1.
Информация об учреждении, о задачах деятельности, об
условиях содержания, воспитания и получения образования детьми
Основной целью деятельности Детского дома является создание
условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также защита их прав и законных интересов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014
№481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей» в КГКУ детский дом 10 созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным, способствующие
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей.
Дети находятся в группах, созданных по квартирному типу, где
проживание организовывается по принципу семейного воспитания. Воспитанники, являющиеся членами одной семьи, размещаются в одной
группе. Всего в учреждении 5 семей (детей – сиблингов - 12 чел). За
каждой группой закреплен постоянный состав воспитателей.
В детском доме также обеспечивается возможность детям иметь
индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в
свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежда, игрушки,
книги и другие вещи, которые хранятся в комнате детей или других помещениях, отведенных под проживание группы, а также их обеспечивается их сохранность. Приобретение личных вещей для детей осуществляется с участием детей.
Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания детей в
детском доме и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая личное время. Предоставляется возможность
самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом возраста и
интересов детей.
С целью обеспечения безопасного проживания воспитанников и
своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, в детском доме установлена и функционирует автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, видеонаблюдение.
Порядок комплектования персонала учреждения регламентируется
Уставом, штатным расписанием. Сотрудники выполняют функции, соответствующие своим должностным обязанностям. На педагогическую
работу принимаются лица, имеющие необходимое профессиональнопедагогическое образование, соответствующее требованиям квалификационных характеристик по должности и полученной специальности,
подтверждённой документами об образовании.
2.
Информация о численности воспитанников и их возрастных группах
Численность воспитанников (на 31 декабря 2018 года) составила 34
ребенка, из них:
-17 мальчиков и 17 девочек;

-2 дошкольника;
-2 ребенка-сироты;
-30 детей, оставшихся без попечения родителей;
-2 ребенка, помещенных в учреждение по заявлению родителей.
Детей от 3 до 4 лет – 1ребенок, от 7 до 15 лет – 25 детей, от 16 и
старше – 8 воспитанников.
Воспитанники детского дома получают образование в образовательных учреждениях города:
МОУ СОШ № 15, МОУ СОШ № 42, МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №
27, МОУ СОШ № 31, ЦО «Открытие», СКОШ №3 , СКОШ №1 , СКОШ
№2, Школа – интернат № 30, СПО, НПО, МДОУ.
3.Сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-сирот
Организационная структура учреждения представлена в таблице:
Директор КГКУ Детский
дом 10

Заместитель директора по учебно
- воспитательной
работе

Педагогический персонал - 21 (в
том числе
воспитателей
-14)

Начальник хозяйственного
отдела

Учебновспомогательный
персонал –
10

Служба
постинтернатного сопровождения - 2

Обслуживающий персонал - 28,6

Служба по
профилактике
социального
сиротства - 2

Служба по
сопровождению замещающих семей 2

Начальник отдела
планирования и
организации государственных закупок

Учебновспомогательный
персонал –
10

В детском доме работают 73 человека.
Администрация - 2 чел.,
Педагогические работники - 27 чел.,
Учебно-вспомогательный персонал - 16 чел.,
Медицинский персонал - 4 чел.,
Обслуживающий персонал – 24 чел.
Педагогические работники имеют образование:
Высшее образование
19 педагогов
(71%)

Средне – специальное образование

8 педагогов (29%)

Начальное профессиональное образование
0

Стаж работы в учреждении:
до 5 лет
0

до 10 лет
4(15%)

свыше
20 лет
17 (62 %)

до 20 лет
6 (22 %)

Возрастная категория:
до 25 лет

до 35 лет

до 55 лет

0

3 (11 %)

15 (56 %)

пенсионный
возраст
9 (33%)

Квалификация:
Высшая
категория
6 (22 %)

I категория

II категория Соответствие
должности

10 (37 %)

0

Без
категории

5 (18 %)

4 (14 %)

Прошли курсы повышения квалификации 5 чел.
Обучается заочно в вузах 2 чел.
4. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями и гражданами

В прошедшем году учебно-воспитательная работа была нацелена на
всестороннюю подготовку воспитанников к успешной социализации в
обществе и велась по направлениям: личностное развитие, охрана здоровья и физическое развитие, трудовое воспитание и профориентация,
гражданско-патриотическое, семейное, эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие.
Воспитательный процесс детского дома осуществляется на основании программы, разработанной педагогическим коллективом, которая
создает условия для позитивной социализации воспитанников и их адаптацию к условиям открытого социума. Программа составлена с учетом
возрастных и психологических особенностей детей, уровня их знаний и
умений и является организационной основой деятельности по достижению цели: формирование социально-компетентной личности воспитанника детского дома. Подпрограммы составлены с учетом того, что в детском доме находятся дети с разным уровнем интеллектуального и психического развития:
№
1.

Уровень,
направленность
Социальнопедагогической
ленности

Наименование образовательных программ
"Дорога в жизнь", «Я-лидер»

направ-

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Нравственно«Сыны Отечества»
патриотическое воспитание
Коррекционно - развива«Возвращение в детство»
ющее направление
Здоровьесберегающее
«Здоровье и здоровый образ жизни»
направление
Духовно-нравственное
«К родным истокам»
воспитание
Профилактика правона«Трудный возраст»
рушений, преступлений и
самовольных уходов воспитанников детского дома
По социальной адаптации
«Воспитание гражданина »
Программа по подготовке
«Воспитание семьянина в условиях детвоспитанников детского ского дома»
дома к самостоятельной
жизни
Развитие творческих спо«Веселые ребята». «Музыкальный тесобностей
атр»,
Профилактика социально«Семейные ценности»
го сиротства
Постинтернатное сопро«Моя самостоятельная жизнь»
вождение выпускников

Основной из составляющей воспитательной работы является участие воспитанников групп во всех общих мероприятиях детского дома:
традиционных, связанных с календарными датами, конкурсов, развивающих интеллектуальных игр, мероприятий спортивной направленности
(бассейн, батуты, боулинг), встреч с интересными и творческими людьми. Дети занимаются концертной деятельностью, участвуют в различных соревнованиях, выставках, посещают музеи и театры. Вся эта жизнь
ребят отражена в фотографиях, которые свидетельствуют о том, что досуг детей в течение года был наполнен яркими красками хорошего
настроения, положительными эмоциями и добрыми делами: всемирный
день СПАСИБО, «Рождественские посиделки с наставниками», «Экономическая кругосветка», праздничная программа «Татьянин день», уроки
мужества в честь Дня снятия блокады Ленинграда, «День Святого Валентина», масляничная неделя, спортивный праздник «Спорт — это
смелость, ловкость, сила!, «Богатырские потехи», концерт в Доме ветеранов, семейный праздник «От улыбки вашей мир светлей», медиа –

викторина «Экологическая кругосветка», ролевая игра «Мы — будущие
избиратели», день здоровья, «Юморина», смотр – конкурс концертных
программ «Любимый край, тебя мы прославляем», экскурсия в музей завода им. Гагарина, праздник перелетных птиц, мастер-класс «Космические приключения», мастер-класс по изготовлению цветов ко Дню победы, участие в параде ко Дню Победы, спортивная эстафета «Мое здоровье – в моих руках», конкурс плакатов «Мы против наркотиков», конкурс «Лучшее осеннее селфи», участие во Всероссийской акции «День
тигра» и др.
В каникулярное время были организованы мероприятия по плану,
утвержденному директором детского дома. На весенних каникулах 35
воспитанников отдохнули и полезно провели время в международном
скаутском лагере, организованном на базе центра молодёжных проектов
и программ КГАУ "Дом молодежи" - «Свобода быть собой», на летних
каникулах в 38 воспитанников отдохнули в оздоровительном лагере
«Чайка», «Наши гости» Приморского края. На осенних каникулах 13 ребят отдохнули в санатории – профилактории «Металлург».
Взаимодействие детского дома с общественными организациями,
предприятиями, учреждениями позволяют решить вопросы жизнеустройства воспитанников в их успешной социализации и адаптации,
стать полноценными гражданами своей страны, имеющими друзей,
наставников и стать полезными в современном обществе.
К партнерству привлечены организации: центр воспитательной работы «Юность», банк МТС, городской дом творчества и детей и молодежи, студенческий клуб «Аспект», библиотека им. Горького, волонтерское движение преподавателей и студентов педагогического университета, ТЭЦ – 3, служба судебных приставов, кинологический клуб «Беркут», ГИБДД, народный театр «Криница» и т.д.
Так же наши воспитанники принимают участие в городских, краевых, Всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях, приобретая определенные навыки, умения и получая возможность проявить
свои таланты за пределами детского дома, что положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень.
- Городская эстафета «Рождественские старты» - 1место;
- Краевой театральный конкурс «Путь к успеху» - 2 место;
- Городские соревнования по хоккею по Мини - бенди «Плетеный
мяч 2018» - 1 место;
-Городские соревнования по скалолазанию;

-Краевой конкурс чтецов – 1, 2 место;
- Международный конкурс «Детское творчество» - 1 место;
-Краевая спартакиада по шашкам и шахматам – 2 место;
-Краевые соревнования по настольному теннису;
- Краевой конкурс концертных программ;
-Краевая спартакиада по футболу «Газпром 2018»;
-Краевые соревнования по баскетболу- 3 место;
-Краевой конкурс вокального искусства;
-Всероссийский конкурс к чемпионату мира по футболу «Мы любим футбол» - 3 место;
- Всероссийский конкурс рисунков «Волшебные мгновения моего
лета» - 2 место;
- Международный конкурс рисунков «Мир глазами детей» - 1 место;
- Межнациональный фестиваль «Палитра народов России» в рамках
проекта «Вместе мы сможем больше» - диплом 1 степени;
-Участие в различных дистанционных конкурсах и олимпиадах краевого и федерального уровня.
В детском доме сложились благоприятные условия для эффективной реализации кружковой работы, благодаря богатой накопленной педагогической практике и заложенным творческим принципам сотрудничества, на которых строится вся воспитательная система образовательного учреждения. Занятость воспитанников во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и
самоконтроля детей, появлению навыков содержательного проведения
досуга, позволяет формировать практические навыки здорового образа
жизни.
С этой целью воспитанники детского дома, привлекаются к занятиям по интересам в кружках в детском доме, в учреждениях дополнительного образования:
Название кружка (объединения)

Кол-во воспитанников, посещающих объединение

ФИО педагога

Вокальная студия
«Веселые ребята»
Детское объединение «Расправим крылья»
Кружок «Белошвейка»
Спортивный кружок «Олимпиец»
"Настольный
теннис"

29

Зеленко Е.В.

32

Шамрай Т.Н.

18
32

Бакланова Л.Я.
Киле Н.Н.

"Дартс"
"Футбол"
"Волейбол"
"Шахматы"
"Шашки"

Вне детского дома в учреждениях дополнительного образования
занято 30 воспитанников:
1. ДЮСШ № 1;
2. МБОУ ДО Детский технопарк «Кванториум»;
3. Бассейн дома спорта «Металлург»;
4. Спортивный клуб «Орлан»;
5. Секция баскетбол на базе МОУ СОШ № 5;
6. Центр внешкольной работы «Юность».
5.
Информация о численности воспитанников, которые
были возвращены в течение года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан
В 2018 году своевременно обновлялись и реализовывались индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников.
С целью жизнеустройства детей были созданы видеопаспорта воспитанников силами благотворительного фонда «Измени одну жизнь».
В результате работы 15 детей в течение года обрели семью.
Также проводилась работа с кровными родственниками воспитанников, в результате чего 2 детей вернулись в кровные семьи.
6.
Информация о работе службы сопровождения замещающих семей, службы постинтернатного сопровождения выпускников, службы по профилактике социального сиротства
В 2018 году в учреждении продолжало функционировать три службы: служба сопровождения замещающих семей, служба постинтернатного сопровождения выпускников, служба по профилактике социального сиротства. По итогам года государственное задание выполнено на
100%.

Основная деятельность Службы сопровождения замещающих семей
базируется на годовом плане работы службы.
Направления работы:
- Оказание замещающим семьям психолого – педагогической и иной
помощи по различным направлениям;
- Межведомственное взаимодействие;
- Разработка информационных материалов и обеспечения внедрения
новых технологий сопровождения замещающих семей.
Так, за период 2018 года Службой сопровождения замещающих семей, заключено 8 договоров на сопровождение с семьями опекунов и попечителей, по которым оказано 267услуг:

С данными семьями работа проводиться согласно индивидуальным
планам сопровождения, а так же по запросам клиентов.
Семьи, которые получают информационные, разовые, или регулярные
консультации на внедоговорной основе, в общей сложности, оказано 142
услуги.
Таким образом, Службой сопровождения замещающих семей, оказано
409 услуг, 40 замещающим семьям по различным направлениям (беседы,
консультации, тренинги, занятия – практикумы, коррекционно – развивающие занятия, мониторинги психоэмоционального состояния и т.д.).
Службой СЗС организованны и проведены следующие мероприятия:
-«Элективные профориентационные курсы на базе ККТиС»;
-Занятие - тренинг «Дом наших отношений», из цикла «Связующая
нить»;
-Тренинг «Коммуникативных умений» для подростков, 3 занятия;
-Организованно посещение профориентационного конкурса «Кулинарный поединок»;
- Семинар – практикум, на тему «Техника «Я - высказывания», и её
применение в повседневной жизни»;
- Открытое мероприятие, «Сказка о вредных привычках»;
- Профориентационная экскурсия – практикум, в техноцентр Кванториум;
- «Рыбалка» походное мероприятиями, в рамках педагогического взаимодействия
организованное инструктором по физической культуре совместно с
Службой СЗС, для воспитанников детского дома и опекаемых детей;
- Встреча с опекунами «Обратная связь по лагерной смене «Дорогою
добра»;
- Тренинг «Мандалатерапия»;
- «Осенины – праздник осени» мероприятие, организованное Службой
СЗС совместно с инструктором по труду и музыкальным руководителем
для воспитанников детского дома и опекаемых детей;
- Лекция на тему «Кризисы семейных отношений», на Радио-2;
- Мероприятие «Создание арт – объекта: Колодец» на садовом участке
;
- Открытая лекция на базе детского развлекательного центра «Веселый гном», для замещающих и потенциальных приемных родителей, на
тему «Почему наши дети не слушаются, или причины нарушения поведения у детей»;
- Лекция по правовой грамотности совместно со специалистами службы постинтернатного сопровождения «Права и обязанности студентов»;
- Лекция на тему «Психосоматика. Связь психики и тела» на Радио-2;
- Лекция на тему «Тревожные расстройства. Паническая атака» на Радио-2;
- «День матери»– праздничное мероприятие, организованное Службой
СЗС совместно с инструктором по труду и музыкальным руководителем
для воспитанников детского дома и замещающих семей;
- Тренинг «Пойми себя». 1 занятие;

- Профориентационная экскурсия в КнАГТУ, в рамках взаимодействия со службой Постинтернатного сопровождения, для подростков из замещающих семей и воспитанников детского дома 10;
С мая 2018 года, видется работа по проведению мониторинга актуального психоэмоционального состояния детей, находящихся в семьях опекунов и попечителей. За данный период продиагностировано 8 семей.
Специалистами Службы ведётся активная просветительская работа
замещающих родителей, по вопросам воспитания и развития приемного
ребенка. Нами разработаны брошюры: «Подростковый возраст. Кризис
или радость развития?», «Если ребенок лжет», «Побеги, уходы, прогулы у
подростков», «Стратегии поведения в конфликте», «Эмоциональное выгорание», «Информация по службе».
За период работы службы по постинтернатному сопровождению в
2018 году:
- заключено - 32 договора;
- проведена работа по реализации 50 индивидуальных планов.
- количество оказанных услуг выпускникам, обратившимся в Службу без заключения договора – 109;
- количество услуг, оказанных выпускникам, обратившимся в
Службу с заключением договора -274, из общего количества по социальным вопросам – 293.
- проведено консультаций по трудоустройству, по вопросам вакансий – 37чел.;
- трудоустроены–33 чел.,
- собраны пакеты документов и направлены в министерство ЖКХ 3 человек, из них включены в список – 3 чел.;
- заключено договоров поднайма – 10 чел.
- оказано содействие в назначении социальных пособий - 6 чел.;
- проведено198 социально-психолого-педагогических консультаций
по следующим вопросам: межличностные взаимоотношения; супружеские и детско-родительские отношения; хозяйственно – бытовые проблемы; взаимодействия с государственными ведомствами; профессиональное самоопределение и построение жизненного планирования.

В течение 2018 года в социальной гостинице проживали 9 выпускников.
Служба профилактики социального сиротства проводит работу с
такими категориями семей как: семьи воспитанников КГКУ детский дом
10, в которых родители ограничены или лишены родительских прав, в
которых родители или законные представители временно по трёхстороннему соглашению поместили несовершеннолетних детей на воспитание; семьи, в которых родители временно, по заявлению поместили своих детей в КГБУЗ «Специализированный дом ребёнка»; семьи, имеющие

на воспитании детей, признанных нуждающимися в помощи государства; семьи, признанные находящимися в социально опасном положении, при включении в план работы системы профилактики по городу.
За 2018 год службой оказано 973 услуги: психологические консультации, консультации рекомендательного характера, передача вещей в
дар, содействие в трудоустройстве, получении путёвки в ДОУ, прохождение медицинских комиссий, в решении жилищных вопросов, оформление социальных пособий, сопровождение на городскую КДН, посещение семьи на дому, с целью оказания помощи, привлечение детей из семей, признанных нуждающимися в помощи государства и семей, находящихся в социально опасном положении к участию в мероприятиях
детского дома и другие.
В результате проделанной работы 2 воспитанника были возвращены в кровные семьи.
Специалистами Службы ведётся активная просветительская работа, как среди родителей наших категорий семей, так и населения города.
Разработаны брошюры: «15 приёмов общения», «Будьте хорошими родителями», «Семейные ценности», «Помоги мне!», «6 рецептов избавления от гнева», «Быть родителем просто!» и другие, а также рекомендации молодым мамам «Ребёнок от года до трёх…», рекомендации по восстановлению в родительских правах «Дорога домой» и другие, а также
проведены лекции «Профилактика социального сиротства», «Помощь
неблагополучной семье в создании благоприятной и безопасной среды
для проживания и развития ребёнка в домашних условиях»» в МОУ
СОШ №15, 42, 27.

