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о деятельности КГКУ «Центр содеЗйНЯЙ^^емейному устройству
г. Спасска-Дальиего » за 2016 год
Целью работы всего коллектива КГКУ «Центр содействия семейному
устройству г. Сласска-Дальнего» (Далее - Центр ) являе1 ся социальная адаптация
и оптимальное развитие личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, реализация
права ребенка жигь и воспитываться в семье, создание комфортных условий,
приближенных к домашним.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- образовательную деятельность в области дошкол 1>ного. дополнительного
образования с использованием традиционнь8х и инновационных технологий;
- медицинскую помощь по выявлению и профилактике заболеваний,
осуществление медицинского кон'фоля за вьшол11ением санитарно-гигиенических
норм, пропаганду санитарно-просветительских знаний;
- содержание воспиганников в Учреждении.
Деятельность
строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личиоети, защиты прав и интересов воспитанников.
В своей деятельности
Центр
руководствуется федеральными и
региональными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
международными актами в области защиты прав ребенка.
Учебно-воспитательный процесс и гибкий режи.м дня строится с учетом
круглосуточного пребывания воспитанников. В первой половине дня школьники
посещают учебные занятия в МБОУ «СОШ Xs5», во второй половине дня
проводятся воспитательные мероприятия в сосугветствии с Программой учебновоспитательной работы, планами воспитатель}юй работы. Организованная
образова тельная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста проводится
в етотвегствии с основной общеобразовательной программой «От рождения до
!.иколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, T.C.Ko.viapoBon, М. А.Васильевой.
«Здоровье» В.Ц.Касаткина, «Са-мосовершенствование личности» Г.К.Селевко,
«Боепитание се.мьянина в условиях детского дома (по семейному типу», «Играй,
учись, выдумывай, твори», «Я-гражданин России».
Условия содержания и воспитания детей приближены к домашним:
помещения красиво оформлены, мебель с(х>тветствует своему назначению и

Bujijaci v иисишаниикав. ииорудованы неооходимые помещения для содержания и
развития дегей:
м\зыка: 1ьный зал,
комна1 ы кружковых занятий, кабинет
логопеда.
кабинет
психологической разгрузки, кабинет домоводства,
компьютерный класс, тренажерный зал, хореографический заи, кинозал, кабинет’
«Службы психолого-педагогического и социального сопровождения», где проходят
занятия «Школы приемных родителе», ведутся консультации для замещающих
семей. Оборудована комната для посещения детей родственниками и гражданами,
изъявив 111ими желание взять ребенка на воспитание.
В течение 2015 -2016 года формирование груоп проходило по семейному
типч : в каждой группе имеется отдельньШ туалет и ванная комната, оборудована
комната для принятия пиши, у дегей всегда есть возможность перекусить, попить
чай. В каждой группе есть своя стнра;1 ьиая машинка, утюги, пылесосы и другая
бытовая техника, применяемая ежедневно. В группах достаточно места дая
личного прос'фаиства, для размещения личных вещей. Количество детей в группе
- не более 8. в группе доу,1кольников -6.
Для организации учебно - воспитательного процесса в детском доме имеется
музьша:1 ьный ueirrp, синтезатор, фотоаппараты, компьютеры, магнитофоны, DVD,
телевизоры в каждой rpyinie.
Имеются помещения медицинского назначения: изолятор, медицинский
кабинет; процедурный кабинет.
Имеются подсобные по.мещения (кладовые, кастеляншам),
Пишеб.ток расположен в отдельном крыле здания.
Материальное обеспечение воспитанников детского до.ма осуществляется в
соответствии с нормативом.
Кадровый состав; штатная численность со'фудннков- 85,5 человек,
фактическая - 68. С детьми работают специалисты; социальный педагог, педагогпсихолог, логопед, иис'фуктор по физкультуре, педагоги дополнительного
образования, инструктор по труду. Все педагоги системагически повышают
квалификацию, занимаются самообразованием.
Медицинское обслуживание осущесгвляют 4 медицинских сесфы для
круглосут041юго дежурства.
Движение воспитанников: Основная задача работы коллектива реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Для достижения
этой цели проводится работа: с городской газетой «Спасек» ведется совместный
проегг «Пусть мама за руку возьмет», ежеквартально в 1'азеге размещается статья о
ребенке, С 2016 года в учреждении функционирует «С.пжба психолого педагог'ическог'о и социального сопровождения замещающих ce\iefi», где прохо,тят
обучение

граждане, изъявившие желание (финять ребенка в свою семью,

замещающие семьи получают консультации по всем вида.м по.мощи, организовано
сопровождение

замеишющих

семей

и

постишериатное

сопровождение
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семьи растет;

Органюаиия деятельности детского колле 1стива.
Занятость детей дополнительным образованием осуществлясгся через
кружки: «Радуга», «Художественная вышивка», «Бума1 0 плас гика», «Вока,1 ьный»,
«Швейное дело», «Поваренок».
танцевальный «Почемучки», «Имллульс»
спортивные секции по: хоккею ф>тгболу, волейболу, баскетболу. Воспитанники
посещают компьютерный кружок. В П енф е ведется работа по вовлечению детей
«фуппы риска» в различные виды внеурочной деятельности, в кружки.
В
1|ентре
проводятся
все традиционные г(;раздники: открытые
мероприятия для всех жителей города «День Аиста», совместно с полицией,
органами опеки и попечительства «Зарница» с ребятами «|руппы риска», «День
именинника» и т.п. Воспитанники принимают участие во всех городских, краевых
соревнованиях по спорту, танцевальным конкурсам, конкурсам ИЗО творчества, за
что награждены tpaMoimni и дишюмами ..
Со1 рудниками Центра ншгажено тесное продуиииное взаимодействие
со всеми органами системы профилактики, организациями, осуществляющими
дополнительное
образование
детей,
благотворите;и.яыми
фондами,
общестаеннымн организациями.

Диреггор

II,в. Антоненко

