
Отчет о деятельности краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Сосновоборский детский дом» за 2018 год

1.Информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1 Предмет и цели

деятельности
организации

Предметом деятельности Учреждения является:
оказание социальных услуг по содержанию, воспитанию 

и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- реализация образовательных программ дошкольного образованияи 
дополнительных общеобразовательных программ.

Целями деятельности Учреждения являются:
- создание благоприятных условий пребывания, приближенныхк 
семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и физическому развитию детей;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 
реабилитации и социальной адаптации детей;
- осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, по дополнительным 
общеобразовательным программам;
- охрана прав и интересов детей.

1.2 Условия содержания 
воспитанников

В детском доме, согласно плану комплектования, воспитывается 
40 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Организована работа 5 воспитательных разновозрастных 
и разнополых групп-семей. Дети, члены одной семьи или находящиеся 
в родственных отношениях, живут вместе в одной изолированной 
от других помещений группе-семье. Условия проживания максимально 
приближены к домашним. Группы оборудованы индивидуальными 
шкафами для одежды в приёмной комнате, зальная комната 
оборудована современной модульной стенкой, комплектом мягкой 
мебели, большим телевизором и обеденной группой.

В учебной комнате стоят письменные столы согласно 
антропометрическим данным воспитанников, шкафы для учетных 
принадлежностей. Спальные комнаты оборудованы современными 
кроватями с ортопедическими матрацами, шкафами для одежды, 
прикроватными тумбочками. В интерьере семей присутствуют 
комнатные растения, мягкие напольные покрытия. Имеется кухонное 
помещение, оборудованное микроволновой печью, кухонным 
гарнитуром, набором посуды для приёма пищи.

В учреждении отсутствует столовая, приготовление пищи 
воспитанникам производится на пищеблоке. Приём пищи 
осуществляется в группе-семье. В каждой группе-семье имеется набор 
столовой посуды для торжественной сервировки стола. Гигиенический 
блок в каждой группе-семье оборудован раздельными туалетами для 
мальчиков и девочек, ванной комнатой и раковинами для умывания.



1.3 Условия воспитания 
воспитанников

В Учреждении реализуются:
- образовательная программа КГКУ «Сосновоборский детский дом», 
составлена педагогами детского дома, утверждена приказом директора 
№ 58/1 от 16.02.2016;
- программа воспитания КГКУ «Сосновоборский детский дом», 
составлена педагогами детского дома, утверждена приказом директора 
№ 58/1 от 16.02.2016;

программа психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников детского дома, составлена заместителем директора по 
воспитательной работе и педагогом-психологом 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», утверждена приказом директора 
№58/1 от 16.02.2016;
- программа «Развития рефлексивного сознания и навыков волевой 
регуляции воспитанников» 1-11 класс. -  КГКУ «Сосновоборский 
детский дом», утверждена приказом директора № 58/1 от 16.02.2016;
- программа профилактики самовольных уходов воспитанников КГКУ 
«Сосновоборский детский дом», утверждена приказом директора 
№58/1 от 16.02.2016;
- программа физкультурно-спортивной направленности «Укрепление 
физического здоровья воспитанников и профилактика спортивного 
травматизма», утверждена приказом директора № 58/1 от 16.02.2016;

образовательная программа «Дошкольного образования» 
КГКУ «Сосновоборский детский дом» утверждена приказом директора 
№58/1 от 16.02.2016;
- программа по восстановлению кровной семьи «Шаги навстречу», 
утверждена приказом директора № 19/1 от 09.01.2019; (

положение об индивидуальном плане развития 
и жизнеустройства ребенка, помещенного под надзор 
в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей утверждено на педагогическом совете протоколом № 1 
от 29.08.2017;
- план работы Координационного Центра центральной территории 
Красноярского края по подготовке воспитанников 
к самостоятельному проживанию и их постинтернатному 
сопровождению на 2018-2019 учебный год утвержден протоколом 
заседания № 1 от 05.09.2018;

программно-методический психолого-педагогический блок 
по развитию и коррекции рефлексивного сознания и навыков волевой 
регуляции воспитанников;
- программно-методический логопедический блок по развитию 
и коррекции компонентов устной речи, профилактики нарушения 
письменной речи воспитанников.

1.4 Условия образования 
воспитанников

Все воспитанники обучаются в муниципальных образовательных 
учреждениях, по общеобразовательным (адаптированным) программам 
в соответствии с заключениями КЦПМСС.

Количество воспитанников, обучающихся по общеобразовательным 
программам -  7 человек;

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 
-  6 человек;

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам начального общего образования для обучающихся с ЗПР -  
3 человека;

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для детей с лёгкой умственной отсталостью -  6 человек.

Количество воспитанников, имеющих специальную медицинскую



группу по состоянию здоровья -  0 человек.
В учреждении реализуется:

- Программа дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности (лицензия: регистрационный № 1397-18-02 
от 05.12.2016, срок действия -  бессрочный);
- Программа физкультурно-спортивной направленности «Укрепление 
физического здоровья воспитанников и профилактика спортивного 
травматизма» (лицензия: регистрационный номер 1397-18-02 
от 05.12.2016, срок действия -  бессрочный);
- Образовательная программа учреждения, содержание которой, 
согласно ФГОС, строится на направлениях внеурочной деятельности: 
трудового, духовно-нравственного, семейного воспитания, 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
и социального направления.

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах
2.1 План комплектования 

на 2018 год
40 детей

2.2 Количество детей на 
01.01.2019

37

2.3 3-7 лет 19
2.4 8-15 лет 16
2.5 от 16 и старше 2

5. Сведения о работниках организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

3.1 Всего работников (чел) 70 человек

3.2 Руководящие 
работники (чел)

3 1

3.3 Педагогические 
работники (чел)

26

3.4 Медицинские 
работники (чел)

9

3.5 Обслуживающий 
персонал (чел)

32

4. Информация о направлениях работы с воспитанниками.
4.1 Дополнительная

образовательная
деятельность

Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 
направленности «Укрепление физического здоровья воспитанников и 
профилактика спортивного травматизма» -  100 % воспитанников. 
Занятость в кружках и спортивных секциях г. Сосновоборска -  
100 % воспитанников школьного возраста (19 человек):

Хореографических ансамбль «Задоринки» -  
1 воспитанник (5 %);
- ДЮСШ «Самбо» - 4 воспитанника (21 %);
- ДЮСШ «Бокс» - 1 воспитанник (5 %);
- ДЦДО «Радость» кружок «Фантазия» Дизайнерская игрушка -  
1 воспитанник (5 %);
- ГТО-Олимпиец СК «Надежда» -  4 воспитанника (21 %);
- ДДТ школа 3 «Конструкторское бюро» -  2 воспитанника (11 %);
- ДДТ школа 3 ИЗО-студия «Апельсин» -  4 воспитанника (21 %);
- КГБ ПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» 
Скаладром -  1 воспитанник (5 %);
- ДДТ ШКОЛА №3, хореография -  1 воспитанник (5 %).
- факультативы по школьным предметам -  5 воспитанников 
(26 %).



Центр дополнительного образования дошкольников -  
6 воспитанников из 18 человек (33 %).
Занятость у педагогов КГКУ «Сосновоборский детский дом»:
- занятия у инструктора по физкультуре -  37 воспитанников (100 %);
- занятия у педагога-психолога -  37 воспитанников (100 %);
- занятия у музыкального руководителя -  18 воспитанников (49 %);
- занятия педагога-организатора -  37 воспитанников (100 %);
- занятия у учителя логопеда -  20 воспитанников (54 %);

пользуются интернет-ресурсом в компьютерном классе -  
19 воспитанников школьного возраста (51 %).

4.2 Профилактическая
работа

100 % воспитанников, состоящих в «группе риска» имеют 
индивидуальную программу сопровождения воспитанников К^ГКУ 
«Сосновоборский детский дом»;
100 % воспитанников имеют индивидуальные программы развития и 
жизнеустройства;
100 % выпускников имеют маршруты постинтернатной адаптации.

4.3 Социально-трудовая
адаптация

Программа «Юный столяр» (столярное дело) -  40 %.
Программа «Азбука шитья» (швейное дело) — 11 %.
Проект «Радуга профессий» (ранняя профориентация) -  100 % от 14-и 
лет и старше.
Проект «Взлётная полоса» -  100 % от 14-и лет и старше.

4.4 Организация отдыха и 
оздоровления

Охват воспитанников различными видами отдыха и оздоровления -  
100 %, из них:
- санаторно-курортное лечение -  20 чел. (54 %);
- оздоровление и обучение в интенсивных школах -  13 чел (35 %);
- оздоровление в детском оздоровительном лагере -  22 чел (59 %).

4.5 Постинтернатное
сопровождение

Работа Координационного Центра по сопровождению выпускников 
КГКУ центральной территории Красноярского края организована 
в соответствии с:
- положением о деятельности Координационного Центра центральной 
территории Красноярского края;
- регламентом по постинтернатному сопровождению выпускников 
краевых государственных казённых образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- порядком вывода из-под надзора выпускников КГКУ центральной 
территории Красноярского края;
- положением о Службе постинтернатного сопровождения выпускников 
КГКУ центральной территории Красноярского края;
- соглашением о взаимодействии между учреждением для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, органом опеки 
и попечительства, организацией профессионального образования 
по постинтернатному сопровождению выпускников.

4.6 Охрана прав и 
интересов детей

21 воспитанник (57%) имеет право на получение алиментов. | 
Получают алименты -  9 воспитанников (24 %). По вопросам взыскания 
алиментов специалистами социальной службы проводится регулярная 
работа с отделами судебных приставов, ежеквартальная сверка.
100 % воспитанников, достигших 14-ти летнего возраста имеют 
паспорт;
100 % воспитанников имеют банковские счета;
100 % воспитанников, достигших 14-и лет поставлены на учет, как 
нуждающиеся в жилье;
100 % воспитанников охвачены деятельностью по сохранности жилья. 
Семейное устройство:
- временная передача детей в семьи граждан -  51 % воспитанников;
- оформлена опека/попечительство в отношении 51 % воспитанников из
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них проживают в приемной семье -  35 % воспитанников.

4.7 Другие направления Программы, направленные на формирование социальных навыков:
- «Путь к выбору профессий»;
- «Удивительный мир профессий»;
- «Кулинария для начинающих»;
- «Я хозяин своей судьбы»;
- «Мир теплых встреч»;
- «В гостях у гнома - эконома»;
- «Потребность людей».
Программы духовно-нравственного воспитания:
- «Уклад жизни»;
- «Я гражданин»;
- «По законам добра»;
- «Я и Мы»;
- «Я патриот».
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни: 
Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 
направленности «Укрепление физического здоровья воспитанников и 
профилактика спортивного травматизма».
Семейное воспитание:
- Методика «Определение нарушения привязанности у ребенка» КеЪег, 
К. СЫШгеп а1 пзк 1ог геасНуе аПасЬтеШ (И$огс1ег: а88е8$теп1 апс! 
1геа1теп1; перевод с английского и модификация Л.А. Беловой,
А.Н. Сафоновой;
- Методика Рене Жиля для исследования межличностных отношений в 
семье (Русскоязычная адаптация методики И.Н. Гильяшевой и Н.Д. 
Игнатьевой); 1
- Методика определения ценностных ориентаций (М. Лукьянова, Н. 
Калинина);
- Проективная методика «Отношение к прошлому, настоящему и 
будущему»;
- Шкала для определения эмоционального профиля вновь прибывших 
детей при адаптации к условиям детского дома;
- Опросник «Восприятие детьми отношения к ним родителей»
А.Захарова.

5. Информация о взаимодействии с организациями и гражданами
5.1 Деятельность 

попечительского совета
Попечительский совет -  создан в январе 2011 года, утверждён приказом 
«Об организации работы попечительского совета детского дома» 
№ 19/2 от 20.01.2011.

5.2 Взаимодействие с 
организациями и 
гражданами

Партнеры учреждения:
- Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Красноярский краевой Центр профилактики 
и борьбы со СПИД»;

Управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю;
- ФКУ ОИК-40 ГУФСИН России по Красноярскому краю;
- ОП МО МВД РФ «Березовский»;
- ООО «Фемида Консалтинг»;
- Агентства недвижимости «Караван»;
- ООО «Консультант»;
- КБФ «Катрен»;
- ООО «Сигмателеком»;
- ООО «ТермоЛиК»;
- Красноярское краевое отделение Российского детского фонда
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г. Красноярск;
- ООО «ДоМаЛе» г. Красноярск;
- БФ «Поддержка»;
- КРОО ПСЗЗ «Красштаб Здоровья»;
- Благотворительный фонд «Арифметика добра»;
- ООО «Чаплин Синема» РКЦ «Айсберг»;
- Автокомплекс «Гараж»;
- Бойков Алексей Петрович, депутат городского совета депутатов 
г. Сосновоборска;

Тесля Николай Владимирович, представитель красноярской 
региональной общественной благотворительной организации 
пенсионеров и инвалидов «Красноярская ассоциация ж^ртв 
политических репрессий»;
- Редькина Наталья Ивановна (физическое лицо);
- Токмакова Валерия Вадимовна (физическое лицо).

6. Информация о семейных формах устройства воспитанников
6.1 Всего устроено в семьи 

в 2018 году (чел):
19 человек

6.2 Возвращено в кровную 
семью (чел)

0

6.3 Передано в приемную 
семью (чел)

13

6.4 Передано на 
усыновление(чел)

0

6.5 Передано под
опеку(попечительство)
(чел)

6

Директор КГ'КУ «Сосновоборский детский дом»

!

С.В. Филькина


