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Задачи деятельности
учреждения

Создание благоприятных условий, гrриближенных к
домашним, способствующих умственному,
эмоцион€Lльному и физическому р€tзвитию
воспитанников;
обеспечение социальной защиты, медико-психолого-
педагогиче ской р еhб илит ации с оци€шьной адапт ации
воспитанников;
обеспечение безопасности и охраны здоровъя
воспитанников, в том числе осуществление
меропри ятий по пожарной безопасности, выполнения
санитарно_гигиенических норм содержания
воспитанников;
подготовка детей к устройству в замещающую семью,
возврату в биологическую;
ок€вание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной
помощи лицам из числа детей, завершивших пребывние
в гrреждении;
охрана прав и законных интересов воспитанников.

Условия содержаниrI,
воспитаниlI и
полr{ения образования
детьми
в учреждении

В детском доме созданы условия дJIя проживаниЯ
приближенные к семейным. Щети проживают в семьях
по 8 человек, объединенные по принципу совместного
проживанияи пребывания в группе детей, р€}зного
возраста (братья и сестры живут в одной семье). В
одной семъе проживают дети от З до 18 лет. В жилых
ячейках оборудованы спЕlJIьные комнаты (для
мальчиков и девочек), санитарные узлы, комнаты
гигиены, комнаты для игр и отдыха, оснащенные мягкой
мебелью, имеются телевизоры, компьютеры,
дидактическое и игровое оборулование.
,Щети, воспитывающиеся в детском доме, получают
начаJIьное общее, основное общее, среднее общее
образование в близлежайщей общеобразовательной
школе МБОУ СОШ пгт. Ярославский. Щошкольное
образование воспитанники получают в детском доме.



Щополнительное образование дети полуIают в

учреждении в соответствии с лицензией на
образовательную деятельнdстъ, в школе исскуств, в

дюсш и в школе.
Информация
о численности
воспитанников
и их возрастных
группах

в детскомНа полном государствеJIном обеспечении
доме находились эz реоенка:
от 3 до 7 лет - 13 человек
от7до 11 лет-21 человек;
от 12 до 18 лет- 18 человек.

Сведения
о численности,
структуре и составе
раоотников г{реждения

(-)бщее число сотрудников - 45 человека:
административ:rо-управленческий персонал - 3 ;

педагогическии персонап - lJ;
учебно-вспомогательный персон€ш - l б;
Ьбслуживающий персонаJl -' I З.

Информация
о направлениях работы
с детьми
и взаимодействии
с организациями
и |ражданами

Направления работы с детьми:
ре€Lлизация творческих способностей детей средствами
театра; фотографии; видеосюжетов;
воспитание здорового образа жизни;
гражданско-патриотическое, трудовоео семейноео

духовно-нравственное, художественно_эстетическое ;

правовое воспитание;
общественно-полезная деятельность ;

профессион€lJIьное самоопределение выпускников;
подготовка выпускников, профориентационная работа;
постинтернатное сопровождение.
В целях защиты прав и законных интересов детей
rIреждение взаимодействует с r{реждениrlми
здравоохранения, Пенсионным фондом.
В целях реЕtлцзации мероцриятий, направленных на
профилактику социаJIьного сиротства и
совершенствование деятельности по воспитанию,
обучению, рzlзвитию и социальной адаптации детей, к
самостоятельной жизни гIреждение взаимодействует с
негосударственными некоммерческими
благотворительными фондами, а также отдельными
гражданами-добровольцами, волонтерами.

Информация
о численности
воспитанников,
которые оыли
возвращены в течение
года законным
представителям или
переданы на
воспитание в семьи
граждан

В 2015 году передано на воспитание в семьи гражлан
РФ перелано 7 воспитанников (огrека).
В семьях граждан проводят каникулярное время 25О/о

воспитанников, они имеют возможность приобщиться к
опыту семейного общения, взаимодействовать с
разными членами семьи и знакомиться с семейными
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