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1. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее
деятельности, об условиях содержания, воспитания и
получения образования детьми в организации для детей-сирот
Полное официальное
наименование учреждения

государственное казенное учреждение
социального обслуживания Ростовской
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«ростовский центр помощи детям с
ограниченными возможностями
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В 2020 году целью деятельности Ростовского центра помощи детям №4
было осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальноправовой, социально-психологической, социально-педагогической поддержки
воспитанникам, содействие семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.
Основные задачи, реализуемые учреждением в 2020 году:

-повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
организации образовательной деятельности в условиях разновозрастной
группы и различных особых образовательных потребностей воспитанников
(планирование, организация самостоятельной и специально-организованной
деятельности в режимных моментах)
-повышение информационной компетентности замещающих родителей
в условиях кратковременного сопровождения детей с ОВЗ. определяя
оптимальные пути решения возникающих проблем.
-оптимизация коррекционно-педагогической работы по патриотическому
воспитанию дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждение оказывает государственные услуги в целях обеспечения
реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области
в сфере социальной поддержки и обслуживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Утвержден реестр образовательных и
социальных услуг. Предоставление услуг осуществляется в стационарных и
полустационарных условиях (кратковременное ( дневного/пятидневного)
пребывание. Учреждение работает в круглосуточном режиме. Воспитанники
помещаются под надзор в учреждение временно, на период до их устройства
на воспитание в семью в течение всего календарного года в возрасте от года
до 8 лет. Центр рассчитан на 20 воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (речевые нарушения, ЗПР, нарушение зрения, и
интеллектуальная недостаточность). В центре организованы три семейновоспитательные группы, каждая из которых рассчитана на 6детей, а так же
приемно-карантинное отделение на 2 койко-места.
В ГКУСО РО Ростовском центре помощи детям № 4 функционируют
следующие структурные подразделения:
- приёмно-карантинное
отделение;
- отделение семейно-воспитательных групп;
- образовательное отделение;
-отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей;
В учреждении создана комфортная безопасная среда жизнедеятельности
воспитанников с учетом их круглосуточного пребывания. Обеспечены
оптимальные бытовые условия для детей на основе принципов семейного
воспитания. Проведен
текущий
ремонт
помещений, сооружений
учреждения.
Созданы условия доступности получения воспитанниками социальных
услуг, соответствующих перечню и стандарту качества. Учреждение
обеспечило в полном объеме получения воспитанниками мер социальной
поддержки и помощи воспитанникам с ограниченными возможностями
здоровья. Воспитанникам оказываются социально-бытовые, социальноэкономические,
социально-медицинские,
социально-педагогические,
социально-психологические, социально-правовые услуги.
100% воспитанников прошли
ежегодную диспансеризацию,
получили лечение, консультации врачей-специалистов. 100% воспитанников
с ОВЗ проходят реабилитацию и абилитацию.
Разработаны
адаптированные
образовательные
программы
сопровождения воспитанников, имеющих ограниченные возможности

здоровья в соответствии с их образовательными потребностями и
возможностями.
Анализ результатов диагностики показал, что основная
часть
воспитанников имеют низкий уровень психофизического развития.
Поэтому педагоги определяют возможности каждого ребёнка и оценивают
индивидуальное развитие детей на основе Программы педагогической
диагностики по образовательным областям в соответствии с ФГОС
дошкольного образования для детей с ОВЗ.
По результатам педагогической диагностики на каждого ребёнка
составляется индивидуальная адаптированная коррекционно-развивающая
программа
сопровождения, индивидуальные планы психологопедагогического и медико-социального сопровождения, определяются пути
развития, реабилитации и жизнеустройства воспитанников. Осуществляется
временная передача воспитанников в замещающие семьи.
В целях профилактики вторичного сиротства, в учреждении ведется
работа по сопровождению замещающих семей. По состоянию на 20.12.2020 г.
на сопровождении находятся 128 семей в них 137 приемных родителей и 230
приемных детей.
В течении года замещающим семьям оказывалась
психолого-педагогическая и юридическая помощь, с апреля 2020г. в
дистанционной форме. Ежемесячно, согласно плана работы отделения
семейного устройства и сопровождения замещающих семей, проводились
занятия родительского клуба «Мы вместе», было проведено 10 детскородительских, 4 родительских и 14 детских занятий, из которых 3 занятия для
подростков. В течение года в дистанционной форме педагогом-психологом и
социальным педагогом отделения, а так же специалистами центра логопедом,
дефектологом проводились индивидуальные консультации и занятия по
запросам замещающих родителей: 37 консультаций, 16 индивидуальных
занятий, из которых 6 для подростков. Педагогом-психологом в течении года
было проведено 51 диагностическое обследование. В рамках работы клуба
педагог дополнительного образования и воспитателями центра проводились
мастер-классы для детей из замещающих семей и замещающих родителей с
использованием социальных сетей «В контакте», а так же программы Zoom.
Организованы и проведены дистанционные мероприятия, способствующие
популяризации семейного устройства, и привлечению внимания к
замещающим семьям: «Ярмарка семейных традиций», «Фестиваль,
посвященный дню матери «Сердце матери», новогодние мастер-классы. В
течение года было заключено 13 договоров сопровождения.
2. Информация о численности воспитанников и их возрастных
группах
По состоянию на 31.12.2020 в учреждении проживают 8 воспитанников.
Возрастной состав воспитанников: 4-5 лет – 5 детей, в возрасте 7лет –
3ребенка.
Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в
двух семейно-воспитательных группах. Все дети –это дети с ограниченными
возможностями
здоровья.
Содержание,
воспитание
и
обучение
осуществляется в рамках индивидуальных программ социальной и психологопедагогической реабилитации.

По состоянию на 31.12.2020 в учреждении функционируют две семейновоспитательные группы и приемно-карантинное отделение: в семейновоспитательной группе «Чебурашка» проживают и воспитываются 3 ребенка
(все кровные братья и сестры), в семейно-воспитательной группе
«Дюймовочка» – 3 ребенка, в приемно-карантинном отделении – 2ребенка, две
девочки, находившиеся с социально-опасном положении, временно
помещенные в центр для получения медицинских услуг и психологической
реабилитации.
3.Сведения о численности, структуре составе работников организации
для детей-сирот
Численность работников учреждения в 2020г.
37 человек, из них:
руководящ педагогическ медицинск
учебнообслуживающ
ие кадры
ие работники
ие
вспомогательн
ий персонал
работники
ый персонал
4
12
6
5
10
Учреждение укомплектовано кадрами на 100%, из них педагогическими
кадрами на 100%; 75% педагогов имеют высшее профессиональное
педагогическое
образование;
58%
педагогов
имеют
высшую
квалификационную категорию;
80% медицинских работников имеют квалификационные категории;
100% педагогов и медицинских работников прошли курсы повышения
квалификации.
4.Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с
организациями и гражданами
Приоритетные направления работы с детьми:
– создание условий доступности получения детьми социально-бытовых,
социально-экономических,
социально-медицинских,
социальнопедагогических, социально-психологических, социально-правовых услуг,
соответствующих перечню и стандарту качества:
– обеспечение комфортных безопасных условий жизнедеятельности
детей с учетом их индивидуальных особенностей.
– создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей,
получения
медико-психолого-педагогической
помощи,
соответствующей состоянию их здоровья и потребностям;
– реализация индивидуальной программы предоставления социальных
услуг;
– обеспечение социальной защиты, и социальной адаптации детей.
На каждого ребёнка с ОВЗ составлена и реализуется программа
индивидуального
сопровождения воспитанника.
Объемы и формы предоставляемых социально-бытовых услуг
направлены на обеспечение жизнедеятельности детей в учреждении. Все

помещения, предназначенные для проживания воспитанников, эстетически
оформлены, соблюдается температурный режим.
Социально-медицинские
услуги
в учреждении оказываются
воспитанникам
медицинским персоналом с привлечением врачейспециалистов. Медицинская документация ведется в соответствии с
утвержденным перечнем документации детского учреждения в полном
объеме. Все дети получают квалифицированную медицинскую помощь, что
отражено в медицинских картах. Лечебно-профилактическая деятельность
учреждения способствует положительной динамике состояния здоровья
воспитанников.
В учреждении функционирует психолого-медико-педагогический
консилиум. Объем предоставляемых услуг определяется в соответствии с
заключением ОПМПК, картой индивидуального сопровождения ребенка,
индивидуальной программой социально-психологического сопровождения.
С детьми проводится профилактическая и коррекционная работа педагогапсихолога в форме групповых и индивидуальных занятий.
Социально-педагогические услуги, предоставляемые детям в
учреждении, направлены на формирование и развитие личности и
социализацию ребенка с ОВЗ. Работа по организации воспитательнообразовательного процесса ведется в соответствии с планом работы
учреждения, находит отражение в протоколах педсоветов, приказах, рабочих
программах и планах работы педагогов (воспитателей, специалистов
педагогов и др.).
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
представлено
адаптированными
образовательными
программами
дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ в соответствии с их
образовательными потребностями.
В учреждении реализуется 3 программы дополнительного образования
детей дошкольного возраста. и 2 программы дополнительного образования
для детей из замещающих семей В досуговую деятельность вовлечены все
воспитанники.
Социально-правовые услуги, предоставляемые детям, направлены на
обеспечение их социальной безопасности.
Реализуется право детей на
семейное устройство: все воспитанники, оставшиеся без попечения
родителей ,состояли на учете в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей; в отношении каждого; качественные
фотографии детей и краткая информация об их увлечениях и достижениях
размещены на официальном сайте МКУ Отдел образования Октябрьского
района г. Ростова-на-Дону».
Социально-экономические услуги направлены на поддержание и
улучшение жизненного уровня детей, обеспечение их экономической
устойчивости.
Все воспитанники обеспечены одеждой, обувью, постельными
принадлежностями, бельем в соответствии с ростом и размером.
В целях регламентирования процесса предоставления услуг,
совершенствования деятельности учреждения руководителем утверждены
Положение о должностном контроле, План контроля оказания социальных
услуг. Утверждены новые должностные инструкции в соответствии с
Профстандартами, устанавливающие обязанности и права сотрудников.

