
Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат для детей  

«Солнышко» 





Кадровый состав по уровню образования 

 

 

 

 

 

 

2015 год 

260 сотрудников

21,5%

20,5%58,0%

Высшее образование 

Среднее профессиональное  

Среднее образование 

2016 год 

254 сотрудника

24%

19%
57%

Высшее образование 

Среднее профессиональное

Среднее образование 



Основной персонал по уровню образования 

 

 

2015 год

65%

35%

Высшее образование  

Среднее профессиональное 

2016 год

71%

29%

Высшее образование  

Среднее профессиональное 



Повышение квалификации сотрудников 

 2015г – 68 чел;  2016г – 31 чел. 

г.Красноярск  г.Москва 



Краевой конкурс 

 «Лучший работник учреждения социального 

обслуживания» 

 

2015г. – 3 специалиста 

2016г. – 3 специалиста 



Краевой конкурс методических разработок 

специалистов учреждений социального 

обслуживания населения Красноярского края 

«Новые горизонты»  

2 место  

Методическая разработка 

«Дополнительная 

общеразвивающая программа» 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ СЕЛИТЕБНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ» 

1 место  

Методическая разработка 

«Кейс дидактических 

материалов педагога – 

психолога»   

«МИР ЭМОЦИЙ» 



КГБУСО «Психоневрологический интернат для 

детей «Солнышко» 

 Коечная мощность учреждения – 264 койко-мест 

 На 01.10.2016 года – 253 воспитанника 

По статусу: 

 27 чел – дети-сироты; 

 167 чел – дети без попечения; 

 59 чел – дети, имеющие родителей (законных 

представителей). 

По возрасту: 

 От 3 до 7 лет – 17 чел; 

 От 8 до 18 лет – 236 чел. 



КГБУСО «Психоневрологический интернат для 

детей «Солнышко» 
253 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет 

в том числе: 

Синдром  Дауна – 45 детей 

Шизофрения – 4 детей  

ДЦП – 62 детей  

Эпилепсия – 32 детей  

Структура психической патологии воспитанников 

(по основму диагнозу)

46%

31%

23%
умственная отсталость

умеренная F 71.0 -  F 71.99       

умственная отсталость тяжелая

F 72.0 -  F 72.99 

умственная отсталость глубокая

F 73.0 -  F 73.99 



             Кабинет «Сенсорики» 
интерактивный комплекс; 

стол световой для рисования песком; 

стол зона «Вода – песок» 

дидактический материал  



Кабинет «Монтессори» 

Логопедический кабинет 



Кабинет психологической 

разгрузки 
Зал адаптивной 

физкультуры 

Спортивно-музыкальный зал 



Читальный зал – 
библиотека  

 

Беседы  

Викторины  

Литературные вечера  

Круглые столы  

Диспуты  

Театрализованная деятельность  

Компьютерный класс 



Студия кулинарного 

мастерства 

Студия швейного 

мастерства 



Коррекционно – 

развивающая среда 

 

содержательно-насыщенная; 

трансформируемая; 

полифункциональная; 

вариативная; 

доступная и безопасная. 

 







Основная задача социально -

педагогического отделения 

2015-2016гг 
 

Организация обучения 

детей с умеренной, 

тяжелой и глубокой 

степенью умственной 

отсталости, тяжелыми 

и множественными 

нарушениями 



Дошкольное образование 
17 человек – 100% воспитанников  



Дополнительное образование 
253 человека – 100% воспитанников 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Мир открытий» («Солнечная страна», «Учимся играя», «Я и мир 

вокруг нас», «Игры с песком», «Я сам») 

Направленности: 

•физкультурно-спортивное, 

•художественно-эстетическое, 

•трудовое, 

•социально-педагогическое 



Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы ведения домашнего хозяйства» 

    



Дополнительная общеразвивающая программа 

«Благоустройство и озеленение селитебной 

территории» 



Дополнительная общеразвивающая программа 

«Росток» 



КГБОУ «Березовская  

общеобразовательная школа»  
65 учащихся  



КГБОУ «Березовская 

общеобразовательная школа»  

Выпускники 2015г. 

Выпускники 2016г. 



МБОУ «Березовская общеобразовательная 
школа №3» 
12 учащихся 



КГБОУ «Красноярская общеобразовательная 

школа № 5»  
135 учащихся  



Отделение «Милосердие» 
58 детей 



Надомное обучение  



Надомное обучение 



 

 

 

Профессиональное образование 

 
За 2015 – 2016 учебный год прошли обучение по профессии 

 «Обувное дело»  12 воспитанников. 

В 2016 – 2017 учебный год по профессии «Обувное дело» 12 

воспитанников, по профессии «Швея» 6 воспитанников.  



Профессиональное образование 
Вручение свидетельств об окончании профессионального образования по 

профессии «Обувное дело» в КГАПОУ  «Красноярский колледж сферы 

услуг и предпринимательства» 



Воспитательная работа в учреждении 

 Разработана единая  воспитательная программа с детьми  

8-18 лет с умеренной умственной отсталостью. 

 Принята на педагогическом совете, утверждена приказом. 

 Базовые, основные направления воспитательной 

программы интегрируются и сочетаются в соответствии с 

нормативными документами. (ФГОС ОУ; постановлением 

РФ №481) 

 

 

 



Структура Программы включает целевой, содержательный и организационный 

компоненты.  

Целевой компонент определяет цель, задачи, планируемые результаты воспитательной 

работы с детьми, а также способы оценки результатов (программа мониторинга). 

Содержательный компонент определяет основное содержание воспитательной работы 

с детьми с умеренной умственной отсталостью 8-18 лет, проживающими в 

психоневрологическом интернате. В данном разделе выделены и охарактеризованы 

базовые направления воспитательной работы (согласно постановления № 481, ФГОС): 

- духовно-нравственное воспитание;  

- художественно-эстетическое воспитание; 

- социально-личностное развитие и формирование социальной и гражданской 

компетентности;  

- формирование экологической культуры и основ здорового и безопасного образа жизни и 

физическое развитие; 

- трудовое воспитание с основами профориентационной работы. 

Организационный компонент определяет условия организации воспитательного 

процесса, а также включает календарно-тематическое планирование воспитательной 

работы по возрастам, описание и характеристику системы условий реализации 

программы воспитательной работы.  

Программа воспитательной работы с детьми  

8-18 лет с умеренной умственной отсталостью 



Летний лагерь «Солнечная страна» 
Июнь - игровой: «В гостях у сказки».  

Июль -туристический: «Следопыт».  

Август - спортивный: «В здоровом теле - здоровый дух». 



Проект «Образовательные терренкуры» 

Образовательные терренкуры по направлениям:   

•Познавательно – речевое, художественно - эстетическое: станции 

«Серебряное копытце», «Цветочный сад», экологическая тропинка «У 

пруда», «Птичья столовая», «У медведя на пасеке», «Хуторок и огород» и др.; 

•Физкультурно – оздоровительное: станции «Будущие олимпийцы», «Игры 

на асфальте»; 

•Социально – личностное: станции «Островок правил дорожного движения», 

«Песочная мозаика», сквер «Дружбы». 



Образовательные терренкуры 



«Детский совет» - форма самоуправления 

воспитанников 



Наши достижения и результаты … 





Краевая военно – спортивная игра  

«СПЕЦНАЗ-ЮНИОР» 



Проектная деятельность 

Краевой проект «Семья в подарок» 

Спектакль «Снежная королева» 

2015г. 

Спектакль «Красная шапочка» 

2016г. 



Краевой проект – велопробег 

«Сердцекилометры» (2014-2015гг.),  

проект «Наши дети» 2016г 

 



Мультстудия «Академия волшебников» 2015-2016г.  

Создано три мультфильма 



Реабилитационная программа «Полдень» 

•  Эффективная социализация  

•  Коммуникативная деятельность 



Волонтерская деятельность 

 Детский благотворительный фонд «Счастливые дети».  

 Добровольческое агентство  Березовского района. Молодежный 

центр «Созвездие». 

 Волонтерская команда проекта «Мастерская добра». 

 Волонтерская команда Благотворительный фонд «Принеси 

пользу». 

 Ассоциация работающей молодежи от управления молодежной 

политики. Молодежный центр «Свое дело». 

 Красноярская региональная благотворительная общественная  

организация  «Ротари клуб «Красноярск-Енисей», молодежная 

организация Ротаракт клуб "Красноярск-Енисей". 

 КГОУ «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», кафедра социальной 

педагогики и социальной работы, кафедра специальной 

психологии.Статус научно-внедренческой площадки 

«Социальное образование детей с ограниченными 

возможностями» 

 



Грантовая поддержка – 2016г  

1. Фонд М. Прохорова «Преодоление», проект «Веселые нотки», по 

созданию шумового оркестра. 

2. Центр социальных программ «Русал» «Помогать просто», проект 

«Семья в подарок», по организации спектакля «Царевна Несмеяна». 

3. Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и 

сельских территориях «Перспектива», проект «ПРОФЕССИЯ 

2020» на развитие системы профориентации, занятости подростков.  

 

Студия «Красота и здоровье» 



Информационная открытость  

Постоянно действующий сайт  

http://ddi-ber.ru 

  



О нас пишут….  



К нам приходят в гости….. 



Рейтинг  

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для 

детей «Солнышко» 

 

    2014г. - 1 место 

    2015г. - 1 место 

 



Еремина Татьяна Юрьевна  

8-913-509-00-11 

  e-mail: dom130@krasmail.ru 

сайт: ddi-ber.ru 

Спасибо за 

внимание!  


