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Отчет о деятельности краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Сосновоборский детский дом» за 2019 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 
образования и дополнительных общеобразовательных программ. 
Целями деятельности Учреждения являются:
-  создание благоприятных условий пребывания, приближенных 
к 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 учебных 
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 № 20/1 от 09.01.2019;

-  Программа воспитания КГКУ «Сосновоборский детский дом», 
составлена педагогами детского дома, утверждена приказом 
директора № 20/1 от 09.01.2019;

-  Программа психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников детского дома, составлена заместителем 
директора по воспитательной работе и педагогом-психологом 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», утверждена приказом 
директора № 20/1 от 09.01.2019;

-  Программа «Развития рефлексивного сознания и навыков 
волевой регуляции воспитанников» 1-11 класс. -  КГКУ 
«Сосновоборский детский дом», утверждена приказом 
директора № 20/1 от 09.01.2019;

-  Программа профилактики самовольных уходов воспитанников 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», утверждена приказом 
директора № 20/1 от 09.01.2019;

-  Программа физкультурно-спортивной направленности 
«Укрепление физического здоровья воспитанников и 
профилактика спортивного травматизма», утверждена приказом 
директора № 20/1 от 09.01.2019;

-  Образовательная программа «Дошкольного образования» 
КГКУ «Сосновоборский детский дом» утверждена приказом 
директора№ 20/1 от 09.01.2019;

-  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 2019-2020 учебный год утвержден 
протоколом заседания № 1 от 05.09.2019;

-  Программно-методический и 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

100% воспитанников обучаются в муниципальных образовательных 
учреждениях, по общеобразовательным (адаптированным) программам 
в соответствии с заключениями КЦПМСС:



количество воспитанников, обучающихся по общеобразовательным 
программам -  11 человек;

обучающихся по адаптированным общеобразовательным 
программам начального общего образования для детей с задержкой 
психического развития -  6 человек;
-  обучающихся по адаптированным общеобразовательным 
программам начального общего образования для детей с легкой 
умственной отсталостью -  4 человека;
-  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, общеинтеллектуального, 
общекультурного, 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 2019 год
40 детей

2.2 Количество детей на 
01.01.2020

33

2.3 3-7 лет 11
2.4 8-15 лет 19
2.5 от 16 и старше 3

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

3.1 Всего работников (чел) 62 человека

3.2 Руководящие 
работники (чел)

3

3.3 Педагогические 
работники (чел)

23

3.4 Медицинские 
работники (чел)

8

3.5 Обслуживающий 
персонал (чел)

28

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 воспитанников в системе дополнительного образования г. 
Сосновоборска осуществляется через:
-  Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»;
-  Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» 
г. Сосновоборска;
-  Центр допризывной подготовки и военно-патриотического 
воспитания молодежи «Юнармия» в рамках Федеральной флагманской 
программы молодежной политики в Красноярском крае;
-  Молодежный форум Красноярского края ТИМ «Юниор» в 
рамках Федеральной флагманской программы молодежной политики в 
Красноярском крае.
-  МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» 
г. Сосновоборска;

Физкультурно-спортивный центр «Надежда»;
-  МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 5 (объединения, спортивные 
секции).

По состоянию на 01.01.2020 посещают объединения и секции 
в учреждениях дополнительного образования г. Сосновоборска -  
21 воспитанник (64 %).

Деятельность по включению воспитанников в различные 
объединения по дополнительному образованию, организована с учетом 
их интересов, что позволяет организовать 100 % занятость детей.

-  КГБОУДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» подготовка к очно-заочной интенсивной школе 
«Академия образовательных путешествий» -  7 чел. (21 %);

-  КГБОУДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» подготовка к очно-заочной интенсивной школе 
«К вершинам туристического мастерства» - 8 чел. (24 %)

-  БФ «Поддержка», модульные занятия в рамках
профилактической программы «Все, что тебя касается»
18 чел. (55 %);

-  ДЮСШ секция «Самбо» -  5 чел. (15 %);
-  МАОУ СОШ № 3 военно-спортивный кружок;
-  «Юнармия» -  4 чел. (12 %);
-  ДДТ студия вокал «Престиж» -  1 чел. (3 %);
-  ДДТ кружок «Креативный Я» -  1 чел. (3 %);
-  ДДТ кружок «Мастерилка» -  1 чел. (3 %);
-  ДДТ кружок «Школа блогеров» -  1 чел. (3 %).

Занятость у педагогов КГКУ «Сосновоборский детский дом»:
-  занятия у инструктора по физической культуре -  

33 воспитанника (100 %);
-  занятия у педагога-психолога -  33 воспитанника (100 %);
-  занятия у музыкального руководителя -  9 воспитанников (27 %);
-  занятия педагога-организатора -  33 воспитанника (100 %);
-  занятия у учителя логопеда -  13 воспитанников (39 %);
-  занятия у учителя дефектолога -  6 воспитанников (18 %)
-  пользуются интернет-ресурсом в компьютерном классе -

______21 воспитанник школьного возраста (64 %).__________________


