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I. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее деятельности,  

об условиях содержания, воспитания и получения образования детьми  

в организации для детей-сирот. 

 

Полное названия учреждения:  

Краевое государственное бюджетное учреждение «Организация, 

осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом  №32» (КГБУ Детский дом 32) 

Юридический адрес: 

Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, д.22. 

      Учредителем Детского дома  является Хабаровский край. Органом 

исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, является министерство образования и науки Хабаровского края. 

Собственником имущества Детского дома является Хабаровский край. Органом 

исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим полномочия 

собственника имущества детского дома, является  министерство инвестиционной и 

земельно-имущественной политики Хабаровского  края.  

Детский дом имеет свой сайт. 

       Миссия  

        Содействовать социализации воспитанников, создавать условия для полноценного 

развития личности ребенка, его самореализации; готовить ребенка к жизни в семье. 

        Основная цель деятельности детского дома 

         Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также защита их прав и законных интересов; подготовка и 

устройство воспитанников в семьи. 

         Задачи 

∗ Создавать благоприятные условия пребывания воспитанников в детском доме, 

приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовно-нравственному и физическому развитию детей. 

∗ Обеспечивать социальную защиту, медико-психолого-педагогическую 

реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников. 

∗ Полноценно готовить воспитанников к самостоятельному жизнеустройству и 

жизни в семье. 

          Деятельность детского дома строится на принципах наилучшего обеспечения 

интересов детей, демократии, гуманизма,   общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, 

защиты прав и интересов воспитанников  и светского характера образования. 

 

Виды оказываемых государственных услуг организацией  

 

∗ содержание детей; 

∗ организация отдыха детей; 

∗ социально-правовые (постинтернат); 

∗ услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения (сопровождение) 

 



КГБУ Детский дом 32 находится в с. Некрасовка  Хабаровского района 

Хабаровского края. В районе Детского дома расположены жилые дома, 

образовательные учреждения (школы, детские сады), магазины, частные предприятия, 

административные органы и прочее, т.е. детский дом не является закрытым и 

изолированным от внешней среды учреждением, воспитанники посещают 

образовательные учреждения, учреждения культуры и дополнительного образования. 

Детский дом работает в круглосуточном режиме. Территория детского дома 

ограждена забором.   

В Детском доме созданы благоприятные условия содержания и воспитания 

детей, приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию подростков. 

Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в группах, 

размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу. В 

группах по 3 жилых комнаты, в которых проживают по 1-3 человека. 

В каждой группе имеется оборудованная всем необходимым кухня 

(электроплита, холодильник, мультиварка, микроволновая печь, электросковорода, 

блендер и др.). С декабря 2016 года все дети обедают, полдникают, ужинают в своих 

группах. 

В Детском доме обеспечена возможность детям иметь индивидуальное 

пространство для  занятий и отдыха: у воспитанников имеется свободное время, 

организованные зоны «уединения» - уголки, где ребенок может побыть один, 

отдохнуть от длительного пребывания в коллективе, создано «личное пространство» 

(у детей имеются личные полки, тумбочки, им предоставлена возможность свободного 

пользования личными вещами и бытовыми приборами), личные вещи в свободном 

беспрепятственном доступе. Приобретение личных вещей для детей осуществляется 

по возможности с их пожеланиями. 

В каждой группе имеются свои традиции: отмечаются дни рождения, проводятся 

праздники, встречи гостей, шефов, друзей. 

Целенаправленная работа по созданию благоприятных условий проживания 

помогает сделать группу центром успешной адаптации, реабилитации и воспитания 

детей. 

В результате продуманной воспитательной работы в группах у воспитанников 

отмечается высокий уровень психологического комфорта, так как удовлетворяются их 

жизненно важные потребности: в безопасности, любви, общении, в познании с 

помощью взрослых окружающего мира. 

 

Для  полноценного проживания и воспитания детей в детском доме имеются:  

• комнаты для занятий – 6;  

• спальни – 8; 

•  игровые комнаты – 5;  

• библиотека; 

• актовый зал; 

• кабинет логопеда; 

• темная сенсорная комната; 

• комната для занятий на тренажерах;  

• семейные кухни – 3; 

• кабинет психолога; 



• комната психологической разгрузки; 

• кабинет социального педагога; 

• кабинет службы постинтернатного сопровождения – 1; 

• кабинеты службы сопровождения замещающих семей – 2; 

• кабинет по туризму и краеведению – 1; 

• столовая; 

• пищеблок; 

• прачечная; 

• кастелянная; 

• медицинский блок; 

• швейный цех; 

• мастерская; 

• ПДО;  

• другие подсобные помещения. 

 На прилегающей территории оборудована детская игровая площадка, площадка 

для подвижных игр, разбиты  клумбы, посажены деревья и кустарник.  Детский дом 

имеет автобус. 

   Образовательный процесс осуществляет   МКОУ СОШ № 1 с. Некрасовка.  

   Образовательно-воспитательная деятельность в детском доме осуществляется по 

следующим дополнительным образовательным программам:   

1. Программы социально - педагогической направленности: 

• Программа воспитания и развития личности воспитанника детского дома 

«Становление» (создана на основе федеральной целевой программы 

«Становление» с учетом специфики и особенностей работы в образовательном 

учреждении). 

•  Программа подготовки выпускников детского дома к самостоятельной жизни 

«Мой жизненный путь». 

• Программа по социально-бытовой ориентации для воспитанников детского 

дома. 

• Программа по трудовому воспитанию «Обучение воспитанников детского дома 

рукоделию и швейному мастерству». 

2. Дополнительные программы:  

• Программа туристско-краеведческого направления. 

• Комплексная программа по физическому воспитанию. 

 

В Детском доме функционируют Служба постинтернатного сопровождения, 

Служба сопровождения замещающих семей. Ведется работа по профилактике 

социального сиротства. 

 

II. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах. 

Согласно Уставу детский дом принимает детей следующих категорий: 

- дети-сироты; 

- дети, отобранные у родителей по решению суда; 

- дети родителей, которых лишили родительских прав, осужденных, признанных 

недееспособными, находящиеся на длительном лечении, а также дети, 

местонахождение родителей которых не установлено. 



В детском доме в 2016 году функционировало 5   разновозрастных групп, в 

которых проживали воспитанники в возрасте от  8 до 18 лет, наполняемость групп от 6 

до 8 человек. На 1 января 2016 года списочный состав воспитанников  33 человека. На 

1сентября 2016 года –  29 воспитанников, из них 3 – временно выбывшие; 22  –  

учащихся МКОУ СОШ № 1, 4 –  учащихся ПУ, проживающих в детском доме.  

 

 

 

Возрастной состав воспитанников 
Всего 

воспита-

нников 

на 31.12.2016 г  

До 7-10 лет 11 –13 лет 14 – 15 лет 16 и старше 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

25      1    3,8 3 4 15 56 6        24 

 

III. Сведения о численности, структуре и составе работников организации 

для детей-сирот 

 
№ Должность Ставки 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по УВР 1 

3. Социальный педагог 4 

4. Педагог-психолог 2 

5. Учитель - логопед 2 

6. Педагог-организатор 1 

7. Инструктор по  физкультуре 1 

8. Музыкальный работник 1 

9. Инструктор по  труду (девочки) 1 

10. Инструктор по труду (мальчики) 1 

11. Воспитатели        13,25 

12. Педагог-библиотекарь                                     1 
13. Педагог по доп. образованию                                        1,75 
 

 

 

 Качественный состав педагогических кадров 

 
 

 

Общее 

кол-во 

По стажу 

в учреждении 

По образованию По уровню  

квалификации 

до  

5 

лет 

до  

10 

лет 

до  

15 

лет 

свы

ше 

15 

лет 

высшее 

 

средне- 

специальное 

В I 

 

сзд б/к(не 

прораб

отали 

2-х 

лет) 

Педаго

г-ое 

Не пед. (из 

них заочно 

обучаются 

- 1) 

Педаг

ог-ое 

Не пед.(из 

них заочно 

обучаются 

- ) 

24 

 

8  7 8 17 1 6  - 3  16 5 

 

 



 

 

 

 Повышение квалификации административных и педагогических работников 

Возрастной состав педагогических кадров 

Весь педагогический            

состав, включая 

совместителей 

Возрастные  группы 

Всего до 40 лет 41-50 51-65 средний возраст 

Администрация 2 

 

- 1 1 53 

Педагоги      24           8            6            10 46  

  

 

IV. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействие с 

организациями и гражданами. 

 

Ресурсы учреждения используются в приоритетных направлениях: 

1. Обеспечение комфортных безопасных условий жизнедеятельности детей с учетом 

круглосуточного пребывания по принципу семейного воспитания. 

 В помещении детского дома установлена пожарная сигнализация и система 

оповещения, видеонаблюдение. С целью обеспечения жизни и здоровья детей, 

формирования у воспитанников навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях проводятся занятия, мероприятия, на которых дети знакомятся и обучаются  

правилам техники безопасности в быту, на дороге, в общественных местах. Перед 

началом всех видов деятельности (занятия общественно-полезным трудом, прогулки, 

экскурсии, походы, соревнования, занятия в швейном цехе, мастерской и др.) 

проводятся инструктажи с регистрацией в журнале установленной формы. 

Должность  Всего 

Сведения о повышении квалификации педагогов за последние 3 года 

Количество педагогов, 

прошедших  курсовую 

подготовку  в                                     

объеме   менее 72 ч.  

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

объеме 72-144 ч 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку в объеме 144-500 ч 

Административных 

работников 

2    - -          2 

Воспитателей 11    -              9          - 

Узкие специалисты 6               - 6                      - 

Учителей-логопедов  2 - 1                      - 

другие 5 - 5                      - 



Обеспечивается постоянный контроль порядка допуска посторонних лиц в 

помещение детского дома. 

2. Улучшение материально-технической базы учреждения для обеспечения 

педагогической, психологической, социальной, медицинской деятельности, создание 

условий доступности получения детьми услуг, соответствующих перечню и стандарту 

качества.  

В 2016 г. произведена замена оконных блоков в 3-х жилых группах, в кабинете 

ПДО, библиотеке, в переходе. Отремонтированы главный вход и вход в пищеблок – 

установлены металлические крыльца. Модернизирована система наружного   

видеонаблюдения. Приобретены 2 ионизатора, другое медицинское оборудование. 

3. В отношении детей: подготовка и устройство воспитанников к жизни в обществе, 

семье; обеспечение оптимального личностного развития; осуществление временной 

передачи детей в каникулярный период на воспитание в семью в целях повышения их 

социальной компетентности, поддержания связей с родственниками.  

На каждого воспитанника утвержден план индивидуального развития и 

жизнеустройства, который корректируется 2 раза в год. Специалистами детского дома 

разработаны индивидуальные папки по сопровождению детей. 

 4. В отношении педагогов:  повышение квалификации, обучение современным 

технологиям работы по адаптации и реабилитации, защите прав и законных интересов 

детей, реализация мер материального стимулирования деятельности педагогов. 

 5. В отношении выпускников учреждения: работа службы постинтернатного 

сопровождения. В 2016 году 27 –  договоров. Для каждого выпускника разработан 

индивидуальный план сопровождения. За отчетный период проделана следующая 

работа: 

• Устроены на получение второго образования – 5 человек; 

• готовятся документы в ЖКХ – 4 человека; 

• оформлены пенсии – 4 человека; 

• подтверждение инвалидности – 2 человека; 

• подали заявления в прокуратуру (жилье) – 8 человек; 

• обратились в суд по получению жилья – 1 чел. 

• проведено за год консультаций – 243; 

• проведено консультаций лиц, без оформления договора – 22; 

• восстановлены документы – 2; 

• получили льготы – 3 человека; 

• Ведется работа по профориентации воспитанников детского дома. 

 6. В отношении социального окружения: расширение социального партнерства, 

развитие различных форм взаимодействия в сфере социализации детей, открытость 

учреждения посредством размещения в сети Интернет и на сайте учреждения 

информации о деятельности учреждения, открытость (публичность) отчета 

руководителя. 

 В 2016 году взаимодействовали со следующими организациями и гражданами: 

- ОАО «Сбербанк России» Дальневосточный филиал. 

- Управление Краевой федеральной налоговой службы по России хабаровского края. 

- Филиал УФНС № 3 межрайонный отдел. 

- Филиал УФНС № 6 межрайонный отдел. 

- Миссия ВООЗ (христианская). 



- ОАО Тех-сервис «Муравей». 

- Орифлейм-косметикс. 

- ОАО Газпром Трансгаз Томск. 

- Форум «Хаб.мама». 

- МКЦ «Контакт». 

- Войсковая часть 6767. 

- Войсковая часть 42838. 

- МКУК КДЦ с. Некрасовка. 

- Молодежная палата сельского поселения с. Некрасовка. 

- Отряд «Доброволец» (волонтерский отряд Хабаровская государственная академия 

экономики и права). 

- Добровольческий отряд «Твори добро» (ДВГМУ). 

- Пономарев П.Г., главный советник юстиции Хабаровского края. 

- Киселев В.В., майор полиции, 5-й отдел ОС регионального управления ФСКН 

России по Хабаровскому краю. 

- Ющенко Д.А., капитан полиции, инспектор по пропаганде ГАИ Хабаровского 

района. 

 

Наши достижения: 

 

2016- Всероссийский детский конкурс поделок «Ярмарка мастеров» - диплом 1 место 

в номинации «Вышивка». 

2016- Всероссийский конкурс «Радуга творчества»- диплом 1 место в номинации  

«Декоративно-прикладное творчество». 

2016- Всероссийский конкурс  «Рассударики» - диплом 2 место в номинации «Моё  

рукоделие». 

2016- Всероссийский конкурс «Умняшкино»  блиц-олимпиада «Я люблю свою 

страну!» -  диплом 1 место. 

2016- Всероссийский конкурс «Талантикус» блиц-олимпиада «Хорошие манеры. 

Этикет.»- диплом 3 место. 

2016- Международная викторина «Этот прекрасный мир»- диплом 2 место. 

2016- Международный творческий конкурс - диплом 1 место в номинации 

«Творческие работы педагогов» - Орлова Т.В.  (инструктор по труду) 

2016- Всероссийский конкурс «Умнота» блиц-олимпиада «Формирование 

универсальных действий во внеурочной деятельности» - диплом лауреата  

  Долинская Е.В.(педагог-организатор). 

2016- Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц-олимпиада «Профилактика и 

коррекция  детской агрессии»- диплом лауреата Волошина Е.Ю. (зам. директора по 

УВР) 

2016- Международный творческий конкурс - диплом 1 место в номинации «Народные 

традиции и промыслы»» - Орлова Т.В.   (инструктор по труду) 

2016- Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц-олимпиада «Здоровьесберегающие  

технологии в работе ДОУ» - диплом 3 место - Долинская Е.В. (педагог-организатор) 

2016- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации 

«Формирование  здорового образа жизни»- диплом 1 место-Долинская Е.В.(педагог-

организатор) 



2016- Всероссийский конкурс «Умнота» блиц-олимпиада «Система социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - диплом 1  

место – Долинская Е.В.(педагог-организатор) 

2016- Международный конкурс «Быть воспитателем-это призвание» - диплом 1 место- 

Радзиевская О.В.(воспитатель) 

2016- Международный конкурс «Использование ИКТ-технологий для повышения 

качества образования» - диплом 1 место - Радзиевская О.В.(воспитатель) 

2016- Краевой конкурс видеороликов «Творчество без границ»- диплом 

2016- Краевой  физкультурный праздник «Мы вместе»- кубок 1 место 

2016- Краевая Спартакиада «Газпром»- кубок 1 место 

2016- Краевая Спартакиада. Баскетбол- кубок 3 место 

2016- Краевая Спартакиада. Теннис- кубок 2 место 

 

V. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены 

в течение года законным представителям или переданы на воспитание в 

семьи граждан. 

 

Деятельность по устройству воспитанников в семью 
 

В  2016 учебном году работа социального педагога велась по приоритетным 

направлениям: 

1. Информационно-аналитическая деятельность. 

2. Работа по передаче детей на воспитание в семью. 

3. Профилактическая работа с детьми «группы риска». 

4. Профориентационная работа с выпускниками. 

5. Методическая деятельность. 

6. Взаимодействие с межведомственными структурами. 

  

 В течение года проведена работа по установлению кровных родственников и 

возможности передачи несовершеннолетних в их семьи с документальным 

подтверждением решений родственников в форме заявления. 

Более детально изучены личные дела воспитанников с целью выявления адресов 

родственников. Собрана дополнительная информация об имеющихся родственниках, 

выяснения их местонахождения, путем опроса детей, запросов в полицию ОМВД 

России, ФКУ ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю, Информационный центр 

УМВД России по Хабаровскому краю. Ответы получены. 

Направлены в администрации сельских поселений запросы по месту 

проживания/регистрации родственников воспитанников о том, состоит ли семья 

родственников ребенка на учете как неблагополучная, проживают ли родственники на 

территории сельского поселения. Ответы получены. 

В детском доме, а также по телефону проводятся консультации с родственниками 

воспитанников о возможности семейных форм устройства детей в их семьи. 

Проводилась работа с родственниками воспитанников для временного пребывания 

в их семьях. Для этого посещены семьи воспитанников. В 2016 году были оформлены 

на 8 воспитанников разрешения на временное пребывание в семьях граждан. 

Проводятся беседы с матерями воспитанников о восстановлении родительских 

прав.  



На 87% собрано документальных подтверждений решений родственников в форме 

заявления об отказе от установления опеки. 

Составлены индивидуальные карты по ресурсности родственников на всех 

воспитанников детского дома. 

 

Родственники воспитанников приглашаются на праздники, которые проходят в 

детском доме, доводится до них информации о достижениях ребенка, успехах в школе, 

поведении в детском доме. 

Размещаются статьи о детях с краткой информацией в общественно-политическую 

газету сельского поселения «Село Некрасовка». 

Опубликованы фотографии и производная информация о детях в газете «Сельская 

новь» в рубрике «Хочу к маме!» 

Подготовлена информация о детях на сайт опеки Хабаровского района – 

фотографии, характеристики воспитанников, сведения о братьях и сестрах детей. 

Проводились педагогические советы, МО, информационно-ознакомительные 

беседы с воспитателями групп по имеющимся формам устройства детей в семьи. 

 Численность воспитанников, которые были возвращены в течение года законным 

представителям или переданы на воспитание в семьи граждан за 2016 г.: 

 

 

Формы устройства: 

Опека и попечительство      –  7 

Усыновление                        – нет 

Гостевая семья                     –   6   

 

Организация деятельности службы по сопровождению замещающих семей за 

2016 год 

Число замещающих семей на 

сопровождении 

18 

- кризисное сопровождение семей (в них детей/взрослых) 

1 (1/1) 

- базовое сопровождение семей (в них детей/взрослых) 

17 (20/18) 

Проведение мероприятий по 

повышению психолого-

педагогической и социально-

правовой компетентности 

замещающих родителей по договору 

единиц 

169 

Проведение мероприятий по 

повышению психолого-

педагогической и социально-

правовой компетентности 

замещающих родителей без договора 

38 

Организация досуговых мероприятий 

для замещающих семей Клуб 

«Понимание» 

13 



 


