1. Информация о КГКУ Детский дом 27, задачи учреждения.
Название: краевое государственное казенное учреждение «Организация,
осуществляющая обучение, для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 27». Детский дом был образован в
1994 году.
Структура учреждения размещена на сайте https://detdom-27.ru/.
Месторасположение: 682711, Хабаровский край, Солнечный р-н,
рабочий поселок Солнечный, ул. Ленина 18 б.
Детский дом реализует свою деятельность на основании:
 лицензии по дополнительному образованию детей и взрослых серия №
27 Л01 № 0001278 № 1041 от 29.12.2015;
 медицинской лицензии ЛО-27-01-001961 от 20.01.2016, на право
оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях:
по сестринскому делу в педиатрии, при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии.
Нормативно-правовое обеспечение осуществляется в соответствии с
законодательством и нормативно правовыми актами федерального и
краевого уровней, нормативно-правовой базы детского дома.
Задачами деятельности учреждения являются:
 создание для воспитанников детского дома благоприятных условий,
приближенных
к
домашним,
способствующих
умственному,
эмоциональному и физическому развитию личности, в том числе
удовлетворения потребностей воспитанников в самообразовании и
получении дополнительного образования; охрана прав и законных интересов
воспитанников;
 содействие семейному устройству детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
 исполнение
функции
опекуна
(попечителя)
в
отношении
воспитанников;
 подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних детей;
 оказание
консультативной,
психологической,
юридической,
социальной и иной помощи, усыновившим, удочерившим или принявшим
под опеку (попечительство) ребенка;
 выявление
несовершеннолетних
граждан,
нуждающихся
в
установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование
условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке,
установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов
опеки и попечительства;
 оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,
завершивших пребывание в детском доме.

2. Информация о численности, структуре и составе работников.
Численность сотрудников на 01.01.2020 года составила 62 человека из
них:
 административный аппарат – 4;
 педагогический персонал – 24;
 учебно-вспомогательный – 13;
 обслуживающий -18;
 медицинский – 3
Педагогический коллектив детского дома представляет собой
слаженный коллектив, способный организовывать продуктивную и
качественную деятельность в учреждении.
Имеют высшее образование-15 человек, среднее профессиональное-8,
начальное профессиональное-1. Средний возраст педагогов 45 лет. Общий
стаж работы более 20 лет.
100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, 6профессиональную переподготовку. Имеют высшую квалификационную
категорию 2 человека, первую-7.
3. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах.
Среднесписочная численность за 2019год составила 19 человек. На
01.01.2020 года в КГКУ Детский дом 27 воспитывается 18 детей в возрасте от
3 до 17 лет, из них:
 2 - сироты;
 14 - дети, оставшиеся без попечения родителей;
 2 - по заявлению родителей.
В 2019 году в детский дом поступило - 17 детей, выбыло - 13.
Возрастной состав:
 от 3 до 4-х лет-2 человека;
 от 5до 6 лет-2 человека;
 от 7-15 лет-11 человек;
 от16 лет и старше-3 человека.
Девочек-7, мальчиков-11.
4. Условия содержания,
воспитанниками.

воспитания

и

получения

образования

Детский дом имеет хорошую материально-техническую базу для
организации
жизнедеятельности
и
образовательно-воспитательного
процесса.
Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания
в 4 воспитательных группах, размещённых в помещениях, созданных по
квартирному типу.

Помещения, в которых размещаются воспитательные группы,
включают в себя оборудованные жилые комнаты, санузлы, помещения для
отдыха, игр, занятий, приёма пищи и бытовые помещения.
Численность детей в группе не превышает 8 человек.
Воспитательные группы сформированы по принципу совместного
проживания детей разного возраста и состояния здоровья, братьев и сестёр.
У всех детей имеется индивидуальное пространство для занятий и
отдыха, личные вещи в свободном доступе, в том числе одежда, игрушки,
книги и другие личные вещи.
Режим дня обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и
образовательной деятельности, общественно полезного труда и отдыха,
включает личное время, предоставляет возможность самостоятельного
выбора формы проведения досуга с учётом возраста и интересов детей.
Созданы условия для всеобуча: дети с ограниченными возможностями
здоровья
в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медикопедагогической
комиссии
обучаются
по
адаптированным
общеобразовательным программам.
По итогам 2018-2019 учебного года
все воспитанники переведены на следующую ступень обучения.
Созданы условия для обучения детей по дополнительным
общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми клубов,
секций, кружков, студий по интересам, действующих в других учреждениях
и организациях.
Дополнительное образование представлено 4 кружками по
направлениям воспитательной деятельности. Занятость воспитанников 100%.
Дети принимают участие и в краевых, и во всероссийских конкурсах.
№ Участие в конкурсах ( название конкурса)
1 Межрегиональный конкурс «Безопасная среда», работа
«Стоп, опасно!».
2 Международная
интернет
олимпиада
«Правила
поведения на улице и в метро».
3 Международный конкурс
рисунков «Помнит мир
спасённый».
4 Международное тестирование «Страны и столицы».
5 Международная викторина дошкольников «Мои первые
сказки».
6
Всероссийская олимпиада «Время знаний по ОБЖ 8
класс».
7
Всероссийский конкурс «Промыслы России».
8 Всероссийская онлайн олимпиада «День вежливости».
9 Всероссийский конкурс «Защитники отечества».
10 Всероссийский конкурс для детей и молодёжи
«Творчество и интеллект» в номинации декоративно –
прикладное творчество «Подарок папе».

Результат
1-е место
1-е место
1-е место
1-е место
1-е место
1-е место
1-е место
2-е место
1-е место
2-е место

11 Всероссийский конкурс «Любопытный Я».
12 Всероссийский конкурс ко Дню космонавтики «Загадки
Вселенной».
13 Всероссийская викторина «9 мая - День победы».
14 Всероссийский конкурс «Отгадай-ка».
15 Всероссийская олимпиада «Чтение и кругозор».
16 Всероссийская викторина для школьников среднего
звена «Россия - Родина моя».
17 Всероссийская викторина для школьников среднего
звена «Наше тело».
18 Всероссийский конкурс «Часы и время».
19 Всероссийский конкурс «Права и обязанности ребёнка».
20 Всероссийская олимпиада школьник по физической
культуре.
21 Всероссийский конкурс «Русский язык от А до Я.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1-е место
1-е место
2-е место
1-е место
1-е место
2-е место
2-е место
1-е место
1-е место
1-е место

1-е
и
2-е
место
Всероссийский конкурс «Литературный поединок».
1-е место
Всероссийская викторина для младших школьников « 1-е место
День Победы- 9 мая».
Всероссийский конкурс «Живое слово» (литературное 2-е место
чтение, 2 класс).
Всероссийский конкурс «Хочу всё знать».
1-е место
Всероссийский конкурс «Библиотека русских сказок».
1-е место
Всероссийский патриотический конкурсе творческих 2-е место
работ « Память сильнее времени».
Всероссийская викторина для школьников « Сказки о 1-е место
зиме».
Краевой конкурс «Мир, в котором мы живём».
1-место
II краевой театральный фестиваль «Прожектор» среди 2-е место
детских домов и школ-интернатов.
Краевой конкурс концертных программ среди 2-е место
воспитанников детских домов и школ - интернатов
«Чудеса встречаются в детстве».
Краевой конкурс чтецов «Волшебное слово».
3-е место
Краевой конкурс чтецов « Волшебное слово», 3-е место
посвященное десятилетию детства в Российской
Федерации, среди детских домов Хабаровского края.
Участие в краевом конкурсе «Природа вокруг нас».
2-е место
1. Районный конкурс «Зимняя фантазия».
1, 2, 3-е места
и денежные
призы , 4 тыс.
руб., 3 тыс.
руб.,2
тыс.
руб.

36 I межшкольная туристско- краеведческая спартакиада в 1-е место
рамках II экологического марафона «Мяо-Чан».
37 Районный конкурс «Подарок папе».
1-е место
38 Межрайонный конкурс «Пожарный - доброволец».
Три 1-х мест
Два 2-х мест
39 Районный конкурс для детей с ОВЗ «Краски Солнечного 3-е место
района».
Два 2- мест
40 Районный конкурс «Память и слава».
1-е
и
2-е
место
41 Районный конкурс для детей с ОВЗ «Мир моими 3-е место
глазами».
42 Районный конкурс рисунков, посвященный Дню 3-е место
правовой помощи детям.
43 Районный конкурс «Парад снеговиков».
1-е место
44 Районный конкурс профессионального мастерства 3-е место
«Красота спасёт мир».
№ Участие в грантах (название грантов)
Результат
1. Фонд
«Начинание»
платформа
коллективного Собрано19310
финансирования социальных инициатив проект «Не руб.
нужен клад, когда в семье лад»
2. Участие в проекте комитета молодёжной политики
Хабаровского края «Своя история: создание службы
психолого-педагогической помощи подросткам с ОВЗ».
3
Проект «Вне Стен: найти себя в реальном мире».
4
Участие в проекте «Благо маме», фонда поддержки
детей, находящихся в ТЖС.
5.
Система
работы
по
профилактике
правонарушений и самовольных уходов.

преступлений,

Деятельность по профилактике правонарушений, преступлений,
самовольных уходов в нашем учреждении осуществляется на основании
положений, утверждённых приказом директора от 01.12.2015 г. № 243:
- положения о порядке организации работы по профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних из детского дома, выявлению и
возвращению воспитанников, самовольно ушедших из учреждения;
-положения о Совете профилактики правонарушений и употребления
психотропных веществ, среди воспитанников.
Вопросы
по
профилактике
правонарушений,
преступлений,
самовольных уходов регулярно рассматривались на педагогических советах,
методических объединениях, совещаниях при директоре.
К работе с воспитанниками «группы риска» привлекаются сотрудники
других учреждений системы профилактики: прокуратуры, КДН, ПДН,
ГИБДД, Районный дом молодёжи и другие.

На воспитанников, стоящих на педагогическом учёте в КГКУ Детский
дом 27, воспитателями и специалистами составлены индивидуальные
программы реабилитации, в которых фиксируются наблюдения,
коррекционная
работа,
динамика
в
развитии
и
поведении
несовершеннолетних и выводы.
В детском доме работает Совет по профилактике правонарушений.
На заседаниях Совета, кроме индивидуальных дел воспитанников
рассматривает вопросы организации досуга, проведения каникулярного
времени, успеваемости детей «группы риска» и другие.
За 2019 год совершено 2 самовольных ухода. Преступлений и
правонарушений не было.
6. Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение.
Психологическое сопровождение, в стенах детского дома, предполагает
обеспечение наиболее комфортных условий пребывания ребенка в детском
доме, позволяющее в наиболее полной форме реализовать способности,
успешность его деятельности, и адекватную самооценку.
Работа осуществлялась по индивидуальным программам и
адаптированным программам.
Всего за 2019 год проведено:
Форма работы
Количество
случаев
Диагностическая
95
Консультационная
49
Коррекционно-развивающая
310
Групповые просветительские и коррекционные занятия
65
В результате проведенного логопедического обследования в 2019 году
20 детей занимались с учителем - логопедом:
10 воспитанников детского дома с нарушением устной и письменной
речи, из них:
1 воспитанник дошкольного возраста;
9 детей школьного возраста.
11 детей находящихся под опекой или воспитывающихся в
приёмной/кровной семье, из них:
1 ребёнок дошкольного возраста;
9 детей младшего школьного возраста.
Из зачисленных и поступивших детей было сформировано 4
подгруппы, в соответствии с их возрастом и речевым нарушением,
составлены 3 программы:
I группа – из дошкольников (3 -7 лет) «Модифицированная программа
для детей дошкольного возраста с ОНР;
II группа - из учащихся 1 класса - ОНР III уровень речевого развития,
«Профилактика нарушений письменной речи у детей 1- го класса и детей с
педагогической запущенностью»;

III группа – из учащихся 2-4 го класса с ОВЗ, «Преодоление различных
видов дисграфии»;
IV группа - из учащихся 5-9 го класса с ОВЗ – «Коррекция
дисорфографии у старших школьников».
Остальные дети занимались по индивидуальным программам
коррекции.
7. Правовая и социальная защищенность воспитанников.
Социальным педагогом в течение года проводилась работа по
обеспечению права жить и воспитываться в семье, по защите и охране прав и
интересов воспитанников во взаимодействии с представителями различных
учреждений, организаций и социальных служб.
В 2019 году 2 воспитанника детского дома, достигшие 14-летнего
возраста, были поставлены на учет в МЖКХ в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений специализированного государственного
фонда. Из общего числа воспитанников: за 1 воспитанником сохранено право
пользования жилым помещением, 7 имеют жилье на праве собственности, 9
не имеют жилья и нуждаются в предоставлении жилого помещения, из них 5
воспитанников состоят на учете в МЖКХ.
В целях защиты имущественных прав воспитанников ежеквартально
осуществляется контроль над перечислением пенсионных средств и
алиментов на лицевые счета в ПАО Сбербанк России. На каждого ребенка,
поступившего до 2018 года, открыт вклад «Пополняй» на выгодных
условиях. В отчетном периоде 6 воспитанников получали пенсию: из них 3 –
по инвалидности, 3 – по случаю потери кормильца. На содержание 15
воспитанников обязаны выплачивать алименты 11 родителей. Не платят
алименты 5 родителей, из них 2 привлечены к уголовной ответственности и
осуждены по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 3 родителей – по ст.5.35 КоАП РФ. В
качестве законного представителя несовершеннолетних, социальный педагог
принимала участие во всех судебных заседаниях г. Комсомольске-на-Амуре
и Амурске.
В рамках реализации проекта по индивидуальному наставничеству
были сформированы 2 новые пары «наставник-воспитанник». Организована
и проводится работа по сопровождению сложившихся тандемов.
8. Медицинское обслуживание и оздоровление воспитанников.
В детском доме проживает 3 ребенка инвалида. В 2019 году были
направлены документы на МСЭ для установления инвалидности ребенку 4-х
лет с диагнозом по МКБ G 96.8. В инвалидности было отказано.
Заболеваемость детей в 2019:
Наименование
Зарегистрировано Зарегистрировано
№
болезни
в 2018
в 2019
1. Болезни крови
1
3
2. Эндокринной системы
7
5

3.
4.
5
6
7.
8
9
10

Нервной системы
10
18
Болезни глаз
9
5
Органов дыхания
17
19
ЖКТ
15
6
Мочеполовой системы
4
2
Врожденные пороки развития
1
1
Травмы и отравления
1
0
Прочие болезни
30
22
Наблюдается тенденция к росту заболеваний нервной
системы,
психических заболеваний, болезней органов дыхания, заболеваний глаз.
По группам здоровья воспитанники распределяются:
Группа здоровья
2018 год
2019
1
0
0
2
1
10
3
11
5
4
2
3
В 2019 году увеличилось число детей со второй группой здоровья.
С целью профилактики инфекционных заболеваний, осуществляется строгий
контроль над вакцинацией воспитанников.
Дважды в год проводится диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. По результатам диспансеризации составляется
заключение и план дополнительных обследований на каждого ребенка
индивидуально, затем проводится лечение врачей узких специалистов.
Дополнительные обследования и консультации проводятся на базе КГБУЗ
«Солнечная РБ» и Территориальном консультативно-диагностическом
центре г. Комсомольска-на-Амуре
Уровень обследования и лечения детей на протяжении 2-х лет остается
высоким.
Ежегодно составляется план санитарно-просветительной работы, где
планируются беседы на актуальные темы. Выпускается сан. бюллетень.
В летний период воспитанники школьного возраста отдыхали в летнем
оздоровительном лагере «Амурчонок», краевом лагере «Созвездие».
9. Организация питания.
В детском доме организовано 6 разовое, сбалансированное питание,
согласно перспективному меню. Для 4 детей, имеющих хронические
заболевания органов пищеварения, аллергические реакции, организовано
щадящие питание. Рацион питания включает разнообразный ассортимент
продуктов. Нормы питания выполняются.
Дополнительным источником питания является овощи, собранные с
дачного участка. В 2019 году с дачного участка было собрано 817 кг овощей:
картофеля, капусты, томатов, огурцов, кабачков, лука и др.

10. Взаимодействие с организациями и гражданами.
Немаловажную роль играет сотрудничество с шефами, спонсорами, с
людьми, ставшими личностно значимыми детям.
В детском доме создан попечительский совет, который решает вопросы
оказания практической помощи в создании условий, приближенных к
домашним при организации быта, воспитания, обучения, развития
творческих способностей и социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2019 году оказано спонсорской
помощи на сумму 310,725. ООО «Оловянно-рудная компания» приобрела
жарочный шкаф, АЛПУ «Газпром трансгаз Томск»- компьютер, ОМВД –
спортивный инвентарь. Совместно с НКО «Спасательный круг»
продолжается реализация проекта « Солнечная дача», приобретён садово огородный инвентарь, строительный материал для
теплицы, которая
установлена на территории детского дома.
При участии ИП Белобородова Е.Г. реализуется проект «Путь к
успеху». В каникулярное время воспитанники осваивают азы профессии
пекаря, кондитера на предприятиях Е.Г. Белобородова. В мае 2019 года
проведён традиционный шестой спортивный фестиваль среди шефствующих
предприятий: АЛПУ «Газпром трансгаз Томск», ОМВД России по
Солнечному району, войсковой частью 47127 и воспитанниками детского
дома, посвященный годовщине со дня Победа в ВОВ.
11. Работа службы по подбору, подготовке и сопровождению
замещающих семей.
Государственное задание по оказанию услуг по подбору, подготовке и
сопровождению замещающих семей выполнено на 100%.
9 граждан из числа, прошедших обучение в «Службе», приняли в свои семьи
10 детей.
Дано 110 консультаций кандидатам в замещающие родители. Прошли
подготовку в Школе приёмных родителей 36 человек. Выдано 36 выводов и
рекомендаций, из них 32 положительных и 4 отрицательных.
Подготовлено 18 актов обследования условий жизни граждан, выразивших
желание стать опекунами.
Семьям, состоящим на сопровождении, оказываются психологопедагогические, социальные, логопедические услуги с целью профилактики
кризисных явлений в семьях, актуализации ресурсов замещающих семей, а
также профилактики возвратов детей. Всего в течение 2019 года заключено
27 договоров о сопровождении замещающих семей. Общее количество
семей, получивших услуги по сопровождению – 42 семьи, в них
воспитывается 58 детей, из них 1 ребёнок с ОВЗ. Дано 295 консультаций
замещающим родителям вне договора.
8 семей приняли участие в реализации программы коррекции развития
детско-родительских отношений «Мы вместе».

В рамках мониторинга актуального психоэмоционального состояния
детей, воспитывающихся в семьях опекунов, обследовано 8 семей, в которых
воспитывается
9
детей.
Выявлен
удовлетворительный
уровень
психоэмоционального состояния у всех детей. По итогам мониторинга
заключено 8 договоров о сопровождении.
Организовано межведомственное взаимодействие, заключено 8
соглашений с организациями района, в рамках которых проведено 15
мероприятий.
Проведено 30 мероприятий Клуба замещающих семей.
12. Работа
выпускников.

службы

по

постинтернатному

сопровождению

В 2019 году на сопровождении в Службе постинтернатного
сопровождения состоял 21 выпускник.
За отчетный период в Службу обратилось 52 выпускника, им было
оказано 76 различных услуг.
Наиболее острым и актуальным стоит вопрос по защите жилищных
прав лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1 выпускница поставлена на учет в МЖКХ для получения жилья, 2 обеспечены жильём из специализированного фонда в результате
сопровождения по договору, 3 человека – вне договора. В отношении 5
выпускников подготовлены и отравлены документы в Центральный
районный суд г. Хабаровска для вынесения решения о возбуждении
исполнительного производства в отношении Министерства жилищнокоммунального хозяйства, о предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда края.
С целью постинтернатной адаптации выпускников организована работа
клуба «Счастливы вместе». В работе Клуба приняли участие 8 выпускников.
Реализуется программа «Школа молодых родителей». Участниками
программы являются 7 человек. Также, реализуется программа «Навстречу
взрослой жизни.
Большое внимание уделяется профориентационной работе, как
подготовительному этапу постинтернатного сопровождения.
Специалистами Службы проводится работа в образовательных
учреждениях г. Комсомольска-на-Амуре и в Солнечном промышленном
техникуме. Она ведётся в тесном тендеме с мастерами и социальными
педагогами учебных заведений.
13. Работа службы по профилактике социального сиротства.
Служба по профилактике социального сиротства – структурное
подразделение КГКУ Детский дом 27, цель работы, которой заключается в
обеспечении приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье
посредством осуществления коррекционно-реабилитационной работы с
родителями (родственниками).

За 2019 учебный год в Службе зарегистрировано 74 обращения
юридических и физических лиц.
Обследование условий жизни несовершеннолетних и их семей
осуществляется по информации отдела опеки и попечительства по
Солнечному району. За отчетный период составлено 13 актов обследования
условий жизни детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего в Службу в 2019 году за оказанием помощи обратились 152
семьи, которым оказано 408 услуг.
Проводимая коррекционно-реабилитационная работа с родителями,
ограниченными (лишенными) родительских прав направлена на
формирование мотивации самостоятельного воспитания ребенка и оказание
комплекса услуг, направленных на возвращение ребенка в семью.
За отчетный год два ребенка возвращены в семью.
В 2019 году успешно реализован проект «Не нужен клад, когда в семье
лад». Фонд «Начинание» на платформе коллективного финансирования
социальных инициатив.
Одним из основных направлений Службы является информационнопросветительская
деятельность
по
повышению
педагогической
компетентности родителей и воспитательного потенциала семьи. В рамках
родительского кафе «Парус Надежды» организуются занятия, на которых
родители развивают навыки по созданию эмоционально комфортной
обстановки для ребенка в семье. В прошедшем году проведено 12
мероприятий, которые посетили 64 семьи (72 родителя, 133 ребенка).
14. Информация о численности воспитанников, которые были
возвращены законным представителям, переданы на воспитание в
семьи граждан.
В целях обеспечения права жить и воспитываться в семье, составлены
и реализуются индивидуальные планы развития и жизнеустройства, которые
корректируются каждые полгода. В течение 2019 года 2 воспитанника были
возвращены в кровные семьи, 5 воспитанников переданы под опеку и
попечительство.

