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

деятельности 
организации

Предметом деятельности КГКУ «Большеулуйский детский дом» 
является создание условий для воспитания и содержания детей-сирот 
и детей, оставшихея без попечения родителей, и их; социальная 
адаптация.
Основные цели деятельности учреждения:

-создание благоприятных условий, приближеиных к домашним, 
способствующих умственному  ̂ эмоциональному ж физическому 
развитию личности;
-обеспечение еоциазп>ной защиты, медико-психояого- 
педагогической реабилитации и сохщальной адаптации 
воспитанников;
-образование и воспитание в интересах личности, общества и 
государства;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
-охрана прав и интересов воспитанников.
Цель работы учреждения: Обеспечение комплексной системы по 

оказанию психолого-медико-педагогической и социально-правовой 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей; в защите их интеграции в общество и социальной 
адаптации.

1.2 Условия содержания 
воспитанников

Учреждение находится в сельской местности. Здание детского дома 
находится рядом с общеобразовательной школой, сельским клубом.

На территории учреждения имеется спортивная и игровая 
площадаи.

Содержание и воспитание воспитанников в учреждении 
осуществляется на основе полного государственного обеспечения.

Режим дня в учреждении обеспечивает рациональное сочетание 
воспитательной и образовательной деятельности, общественно 
полезного труда и отдыха.

В учреждении организованы три разновозрастные воспитательские 
группы, в которых проживают по восемь воспитанников.

Воспитательные rpynmi сформированы по принципу совместного 
проживания детей, находящихся в родственных отношениях. Группы 
делятся на семейные жилые ячейки, оборудованные спальными 
комнатами, игровыми помещениями, комнатами личной гигиены, 
бытовыми помещешямй.

В каждой группе, в достаточном количестве, имеется развиваюдщй.



игровой и спортивный инвентарь, издательская продукция, 
индивидуальная мебель, технические и аудиовизуальные средства 
воспитания и обучения в соответствии с возрастом и особенностями 
развития детей.

За каждой воспитательной группой закреплены постоянные 
воспитатели, выполняющие, в том числе, функции индивидуальных 
кураторов (наставников) детей в группе. Воспитатели групп 
осуществляют дальнейшее постинтернатное сопровождение 
выпускников группы.

1.3 Условия воспитания 
воспитанников

Комплексная Программа социализации воспитанников КГКУ 
«Большеулуйский детский дом» «Детский дом -  территория культуры 
и творчества», принята на Педагогическом совете в 2020 г.

Основной целью программы является -  подготовка воспитанников к 
самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, 
умеющего адаптироваться в современном мире, найти свое место 
в нем, способного противостоять порокам современной жизни. 

Программа включает в себя следующие блоки:
- «Здоровьесбережение» (программа «Здорово живем», инструктажи 
по технике безопасности, медицинский образовательный модуль 
«Здоровье»);
- «Социализация» (модули «Труд», «Внеурочная деятельность»);

«Духовно-нравственная культура» (модули «Семья», 
«Граждановедение», «Этикет и общение», «Познание», 
«Патриотическое воспитание»);
- «Коррекционная работа».
Системообразующую основу блока «Коррекционная работа» 
составляют:
- комплексная программа сопровождения воспитанников «Мы 
вместе»;

воспитательно-образовательная программа по профилактике 
правонарушений и безнадзорности воспитанников детского дома 
«Человек среди людей»;
- образовательная программа по постинтернатному сопровождению 
выпускников «Дорога домой»;
- образовательная программа по устройству воспитанников 
в замещающие семьи «Отдавая, обретаем большее»;
- образовательные программы узких специалистов учреждения 
(педагога-психо лога):
«Уроки общения для подростков»; «Сказкотерапия»; «Саморазвитие 
личности»; «Развитие рефлексивного сознания и навыков волевой 
регуляции»; «Мы Сами»; «Тропинка к своему Я»; «Я, Ты, Мы».

1.4 Условия образования 
воспитанников

18 воспитанника обучаются в муниципальном казенном 
образовательном учреждении «Сучковская СОШ» по основной 
общеобразовательной программе.
6 воспитанника обучаются в муниципальном казенном 
образовательном учреждении «Сучковская СОШ»
по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
детей с задержкой психического развития.
КГКУ «Большеулуйский детский дом» имеет лицензию 
на осуществление образовательной деятельности по программе



дополнительного образования детей и взрослых № 8916-л 
от 29.07.2016.

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

на 2020 год
24

2.2 Количество детей на 
01.01.2021

24

2.3 3-7 лет 0
2.4 8-15 лет 19
2.5 от 16 и старше 5

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

3.1 Всего работников (чел) 33
3.2 Руководящие 

работники (чел)
2

3.3 Педагогические 
работники (чел)

10

3.4 Медицинские 
работники (чел)

2

3.5 Обслуживающий 
персонал (чел)

19

4. Информация о направлениях работы с воспитанниками
4.1 Дополнительная

образовательная
деятельность

В учреждении реализуются программы дополнительного 
образования, утвержденные на методическом совете 31.08.2020. 
Секции: «Игровые виды спорта», «Циклические виды спорта» 
(инструктор по физической культуре).

Детские объединения: «Умелые ручки», (инструктор по труду); 
«Азбука кухни», «Искусство фотографии».

100 % воспитанников заняты в системе дополнительного 
образования учреждения.

Доля воспитанников, задействованных в реализации программ по 
направлениям:
- художественно-эстетическое -  12 воспитанников ( 50%);
- физкультурно-оздоровительное -  22 воспитанников (92 %);
- профессионально-трудовое -  10 воспитанников (42 %);
- информационно-познавательное -  5 воспитанников (21 %).

4.2 Профилактическая
работа

Индивидуальные программы сопровождения детей, состоящих на 
«внутреннем» учете в КГКУ «Большеулуйский детский дом» -  1 
человек (4 %).
Детей, состоящих на «внешнем» учете в ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Большеулуйский» -  нет.

4.3 Социально-трудовая
адаптация

Образовательные программы специалистов учреждения, принятые 
на методическом совете 31.08.2020:
- программа по профилактике табакокурения, алкоголизма, 
наркомании (употребления ПАВ) «Линия жизни»;
- программа по профилактике суицидального поведения подростков 
«Ценность жизни»;
- программа по профилактике самовольньгх уходов и насилия 
«Человек среди людей»;
- программа по правовому воспитанию «Твой выбор»; «Нравственные



ценности»;
- программа по социализации и адаптации «Мы вместе»;
- программа по профессиональному определению «Мой выбор»;
Охват детей -  8 чел. (33 %).

Образовательные модули и проекты педагогов учреждения, 
принятые на методическом совете 31.08.2020:

«Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной 
жизни -  проект «Социальная комната», «Здорово живешь», «Зеленая 
территория»; Развитие творческих способностей у детей «Творчество- 
театрализация», «Граждановедение», «Этикет и общение», «Семья», 
«Здоровьесбережение».
Охват детей -  100 %

4.4 Организация отдыха и 
оздоровления

Документом, регламентирующим проведение летней 
оздоровительной кампании учреждения, является программа «Лето 
2020», направленная на организацию летнего отдыха воспитанников 
посредством создания педагогической среды, способствующей 
укреплению физического и психологического здоровья 
воспитанников.

Охват воспитанников различными формами отдыха и оздоровления 
составляет 100 %.

В летний период 2020 года воспитанники приняли участие 
в следующих мероприятиях:
- оздоровительные модули в рамках летней программы (выездные 
однодневные походы, рыбалки) -  8 чел.;
- летняя площадка на базе учреждения -  8 чел.;
- летняя площадка на базе МКОУ «Сучковская СОШ» -  2 чел.;
- краевой детский противотуберкулёзный санаторий «Салют» 
г. Бородино -  7 чел.;
- проживание в замещающей семье -  16 чел.;
- реализация собственных проектов -  8 чел.

В течение года проведены следующие мероприятия:
- медицинские осмотры врачами 1 раз в год (весна); диспансеризация 
-100% ;
- лабораторные исследования: электрокардиография, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы 
и органов репродуктивной сферы, тазобедренных суставов. 
Флюорография легких.
- наблюдение диспансерных больных узкими специалистами 1 раза в 
год;
- профилактическое стационарное лечение -  4 человека._____________

4.5 Постинтернатное 
сопровождение

В учреждении создана Служба постинтернатного сопровождения 
выпускников.
1. Информационно-аналитическое направление:
- создание банка данных о выпускниках учреждения, осуществление 
обмена необходимой информацией с организациями и учреждениями;
- анализ профессионально-личностного становления выпускников;
- ведение карт сопровождения;
- отслеживание результатов сопровождения выпускников.
2. Социально-психологическое направление:
- защита личных, жилищных, имущественных прав и интересов 
выпускников;
- предоставление консультаций по вопросам профессиональной



ориентации, получения профессионального образования и 
трудоустройства;
- организация работы по повыгпению психологической устойчивости 
выпускников;
- оказание помощи в решении социально-бытовых вопросов 
выпускникам;
- организация реабилитационных мероприятий для выпускников, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Организационно-методическое направление:
- организация обучаюпщх семинаров для педагогов учреждения по 
социально-правовой и психолого-педагогической тематике, 
необходимых при оказании квалифицированной помощи 
выпускникам;
- выпуск методических материалов, брошюр по организации 
индивидуального сопровождения и поддержки выпускников в 
процессе социализации._________________________________________

4.6 Охрана прав и 
интересов детей

Количество детей, имеющих право на получение алиментов -  23 чел., 
из них получают алименты -  7 чел. (30%).
По остальным (16 чел.) ведется работа с УФССП, из них:
- родители находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет -  1 
чел. (6 %);
- привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов -  3 
чел (19%);
- нет решения суда по алиментам -  1 чел. (6 %)
Оформлено паспортов -  1 чел. (100 %)
Закреплено жилье -  1 (4 %)
Собственники жилья -  8 (33 %)
Нуждаются в жилье -  15 (63 %), из них:
- состоят на учете -  6 чел. (40 %);
- ведется сбор документов для постановки на учет -  1 чел. (7 %);
- не достигли 14 лет -  8 чел. (53 %)
- нет решения суда о лишении родительских прав: 1 (4%>)____________

5. Информация о взаимодействии с организациями и гражданами
5.1 Деятельность

попечительского совета
Попечительский совет в учреждении функционирует с 2011 года 
(приказ № 05-осн от 21.01.2011).

5.2 Взаимодействие с 
организациями и 
гражданами

Партнеры учреждения:
- Администрация Большеулуйского района;
- Нотариальная палата Красноярского края (ассоциация);
- Акционерное общество «РН-Транс»;
- АО «АНПЗ ВНК»;
- Альянс инициатив «Красноярье без сирот»;
- «Центр развития семейных форм воспитания» г. Ачинск;
- Благотворительный Фонд «Содействия семейному устройству детей- 
сирот «Измени одну жизнь»;
- Детский благотворительный Фонд «Счастливые дети»;
- Красноярский благотворительный Фонд «Родители против 
наркотиков»;
- ООО «Восточная техника»;
- ООО «Энергосоюз», г. Красноярск;
- Благотворительный фонд «Прикоснись к добру», г, Красноярск;
- ИП Кудыбаев М.Г;____________________________________________



- ИИ Береговой А.А.;
- ООО «Геоконтроль+»;
- ООО «Альфа инжиниринг».

6. Информация 0 семейном устройстве воспитанников
6.1 Всего устроено в семьи 

в 2020 году (чел):
16

6.2 Возвращено в кровную 
семью (чел)

0

6.3 Предано в приемную 
семью (чел)

0

6.4 Передано на 
усыновление (чел)

0

6.5 Передано под опеку 
(чел)

2

Директор КГКУ «Большеулуйский детский дом» Н.А. Сергеева


