
СОГЛАСОВАНО

2021 год

Заместитель министра образования

Василянская

Отчет о деятельности

КГКУ «Центр содействия семейному устройству 
с. Вольно - Надеждинское» за 2020 год

В учреждении созданы благоприятные условия проживания, 
максимально приближенные к домашним, способствующие полноценной 
психологической реабилитации воспитанников, их социальной адаптации, 
улучшению условий их жизни. Общее санитарно-гигиеническое состояние 
центра соответствует требованиям Роспотребнадзора, световой и воздушный 
режимы поддерживаются в норме.
В учреждении обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное 
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном 
беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие 
вещи, которые хранятся в комнатах детей, а также их сохранность.

Интерьер групп различен. Есть и «тихие уголки», где ребенок может посидеть 
один, почитать, отдохнуть, позаниматься любимым делом. Содержание 
предметно-развивающей среды соответствует возрастным особенностям, 
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, обогащается. 
Оборудованы необходимые помещения для содержания и развития детей: 
комнаты самоподготовки, музыкальный зал, тренажёрный зал, библиотека, 
туалетные комнаты, душевая, бытовые комнаты для приготовления пищи. 
Развивающая предметная среда организована с учетом традиционных видов 
детской деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, театрально - 
художественной деятельности. На территории выделены зорры: учебно
опытная, физкультурно-спортивная, хозяйственная, площадка для отдыха 
детей. Для организации досуга на воздухе оборудована спортивная площадка, 
футбольное поле, волейбольная площадка, игровая зона, оснащённые 
специальным оборудованием, в учреждении имеются велосипеды, самокаты,



ролики, коньки, санки, игрушки для игр на улице. Для организации учебно -  
воспитательного процесса имеются музыкальные центры, компьютеры, 
мультимедийная установка, фотоаппараты, телевизоры в каждой группе.

В учреждении созданы условия для безопасного содержания, воспитания, 
сохранения здоровья и пребывания воспитанников и сотрудников. Установлена 
система видеонаблюдения в здании и на территории учреждения, система 
автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной 
сигнализации (Сирена МЧС); тревожная кнопка с подключением к охране, 
обслуживаемая ПЦО ОВО по г. Артём филиал ФГКУ «УВО ВНТ России по 
ПК». На каждом этаже здания учреждения имеются схемы эвакуации из здания. 
В достаточном количестве и доступном месте имеются огнетушители. На каждом 
рабочем месте имеются инструкции по охране труда и действию персонала в 
случае чрезвычайных ситуаций. Ведётся круглосуточное дежурство вахтёров. 
Ограждение и дежурное освещение поддерживается в исправном состоянии.

В настоящее время в учреждении 38 ребёнка, возраст от 3 до 18 лет, из них: 
детей дошкольного возраста -  8, детей школьного возраста -  6 ребенок, 
студенты 4, 25 мальчиков -66% и 13 девочек- 34 (%).

Возраст
(лет)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8

К ол и ч еств о
детей

1 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 3 3 5 6 -

В озрастная
групп а

3-6
лет

7 - ][0 лет 11-12
лет

13-14
лет

15-18 лет

К ол и ч ество
детей

8 9 2 5 14

Проживающие в центре воспитанники объединены в 4 разновозрастные 
группы:

Из них:

№ группы № 1 №2 №3 №4

Количество детей 8 9 11 10



Воспитанники дошкольного возраста получают образование в 
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад общеразвивающего вида №34 с. Вольно - Надеждинское 
Надеждинского района, «Детский сад общеобразовательного вида № 19 
п. Новый «Солнышко в Полесье».

Дети школьного возраста обучаются в МБОУ СОШ № 1с. Вольно - 
Надеждинское Надеждинского района.

Штатная численность: 59 шт.ед., педагогический состав: 17 человек.

Год Общее
руководст
во

Педагоги
ческие
работник
и

Учебно-
вспомогат
ельный
персонал

Медицине
кие

работники

Обслужива
ющий
персонал

2020 3 17 8 5 26

С целью формирования ребенка как разносторонне развитой, творческой 
личности, социальной адаптации воспитанников, расширения их интересов, 
создания условий для позитивного развития воспитанников, обеспечения 
занятости, разнообразия досуговой деятельности в учреждении работает 14 
различных кружков и секции, которые учитывают весь диапазон 
индивидуальных предпочтений, вкусов детей, пробуждения новых. Учитывая 
основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом учреждения, 
кружковая работа проводится по следующим направлениям:

1. Социализация, подготовка к самостоятельной жизни.
2. Гражданско -  патриотическое, правовое.
3. Охрана жизни и формирование здорового образа жизни.
4. Творческое развитие.
5. Эколого-природоведческое.

Охват кружковой работы осуществляется во всех возрастных группах. 
Особое место занимает вовлечение в кружки воспитанников « группы риска». 
В творческих объединениях, секциях, кружках различной направленности 
занимались 100% воспитанников, многие посещали по несколько различных 
кружков.



При планировании воспитательного процесса в группах воспитатели 
учитывают соответствие мотивов и ведущих видов деятельности каждого 
возрастного периода, планируют воспитательную работу по следующим 
направлениям:

* Личностное развитие, социализация, общение, толерантность. 
Диагностика уровня воспитанности. Формирование навыков общения в 
коллективной деятельности. Развитие общей психологической 
компетентности: умение оказывать сочувствие. Принимать помощь 
другого. Привитие общечеловеческих ценностей. Построение 
перспективы будущего, перспектив личности.
*Семейное воспитание. Подготовка к жизни в семье. Подготовка к 
самостоятельной семейной жизни.

Охрана здоровья, физическое развитие. Развитие привычки к 
здоровому образу жизни. Тренировка силы воли, физического 
совершенства. Половое воспитание.
* Основы жизнеобеспечения, безопасности жизнедеятельности. 
Ориентировка воспитанников в различных жизненных ситуациях. 
Развитие алгоритма решения житейских проблем.
* Трудовое воспитание, развитие потребности трудиться, формирование 
навыков самообслуживания, ухода за жилищем, навыков трудовой 
коллективной деятельности. Профессиональная ориентация.

* Гражданское самосознание. Национальное самосознание. Правовое 
воспитание. Профилактика правонарушений, борьба с вредными 
привычками. Основы
экономической грамотности.

Эстетическое воспитание. Воспитание эмоциональной отзывчивости к 
музыке, живописи. Знакомство с основами народных традиций и обрядов. 
Культура.

* Творческое развитие. Развитие самостоятельного творческого 
мышления. Формирование адекватной моральной самооценки к 
творчеству. Коллективные творческие дела.

В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику 
социального сиротства и совершенствования организации деятельности по 
воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания 
детям медицинской помощи, развития и социальной адаптации детей, 
подготовку к жизни в семье, самостоятельной жизни, их успешной 
реабилитации, содействия процессу социализации воспитанников, развития их 
интересов и склонностей, организации досуговой деятельности, коллектив



Учреждения осуществляет тесное взаимодействие с различными 
учреждениями, организациями, социальными партнёрами:
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Администрация Надеждинского сельского поселения.
Образовательные учреждения района: МБОУ СОШ № 1, МКДОУ «ДСО 
№34», «ДСО № 19 п. Новый «Солнышко в Полесье»
Отдел внутренних дел Надеждинского района,
Комиссия по делам несовершеннолетних Администрации 
Надеждинского района
ОГПН Надеждинского района УГПНГУ МЧС по ПК России
Органы здравоохранения.
Территориальный отдел опеки по Надеждинскому муниципальному 
району
Отдел социальной защиты по Надеждинскому муниципальному району
Центр культуры и отдыха Надеждинского муниципального района
Управление ФСБ и Пограничной службы по Приморскому краю;
Совет ветеранов. Совет инвалидов Надеждинского муниципального
района;
ДЮСШ Надеждинского района;
Станичное казачье общество «Аркуда»
Общественный благотворительный фонд «Владмама»
КГУП «Приморский водоканал»
Волонтёры.

В 2020 году переданы на воспитание в семьи граждан: в кровную семью 9 
детей, под опеку 4 детей.

Шакирзянова Н.А.


