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Отчет о деятельности краевого государственного казенного учреждения для дегей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Ванаварский детский дом» за 2017 год

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

деятельности
организации

Предметом деятельности Учреждения является:
оказание социальных услуг по содержанию, воспитанию и 

образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

реализация образовательных программ дошкольного образования и 
дополнительных общеобразовательных программам.

Целями деятельности Учреждения являются: 
создание благоприятных условий пребывания, приближенных к 

семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и физическому развитию детей;

обеспечение социальной защиты, медико-психолого
педагогической реабилитации и социальной адаптации детей;

осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

охрана прав и интересов детей.
1.2 Условия содержания 

воспитанников
Здание детского дома имеет два корпуса, для детей дошкольного 
возраста и школьников. Проживание воспитанников в детском доме 
организовано по квартирному типу. В учреждении 10 квартир, 
в каждой из которых проживают до 8 воспитанников. Каждая 
квартира в школьном корпусе состоит из трех жилых комнат -  зал и 
две спальные комнаты. В дошкольном корпусе в квартирах 
предусмотрены игровые комнаты. Квартиры оборудованы новой 
мебелью и бытовой техникой. Прием пищи осуществляется в двух 
столовых (отдельно для школьников и дошкольников). Для мальчиков 
и девочек оборудованы раздельные душевые и санузлы. Для 
подготовки домашнего задания предусмотрена учебная комната. В 
детском доме есть медицинский блок с изолятором на 5 мест.

1.3 Условия воспитания 
воспитанников

Образовательная программа для детей дошкольного возраста 
(Принята методическим объединением, утверждена директором 
учреждения 14.09.2017).
Образовательно-воспитательная программа «Подготовка 
воспитанников к самостоятельной жизни» (Принята методическим 
объединением, утверждена директором учреждения 14.09.2017).

1.4 Условия образования 
воспитанников

В учреждении две группы дошкольного возраста, в которых 
проживает 8 воспитанников (11%). Образовательная деятельность 
осуществляется на основании Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности № 8702-л от 22 марта 2016 года,



выданной министерством образования Красноярского края, срок 
действия лицензии -  бессрочно.

В МКОУ «Ванаварская СОШ» обучаются 59 воспитанников 
детского дома (83%).
В соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической 
комиссии по общеобразовательным адаптированным программам в 
МКОУ «Ванаварская СШ» обучаются 12 воспитанников детского 
дома(20% из числа всех школьников), из них:
- по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
детей с легкой умственной отсталостью обучаются 11 воспитанников;
- по адаптированной основной общеобразовательной программе с 
учетом индивидуальных психо-физических особенностей ребенка с 
задержкой психического развития обучается 1 воспитанник.

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

на 2017 год
80

2.2 Количество детей на 
01.01.2017

71

2.3 1,5 -  3 лет 1
2.4 3-7 лет 10
2.5 8-15 лет 53
2.6 от 16 и старше 7

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

3.1 Всего работников (чел) 91
3.2 Руководящие 

работники (чел)
6

3.3 П едагоги ческие 
работники (чел)

31

3.4 Медицинские 
работники (чел)

6

3.5 Обслуживающий 
персонал (чел)

48

4. Информация о направлениях работы с воспитанниками

4.1 Дополнительная
образовательная
деятельность

Лицензия № 8702-л от 22.03.2016 на ведение образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования получена 
учреждением в марте 2016 года. Программа дополнительного 
образования реализуется по следующим направлениям: 
Художественно-эстетическое
- студия танца «Дылачакан» -  34 чел.(47%);
- театральная студия «Золотой ключик» -10  чел.(14%);
- музыкальная студия «Иволга» -  16 чел.(22%);
- «Краски Севера» -  17 чел. (23%);
Интеллектуально-познавательное
- «Эвенкия -  край родной» -  9 чел. (12%) 
Физкультушю-оздоповительнос
- «Лыжные гонки» -  19 чел. (26%);
-«Лечебная физическая культура» -  17 чел.(23%).
Научно-техническое
- «Компьютерный мир» -  40 чел.(56%)



Сопиально-оюиентированное
- «Хозяюшка» -  34 чел. (47%);
- «Домашний мастер» -  20 чел.(28%)
7 воспитанников (9% ) занимаются в Ванаварском филиале ДЮСШ 
ЭМР в секции «Футбол».
Дополнительным образованием охвачено 100% воспитанников 
детского дома.

4.2 П роф и лакти ческая 
работа

t

Профилактическая работа с воспитанниками ведется 
специалистами учреждения в тесном сотрудничестве с сотрудниками 
полиции с. Ванавара. На начало 2017 года на профилактическом учете 
в службах КДН и ПДН состояли 4 воспитанника, на конец 2017 года -  
3 воспитанника.

В учреждении осуществляет деятельность Совет Профилактики, 
на каждого воспитанника «группы риска» разработаны программы 
психолого-медико-педагогического сопровождения, направленные на 
формирование у детей законопослушного поведения, учебной 
мотивации, здорового образа жизни, ведется ежедневный мониторинг 
занятости воспитанников «группы риска».

В учреждении реализуется Межведомственный план совместных 
мероприятий по профилактике правонарушений среди воспитанников 
детского дома. Субъектами взаимодействия являются: КГКУ 
«Ванаварский детский дом», отдел участковых уполномоченных 
полиции и ПДН отделения полиции № 2, отдел МВД России по 
Эвенкийскому району, отдел опеки и попечительства администрации 
Эвенкийского района, комиссия по делам несовершеннолетних 
администрации Эвенкийского района.

Социально-трудовая
адаптация

В рамках образовательно-воспитательной программы 
«Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни» действуют 
детские объединения: «Хозяюшка», которое посещают 100% 
мальчиков и девочек 5-11 классов (47% от числа всех воспитанников 
детского дома), и «Домашний мастер», которое посещают 100% 
мальчиков 1 1 - 1 5  лет (25% от числа всех воспитанников детского 
дома). Направление данных объединений -  социально
ориентированное, их посещение обязательно для всех воспитанников.

4.4 Организация отдыха и 
оздоровления

В отчетном году охват воспитанников различными видами отдыха 
и оздоровления составил 100% - всего 79 человека на 01.06.2016.
В учреждении провели лето 15 (21%) воспитанников, из них 8 детей 
в возрасте до 4-х лет и 7 воспитанников в возрасте от 14 до 18 лег. 
Воспитанники были переведены на каникулярный режим. 
С подростками была организована работа в соответствии 
с планом воспитательно-образовательной деятельности на летний 
период 2017 года (трудоустройство в детском доме и трудовом лагере, 
привлечение воспитанников к подготовке и проведению мероприятий 
для воспитанников, поселковые соревнования, экскурсии, квесты 
и др.).
64 (81%) воспитанников с июня по август посетили летние 
оздоровительные лагеря, из них:
6 человек -  спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленые горки», 
Майского района;
56 человек -  МАОУ «Сокол», г. Ачинск.



В августе четверо воспитанников стали участниками краевого 
инфраструктурного проекта «Территория инициативной молодежи 
«Юниор»», г. Красноярск.

4.5 Пости игерна гное 
сопровождение

Работа с выпускниками 7 года в учреждении осуществлялась в 
соответствии с программой постинтернатного сопровождения «Ты не 
одинок».
На ориентировочном этапе (до выпуска) проведены следующие 
мероприятия:
- создание банка данных о выпускниках:
- социально-правовое просвещение воспитанников;
- профилактика вредных привычек:
- профилактика межличностных конфликтов:
- защита прав и интересов воспитанников:
- предоставление консультаций по вопросам профессионального 
ориентирования:
- работа по коррекции и развитию социальной компетентности;
- коррекция отклонений в поведении;
- работа над восстановлением и поддержанием «социальной сети».
На этапе адаптации выпускников в профессиональных учреждениях 
специалистами детского дома осуществляется:
- информационно-аналитическая деятельность (создание базы данных 
о выпускниках, анализ профессионально-личностного становления);

социально-педагогическое консультирование. наставничество 
(оказание помощи в затруднительных ситуациях, оказание помощи в 
трудоустройстве и в получении жилья, помощь в вопросах, связанных 
с защитой прав и интересов, взаимодействие со специалистами 
учреждений, в которых находятся выпускники, по вопросам развития, 
поведения и воспитания).

4.6 Охрана прав и 
интересов детей

Количество детей, имеющих право на получение пенсии -  21 человек. 
100% получают пенсию.
Количество детей, которым оформлена инвалидность, пенсия по 
инвалидности -  2 человека.
Количество детей, имеющих право на получение алиментов -  53 
человек (75%), из них получают алименты 15 человек (28%). 
Социальный педагог учреждения оформляет запросы в отделы 
судебных приставов о принудительных мерах по взысканию 
алиментов, взаимодействует с отделами судебных приставов 
в процессе возбуждения исполнительного производства, подает 
заявления в суд об изменении порядка и способа исполнения либо 
о выдаче дубликата исполнительного листа, участвует в судебных 
заседаниях по уголовным делам по ст. 157 ч. 1 в качестве законных 
представителей несовершеннолетних воспитанников.

Паспорта оформлены у 100% воспитанников, достигших 14 лет. 
100% воспитанников имеют депозитные банковские счета, на 

которые поступают алименты и пенсия.
Количество воспитанников, не имеющих закрепленное жилье -  41 
человек, из них, достигших 14 лет -  18 человек. Сформированы 
пакеты документов и переданы в отдел опеки для постановки на учет 
на 100% воспитанников, достигших 14 лет. Поставлено на учет 
в качестве нуждающихся в жилом помещении -  У чел., в отношении У 
воспитанников документы находятся в работе.



4.7 Другие направления С 2012 г. в учреждении создана структура детского соуправления 
«Созвездие».
Целыо работы данного направления является социальная адаптация и 
активизация творческой деятельности воспитанников, а также 
совершенствование воспитательной системы детского дома, путем 
включения всех субъектов воспитательного процесса в технологию 
соуправления.
Участниками соуправления являются все воспитанники школьного 
возраста (83%).
Модель соуправления реализуется путем функционирования 
«Большого Совета», в состав которого входят 7 воспитанников 
учреждения старшего возраста, из числа наиболее подходящих по 
своим деловым и личностным качествам.

5. Информация о взаимодействии с организациями и гражданами
5.1 Деятельность 

попечительского совета
Попечительский совет КГКОУ «Ванаварский детский дом» создан в 
январе 2011 года. Положение о Попечительском совете утверждено 
24.01.2011 (протокол заседания №1 от 24.01.2011)._________________

5.2 Взаимодействие с 
организациями и 
гражданами

Партнеры учреждения:
- ООО «Газпром геологоразведка»;
- дополнительный офис 6190/051 Емельяповского отделения 6190 
Восточно-Сибирского банка СБРФ
в п. Ванавара;
- АИКБ «Енисейский объединенный банк»;
- отделение полиции № 2 ОМВД по Эвенкийскому району;
- МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа»;
- Красноярское региональное социально-экологическое общественное 
движение «Люди Севера»;
- Золотарев Б.Н. (финансовая помощь учреждению через регулярные 
безналичные перечисления);
- религиозная организация православный Приход храма во имя 
святого архистратига Михаила;
- ИП Гордубей И.П.
- ООО «Север»;
- ООО «Байл»;
- АО «Тюменская энергосбытовая компания».________________________

6. Информация о семейном устройстве воспитанников

6.1 Всего устроено в семьи 
в 2017 году (чел):______

6.2 Возвращено в кровную 
семью (чел)___________

6.3 Передано в приемную 
семыо (чел)__________

6.4 Передано на 
усыновление (чел)

6.5 Передано под 
опеку(чел)

Директор КГКУ «Ванаварский детский дом» Е.В. Мочалова
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