Публичный доклад директора
государственного казенного учреждения для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом № 4 «Солнышко» п.Солнечнодольск
за 2017 год

Детский дом «Солнышко» создан в июле 2005 года на основании
распоряжения Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2005 года
№ 155–рп «О создании в Ставропольском крае государственных
образовательных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Адрес учреждения: 356126, Ставропольский край, Изобильненский район,
п. Солнечнодольск, бульвар Школьный, 11. Телефон: 8-865-45-3-54-51.
Детский дом расположен в живописном поселке на берегу Новотроицкого
водохранилища. В 200 метрах от детского дома находится МБОУ СОШ №
16, также в 50 метрах находится Детский сад № 36, с которыми установлено
тесное взаимодействие по вопросам обучения и воспитания детей детского
дома.
ГКУ «Детский дом № 4 «Солнышко»» осуществляет деятельность на
основании:

лицензии № 4504 от 26 января 2016 года,

листа записи Единого государственного реестра юридических
лиц,«29» декабря 2016 года за государственным регистрационным номером
2152651599285, регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией
Федеральной службы № 4 по Ставропольскому краю.

свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 26 № 004283261, выдан
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по
Ставропольскому краю (г. Изобильный), 29.12.2012
ГКУ «Детский дом № 4 «Солнышко» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N
481"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей"
Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 4 по
Ставропольскому краю 29.12.2016 года и согласован с министерством
имущественных отношений Ставропольского края письмом №10783/03 от
05.11.2016 года.
Управление детским домом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
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В Детском доме формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся:

Коллективное собрание работников Детского дома;

Педагогический совет;

Попечительский совет;

Совет воспитанников Детского дома.
Все
перечисленные структуры совместными усилиями решают
основные задачи учреждения в соответствии с уставом детского дома.
Непосредственное управление детским домом осуществляет директор,
назначенный на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем
Детский дом имеет достаточную материально-техническую базу для
организации
жизнедеятельности
и
образовательно-воспитательного
процесса воспитанников.
В ГКУ «Детский дом № 4 «Солнышко» в 2017 году функционировало
5 разновозрастных групп (1 группа для детей младшего дошкольного
возраста). Наполняемость учреждения воспитанниками соответствует
нормативов, утвержденных Санитарными правилами СП 2.4.990-00.
Комплектование состава воспитанников осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481"О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей".
Количество воспитанников на 01.01.2017 года составляло 34 человека, на
31.12.2017 года 34 человека, в том числе 19 мальчиков, 15 девочек.
В учреждении созданы благоприятные условия пребывания,
приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному,
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию
детей. Проживание детей организовывается по принципам семейного
воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для
проживания, созданных по квартирному типу.
Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу
совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и
состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и
сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных
отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье.
Численность детей в группе не превышает 8 человек, а в возрасте до 4 лет 6 человек.
Воспитанники проживают в отдельных изолированных группах,
количество групп – 5, количество воспитанников в группе 8 человек, в одной
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группе проживает – 6 человек, (так как там находятся дети до 4 – х лет):
- в группе имеются две спальни на 4 человека (площадь каждой спальни 30
м2) оборудована кроватями, прикроватные коврики, прикроватными
тумбочками, плательными шкафами по количеству детей, из каждой спальни
есть выход в санузел (в группе 2 санузла и ванная комната),
- в санитарной комнате имеется гладильная доска, сушилка, стиральная
машинка автомат, рядом с умывальной раковиной имеютсяя одноразовые
полотенца;
- игровая комната (площадь 31м2) оборудована мягким уголком, обеденным
столом со стульями, корпусной мебелью, теле - видео аппаратурой и
музыкальным центром;
- учебный класс (площадь 30 м 2) оборудован письменными столами,
стульями, корпусной мебелью для хранения книг и учебных пособий,
компьютером.
В детском доме имеется библиотека с читальным залом,
компьютерный класс, тренажерный зал, комната для отдыха и приема
родителей и кандидатов в приемные родители и усыновители, музыкальный
зал (80 м 2), кабинет «Домоводства», ручного труда.
ГКУ «Детский дом № 4 «Солнышко» осуществляет медицинскую
деятельность на основании лицензии № ЛО – 26-01-003549 от 11мая 2016
года.
В 2017
году одним из основных направлений финансовохозяйственной деятельности ГКУ стало укрепление и модернизация
материально-технической базы.
За счет средств спонсоров:

Была произведена установка перегородки и произведена декоративная
штукатурка в умывальной комнате семьи (группы № 5) на сумму 32 000,00
рублей силами ООО «ГАРАНТ».

В творческой мастерской был установлен духовой жарочный шкаф в
количестве – 1 шт. на сумму 15 000,00 руб.

На кухню установлена микроволновая печь в количестве - 1 шт. на
сумму 13 000,00 руб.

В творческую мастерскую установлена мебель для кухни (навесные
шкафы – 3 шт, стол под мойку – 1 шт. рабочие столы – 5 шт.) на сумму
37 000,00 руб.

В семью (группу) №4 была установлена мебель для кухни в количестве
1 шт. на сумму 35 000,00 руб.
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В семью (группу) №4 и №5 были установлены парты в количестве 10
шт. на сумму 28 000,00 руб.

В семью (группу) №4 была произведена замена старых кроватей на
новые в количестве 8 шт. на сумму 40 000,00 руб.

В семьях (группах) № 4,3,2 произведена замена старых стульев в
количестве 30 шт. на сумму 19 500,00 руб.

В музыкальном зале была заменена тюль в количестве 52 м. на сумму
16213,08

В семье (группе) № 3произведена замена коврового покрытия.
За средства спонсоров была благоустроена территория детского дома:
1.
Установлены уличные силовые тренажеры в количестве – 7 шт. на
общую сумму 140 000,00 руб.
2.
Установлены уличные скамейки в количестве 14 шт. на общую сумму –
51 000,00 руб.
Своими силами был произведен косметический ремонт:

В семье (группе) №1 произведена покраска в виде декоративной
штукатурки стен коридора и групповых комнат.

В сенсорной комнате произведена покраска в виде декоративной
штукатурки стен.

Покраска малых архитектурных форм на территории детского дома.
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в
детском доме установлен ПАК «Стрелец – Мониторинг» и исправно
функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная»
кнопка, на улице имеются оповещатели о пожаре в количестве – 2 шт.,
видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства огнетушения и
электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с
требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.
Учреждение располагает достаточным количеством автотранспорта,
для перевозок детей к местам отдыха, оздоровления, лечения, на экскурсии
и т.д. Весь автотранспорт оборудован ремнями безопасности, тахографам.
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Движения воспитанников за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года

Прибыло

Выбыло воспитанников - 38, из них:

воспитанни
ков
Выпуск Переведены
ники
в другие
образовательны
е учреждения

38

4

Возвращены Установление
в семьи
опеки и
попечительств
а

1

14

16

Усыновл Приемная
ение
семья

0

3

Педагогический состав на 31.12.2017 года – 24 человека
Наименование должности
Директор
Заместители директора,
В том числе:
- по учебно-воспитательной работе
- по социальным вопросам и правам ребенка
Методист
Педагог - психолог
Педагог дополнительного образования
Инструктор по труду
Инструктор по физическому воспитанию
Воспитатели
ИТОГО

Кол-во человек.
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
14
24

Педагогический
коллектив
обладает
большим
творческим
потенциалом. 52 % педагогов аттестованы на высшую и первую
квалификационные категории 1 педагогический работник награжден
нагрудным знакам «Отличник народного просвещения», один человек
награжден почетной грамотой Министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края.
В 2017 году аттестованы на соответствие занимаемой должности 8
человек. 100 % педагогов имеют педагогическое образование, 10 педагогов
прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО.
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Деятельность педагогов осуществлялась в соответствии с годовыми
задачами.
В течение учебного года прошли тематические педагогические советы:
«Нравственные основы семьи»;
«Работа педагогического коллектива в повышении уровня правового
сознания и правовой культуры»;
«Роль педагогического коллектива в обогащении представления об
окружающей действительности, формирование потребности в
образовании, способствование интеллектуальному развитию».
«Работа педагогического коллектива по созданию условий
способствующих укреплению здоровья, снижению заболеваемости
воспитанников, формирование устойчивой мотивации на здоровый
образ жизни»
«Проблема формирования социальной компетентности и приобретения
социального опыта воспитанниками детского дома»
«Итоги реализации комплексно - целевой программы развития
воспитательной системы «Путь к успеху»
При проведении педагогических советов использовались различные
формы: педагогическая студия, кейс – технологии, интервью - диалог,
дискуссионный клуб, видеофильмы, презентации, видео-конференция,
творческие отчеты, мастер–классы, круглые столы и др.
Продолжилась практика проведения методических недель, в ходе
которых использовались такие формы работы с педагогами, как семинары,
семинары-практикумы, круглые столы, самоконтроль, самоанализ
профессиональной деятельности, презентации опыта творчески работающих
коллег, дни открытых дверей.
Представители детского дома приняли участие в краевых обучающих и
методических семинарах для специалистов Школ приемных родителей и
служб сопровождения семей в г. Ставрополе: 15.03.2017 года, 28.04.2017
года,22.06.2017 года, 30.10.2017 года,28.11.2017 года.
Заместитель директора по социальной работе прошла
курсы
повышение квалификации по образовательной программе «Психологическая
поддержка семей с приемными детьми» в г. Ставрополе (преподаватель
института практической психологии «Иматон» г. Санкт-Петербург
Е.И.Николаева, доктор биологических наук, профессор РГПУ им.
А.И.Герцена).
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На базе детского дома проведены различные мероприятия районного
масштаба:
1. 15 марта 2017 г. проведен семинар на тему: «Межведомственное
взаимодействие по эффективному сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» для социальных педагогов,
специалистов муниципальных поселений и замещающих семей.
2. 25 мая 2017 года на базе развлекательного центра г. Изобильного
состоялось праздничное мероприятие, посвященное «Всемирному Дню
ребѐнка», с участием воспитанников детского дома и детей из
опекаемых и приемных семей Изобильненского района. Дети приняли
участие в праздничной конкурсно - игровой программе с участием
взрослых и детей.
3. 20 ноября 2017 года в рамках Дня правовой помощи детям
Ставропольского края было организованно мероприятие - круглый стол
«Что я знаю о своих правах» по правовому просвещению детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, кандидатов в
замещающие родители с целью оказания юридической и правовой
помощи.
4. 07 декабря 2017 года прошел фестиваль художественно прикладного
творчества для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей воспитывающихся в приемных ( опекунских ) семьях
«Когда два сердца бьются вместе».
В 2017 год была выпущена книгоиздательская продукция:

«Формы устройства детей в семью»;

«Гостевой патронат»;

«Оценка психологической готовности граждан, желающих принять
ребенка на воспитание в семью (усыновители, опекуны или попечители,
приемные родители);

«Практическое пособие для кандидата в замещающие родители»;

«Замещающая семья, аспекты сопровождения»;

«Методическое пособие для замещающих родителей»;

«Наркотики» - методические рекомендации;

«Работа с кровной и замещающей семьей»;

«Профилактика насилия над детьми в семье».
Реализация программ дополнительного образования идет через
организацию занятий в основном во второй половине дня. Форму занятий
выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами. Система
внеурочной занятости детей, сложившаяся в нашем учреждении, направлена
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на то, чтобы жизнь воспитанников стала для них интересной и полезной, на
выявление и поддержание талантливых и одаренных детей.
Хореографический коллектив «Мечта» участвовал в выступлениях,
посвященных Дню учителя, Новому году и Рождеству, Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню, Дню защиты детей.
Проводимые музыкальным руководителем занятия выявляют
одаренных детей. С каждым воспитанником вокальной студии «Солнечный
лучик» планируется и проводится индивидуальная работа, такие дети
становятся солистами в своих вокальных группах, выступают на праздниках,
участвуют в конкурсах, фестивалях, проводимых в поселке, крае, стране.
Овладение программным материалом в компьютерном клубе проходит
по двум направлениям: «Основы мультимедийных технологий», в процессе
которого воспитанники приобретают основные навыки работы на ПК,
коллективной разработке проектов. Главной особенностью направления
«Основы компьютерной графики» является то, что ребята учатся сами
создавать проекты, с элементами исследовательской работы, что позволяет
проявлять изобретательность, творчество, фантазию при создании
собственных проектов.
Творческую мастерскую «Мастерица», с большим удовольствием
посещают воспитанники. Занятия в мастерской направлены на творческое
развитие личности каждого ребенка, на формирование у ребят чувства
прекрасного, совершенствование моторных навыков, развитие образного
мышления, фантазии, творческих способностей, что дает положительные
результаты: ребята с высоким мастерством и творчеством готовили свои
работы к тематическим праздникам: «Новый год» и «Рождество», «День
учителя», «Пасха», «Подарки ветеранам ВОВ» и др. Работы воспитанников
участвовали во всевозможных конкурсах, выставках и фестивалях.
На занятиях швейной студии «Очумелые ручки» воспитанники
получают знания и умения практической работы на швейном оборудовании,
знакомятся с историей костюма, основами композиции в одежде,
различными
видами
художественной
отделки;
самостоятельно
разрабатывают творческие проекты, с учетом современных направлений
моды, актуальных технологических и конструкторских решений.
Наши достижения
 Диплом за III место в финале Благотворительного триатлона «Энергия
поколений – 2017» г. Оренбург
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 Приняли участие в VIII Международном телевизионном конкурсе
«Национальное достояние - 2017», г.Москва - Чебоксары
 Лауреат III степени в номинации
творчество».

«Декоративно – прикладное

 Дипломанты III степени в номинации «Эстрадный вокал»
 Лауреат III степени в номинации «Эстрадный вокал»
 Грамота за участие. в благотворительном телевизионном проекте
«Спорт детям! Все возможно!» г. Ставрополь
 Диплом III степени в вокальной номинации в краевом фестивале
художественного творчества «Созвездие» г. Ставрополь
 Приняли участие в VII международном конкурсе – фестивале
сценического и художественного искусства «Верь в свою звезду» г.
Георгиевск
 Диплом Лауреата I степени в номинации Изобразительное творчество,
живопись.
 Диплом Лауреата I степени в номинации Изобразительное творчество,
декоративно – прикладное творчество.
 Диплом I степени в номинации Вокальное творчество, эстрадный
вокал.
 Диплом за активное участие в районном фестивале художественного
творчества детей «Паруса надежды 2017» в номинации самодеятельное
творчество, в номинации декоративно прикладное творчество
г.Изобильный.
 Диплом за I место в Благотворительном триатлоне «Энергия поколений
– 2017» п. Рыздвяный
 Благодарственное письмо творческой мастерской «Мастерица» за
участие в IX выставке - ярмарке прикладного творчества «Горница
мастеров» п. Солнечнодольск
 Участие в районных соревнованиях по футболу
 Благодарственное письмо за участие в выставке - конкурсе
прикладного творчества «Новогодняя игрушка». п. Солнечнодольск
 Дипломы II степени в вокальной номинации VII Международного
конкурса – фестиваля сценического и художественного искусства
«Радость планеты»
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Жилищное обеспечение воспитанников на 31.12.2017 года
Общее количество детей : 34 человека.
Имеют закрепленное жилье:
5 - в том числе из них:
1 – имеет ½ долю собственности в квартире;
4 – имеют 1/5 долю собственности жилья .
Не имеют закрепленного жилья:
29 – в том числе из них:
5 - включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в жилом помещении.
1 – не имеет законного основания для постановки на учет( не достиг 14
летнего возраста).
1 – родители ограничены в родительских правах.
1 – мать умерла, отец находится в местах лишения свободы.
21 – находятся по заявлению родителей.
За отчетный период:
- Получили паспорта гражданина РФ - 2 воспитанника.
- Зарегистрированы месту пребывания - 10 воспитанников.
- Сняты с регистрационного учета – 8 воспитанников.
-Оформлены СНИЛС в ПФР Изобильненского района- 9 воспитанников.
- Оформлены ИНН – 19 воспитанников.
-Оформлены полиса медицинского страхования–3 воспитанника.
- Оформлены в Сбербанке вклады «Социальный» - 20 воспитанников.
- Оформлено в детский сад № 36 «Светлячок» пос. Солнечнодольска – 14
воспитанников.
- Оформлены опекунские отчеты за 2016 год на 23 воспитанника.
- Обращения с заявлением в суд:

о лишении родительских прав – 9 воспитанников;

о восстановлении в родительских правах – 3 воспитанника.
В 2017г. было обследовано 5 жилых помещений, фактов незаконного
отчуждения жилых помещений, сдачу их в аренду, передачи в
доверительное управление допущено не было. В процессе проверки
технического
состояния
жилых
помещений,
устанавливается
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необходимость проведения текущего и капитального ремонтов. В основном
там никто в настоящее время не проживает.
Алиментное обеспечение воспитанников
Всего, родителей, лишенных родительских прав – 8 человек.

должны получать алименты – 11 детей (родителей 8 человек):

получают алименты – 5 детей (2 родитель);

получают алименты частично –1 ребенка (1 родитель);

не получают алименты – 5 детей ( 5 родителей);

дети у которых родители в розыске – 3 детей ( 4 родителя);

мать имеет на иждивении двух детей до 3 лет – 2 детей (1 родитель).
Администрацией нашего учреждения по факту уклонения от выплаты
алиментов принимаются меры административного и уголовного
преследования. За период 2017 года направлены запросы в РОСП УФССП
по СК – 18.
Алименты
поступают
на
личные
счета
воспитанников,
своевременность поступления которых проверяется один раз в два месяца.
Пенсионное обеспечение воспитанников.
- Переведены пенсии из других районов на 2 воспитанников.
- Оформлена пенсия 2 воспитанников ( отец (умерший) по решению суда
признан биологическим отцом).
На 31.12.2017 года пенсию получают 6 воспитанников:
-сирота - 1 человек;
-по потере кормильца- 5 человек.
Назначение и получение пенсий производится своевременно и
стабильно.

Семейное устройство воспитанников
Ведущим направлением деятельности детского дома является создание
условий для реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. Решая
данную задачу, социальная служба работает, прежде всего, с родителями и
родственниками, с которыми ведется постоянная переписка, беседы о
возможности возвращения ребенка в семью, установления опеки,
пребывания ребенка в семье в каникулярное время и выходные дни. Данная
работа осуществляется в тесном контакте с органами опеки и
попечительства.
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Активно проводится работа, направленная на психолого педагогическую и социально - педагогическую подготовку воспитанников к
семейному жизнеустройству.
В течение всего периода пребывания в детском доме с
воспитанниками проводятся мероприятия направленные на подготовку
воспитанника для проживания в семье. Реабилитационная работа,
направлена на компенсацию эмоциональных травм детей, преодоление
социальной дезадаптации, одновременно является первым звеном в
подготовке ребенка к реинтеграции (возврату) в кровную семью или
вступлении в новую (замещающую) семью.
Социально - психологическая подготовка ребенка необходима, в
первую очередь для того, чтобы процесс адаптации к новой семье прошел
максимально безболезненно как для ребенка, так и для всех членов семьи.
При положительной динамике развития детско-родительских
отношений, по решению уполномоченного органа, над ребенком может
быть установлена одна из форм семейного устройства.
Данные по устройству воспитанников в семьи:
 Усыновлено –0 человек;
 Возвращено в биологические семьи- 14 человек;
 Взято под опеку или попечительство -16 человек;
 Передано в приемную семью 3 человека..
В течение отчетного периода заместителем директора по социальной
работе детского дома направлены в адрес руководителей отделов
образования районов Ставропольского края запросы об оказании содействия
в получении полной информации о близких родственниках, проживающих
на территории края и за его пределами, а так же их письменного согласия
(либо отказа) на установление над несовершеннолетними воспитанниками
одной из форм семейного устройства.
В рамках гостевого режима в период каникулярных, праздничных,
выходных дней 5 воспитанников посещают семьи граждан, постоянно
проживающих на территории РФ.
Передача детей осуществляется в соответствии с Правилами
временной передачи детей, находящихся в учреждениях для детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан постоянно
проживающих на территории РФ, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009г. № 432 по
соответствующим формам.
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Выводы, проблемы, задачи на предстоящий 2018 год.
Педагогический коллектив ГКУ «Детский дом № 4 «Солнышко» в
прошедшем учебном году, максимально используя интеллектуальный,
творческий и профессиональный потенциал учреждения и окружающего
социума, работая в режиме развития и находясь в постоянном поиске,
проделал большую работу, о чем свидетельствуют позитивные результаты
по всем направлениям деятельности.
Еще несколько лет назад деятельность сотрудников учреждения была
направлена, главным образом, на подготовку к самостоятельной жизни и
социализацию
воспитанников,
теперь,
благодаря
развитию
и
совершенствованию различных форм жизнеустройства, у детей появилось
значительно больше шансов обрести семью. И специалисты осознают
подготовку ребенка к жизни в семье как основную неотъемлемую задачу.
Подготовленные дети легче идут на контакт с новыми взрослыми, довольно
спокойно воспринимают предстоящие изменения, радуются им.
Основной упор был сделан на формирование полноценной личности
ребенка, позитивных представлений о семье и семейных ценностях,
воспитание качеств, необходимых для семейной жизни.
Дети стали более осмысленно и откровенно анализировать свою
позицию, свои жизненные планы, личные качества. Меняются ценностные
ориентиры детей в позитивном направлении.
Наблюдается
положительная
динамика
роста
степени
и
дисциплинированности.
Целенаправленная
работа
педагогического
коллектива по профилактике правонарушений, преступлений и
самовольных уходов воспитанников позволила получить позитивные
результаты в работе с воспитанниками «группы риска».
Созданные в детском доме структурные подразделения позволили
оказать помощь и поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в преодолении трудных жизненных ситуаций, в
которых они оказались.
Вместе с тем проведенный анализ деятельности учреждения за
прошедший учебный год позволил выделить ряд проблем, которые
необходимо решать в будущем учебном году:
 Создание оптимальных условий и обеспечение социально- правовой
защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной
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адаптации воспитанников, как способа преодоления психологического
капсулирования.

Формирование социальных компетенций у воспитанников,
способствующих их успешной адаптации в обществе.

Организация деятельности по профилактике социального
сиротства, семейному устройству и социальной адаптации воспитанников с
использованием ресурсов учреждения
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