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Предмет  деятельности Обеспечение временного содержания и оказания 
социально-бытовых, социально-экономических, 
социально-психологических, социально-
педагогических, социально-правовых и иных 
социальных услуг переданным под надзор 
Учреждения детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей (далее - дети-сироты), 
детям, имеющим законных представителей, но 
переданных ими в Учреждение в связи с трудной 
жизненной ситуацией, в возрасте от 2 до 18 лет 
(далее – дети  в ТЖС), а также отдельным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет).

Цели деятельности  Обеспечение  в  качестве  законного
представителя прав  и  интересов,  помещенных в
Учреждение детей-сирот.
 Обеспечение  в  стационарной  форме
социального  обслуживания,  включающего
необходимые детям-сиротам  и  детям  в  ТЖС  в
соответствии  с  индивидуальной  программой
предоставления  социальных  услуг  (далее  –
ИППСУ)  социальные  услуги,  в  том  числе
экстренной социальной помощи.
 Содействие  органам  опеки  и
попечительства  по  их  поручению   в
осуществлении  устройства   детей-сирот   на
воспитание в замещающие семьи.
 Воспитание  у детей-сирот и детей в ТЖС
трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам
человека, семье, навыков здорового образа жизни,
культуры  поведения,  законопослушания,
гражданственности,   любви  к  Родине,
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уважительного  отношения  к  духовному  и
культурному  наследию  своего  народа  и
достижениям человечества.
 Содействие получению образования детям-
сиротам  и  детям  в  ТЖС  по  основным
общеобразовательным  программам  начального,
основного  и  среднего  образования,  среднего  и
высшего  профессионального  образования,  а
также  дополнительного  образования  в
соответствии  с  действующим законодательством
об образовании и с учетом времени пребывания
детей  в  Учреждении,  формы  и  степени  их
дезадаптации,  возраста,  уровня  учебной
подготовки,  а  также  необходимого   обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья
по адаптированной образовательной программе с
учетом  особенностей  их  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию
нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
указанных  лиц.  Обучение  в  Учреждении  детей-
сирот  и  детей  в  ТЖС  по  основным
общеобразовательным  программам  –  основным
образовательным  программам  дошкольного
образования,  дополнительным
общеобразовательным  программам  -
дополнительным общеразвивающим программам.
 Оказание  комплексной  психолого-
педагогической, социальной и правовой помощи
выпускникам  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте
до 23 лет.

Условия предоставления социальных услуг 

Государственное  казенное  учреждение  Самарской  области  «Центр  помощи
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей  «Иволга»  городского  округа  Самара
(коррекционный)» располагается  в Железнодорожном районе областного города Самара.
Учреждение находится в двухэтажном кирпичном здании, состоящим из трех корпусов,
соединенных между собой коридорами.  Общая площадь занимаемого здания составляет
1935 кв.м. Здание находится на земельном участке Самарской области площадью 8219
кв.м., принадлежащим учреждению на праве оперативного управления. 

Условия содержания и воспитания детей приближены к домашним: помещения
красиво оформлены, мебель соответствует своему назначению и возрасту воспитанников.

Для  обеспечения  медико-профилактического  сопровождения  детей  в  центре
оборудованы:
- кабинет врача;
- кабинет диетсестры;
- изолятор;
- процедурный кабинет;

Для обеспечения коррекционно-развивающего сопровождения в центре 
оборудованы:
- кабинет логопеда для проведения фронтальных и индивидуальных занятий;
- кабинет дефектолога;
- кабинет психолога;



- кабинет социального педагога;
- кабинет педагога-организатора;
- Комната Православной культуры.
Для организации спортивно-оздоровительной работы в центре оборудованы:
- физкультурный зал;
- спортивная площадка;
- беговая дорожка;
- яма для прыжков;
- игровые спортивные комплексы.
Для организации учебно- воспитательного процесса и проживания детей в центре 
оборудованы:
- 6 групповых комнат
- 8 спален 
- музыкальный зал;
- Комната сказок

В центре  имеются   компьютеры в  количестве  26  шт.  (у  всех  специалистов,  в
медицинском  блоке,  у  администрации),  мультимедийное  оборудование,  копировальные
аппараты.  Для  использования  в  учебных  целях  имеются   компьютеры  и  ноутбук  в
количестве 4 штук. Каждый кабинет специалиста оснащен компьютером.

Музыкальный  зал  оснащён  современными  ТСО:  имеется  музыкальный  центр,
механическое фортепьяно, электрическое пианино, синтезатор. Для развития ритмических
движений  и  танцев  в  музыкальном  зале  предусматривается  видео  материалы,  аудио
кассеты, атрибуты, которые активно используются музыкальным руководителем.

На  земельном  участке  центра  оборудована  спортивная  площадка,  которая
используется как для групповых, так и для индивидуальных занятий с детьми.

Развитию двигательной активности детей на улице способствует использование
спортивного  инвентаря  и  занятия  такими  видами  спорта,  как:  зимой  –  лыжи,  санки,
хоккей, а в тёплое время – велосипеды, самокаты, роликовые коньки, волейбол, футбол,
и.т.п.

На участке установлены 5 игровых комплексов для каждой возрастной группы.
В группах имеется разнообразный игровой материал, развивающие игры.
Методический  кабинет  оснащен  необходимой  литературой,  имеется

демонстрационный и раздаточный материал для проведения занятий с дошкольниками и
внеклассной работой с детьми школьного возраста.

Питание детей 6-ти разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй
ужин. Питание организовано в групповых комнатах.

Материальное обеспечение воспитанников центра осуществляется в соответствии
с  нормативом  и  положением  о  порядке  выдачи  одежды,  обуви,  постельных
принадлежностей

Одежда  и  обувь  воспитанникам  приобретается  с  учетом  интересов  детей  в
пределах ассигнований, выделяемых на эти цели учреждению.

Таким образом, в учреждении созданы условия для предоставления всех видов
социальных услуг несовершеннолетним в возрасте от 2 до 18 лет.

Кадровый состав.

Всего работников: 70
в том числе:

 руководящие работники 5
в том числе:

 директор 1
 заместители директора 3
 главный бухгалтер 1

педагогические работники: 24
в том числе:

 педагог-психолог 1



 социальные педагоги 3
 воспитатели 16
 логопеды 1
 дефектолог 1
 педагог-организатор 1
 музыкальный руководитель 1

врачи 2
медицинские сестры 3
учебно-вспомогательный персонал 12
обслуживающий персонал 24

Основные показатели деятельности учреждения 

№
п/п

Наименование показателя Кол-во

1. Плановый показатель - социальное обслуживание, 
содержание и надзор детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (койкодни)

27547

Исполнение показателя за 2020 г. (койкодни) 27487
2. Плановое количество мест в учреждении 87

Наполняемость учреждения (по меню) 75
3. Количество обслуженных детей за год 107
4. Основания помещения детей (на отчетную дату):

- По заявлению законных представителей  (родителей) 20
- По постановлению главы муниципального образования 37
- По акту внутренних дел 14
- По личному заявлению несовершеннолетних 1
- По другим причинам ( по решению суда) 9

5. Сроки пребывания несовершеннолетних в учреждении (на 
отчетную дату):
- до 3-х месяцев 4
- до 6 месяцев 5
- свыше 6 месяцев до 1 года 3
- свыше 1 года 69

6. Жизнеустройство несовершеннолетних
- под опеку (из них в приёмную семью и патронатную) 11 (8)
- усыновлено 0
- в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования

0

- трудоустроены 0
- в другие детские дома и школы-интернаты 0
- возвращены родителям 9
- выбыли по другим причинам (достижение 18летия) 6

7. Количество оказанных социальных услуг 701512
- социально-бытовых 476583
- социально-педагогических 113567
- социально-медицинских 61925

 - социально-психологических 2862



- социально-правовых 5437
- социально-трудовых (консультирование по 
профориентации, профессиональному самоопределению)

94

- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг

41044

Образовательная деятельность:

Направление Количество
воспитанников

Дошкольное
образование

22
Дошкольное  образование  реализуется  через
следующие программы:

- Примерная  общеобразовательная
программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»,  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2014
- Программа  «Коррекционно-развивающее
обучение  и  воспитание  детей  дошкольного
возраста  с  нарушением  интеллекта»,  Е.А.
Екжанова, Е.А. Стребелева;
- «Программа  обучения  и  воспитания
детей  с  общим  недоразвитием  речи»  под  ред.
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;

Получение
начального и общего
среднего образования

65
Образовательные учреждения г. Самары:

- МБОУ СОШ № 76 г.о. Самара
- МБОУ СОШ № 37 г.о. Самара
- МБОУ СОШ № 37 г.о. Самара (вечернее 
отделение)
- ГБОУ школа-интернат № 111
- ГБОУ школа-интернат № 4
- ГБОУ школа-интернат «Преодоление»
- МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара
- ГБОУ школа-интернат № 117

Получение
профессионального

образования
20

Образовательные  учреждения
профессионального образования:

-   ГБПОУ  СО  «Самарский  многопрофильный
колледж им. В.В. Бартенева»
-  ГБПОУ  СО  «Самарский  государственный
колледж  сервисных технологий и дизайна».
-  ГБПОУ  СО «Поволжский  государственный
колледж»
-   ГБПОУ  «Самарский  торгово-
экономический колледж»

Воспитательная деятельность:

1. Дополнительное образование вне рамок учреждения:  

Организация Направления.
МБУ ДО «Центр детского творчество

«Мастер плюс» г.о  Самара
 «Основы творчества»
  «Самоделкин»



МБУ ДО г.о. Самара «Детская школа
искусств №23»

 Баян
 Фортепьяно

Федерация шахмат Самарской области  Шахматная секция 
«Интерактивные шахматы»

2. Дополнительные направления, реализуемые в учреждении:  
  Вокальная студия «Крылья»;
 Студия современного танца «Прайд»;
  Творческое объединение «Бисеринка»;
  «Волшебные ладошки»;
 «Развиваемся, играя»;
  «Занимательная пластилинография»;
  «Уроки поэзии»;
 «Домоводство»;
 «Кулинария»;
 «Петелька за петельку»;
  «Русская народная роспись»;
 «Литературное путешествие с классиками»;
  Телестудия «ЕЖ-ТВ».
3. Сотрудничество с общественными организациями города:  

     ●    Благотворительный «Самарский фонд Мира»;
 Благотворительный Фонд «Радость»;
  Детская школа искусств № 23.
  Детская библиотека №19 филиал МБУК.
  МБУ ДО ЦДТ «Мастер плюс»
  Медицинский университет
  «Литературно-культурный центр МУК г.о. Самара «СМИБС».
  СОО ООО «Общие дело»
  ГБУК «Самарская областная детская библиотека»
  ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» Ж/Д района
 «Центр дополнительного образования детей «Искра»
  Самарская Духовная Семинария
 МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
 Управление Росгвардии по Самарской области
 СЮИ ФСИН России
 Федерация шахмат Самарской области
 Театр-Студия МиРок
  ГБОУ Со Гимназия №11


