018 году расходы на пожарную безопасность – 289 012 рубля, в том числе и огнезащитная 

обработка.  

 Охрана (обязательные расходы) и ремонт охранного оборудования – 29 912 руб.  

В 2018 году мы столкнулись с необходимостью ремонта нашей водной скважины – 59 200 рубля 

и 142 000 р зимой. 

Оснащение медицинского пункта – 32 494 рубля.  

По требованию надзорных органов было дополнительно произведено оснащение столовой, на 

ремонт и обслуживание оборудования, в том числе водоочистного было затрачено 109 696 рублей. 

Канцелярские товары, хозтовары – 63 851 руб., коммунальные услуги – 1 271 295 т.р., в том числе 

внебюджетные средства – 911 077 рублей, вывоз ТБО и утилизация ламп – 5 147 руб., санитарная 

обработка территории и зданий, лабораторное исследование овощей – 6 472 руб., благоустройство 

территории, хозяйственный инвентарь и хоз. принадлежности – 201 708 р., покупка, обслуживание и 

ремонт прочего оборудования, в том числе оргтехники и газового оборудования  – 127 383 р., 

спецодежда – 7 280 р., услуги банка и обслуживание программ бухгалтерии – 130 105 р. 

Покупка автотранспорта - 1490000,00, оборудование в соответствии с законодательством по 

перевозке детей – 40.000.  



Рассуждения о том, что содержание детей в Учреждении стоит дороже, чем затраты на 

поддержание приемной семьи, достаточно спорны и не отражают реальную картину проблемы.   

Во – первых, нет ясной статистики о возвратах детей в государственную систему сиротского 

призрения их приемных и опекунских семей, отдельные цифры говорят, что возврат подростков 

может достигать 50%. Это каждый раз огромная трагедия и за цифрами статистики стоят живые дети.   

Во – вторых, контроль за проживанием детей в приемных семьях и об уровне заботы о детях в 

них не всегда осуществляется на высоком уровне. В Москве и в других городах эта работа построена 

достаточно профессионально, в провинции у органов опеки порой нет средств и возможности 

отслеживать жизнь приемных семей в сельской местности.   

Поэтому создание частных учреждений, которые смогут не формально, а с любовью 

организовать жизнь и воспитание детей на достаточно высоком уровне – единственный выход из 

положения на данном этапе с жизнеустройством детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 



Спасибо за внимание! 

 

 


