
 

 

Отчёт о деятельности 

КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Новогордеевка» 

за 2019 год 

 

Цель учреждения: 

1. Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

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

2. Обеспечение социальной защиты, медико-психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

3. Обеспечение безопасности и охраны здоровья воспитанников, в 

том числе, осуществление мероприятий по пожарной безопасности 

учреждения, выполнения санитарно-гигиенических норм содержания 

воспитанников. 

Для достижения указанных целей учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

1. Образовательную деятельность в области дошкольного, 

дополнительного образования с использованием традиционных и 

инновационных технологий; 

2. Медицинскую помощь по выявлению и профилактике 

заболеваний, осуществлению медицинского контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических норм, пропаганда санитарно-просветительских 

знаний; 



3. Содержание и обучение воспитанников в «Центре содействия 

семейному устройству с. Новогордеевка» на основе полного 

государственного обеспечения. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом, 

Положением о деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.05.2014 года № 481, Федеральным Законом РФ 

от 26.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

Условия обучения и воспитания в КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству с. Новогордеевка» соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин). 

Комнаты отдыха оборудованы комфортной мебелью, игровым и 

дидактическим материалом, в каждой комнате находится телевизор, 

DVD. Спальни оборудованы в современном стиле, имеются 

прикроватные тумбочки. В комнатах уютно.  

Кроме этого в Центре для воспитательной работы имеются: 

 Актовый зал для общих музыкальных занятий, проведения 

мероприятий; 

 Мастерская «Поваренок»; 

Для работы специалистов оборудованы: 

 Кабинет социального педагога; 

Для работы медицинской службы оборудован медицинский блок: 

 Кабинет медицинской сестры. 

Территория благоустроенна, озеленена. На территории имеются участок 

для прогулок, беседка для физкультурных занятий и праздников. 

Территория учреждения ограждена забором по всему периметру. 

Установлено видеонаблюдение.  

В Центре 5-ти разовое питание. В соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора разработано примерное 14-ти дневное меню. При 

приготовлении пищи используются пищевые продукты, обогащенные 



витаминами и минеральными веществами. Все поставляемые продукты 

питания имеют документы качества, безопасности и предназначены для 

детского питания.  

В учреждении функционируют две воспитательные разновозрастные 

группы, воспитываются 14 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет (пять девочек 

и 9 мальчиков). Из них 3 воспитанника получают образование в средне-

специальных учреждениях Приморского края.  

Из 14-ти воспитанников учреждения круглыми сиротами являются 5 

несовершеннолетних, 9 – оставшиеся без попечения родителей. 

Материальное обеспечение детей в учреждении осуществляется на 

основе полного государственного обеспечения, включающего в себя 

предоставление им бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития, бесплатных 

медицинского обслуживания и образования. 

Обучение и воспитание ведутся на русском языке. Организация обучения 

и воспитания в центре строится с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников в соответствии с учебным планом. Обучение воспитанников в 

КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Новогордеевка» 

осуществляется на базе МБОУ Школа с. Новогордеевка. 

Воспитательная работа ведется по направлениям: личностное развитие, 

основы социализации, охрана здоровья, физическое развитие, 

профессиональное самоопределение и трудовое воспитание; основы 

гражданского самосознания; эстетическое воспитание. 

Выполнение поставленных задач, осуществляет коллектив в составе 33-х 

сотрудников. 

Из них: 

 Управленческий персонал – 2 человека; 

 Педагогические работники – 8 человек; 

 Учебно-вспомогательный персонал – 6 человек; 

 Обслуживающий персонал – 17 человек. 



Из общей численности педагогов: 6 воспитателей, 1 социальный педагог, 

1 старший воспитатель. 

Главной целью работы педагогического коллектива является создание 

благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе для 

полноценного личностного и гражданского самоопределения, обеспечение 

условий защищенности, укрепление физического, психического и духовного 

здоровья, позволяющих каждому ребенку строить собственную жизнь, быть 

востребованным обществом и государством.  

Процесс воспитания в центре строиться с опорой на внеурочный вид 

деятельности. Внеурочная деятельность организовывается с учетом интересов 

детей. На базе Учреждения работают такие кружки как: «Радуга», «Волшебная 

кисточка», «Оригами». Воспитанники занимаются в спортивных секциях по 

футболу, волейболу и настольному теннису. 

За 2019 год из КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. 

Новогордеевка» выбыло в семьи граждан 4-ре воспитанника; 

Из них: под опеку – 4-ре человека; приемная семья – 0 человек; 

усыновление – 0 человек; возврат в кровную семью – 0 человек. 
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