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Самообследование КГБУ Детский дом 32 проведено на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 462, а также на основании приказа учреждения от 05.03.2020 г. №  «Об 
организации работы по проведению самообследования за 2019 год» экспертной 
группой в составе: 

 
Роот О.А. – заместитель директора по УВР 
Глухова М.В. – начальник хозяйственного отдела 
Радзиевская О.В. – руководитель службы подбора, подготовки и 

сопровождения замещающих семей. 
Шеремьева Н.С. – руководитель службы постинтернатного сопровождения 
Лабунец Т.А. – социальный педагог 
Башкова Е.Г. – социальный педагог 
Долинская Е.В. – педагог-организатор 
Герасимова Т.А. – педагог-психолог 
Махиня И.И. – врач-педиатр 
 
Данный материал представляет отчет о результатах самообследования КГБУ 

Детский дом 32 за 2019 г. в целях обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности организации, приоритетных направлениях развития, 
проведенных мероприятиях и результатах работы, а также для привлечения всех 
участников образовательных отношений и общественности к оценке деятельности и 
выбору путей дальнейшего развития. 
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1. Общая характеристика организации 
1.1. Информация об учреждении для детей-сирот, о задачах  деятельности,  
об условиях содержания, воспитания и получения образования детьми. 
 
Полное название 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. 
Миссия:  
Содействовать социализации воспитанников, создать условия для полноценного 
развития личности ребенка, его самореализации, готовить 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 детей 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 и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот 
 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 
под опеку (попечительство) ребёнка. 

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 
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посещают образовательные учреждения, учреждения культуры и дополнительного 
образования. Учреждение 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.).  Дети завтракают, 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. 

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. 

   Образовательный процесс осуществляет   МБОУ СОШ № 1 с. 
Некрасовка.     

В детском доме функционируют Служба постинтернатного сопровождения, 
Служба подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей. Ведется работа 
по профилактике социального сиротства. 

 
1.2. Организационно-правовое обеспечение 
 1. Устав краевого  государственного бюджетного  учреждения «Организация, 

осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  "Детский дом № 32», утвержден  распоряжением Министерства 
образования и науки Хабаровского края от 10.11.2015 г. № 1828 

2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения  серия 27 № 002323970.  ИНН 2720020244, КПП 
272001001. 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности.  Серия  27Л01 
№ 0001292, выдана 01.02.2016 г. Бессрочно. 
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4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-27-01-002230 
от 15.02.2017 г. Бессрочно. 

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (Сведения о характеристиках объекта недвижимости) № 
27/001/250/2017-4755 от 13.02.2017 

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости № 27/301/17-8393 от 17.01.2017 

7.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 
130В/2017 от 28.02.2017. 

8.  Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию прав от 07.12.2016. 

 
Вывод: КГБУ Детский дом 32 зарегистрирован и функционирует в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования 
Российской Федерации и Хабаровского края 
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Д И Р Е К Т О Р   

1.3. Структура управления. Регламентация деятельности учреждения. 
 Контактная информация.  
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Управление детским домом осуществляется  в соответствии с Уставом и на 
основании законодательства Российской Федерации. Управление детским домом 
осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления детского дома являются педагогический совет, общее собрание 
трудового коллектива детского дома. Порядок выборов органов самоуправления и 
их компетенция определяются Уставом детского дома.  

Деятельность учреждения регламентируется следующими видами локальных 
актов: 

 Инструкция о функциональных обязанностях сотрудников 
детского дома. 

 Правила приема, перевода, отчисления воспитанников в 
образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 Положение о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности. 

 Положение об организации работы группы воспитанников в 
период самоподготовки в детском доме. 

 Положение об отпуске воспитанников на каникулярные, выходные 
и праздничные дни. 

 Положение о методическом объединении воспитателей. 
 Положение о попечительском совете. 
 Положение о порядке привлечения и использования 

внебюджетных средств. 
 Инструкции по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей. 
 Инструкциями по охране труда сотрудников. 
 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк). 
 Положение об общем собрании трудового коллектива. 
 Положение об аттестационной комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности в КГБУ Детский дом 32. 

 Положение о порядке проведения аттестации по приему на работу 
лиц, претендующих на педагогические должности, квалификация которых не 
соответствует требованиям квалификационных характеристик. 

 Положение о педагогическом совете. 
 Правила поведения воспитанников. 
 Положение службы постинтернатного сопровождения 

выпускников детского дома. 
 Порядок предоставления денежных средств на личные расходы 

воспитанников КГБУ Детский дом 32. 
 Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда труда. 
 Положение о Совете профилактики правонарушений. 
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 Этический кодекс педагогов КГБУ Детский дом 32. 
 Положение о порядке принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения Организации. 
 Положение об архиве детского дома 
 Положение о формах обучения по дополнительным 

образовательным программам. 
 Положение о благотворительной деятельности (добровольных 

пожертвованиях). 
 Положение о службе подбора, подготовки и сопровождения 

замещающих семей. 
 Положение о внутреннем контроле КГБУ Детский дом 32. 
 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в 

администрацию КГБУ Детский дом 32. 
 Положение о языках образования в КГБУ Детский дом 32. 
 Положение о формировании и выдаче расчетного листа в КГБУ 

Детский дом 32. 
 Положение об организации питания. 
 Положение о медицинском кабинете КГБУ Детский дом 32. 
 Положение о библиотеке. 
 Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

КГБУ Детский дом 32. 
 Положение о самообследовании КГБУ Детский дом 32. 
 Положение о коллективном договоре. 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 
 Правила внутреннего распорядка работников КГБУ Детский дом 

32. 
 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности воспитательно-образовательного процесса в КГБУ Детский дом 
32. 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции. 
 Положение об общем собрании (конференции) работников КГБУ 

Детский дом 32. 
 Положение о совещании при директоре. 
 Положение о совещании при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе (УВР). 
 Положение о дежурном администраторе. 
 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану обучающихся в пределах осваиваемых дополнительных 
образовательных программ. 

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической 
деятельности в пределах рабочей недели или учебного года в КГБУ детский 
дом 32. 
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 Положение о системе нормирования труда работников КГБУ 
Детский дом 32. 

 Положение об индивидуальном плане развития и жизнеустройства 
воспитанников. 

 Положение об организации массовых мероприятий в КГБУ 
Детский дом 32. 

 Положение о педагогическом воздействии на воспитанников (о 
поощрении и наказании) КГБУ Детский дом 32. 

 Положение о порядке обеспечения бесплатным проездом детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в КГБУ 
Детский дом 32, на городском, пригородном транспорте (кроме такси). 

 Положение о работе с детьми «группы риска». 
 Положение о portfolio воспитанника. 
 Правила поведения и внутреннего распорядка для воспитанников. 
 Порядок организации деятельности субъектов взаимодействия при 

выявлении фактов самовольных уходов несовершеннолетних 
государственных организаций. 

 Алгоритм взаимодействия сотрудников организации в случае 
выявления факта самовольного ухода воспитанника из детского дома. 

 Положение об организации индивидуальной профилактической 
работы с воспитанниками. 

 Положение о пропускном режиме в КГБУ Детский дом 32. 
 Положение об официальном сайте КГБУ Детский дом 32. 
 Положение о регулировании доступа и порядок использования 

сети интернет. 
 Положение о годовом графике работы КГБУ Де6тский дом 32. 
 Положение о порядке расходования средств от приносящей доход 

деятельности. 
 
Юридический адрес: 680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. 

Некрасовка, ул. Школьная, 22 
Фактический адрес: 680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. 

Некрасовка, ул. Школьная, 22 
Телефон: (4212) 54-90-50 (приемная) 
                 (4212) 549-0-50 (директор) 
                 (4212) 54-90-50 (вахта) 
Электронный адрес: d.domnekrasovka@inbox.ru 
                                   d.domnekrasovka@edu.27.ru 

 

Вывод: структура и управление учреждением носит целенаправленный 
характер, в котором все  субъекты посредством планирования, организации, 
руководства и контроля обеспечивают стабильное функционирование и 
развитие организации КГБУ Детский дом 32 
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1.4. 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. 

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 2019 году проведена замена стеклопакетов – 31,500; замена узла 
ГВС в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок (установка регуляторов температуры и давления горячей воды) 
– 311466,00; проведение отделочных работ (текущий ремонт жилых помещений 
– замена линолеума, устройство подвесных потолков, замена межкомнатных 
дверей, покраска стен, выравнивание, побелка потолка помещения столовой) – 
700847,00; замена дверных полотен актового зала, помещения прачечной, замена 
радиаторов отопления в библиотеке, мастерской, кабинет логопеда, 
восстановление кровли веранды – 55560,00; проведен ремонт стульев, кресел, 
актового зала – 22900,00; приобретение душевых кабин – 170110,00; 
приобретение ноутбуков, принтеров (МФУ) – 125675,00 (за счет внебюджетных 
средств). 

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. 

 Работа с детьми направлена  на: 
 развитие личности ребёнка; 
 создание, укрепление и развитие общественного коллектива; 
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 формирование здорового образа жизни; 
 воспитание патриотизма, любви к Родине; 
 формирование и укрепление  традиций в детском доме; 
 подготовку коллективно творческих дел; 
 повышения уровня правовых знаний. 

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.  

Работа с педагогами направлена на: 
 помощь воспитателям  в планировании, организации и 

эффективности воспитательного процесса; 
 создание условий для реализации способностей педагогов; 
 обобщение  педагогического опыта; 
 помощь воспитателям в проведении часов общения, различных 

мероприятий. 
5. В отношении выпускников учреждения: работа службы 

постинтернатного сопровождения. В 2019 году заключено 7 новых договоров, 
на конец текущего периода на постинтернатном сопровождении 25 
выпускников. В службе постинтернатного сопровождения ведется банк 
данных выпускников. Раз в квартал проводится мониторинг работы службы, 
результаты отправлялись в КГКУ ЦСУ. Обновлялась нормативно – правовая 
база. На каждого выпускника, с которым заключен договор о 
постинтернатном сопровождении, ведется личное дело. За отчетный период: 
обратились в службу - 37 человек, 23 человека по договору, 14 человек без 
договора; оказано услуг по договору – 110, оказано услуг без договора - 26.  
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 2019 году велась совместная работа со следующими 
учреждениями и организациями:   

 ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» 
 Дальневосточное отделение ПАО Сбербанк России 
 Управление финансовой налоговой службы России по 

Хабаровскому краю 
 Предприниматель Фридман Ирина Николаевна 
 Управление следственного отдела Хабаровского района 
 Христианская Миссия ВООЗ 

 
Вывод: благодаря спланированной и организованной досуговой 

деятельности наши дети получают дополнительную возможность для успешной    
социальной активности   и   адаптации к социуму. Мы благодарны нашим 
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социальным партнерам, которые оказывают безвозмездную помощь 
воспитанникам, кровным и замещающим семьям, находящимся на 
сопровождении учреждения. 

 
1.5.  Открытость и доступность информации об учреждении 

(официальный сайт детского дома – дд32.рф) 
Структура сайта детского дома соответствует требованиям, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785. Информация об учреждении 
также размещена на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.  

На сайте размещены новости детского дома в виде фотографий, видеороликов, 
статей, презентаций, проектов, различных рублик, разделов, которые в полном 
объеме показывают  и рассказывают о деятельности нашего учреждения и 
регулярно обновляются.  

На сайте имеются: версия для слабовидящих,  полезные ссылки, форма 
обратной связи, отслеживается посещаемость сайта.   
На нашем сайте размещены следующие разделы:  

 Сведения об образовательной организации, где имеются подразделы: 
 – руководство, педагогический состав – полная информация о руководителе, о 
персональном составе педагогических работников (ФИО  каждого работника, 
занимаемая должность, уровень образования, повышение квалификации, общий 
стаж, стаж работы по специальности); 
 –   структура организации и управления; 
 – основные сведения – историческая справка, деятельность КГБУ Детский дом 
32, адрес, реквизиты, режим работы, Учредитель, контактная информация, 
схема проезда; 
 –  документы – локальные нормативные акты, свидетельства, лицензии, 
ссылка на официальный сайт Российской Федерации; 
 –    материально-техническое обеспечение; 
 –    образование, образовательные стандарты; 
- обращение граждан; 
- охрана труда; 
- паспорт доступности; 
- питание; 
 –    финансово-хозяйственная деятельность; 
 –    платные образовательные услуги; 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

образования, отчеты об исполнении; 
- противодействие коррупции; 
- стипендии и иные виды поддержки. 
 Температурный режим 
 Новости  
 СМИ о нас 
 Галерея  
 Профориентация 
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 Служба постинтернатного сопровождения 
 Служба подбора, подготовки и  сопровождения замещающих семей 
 Наставничество 
 Контактная информация – адрес, схема проезда, «написать нам» (обратная 

связь), ссылки, телефоны, электронная почта 
 Важная информация – работа МО педагогов, паспорт доступности, проекты и 

презентации, работа специалистов, спортивный обозреватель, в помощь инвалидам 
(там же – доступная среда), юридические консультации 

 Архивы 
Вывод: структура сайта детского дома соответствует требованиям, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.05.2014 № 78 
 
2.  Общая характеристика педагогических кадров. 
2.1. Сведения о педагогических кадрах  
 

Должность Ставки 
Директор 1 
Заместитель директора по УВР 1 
Социальный педагог 6 
Педагог-психолог 3,5 
Учитель – логопед 2 
Педагог-организатор 1 
Инструктор по  физкультуре 1 
Инструктор по  труду (девочки) 1 
Инструктор по труду (мальчики) 1 
Воспитатели 13.5 
Педагог-библиотекарь 0,5 
Педагог доп. образования 1 
 
 

2.2. 
Качественный 
состав 
педагогических 
кадров 

 
 

 

 

 

1
5

6

13

стаж работы в учреждении

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 15 лет
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2.3. Повышение квалификации административных и педагогических 

работников 

 
2.4. Перспективный план переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников КГБУ Детский дом 32 

17

8

уровень образования

высшее педагогическое среднее педагогическое

уровень квалификации

высшая квалификационная категория первая квалификационная категория

соответствие занимаемой должности без категории (проработали менее 2 лет)

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 курсы повышения 

квалификации, профессиональную 
переподготовку в объеме 144-500 

ч 

Административных 
работников 

2 2 1 2 

Воспитателей 9 9 9 2 
Узкие специалисты 9 10 9 8 

Учителей-логопедов  2 2 2 1 

Другие 5 5 5 1 
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Ф.И.О. Должность 

Дата 
последне

й 
курсовой 
подготов

ки 

Перспек
тива 

прохожд
ения 

курсовой 
подготов

ки 

Дата последней 
аттестации 

Дата 
предстоящей 
аттестации 

Квалиф. 
категория 

Роот О.А. зам. по УВР 2018 2021 29.11.2019 11.2024 СЗД 

Долинская Е.В. педагог-
организатор 

2017 2020 30.10.2018 10.2023 1 кв.кат. 

Лабунец Т. А. соц. педагог 2017 2020 31.07.2018 07.2023 1 кв.кат. 

Муравьева О.В. соц.педагог 2019 2022  25.12.2018 12.2023 1 кв.кат. 

Шеремьева Н.С. соц.педагог 2017 2020 29.05.2018 05.2023 1 кв.кат. 

Назаренко  Н.Н.  соц.педагог 2019 2022  18.11.2015 11.2020 СЗД 

Башкова Е.Г. соц.педагог 2019 2022 14.01.2020 14.01.2025 СЗД 

Герасимова Т.А.  педагог-психолог 2017 2020 
 

20.09.2018  09.2023 СЗД 
 

Ивашева Д.Б. Педагог-
психолог  

- 2020 - 01.2021 Менее 2-х 
лет 

Радзиевская О.В. Педагог-
психолог 

2017 2020 29.11.2019 11.2024 СЗД 
 

Немчинова Т.А. Педагог-
библиотекарь 

2019 2022 
 

- 10.2020 Менее 2-х 
лет 

Бабаев В.И. инст. по физ-ре 2018 2021 
 

27.06.2017 06.2022 1 кв.кат. 

Орлова Т.В. инст. по труду 2019 2022 28.03.2017 03.2022 Высшая 

Галкина Д.В. учитель-логопед 2018 2021 - 02.2021 Менее 2-х 
лет 

Стасева А.В. учитель-логопед 2019 2022 -  
09.2020 

Менее 2-х 
лет 

Вдовина М.А. воспитатель 2017 2020 29.01.2019 01.2024 1 кв.кат. 

Гараева Л.Г. воспитатель 2019 2022 23.04.2019 04.2024 1 кв.кат. 

Насирова А.К. воспитатель - 2020 - 12.2020 д/отпуск 

Зелинская Г. А. воспитатель 2019 2022  23.04.2019 04.2024 1 кв.кат. 

Сучкова Е. А. воспитатель 2017 2020  20.03.2015 03.2020 СЗД  

Куриков С.А. воспитатель - 2020 29.11.2019 11.2024 СЗД 

Алферова М.В. воспитатель 2017 2020 20.10.2018 10.2023 СЗД 

Ефимова Т.Г. Социальный 
педагог 

- 2021 - 02.2021 Менее 2-х 
лет 

Олейников А.Ф. Инструктор по 
труду 

- 2021 - 10.2021 Менее 2-х 
лет 

Сидорова  А.А. воспитатель - 2021 - 12.2021 Менее 2-х 
лет 

Соловьев  М.С. воспитатель - 2021 - 12.2021 Менее 2-х 
лет 

2.5. Возрастной состав педагогических кадров 

Весь педагогический    
состав, включая 
совместителей 

Возрастные  группы 

Всего до 39 лет 40-49 50 -64 средний возраст 

Администрация 2 
 

- 1 1 45-60 
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Педагоги 25 11 5 9 49 

Регистрация педагогических работников на 01.01.2019 г. 

№ ФИО Должность  Образование  Категория  Дата рождения 
1 Роот О.А. Зам. директора по 

УВР 
Высшее СЗД 09.03.1976 

2 Долинская Е.В. Педагог-
организатор 

Высшее 1 кв. 
категория 

17.07.1971 

3 Лабунец Т.А. Социальный 
педагог 

Высшее 1 кв. 
категория 

11.07.1966 

4 Муравьёва О.В. Социальный 
педагог 

ср.спец. 1 кв. 
категория 

01.04.1965 

5 Резикова Н.С. Социальный 
педагог 

Высшее 1 кв. 
категория 

20.03.1980 

6 Назаренко Н.Н. Социальный 
педагог 

Высшее СЗД 05.11.1983 

7 Башкова Е.Г. Социальный 
педагог 

Высшее Менее 2-х лет 15.01.1978 

8 Герасимова Т.А. Педагог-психолог Высшее СЗД 29.12.1973 
9 Ивашева Д.Б. Педагог-психолог Высшее Менее 2-х лет 22.09.1980 
10 Радзиевская О.В. Педагог-психолог ср.спец. 

1 курс ТОГУ 
Менее 2-х лет 09.02.1988 

11 Немчинова Т.А. Педагог-
библиотекарь 

Высшее Менее 2-х лет 22.06.1979 

12 Бабаев В.И. Инструктор по 
физической 
культуре 

Высшее 1 кв. 
категория  

02.11.1957 

13 Орлова Т.В. Инструктор по 
труду 

Высшее Высшая 30.12.1956 

14 Олейников А.Ф. Инструктор по 
труду 
 

Высшее Менее 2-х лет 19.11.1957 

15 Галкина Д.В. Учитель-логопед высшее Менее 2-х лет 22.09.1992 
16 Стасёва А.В. Учитель-логопед высшее Менее 2-х лет 21.01.1982 
17 Вдовина М.А. воспитатель ср.спец. 1 кв. 

категория 
07.11.1966 

18 Гараева Л.Г. воспитатель ср.спец. СЗД 04.02.1957 
19 Насирова А.К. воспитатель ср.спец. Менее 2-х лет 29.09.1995 
20 Зелинская Г.А. воспитатель высшее СЗД 17.12.1956 
21 Сучкова Е.А. воспитатель высшее СЗД 04.09.1965 
22 Куриков С.А. воспитатель ср.спец. 

2 курс ТОГУ 
Менее 2-х лет 27.03.1987 

23 Соловьёв М.С. воспитатель 2 курс 
педколледж 

Менее 2-х лет 14.04.1990 

24 Алфёрова М.В. воспитатель ср.спец. СЗД 15.01.1993 

 
Вывод: кадровый состав сформирован по видам персонала по всем 

структурным подразделениям организации в соответствии с Уставом 
организации.  Переподготовка и повышение квалификации педагогических 
работников КГБУ Детский дом 32 проходят согласно перспективному плану. 
 

3.  Сведения об организации образовательного процесса 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах   (по 
приложению к лицензии): 
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№ 

Основные и дополнительные  общеобразовательные программы 
Уровень 
(ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 
Образовательной программы 

Вид образовательной 
программы  (основная 

дополнительная) 

Нормативный 
срок  освоения 

1. - Социально-педагогическая 
направленность 

Дополнительная - 

2. - Туристско-краеведческая 
направленность 

Дополнительная - 

3.  Художественная направленность Дополнительная - 

 
3.2. Результаты  общеобразовательной  деятельности за 3 года 

Год 
Кол-во     
уч-ся 

Из них 

успевают на"4"и"5" успевают на "3" не успевают 

2016-2017 24 1 4,2% 23 96% - - 

2017-2018 20 1 5% 19 96% - - 

2018-2019 20 1 5% 19 96% - - 
        

Для улучшения успеваемости, налаживания взаимодействия со школой было 
сделано:  

 посещение школы зам. директора по УВР, педагогом-психологом, 
социальными педагогами, воспитателями; 

 проводились ПМПК; 
 проводились советы профилактики; 
 регулярно отслеживалась успеваемость, посещаемость школы 

воспитанниками; 
 ведется журнал посещаемости воспитателями школы; 
 осуществлялся контроль над организацией и проведением самоподготовок в 

группах. 
3.3. Организация дополнительного образования детей  
 

Учебный год 2017 2018 2019 
Кол-во кружков, 

секций, 
организованных в 

учреждении 

6 4 3 

Кол-во кружков, 
секций (ЦДТ, ДШИ, 
КДЦ, школа, СЮТ) 

5 5  

Количество  
воспитанников, 
охваченных 

дополнительным  
образованием 

20 25 20 

Наименование  
дополнительных 

программ, 
реализуемых в 
учреждении 

- Программа воспитания и 
развития личности 

воспитанника детского дома 
«Становление» 

- Программа подготовки 
выпускников детского дома к 

- Программа воспитания и 
развития личности 

воспитанника детского дома 
«Становление» 

- Программа подготовки 
выпускников детского дома к 

- Программа воспитания и 
развития личности 
воспитанника детского дома 
«Становление» 
- Программа подготовки 
выпускников детского дома к 
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самостоятельной жизни «Мой 
жизненный путь» 

- Программа по трудовому 
воспитанию «Обучение 

воспитанников детского дома 
рукоделию и швейному 

мастерству» 
- Программа по социально-

бытовой ориентации 
- Программа туристско-

краеведческого направления, 
- Программа по физическому 

воспитанию 
 
 

самостоятельной жизни «Мой 
жизненный путь» 

-Программа по трудовому 
воспитанию «Обучение 

воспитанников детского дома 
рукоделию и швейному 

мастерству» 
- Программа по социально-

бытовой ориентации 
- Программа туристско-

краеведческого направления, 
- Программа по физическому 

воспитанию. 
-  Программа «Театральная 

вешалка» 
- Программа «Театральные 

ступеньки». 
- Программа «Вектор роста». 

- Программа летней 
оздоровительной кампании 

«Весёлый Робинзон». 
- Социальная программа 

«Волонтёры». 
-Программа психологической 
помощи трудным подросткам, 
воспитывающимся в условиях 

детского дома. 
- Программа деятельности 
педагога-психолога по 

профилактике суицидального 
поведения среди подростков. 
- Программа профилактики 

правонарушений, 
преступлений, самовольных 

уходов, наркомании и 
алкоголизма в условиях 

детского дома «Я сам выбираю 
свой путь…». 

самостоятельной жизни «Мой 
жизненный путь» 
-Программа по трудовому 
воспитанию «Обучение 
воспитанников детского дома 
рукоделию и швейному 
мастерству» 
- Программа по социально-
бытовой ориентации 
- Программа туристско-
краеведческого направления, 
- Программа по физическому 
воспитанию.   
-  Программа «Театральная 
вешалка»  
- Программа «Удивительный 
мир» 
- Программа «Вектор роста». 
- Программа летней 
оздоровительной кампании 
«Весёлый Робинзон». 
- Социальная программа 
«Волонтёры». 
-Программа психологической 
помощи трудным подросткам, 
воспитывающимся в условиях 
детского дома.  
- Программа деятельности 
педагога-психолога по 
профилактике суицидального 
поведения среди подростков. 
- Программа профилактики 
правонарушений, 
преступлений, самовольных 
уходов, наркомании и 
алкоголизма в условиях 
детского дома «Я сам выбираю 
свой путь…». 
- Проект индивидуального 
наставничества «Стань 
старшим другом». 
- Программа подготовки 
воспитанников д/дома к 
самостоятельной жизни в 
обществе «Шагаем по жизни 
уверено». 
- Программа «Ребёнок в семье». 
- Модельная программа 
постинтернатного 
сопровождения и адаптации 
выпускников в процессе 
получения ими 
профессионального 
образования и при первичном 
трудоустройстве». 

 

Вывод: значимую роль в воспитании детей и формировании личностных 
качеств, в вопросах социализации занимает дополнительное образование. 
Работа педагогов дополнительного образования ведется в тесном контакте с 
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воспитателями, специалистами детского дома. Можно отметить, что из года в 
год  меняется качественный подход в организации и проведении 
дополнительных занятий для воспитанников. Дети принимают активное 
участие в творческих конкурсах, различных мероприятиях –  районных, 
краевых, всероссийских. Много  детских работ было подарено гостям и 
друзьям детского дома.   

3.4. Состояние профилактической работы по предупреждению 
асоциального поведения воспитанников. 

Согласно Письму от 14.04.2016 г. № 07-1545, «правовую основу деятельности 
по предупреждению самовольных уходов детей из семей и государственных 
организаций, организации их розыска и индивидуальной профилактической работы 
с ними (далее - деятельность по профилактике самовольных уходов детей) 
составляют: Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" (далее - Федеральный закон от 24 июня 1999 
г. № 120-ФЗ), Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 
полиции", Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ "Об участии граждан в 
охране общественного порядка", с учетом полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации». 

С целью координации деятельности всех структур для решения вопросов 
профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в детском доме разработана программа по профилактики 
правонарушений, преступлений, самовольных уходов, наркомании и алкоголизма в 
условиях детского дома «Я сам выбираю свой путь…». 

По итогам 2019 года наблюдается положительная динамика в решении 
проблем предупреждения преступности несовершеннолетних. Благодаря 
проведенным мероприятиям, в 2019 году воспитанниками нашего учреждения не 
допущено ни одного преступления, количество состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел сократилось к концу года  до 3 человек.  В  связи с 
поступлением в 4 квартале 2019 года трех несовершеннолетних, ранее состоящих на 
профилактическом учете, количество лиц данной категории увеличилось до 6. 
(АППГ – 7). Отсутствуют условно - осужденные несовершеннолетние, состоящие на 
учете в УФСИН. «Группа риска» уменьшилась с 11 до 7 человек. По основанию 
«самовольные уходы» на сегодняшний день на учете в ПДН и «группе риска» 
состоят 3 человека. Все подростки состояли на учете до поступления в детский дом. 
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Количество самовольных уходов по итогам 2019 года составляет  6 фактов, 3 
лица. 4 самовольных ухода совершены одним воспитанником, зачисленным в состав  
в июне 2019 года. (АППГ -  16 фактов, 6 лиц). 

Основным  в профилактической деятельности является вопрос постоянной 
занятости наших воспитанников.  В свободное от учебы время подростки посещают 
спортивные секции и кружки на базе Детского дома, Дома культуры с. Н, активно 
принимают участие в общественной жизни (подготовке и проведении  праздников, 
мастер-классов, трудовых поручениях, экскурсионных выездах).  Формируется 
неприятие конфликтов, употребления наркотиков и межнациональной розни. 
Важную роль в достижении положительного результата играет туристическое 
движение. Ребята на протяжении всего года вовлечены в туристическую 
деятельность, в периоды всех каникул обязательно осуществлялись выезды в 
различные районы Хабаровского края.  

Достигнуты положительные результаты в планировании и проведении 
совместной работы с педагогическим коллективом и администрацией школы, где 
обучаются дети. Налажено взаимодействие и своевременное информирование с 
обеих сторон. В 2019 году на базе Детского дома проведен «круглый стол» и 
рабочая встреча по проблемам, возникающим у наших воспитанников в школе. 
Ежедневно школу посещают социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели.  

 С воспитанниками «группы риска» работа ведется по индивидуальным 
планам, целью которых является коррекция отклоняющегося поведения. Все ребята, 
входящие в «группу риска» имеют наставников из числа взрослых. Деятельность 
наставников закреплена и осуществляется в рамках проекта «Стань старшим 
другом». Проект индивидуального наставничества «Стань старшим другом» 
действует в КГБУ «Детский дом» 32 на основании Положения о наставничестве и 
наставнике, утвержденного Приказом директора 17 апреля 2017 года № 17-1 од. На 
сегодняшний день успешно состоялись 13 пар-групп Наставник - Наставляемый. Из 
6-х состоящих на профилактическом учете в полиции, четверо имеют наставников. 
Двое кандидатов в наставники. Наставники состоящих на учете в полиции 
подростков,  знают о сложившейся ситуации и содействуют коррекции их  
поведения, ориентируют на недопущение противоправных поступков, соблюдение 
закона. Можно считать успешной реализацию проекта индивидуального 
наставничества «Стань старшим другом» КГБУ Детский дом 32, как формы 
профилактики безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних 
воспитанников.   

 В целях активизации работы по линии предупреждения совершения 
правонарушений и самовольных уходов педагогическим коллективом организованы 
и проведены в отчетном периоде: 16 заседаний Совета по профилактике, вопросы по 
теме заслушивались на  Педагогических Советах 4 раза, на заседаниях 
Методического объединения 4 раза. 

В 2019 году организовано и проведено 32 совместных мероприятия с 
сотрудниками органов внутренних дел (круглые столы, индивидуальные и 
коллективные беседы, рейды по местам концентрации несовершеннолетних), 
Организуются и проводятся агитационные мероприятие с участием сотрудников 
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Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому 
краю. Оказывается помощь в различных праздниках, проектах. При общении с 
сотрудниками правоохранительных органов, у ребят формируется уважение к 
закону. Воспитанники видят в приезжающих офицерах полиции положительный 
пример. 

Организовано и проведено 7 встреч с врачом-наркологом. Из них 
индивидуальных с воспитанниками (по лицам) -11. 

С января 2019 года в Детском доме реализуется Программа «Формирование 
здорового образа жизни у воспитанников детского дома». Срок реализации 
программы – до января 2021. Программой предусмотрен Блог «Сделай свой выбор» 
(профилактика наркомании и алкоголизма). Дважды в год организуются и 
проводятся Месячники пропаганды здорового образа жизни, неделя профилактики 
наркомании, Месячники профилактики правонарушений. 

Все воспитанники, состоящие на профилактическом учете, склонные к 
употреблению алкоголя, регулярно работают с педагогом-психологом. 
Своевременно выявляются и корректируются психологические проблемы, 
связанные с возрастом или конфликтными ситуациями в детском коллективе.  

Дважды в год с воспитанниками проводятся консультации  врача-психиатра.  
Вопросы о выявлении подростков склонных к употреблению наркотических и 
психотропных веществ и самовольным уходам обязательны при встречах со 
специалистом.  

 Разработаны и обязательны к исполнению: Порядок организации 
деятельности субъектов взаимодействия при выявлении фактов самовольных уходов 
несовершеннолетних государственных организаций;  Алгоритм взаимодействия 
сотрудников организации в случае выявления факта самовольного ухода 
воспитанника из детского дома;   Положение о работе с группой «риска»; 
Положение об организации индивидуальной профилактической работе с 
воспитанниками;  в рамках реализации Программы разработаны и изучены 
педагогическим коллективом методические рекомендации «Признаки 
наркотического опьянения». Первая доврачебная помощь при наркотическом 
отравлении. Симптомы наркомании».  

            Рекомендации и Алгоритм в печатном виде находятся на каждой 
группе и доступны для воспитателей и других специалистов. 

           29 октября 2019 года педагогическим коллективом организован и 
проведен семинар-практикум по теме: «Меры по предупреждению самовольных 
уходов воспитанников. Организация и проведение профилактической работы». 
Участвовали в семинар – практике: педагоги 5 детских домов (№ 32,33,4,6,5),  
помощники - воспитателей ночного дежурства КГБУ Детский дом 32, учителя 
МБОУ СОШ № 1 с. Некрасовка, главный специалист отдела опеки и попечительства 
муниципального Хабаровского района, сотрудники УМВД России по Хабаровскому 
краю, ОМВД России по Хабаровскому району. Помимо выступлений инспекторов 
ПДН и педагогических работников, видео - материалов, театрализованного мастер-
класса, вниманию участников было представлено выступление в режиме «вопрос-
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ответ» сотрудников Краевого подразделения уголовного розыска, 
специализирующихся на розыске лиц без вести пропавших и самовольно ушедших.  

В целях профилактики правонарушений, самовольных уходов проводятся 
инструктажи:  

-    профилактика самовольных уходов и бродяжничества;  
-    сохранность личных вещей имущества группы и детского дома; 
-    инструктажи по правилам поведения воспитанников в общественном 

месте; 
-    инструктаж по профилактике негативных криминогенных ситуаций во 

дворе детского дома, на улице и в общественных местах;  
-   инструктаж по правилам поведения при нахождении взрывоопасных 

предметов, правила обращения с взрывоопасными предметами, веществами для 
детей; 

- инструктажи по технике безопасности воспитанников во время 
праздничных и каникулярных дней. 

 
Вывод: меры, проводимые в 2019 году коллективом КГБУ Детский дом 

32, по профилактике преступности, самовольных уходов, алкоголизма и 
наркомании можно признать удовлетворительными. Данное направление 
деятельности находится на постоянном контроле руководства учреждения. 

 
4. Медицинское обслуживание   воспитанников детского дома               

Организационная   работа: - оборудование медицинских  кабинетов;  - получение 
медикаментов; -     проверка медицинского оборудования; - оформление  
документации  на  вновь  прибывших  детей; - ежедневное измерение  температуры  
холодильного  оборудования в медицинских  кабинетах  и  на  пищеблоке; - 
измерение  влажности  гигрометрами  в  процедурном  кабинете; - определение  
каждому  ребёнку  группы  здоровья,  физического развития,  физкультурной  
группы; - ежедневное  оформление  документации  на  пищеблоке  (журнал 
«Здоровье»,  «Санитарное  состояние  пищеблока»,  журнал  «Готовой продукции»); 
У, калорийности  питания  по  возрастным  группам (7-11 лет, 12-17 лет),  коррекция  
питания; -  оформление  аптечек  неотложной  помощи  на  всех  участках работы; - 
оформление  уголка  «Здоровье»; -       организация  диспансерного  обследования  
детей; - проведение  обследования  воспитанников  по  назначению  узких 
специалистов; - подготовка  детей  для  проведения  операций; -  коррекция  зрения, 
получение  очков   детьми  с миопией; -      проведение  флюорографии  детям  с  15 
лет; - ведение  документации   по  приёму,  списывание  лекарственных препаратов; - 
ответственность  за  проведение  медицинских  осмотров   сотрудников 1 раз  в  год. ; 
прививок,  введение  прививок  регулярно; - в  осенне-зимний  период – контроль  
температурного  режима  всех   помещений  детского  дома; - ежедневный  контроль  
за  соблюдением  санитарно-эпидемиологического  режима; - контроль  за  питьевым   
режимом; - контроль  за  режимом  дня  воспитанников; - оформление  путёвок  на  
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летне-оздоровительный  период; - оформление  инвалидности; -  получение  
препаратов  для   детей-инвалидов; - оформление  документации  об  обучении  на  
дому  после  ПМПК; - требования  к  организации  питания  в  детском  доме; -  
профилактика  контагиозных  гельминтозов; - организация   прививок   против   
клещевого   энцефалита сотрудникам  детского  дома. 

   Медицинский блок включает в себя: кабинет для врачебного приема, 
процедурный кабинет, два изолятора на две койки каждый, санитарную комнату. 

Медицинская деятельность включает в себя следующие разделы: лечебно-
профилактический, комплекс оздоровительных процедур, диетическое питание, 
санитарно-гигиенические мероприятия, санитарно-просветительская работа. 

Все дети проходят ежегодную диспансеризацию. По итогам диспансеризации 
была сделана оценка физического, соматического и нервно-психического развития 
детей, определены группы здоровья, группы занятий физкультурой, составлен  
индивидуальный план лечебно-профилактических мероприятий по каждому 
ребенку. 

Все воспитанники детского дома постоянно осматриваются врачом-педиатром, 
ведется амбулаторный журнал, в карты заносятся антропометрические данные, 
перенесенные в течение года заболевания, данные всех осмотров специалистами, 
результаты анализов, инструментальных методов обследования (ФГДС, УЗИ, ЭКГ и 
т.д.), оценивается физическое развитие  ребенка, составляется план наблюдений на 
следующий год. 

Заболеваемость за 2019 г. 

Наименование заболеваний Количество зарегистрированных  случаев 
Инфекционные и паразитарные заболевания 3 
Болезни эндокринной системы - 
Болезни нервной системы - 
Болезни глаз и уха 4 
Болезни органов дыхания , в т.ч ОРВИ 30 
Болезни органов пищеварения 1 
Болезни мочеполовой системы 1 

             Из таблицы  видно, что большое количество случаев приходится на 
острые респираторные вирусные инфекции. Все переболевшие дети получили  
соответствующее амбулаторное лечение.   

Диспансерная группа детей 

Наименование болезни Состоит всего 
Болезни эндокринной системы 5 
Болезни нервной системы 15 
Болезни глаз и его придатков 6 
Болезни органов дыхания  5 
Болезни органов пищеварения 5 
Болезни мочеполовой системы 4 
Врожденные аномалии 1 
Болезни кожи 2 
Инвалиды 5 
Заболевания С.С.С. 3 
Психические заболевания 17 
Заболевания костей и суставов 3 
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             Воспитанники,  находящиеся на «Д» наблюдении в течение года 
осматриваются специалистами и получают курсы профилактического лечения.  

             Консультированы специалистами: окулист – 8; гастроэнтеролог – 5; 
ортопед – 3; гинеколог – 3; кардиолог – 2; невролог – 15; центр СПИД – 1; хирург – 
5; уролог – 2. 

                Прививки детям планируются врачом, совместно с медицинской 
сестрой прививочного кабинета районной поликлиники. Проводятся прививки в 
поликлинике районной больницы.  

                  Сделано АДС – 1; п/гриппа – 8;  ВПП – 2; ВЛКЭ – 2; Д – тест 20. 
              С целью профилактики воздушно – капельных и бактериальных 

инфекций в группах, столовой и медицинском кабинете проводится кварцевание 
помещений аппаратом «Дезар».  

             Для укрепления иммунитета и коррекции витаминного баланса дети 
получают 2 раза в год витаминный комплекс «Компливит». 

             При лечении заболеваний органов дыхания делаются ингаляции с 
помощью аппарата «Небулайзера».  Проводится кварцевание слизистой носа и 
полости рта.  

            Медицинскими работниками детям проводились занятия по вопросам 
профилактики заболеваний, правилам личной гигиены, пропаганде здорового образа 
жизни.  

           Санаторно-курортное лечение получил 1 ребенок. 
Итоги диспансеризации за 2019г. 

Всего 
осмот
рено 
врачам

и 
специа
листам

и 
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ной 
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выводящ
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Органо
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Пишев
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рения 

Органо
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дыхан
ия 
Лор- 
органо
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Психи
че 
ские 
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йства 

глаз Стом
а 

толог 

21 

2 1 2 4 1  5 6 1 16 
1 
 

9,5% 4,7% 9,5% 19% 4,7% - 23% 28,5% 4,7% 76% 
 

4,7% 
 

По итогам диспансеризации за 2019г. 

Группы здоровья 

 

                                                        Результаты осмотров детей 

При  осмотре выявлено детей 
С пониженной остротой Отстающих в развитии Сколиоз Дефекты 

речи 
Слуха зрения Физическом умственном 

2 2 
- 6 4 13 

I II III IV Всего 
- - 15 6 21 
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Вывод: Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается 
штатным медицинским персоналом учреждения. Медицинская деятельность 
осуществляется на основании лицензии  № ЛО-27-01-002230 от 15.02.2017 г. 
Бессрочно. 

 Согласно приказа Министерства Здравоохранения России от 24 января 
2013 г. «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» в соответствии планом - графиком проведена диспансеризация 
воспитанников. 

          Организация обеспечивает наличие специального медицинского 
оборудования для реабилитации детей в соответствии с возрастом и 
особенностями развития конкретного ребенка (п. 39 Положения о деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 

 
5. Питание в КГБУ Детский дом 32 
 

В детском доме разработано примерное 14-дневное меню, в соответствии с  
«Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 23 июля 
2008 г. № 45» «СанПиН 2.4.5. 2409-08» Приложение №2 к постановлению 
Правительства Хабаровского края от 21 марта 2017г. №74 пр. Новая редакция. 
Заверенное руководителем детского дома и согласованное с Центром Гигиены и 
эпидемиологии в Хабаровском крае. Меню разработано с учётом необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности рациона, 
разделенного по возрастным группам воспитанников  (7-10 лет, 11-18 лет). 
Примерное меню содержит информацию  о количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценности. Пищевая ценность продуктовых наборов в  
среднем за один день составляет:    

                      7-10 лет  Б-77;   Ж-79;   У-335;    ККАЛ-2350 
                     11-18 лет  Б-90;  Ж-91;    У-382;    ККАЛ-2712 
  Перечисленные пищевые ингредиенты: белки, жиры, углеводы - 

должны входить в суточный рацион питания в определенном соотношении-1:1:4. 
При этом белки должны составлять приблизительно 14%, жиры- 31%, углеводы-
55% общей калорийности суточного рациона. Важное условие организации 
рационального питания — выполнение режима. Оптимален пятикратный прием 
пищи с интервалами в 3,5–4 ч. При этом калорийность суточного рациона должна 
распределяться так: завтрак — 25% калорий, второй завтрак — 10%, обед — 35–
40%, полдник — 10%, ужин — 20–25%.  

В детском доме организованно 6-ти разовое питание. Контроль над 
соответствием пищевых рационов физиологическим потребностям детей проводится 
диетсестрой путем подсчета химического состава и калорийности питания по 
официальным таблицам химического состава пищевых продуктов. Расчёты питания 
по содержанию белков, жиров, углеводов и калорий проводятся 1 раз в месяц. 
Большого внимания требует качество приготовления пищи, строгий контроль за 
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соблюдением правил кулинарной обработки продуктов, проведение мероприятий по 
профилактике пищевых отравлений. Контроль за доброкачественностью пищи 
заканчивается проведением бракеража готовой продукции, который проводится, в 
основном, органолептическим методом,  выдачу готовой пищи детям проводим 
только после снятия пробы и записи медработником в бракеражном журнале 
результатов оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче.  При этом в журнале  
отмечается результат пробы каждого блюда, а не рациона в целом, обращая 
внимание на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, 
жесткость, сочность и др. Лица, проводящие органолептическую оценку пищи,  
ознакомлены с методикой проведения данного анализа. Для контроля за 
качественным и количественным составом рациона питания ведется «Ведомость 
контроля за питанием».  Один раз в 10 дней осуществляется подсчет и сравнение со 
среднесуточными нормами питания. 

 Анализ состояния организации питания детей в детском доме за 3 года 
показал: общий охват всеми видами питания составил  100%. 

 
Год Средняя 

стоимость 
питания 

% 
выполне
ния 

натурал
ьных 
норм 

Частота потребления 
вторых блюд в течение 

10 дней 

Потреблени
е молока и 
молочной 
продукции 
в день на 1 
учащегося 

(мл) 

Потребление 
йодосодержащ
ей  продукции 

(кг) 

Средства на 
питание 

воспитаннико
в 

(тыс. рублей) 

М
яс
ны

х 
 ры

бн
ы
х 

ов
ощ

ны
х 

м
ол
оч
ны

х 

Хлеб Соль 

2017 7-10 лет 
301 

11-18 лет 
316 

100 16 4 14 10 608 2544 70 2400 
 

2018 7-10 лет 
264 

11-18 лет 
301 

100 16 4 14 10 557 2036 68 2500 
 

2019 7-10 лет 
272 

11-18 лет 
313 

100 16 4 14 10 570 1818 40 2300 
 

Поставка продуктов осуществляется в соответствии с заключенным 
договором, согласно поданных заявок. Продукция поступает в таре производителя 
(поставщика). Приём продуктов с обязательным набором сопроводительных 
документов (накладная, счет-фактура, сертификат качества) ведёт кладовщик. Все 
продукты тщательно осматриваются, делается запись в «Журнале бракеража сырой 
продукции», «Книге складского учета». Документация, удостоверяющая качество и 
безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до 
окончания реализации продукции. Контроль за правильной организацией питания 
детей в детском доме осуществляется на всех этапах. Под контролем диетсестры 
приём пищевых продуктов на склад осуществляет кладовщик.  Контроль качества 
поступающей продукции осуществляют диетсестра и кладовщик, проверяются 
соответствующие документы по программе «Меркурий»,  после чего делается 
запись в «Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья».  
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Не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных 
документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Основные  
скоропортящиеся продукты (кроме хлеба) поставляются 2 раза в неделю, остальные 
продукты поставляются по заявке, в соответствии с графиком. Соблюдаются 
требования к хранению продуктов, в наличии контейнеры, стеллажи, поддоны. Для 
хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование. Ведутся 
журналы контроля температурного режима холодильников. Складское помещение 
для хранения продуктов оборудовано приборами для измерения температуры 
воздуха, холодильное оборудование — контрольными термометрами. При хранении 
продуктов питания соблюдается товарное соседство.  Случаев поставки в детский 
дом продукции ненадлежащего качества нет. 

Вывод: В нашем детском доме нет детей с лишним весом. При 
сбалансированном питании "приход" энергии с пищей равен "расходу". Дети 
привыкли каждую трапезу начинать с овощного салата, заправленного 
растительным маслом. Меню содержит все необходимые витамины и 
минералы. Правильно рассчитанные  размеры порций, стол оформлен 
красиво, пища подается в красивой посуде, значительно улучшается аппетит, 
пища лучше усваивается организмом.    

  Навыки культурного поведения за столом – пользование ножом, 
вилкой, салфеткой – необходимо прививать постоянно. Детям следует 
объяснить, что во время приема пищи они не должны отвлекаться на 
посторонние игры, разговоры, чтение, телевизионные передачи, компьютер. 
При таких условиях тормозится выделение пищеварительных соков, пища 
хуже усваивается. Переедание при просмотре телевизионных передач, 
видеофильмов, чтении ведет к серьезным и трудно корригируемым обменным 
и системным нарушениям.  

 
6. Деятельность педагогического коллектива  
6.1. Образовательно-воспитательный  процесс в детском доме  традиционно 

строился на основе утверждённого годового плана работы, включающего в себя 
задачи: 

 воспитание целостно-ориентированной личности, умеющей жить в 
социуме;  

 развитие у воспитанников нравственно-духовных, 
интеллектуальных и физических черт; 

 формирование стремления к учебной и трудовой деятельности, к 
самопознанию, становлению активной жизненной позиции, способности к 
самосовершенствованию, саморазвитию; 

 подготовка и устройство ребенка в семью. 
Перед педагогическим коллективом была поставлена воспитательная цель – 

воспитание целостной активной личности, способной строить свои 
взаимоотношения в социуме. 
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Исходя, из цели и задач воспитательной работы были определены 
приоритетные направления воспитательной деятельности:  

1. Учебно-методическое направление. Внедрение и разработка новых 
технологий коррекционно-развивающего обучения и воспитания с целью развития 
механизма компенсации каждого ребенка.  

2. Коррекционно-развивающее направление. Системное, комплексное изучение 
личностных, психофизических, психологических особенностей ребенка, 
способствующее накоплению количественных и качественных показателей для 
определения содержания и основных направлений коррекционно-развивающей 
работы. Создание необходимых условий для полноценной психолого – медико-
педагогического сопровождения и социальной адаптации детей, а также коррекция 
имеющихся отклонений в развитии.  

Некоторые дети плохо читали, воспитатели завели читательские дневники для 
дополнительного чтения. Благодаря этим занятиям ребята читают лучше. 
Результаты этой работы отражены в диаграмме.  

 

 
 
          
 3.  Воспитательное направление. Создание базы данных по диагностике 

уровня воспитанности каждого ребенка, группы, в целом. Развитие механизмов 
продуктивного общения с целью овладения воспитанниками основным диапазоном 
моделей коммуникативного поведения. 
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4. Физкультурно-оздоровительное направление. Организация 

систематического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка. Развитие и 
укрепление систем и функций организма детей, создание оптимального 
двигательного режима, коррекция физического развития, формирование у детей 
интереса и потребности к систематическим занятиям физической культурой.  

Провели мониторинг общего физического развития детей по критериям: 
забота о своём здоровье, занятия спортом, навык личной гигиены, соблюдение 
режима и питания, навык самообслуживания. Результат: общее физическое развитие 
группы улучшилось на три процента. По отдельным критериям улучшение 
произошло  на 3-4 процента. 
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5.  Социально – трудовое направление. Организация социально-

педагогической помощи детям в их жизненном и профессиональном 
самоопределении. 

Провели мониторинг по готовности к труду и сформированности 
практических умений у воспитанников. В результате выявлено, что часть детей 
улучшило свои умения и знания, а одному ребёнку самостоятельное выполнение 
трудовых операций даётся с трудом, нужен контроль.  

 

 
 
6. Художественно-эстетическое направление. Создание условий для 

приобщения к художественной деятельности, воспитания любви к искусству, 
развития эмоциональной сферы и творческих способностей. 
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             Воспитание детей происходит во всё время нахождения ребёнка в 
детском доме. Большую часть узнаваемого, наши  детей получают на часах 
общения, так как самостоятельная познавательная активность очень низкая. Чтобы 
ребятам было интересно, применяли различные формы мероприятий: беседы, 
диспуты, игры, викторины, конкурсы, соревнования, классные часы, разговоры, 
практикумы, просмотры, экскурсии и т.д. Мероприятия проводятся в соответствии с 
намеченными планами и по различным нравственным направлениям с  
использованием  художественной литературы, материала из интернета, ИКТ, медиа 
аппаратуры. Направлений несколько и все они необходимы для  развития ребёнка. 

     Нравственное направление играет важную роль в жизни детей, так как в 
семьях они чаще всего получали негативные правила поведения и качества 
личности. Поэтому наша работа была направлена на исправление отрицательных 
черт характера и формирование положительных через различные мероприятия:  
«Правила доверия», «Я и мои эмоции», «Жизнь это…», «Гнилое слово да не сойдёт 
с уст ваших», «Культура речи», «Мой ум», «Конфликты и их разрешение». В 
результате их  поведение получило больше положительного. 

 Провели диагностику уровня нравственной воспитанности на начало и конец 
года.  

 

 

         На занятиях по семейному воспитанию дети учатся положительно 
воспринимать родственников, общаться и относиться к ним с уважением.  Это 
мероприятия на темы: «Что такое домашнее хозяйство», «Мужчина и женщина – два 
мира», «Роль мужчины в семье», «Моя семья, моя родня», «Я и моя семья», «Наша 
дружная семья», «Секреты семейного счастья», «Это наш дом мы в нём живём». 
Особенно детям понравились мероприятия, где они играют в семью, когда 
распределяют роли  и проигрывают их на практике. В это время особенно видно 
над, чем нужно ещё работать и у кого что исправлять.  
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         В это направление включили экономическое воспитание. Дети  
овладевали основами экономической культуры, получали элементарные 
представления о видах собственности, доходах, расходах, разумных тратах, 
карманных деньгах и рациональном их расходовании, стоимости имущества, 
расходовании на оборудование и питание т.д. Объяснили и такие важные для детей 
понятия, как «своё»,  «чужое» и «общее», для того, чтобы воспитать из них 
высоконравственных людей, знающих законные способы зарабатывания денег, 
экономически грамотных, нравственно воспитанных, способных сознательно 
выбрать свой путь, свою судьбу. Для этого они должны быть не потребителями, а 
людьми, знающими хотя бы азы экономики в  жизни. В результате этой работы у 
ребят повысилась экономическая грамотность и знание экономических понятий. 

 

 
Эстетическое воспитание развивает у детей творчество, которое есть у 

каждого ребёнка, но его нужно разбудить. По этому направлению проведены 
следующие мероприятия: «Правильное поведение в гостях»,  «Этикеты различных 
сторон жизни человека», «Культура поведения», «Припадаю Россия к твоей 
красоте», «Этикет в вопросах и ответах», «Памятник вечной любви», «Пословицы и 
поговорки», «Поэтические часы», «Творчество Сергея Есенина», наблюдения за 
окружающим и последующее  рисование, аппликация, лепка на различные темы, 
викторины, загадки, пословицы, посещение музеев и заочные знакомства с городами  
нашей страны и других стран. 

            Гражданское направление включает в себя знание законов нашей 
страны, органов власти, культурного наследия, истории страны, знания техники 
пожарной безопасности и дорожного движения и профориентацию: «Ваши права и 
обязанности», «Царство закон и царство Беззаконие», «Государственные символы 
РФ», «Право быть ребёнком», «Я и общество», «Есть ли границы у свободы», 
«История края в вопросах и ответах», «Крылатые выражения» - историческая 
викторина и т.д.;  Противопожарная и дорожная безопасность «Хороший и плохой 
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огонь», викторина «Пожарным можешь ты не быть», практикум  «Как действовать 
при возникновении пожара дома и в школе», «Викторина по правилам дорожного 
движения», КВН «Красный, жёлтый и зелёный», «Знакомство с дорожными 
знаками», «Правила езды на велосипеде». 

    Профориентация включает в себя мероприятия направленные на будущее 
трудоустройство в соответствии с желаниями, склонностями, способностями, 
возможностями, а так же с учётом потребностей рынка труда: «Я и мир профессий», 
«Где работать мне тогда», «Помечтаем о будущей профессии», «О профессиях». 
Провели экскурсии на почту, в магазины, на кухню, в бухгалтерию. Практикумы:  
«Создаём уют в доме», «Уход за одеждой, обувью». 

 

С детьми младшего возраста вовлечение в знания о профессиях проводилось через 
игровые занятия, а дальше путём привития любви и уважения к труду шло  
вовлечение в труд и учёбу. На эти мероприятия  так же приглашали  бывших 
выпускников, которые рассказывали ребятам о своей учёбе, жизни в общежитии и 
работе. Во время таких бесед дети знакомились с учёбой и самостоятельной жизнью 
в других учебных учреждениях и жизни вне детского дома.      

    Экологическое направление включает в себя бережное отношение к 
окружающему миру и здоровый образ жизни: Природа – наша жизнь», «День птиц» 
- познавательная игра, «Вопросы лесовиков», «Бережём природу», «Тропа 
испытаний», «Зоологические забеги», «Вулканы», «Природы храм», «Клуб 
почемучек».   Перед выходом в лес, к озеру  объясняли детям о бережном 
отношении к природе, к недопустимости разжигания огня, проводили инструктаж. 

    ЗОЖ тоже очень необходим для воспитанников детского дома, потому 
что  дети идут чаще всего из неблагополучных семей и привыкли вести не совсем 
здоровый образ жизни и почти все имеют вредные привычки и не соблюдают 
личную гигиену. По этому направлению провели занятия:  «Навыки здорового 
образа жизни», «Курение, алкоголь и их влияние на организм», «Психоактивные 
вещества, наркотики», «Что такое здоровье – что такое болезнь»,  «Путь в никуда», 
«Курить в 20 веке не модно».  

 На практике формируем у детей систему  в  самостоятельном выполнении 
гигиенических процедур, для этого напоминаем, контролируем, проверяем. Все  
оздоровительные и профилактические  мероприятия  позволяют снизить 
утомляемость, повысить эмоциональный настрой, работоспособность, сохранить и 
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укрепить здоровье ребят, а при индивидуальном подходе повысить уровень 
физического и психического здоровья и снизить уровень простудных заболеваний. 

Используя пособие «Система воспитательной работы в коррекционном 
учреждении» автора – составителя Р.П. Карлиной, наблюдая за детьми, провели 
диагностику по умению выполнять санитарно-гигиенические навыки, соблюдать 
правила внутреннего распорядка.  

В результате получилась данная диаграмма. 

 

    Проведены занятия в спортивном зале для занятия на тренажёрах, летом 
игры на площадке в футбол, а зимой выход на каток и  на лыжах в лес. Для 
стимулирования отрицательного отношения к курению ежемесячно тем детям, 
которые не курят покупаем сладкие призы.  

     Трудовое направление очень нужное, оно взаимодействует с 
профессиональным потому, что у  ребят формируется понятие, что имея хорошую 
профессию и старательно трудясь, можно жить достойно, получая хорошую 
зарплату. Но в этом направлении проводили работу и по формированию 
ежедневного ухода за чистотой: уборка группы, детского дома, территории. Это 
конкурсы: «Моем, моем чисто…», «Самая чистая комната», «Чистюля», «Самый 
аккуратный».  Провели мониторинг трудовых навыков. 
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 В выходные дни дети оздоравливаются. Они отдыхают на свежем воздухе, 
играют в подвижные игры: «Хозяин горы», «Прятки», «Футбол», «Волейбол».  
Ходили в походы в лес, на озеро, участвовали в спортивных соревнованиях: 
«Весёлые старты», «Самый меткий», «Кто быстрее», «Эстафета». Выезжали  в цирк, 
на ледовое представление в Платинум арену. Физическое направление - очень 
нужное для современных детей, так как они ведут  малоподвижный образ жизни. 

Работа по профилактике правонарушений ведётся постоянно со всеми детьми: 
были пропуски уроков, некорректное отношение с взрослыми,  между ребятами;  
невыполнение домашнего задания; пониженный интерес к учёбе. Проводились  
воспитательные часы: «Уголовная и административная ответственность», 
«Преступление и наказание», они приняли участие в агитационном мероприятии 
«Нет наркотикам», «Наркомания – знак беды», «Нет алкоголю и сигарете», 
просмотрели фильмы о вреде наркомании. Периодически освежаем знания о режиме 
и правилах поведения в детском доме, так как бывает  спор о правильности 
применяемых требований. Чтобы отвлечь воспитанников от бесцельного 
времяпрепровождения, бродяжничества привлекали их к занятиям в секциях, 
кружках, к выполнению поручений, к труду. В свободное время и  праздники 
привлекали ребят к занятиям по кулинарии: пекли пироги, делали вареники, 
готовили куличи, красили яйца к пасхе.     Привыкнув к постоянному контролю со 
стороны воспитателей, ребята  задумываются и исправляют своё поведение.  
Поэтому уменьшилось  количество правонарушений к концу года, что видно по 
графику. 

 

     С детьми «группы риска», стоящими на учёте в ПДН, проводилась 
отдельная работа. Ребята посещали все мероприятия, особенно касающиеся 
правонарушения. Педагоги  контролировали  их передвижение за территорией 
детского дома и  проводили индивидуальные беседы: «Мы в ответе за свои 
поступки», «Преступление и ответственность», «Правонарушение как результат 
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вредных привычек», «Как уберечь себя от вовлечения в преступление», «Вредные 
привычки» и т. д. 

В течение года ребята посещали различные кружки по интересам:

 

  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), (Утверждена педагогическим советом детского 
дома Протокол №1 от 7 сентября 2017 года). 

  Программа подготовки выпускников детского дома к 
самостоятельной жизни «Мой жизненный путь» (Утверждена педагогическим 
советом детского дома Протокол №1 от 7 сентября 2017 года).  

 Программа по социально-бытовой ориентации для воспитанников 
детского дома (Утверждена педагогическим советом детского дома Протокол 
№1 от 07 сентября 2017 года). 

 Программа по трудовому воспитанию «Обучение воспитанников 
детского дома рукоделию и швейному мастерству» (Утверждена 
педагогическим советом детского дома Протокол №1 от 07 сентября 2017 
года). 
     2. Дополнительные программы:  

 Программа туристско-краеведческого направления (Утверждена 
педагогическим советом детского дома Протокол №1 от 07 сентября 2017 
года)  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Удивительный 
мир» от 24.09.2018 год 

 Программа «Театральная вешалка» (Утверждена педагогическим 
советом детского дома Протокол №5 от 29 марта 2017 года)  

 

посещение кружков

спортивный

театральный

юный электрик

туристический

библиотека

столярный
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 Комплексная программа по физическому воспитанию. 
(Утверждена педагогическим советом детского дома Протокол №1 от 07 
сентября 2017 года). 

 Программа деятельности педагога-психолога по профилактике 
суицидального поведения среди подростков (Утверждена на методическом 
объединении Прокол № 4 от 08.02.2018 года) 

 Программа профилактики правонарушений, преступлений, 
самовольных уходов, наркомании и алкоголизма в условиях детского дома «Я 
сам выбираю свой путь…» (Утверждена на методическом объединении 
Прокол № 4 от 08.02.2018 года). 

 Программа по трудовому обучению «Мужчина в 
доме»(Утверждена педагогическим советом Протокол № 1 от 06.09.2018 г.). 

 Проект индивидуального наставничества «Стань старшим другом» 
с целью подготовки воспитанников к самостоятельной жизни через 
индивидуальное общение с  волонтером-наставником Приказ № 17-1од от 
17.04.2017 год. 

 Программа «Вектор роста» (Рассмотрено и принято решением 
методического объединения от 08.02.2018 года Протокол № 4). 

 Программа постинтернатного сопровождения выпускников 
детского дома. 

 Модельная программа постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников в процессе получения ими профессионального 
образования и при первичном трудоустройстве. (Рассмотрено и принято 
решением методического объединения от 08.02.2018 года Протокол № 4). 

 Программа подготовки воспитанников детского дома к 
самостоятельной жизни в обществе «Шагаем по жизни уверено» принято на 
педсовете Протокол № 8 от 29.09.2019 года.  

 Программа сопровождения замещающих семей «Ребенок в семье» 
принято на педсовете Протокол № 3 от 28.01.2016 год. 

 Проект творческая мастерская «Иголочка» принято на педсовете 
Протокол № 3 от 24.01.2019 год. 

 Проект «Ради семьи» принято педсоветом Протокол № 4 от 
29.03.2019 год. 

 Проект «Мир сказок» принято на педсовете Протокол № 3 от 
24.01.2019 год. 

 Проект исследования «Мониторинг физического развития детей» 
принято на педсовете Протокол № 3 от 24.01.2019 года. 

 Программа волонтёрской деятельности в детском доме «Доброе 
сердце» принято на педсовете Протокол № 8  от 26.09.2019 г. 

 Программа по детскому самоуправлению «Клуб «Лидер»» принято 
на педсовете Протокол № 8  от 26.09.2019 г. 

 Программа «Мой край» принято на педсовете Протокол № 7 от 
24.06.2019 г. 
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 Программа психолого-педагогической поддержки «Дружная 
семья» принято на педсовете Протокол № 8 от 26.09.2019 г. 

 Программа коррекционно-развивающая по курсу «Развитие 
социально-коммуникативных навыков у воспитанников КГБУ Детского дома 
32 принято на педсовете Протокол № 7 от 24.06.2019 г. 

 Общеразвивающая логопедическая программа «Всестороннее 
развитие воспитанников КГБУ Детский дом 32» принято на педсовете 
Протокол № 7 от 24.06.2019 г. 

 Проект клуб для девочек «Хозяюшка» принято на педсовете 
Протокол № 4 от 29.03.2019 г. 

 Проект по индивидуальному наставничеству  «Ёлка с 
наставником» принято педсоветом Протокол № 9 от 29.11.2019 год. 

 Проект в рамках Клуба выпускников «Мы вместе!»- «Званый 
ужин» принято педсоветом Протокол № 9 от 29.11.2019 год. 

 Проект «Снижение повышенного уровня тревожности у 
воспитанников детского дома» принято педсоветом Протокол № 9 от 
29.11.2019 год. 
 Вывод: педагоги используют различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические мероприятия, 
воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, индивидуальные беседы с детьми 
и т.п. 

Педагогический коллектив уделяет внимание развитию познавательного 
интереса, росту кругозора воспитанников, ведет  работу по совершенствованию 
воспитательного и образовательного процессов, повышению качества 
воспитанности детей, коррекционной и развивающей направленности 
воспитания; учитываются индивидуальные интересы и возможности каждого 
ребёнка. Образовательно-воспитательная работа детского дома направлена на 
формирование позитивного поведения воспитанников, их успешную 
адаптацию и интеграцию в общество, подготовку и устройство воспитанников 
в семью. 

6.2. Методическая работа 
          Работа методического объединения педагогических работников велась 

по плану и в установленные сроки. На каждом из проведённых заседаний 
воспитателями предлагались конкретные пути решения поставленных проблем, что 
отражалось в каждодневных результатах конкретных педагогов, конкретных 
воспитанников.  
           Методическая работа, осуществляемая в детском доме, помогает 
предотвратить недостатки в работе педагогического коллектива и является 
средством совершенствования мастерства педагогов, создания необходимого 
ресурсного обеспечения деятельности детского дома, раскрытия творческого 
потенциала каждого педагога. 
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Задачи методического объединения: 
- Изучать и использовать в своей профессиональной деятельности  

современные педагогические технологии, методики, приёмы и способы успешного 
обучения и воспитания;  

- Активно внедрять новые методики и формы работы с детьми в целях 
развития познавательного интереса воспитанников и формирование у них прочных 
установок духовно нравственного поведения; 

- Разнообразить формы методической работы с целью профилактики 
правонарушений воспитанников; 

- Изучать нормативную и методическую документацию по вопросам 
образования; 

- Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в течение года; 
- Создать условия и интерес к самообразованию; 
- Развитие профессионального  мастерства. Оказание помощи педагогам в 

совершенствовании форм и методов воспитательной работы в области подготовки и 
устройства ребёнка в семью. 

Приоритетным направлением в работе Детского дома является устройство 
воспитанников в семью, поэтому работа воспитателей тесно связана с решением 
этой задачи. Для этого использовались  следующие направления  деятельности: 

- заседания, посвященные вопросам методики воспитания; 
- творческие отчеты воспитателей; 
- открытые воспитательные занятия и мероприятия; 
- методические доклады, сообщения и дискуссии по методикам 

воспитания, вопросам общей педагогики и специальной  психологии; 
- взаимопосещение воспитательных занятий. 
  Запланировано и проведено 6 заседаний методического объединения 

воспитателей, для создания условий развития педагогического мастерства, 
повышение уровня профессиональной компетентности и творческого роста 
педагогов. 

 
Тема заседания методического объединения 

ФЕВРАЛЬ Формирование нравственного и духовного здоровья, как профилактика девиантного поведения 
подростков: 1. Профилактика конфликтов в детском коллективе, воспитание толерантности и гуманизма. 2. Отчёт 
воспитателей о работе и методах работы по профилактике конфликтов в группе. 
МАРТ Профилактика правонарушений среди воспитанников: 1. Самовольные уходы, бродяжничество у детей и 
подростков. Причины и меры предупреждения. 2. Профилактика асоциального поведения воспитанников. 3. Справка 
о работе воспитателей по мерам предупреждения асоциального поведения. 
АПРЕЛЬ Конфликтные ситуации и пути их разрешения: 1. Роль педагога в решении конфликтов. Практические 
упражнения и занятия с педагогами: «Этика педагога», Технология реагирования на агрессивное поведение. 2. 
Профилактика асоциального поведения воспитанников. 
МАЙ Анализ работы МО воспитателей за 2018-2019 учебный год. 
ОКТЯБРЬ Организационно-установочное методическое объединение педагогов: 1. Разработка и утверждение плана 
работы МО на 2020 год. 2. Определение графика открытых занятий и тем по самообразованию. 3. Организация и 
проведение занятий с воспитанниками по линии профилактики преступлений и правонарушений. 
ДЕКАБРЬ Наркомания и алкоголизм как фактор социального неблагополучия: 1. Социально-педагогические основы 
по профилактике алкоголизма и наркомании среди подростков. 2. Выявление воспитанников, склонных к 
употреблению наркотиков и алкоголя и проведение профилактических мероприятий с данной категорией 
воспитанников. 
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Согласно годовому плану работы были проведены для педагогов следующие 
мероприятия:  

Тема проведения семинаров Время проведения 
Система работы по семейному устройству. Замещающие семьи, оценка их 
эффективности. 

Февраль 

Создание психолого-педагогических условий для развития и саморазвития 
воспитанников детского дома. 

Апрель 

Меры по предупреждению самовольных уходов воспитанников. 
Организация и проведение профилактической работы. 

Октябрь 

Современные формы и методы работы педагогов по социальной адаптации 
воспитанников детского дома. 

Декабрь 

Проведены педагогические советы: 
Тема, содержание Сроки проведения 

О реализации деятельности по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. Январь 
Организация работы педагогического коллектива детского дома по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Март 

Летняя кампания – 2019 Май 
1. Анализ воспитательной работы в летний оздоровительный период.  
2.Анализ работы по устройству воспитанников в профессиональные учебные заведения.  
3. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников.  
4. Организация и проведение работы по реализации Программы профилактики 
правонарушений, преступлений, самовольных уходов. Наркомании и алкоголизма в 
условиях детского дома «Я сам выбираю свой путь…». 

Сентябрь 

1. «Профессиональное самоопределение и трудовое воспитание». Формирование 
потребности в труде как важнейшей ценности в жизни. Содействие в профессиональном 
ориентировании каждого воспитанника. Промежуточный анализ работы по направлению.  
2. Методика профилактических мероприятий, проводимых с детьми «группы риска». 

Ноябрь 

В течение  года были проведены открытые занятия согласно намеченного 
графика. Содержание воспитательных занятий соответствовали поставленным 
целям и задачам. Материал, излагаемый на занятиях, был доступен для восприятия 
воспитанников, соответствовал современным образовательным и воспитательным 
требованиям. Занятия проводились с учётом современных методик работы с 
разновозрастными группами. В ходе занятий у воспитанников формировались 
навыки самостоятельной работы, творческого подхода к поставленным целям. 
      Занятия, проводимые педагогами, показывают, что в группах ведётся системная 
целенаправленная работа по заданным направлениям, что педагоги способны и 
готовы к освоению и внедрению всего нового, что есть в практике воспитательной 
работы, а воспитанники идут за педагогами, что отражается в реальных отношениях. 
На высоком профессиональном уровне были проведены открытые занятия 
воспитателями: 

Гараева Л.Г.  провела занятие «Путешествие в страну Экономика», с целью 
экономического воспитания и формирования у детей основ нравственно-
экономической направленности, научиться находить экономику в различных сферах 
жизни человека.  Занятие проходило в форме игры. Воспитанники  активно отвечали 
на вопросы викторины, отгадывали загадки. В процессе занятия закрепляли ранее 
полученные знания в области экономики и получали новые понятия и термины.  

Вдовина М.А провела интеллектуальную игру « Осенняя катавасия». Данная 
игровая программа нацелена на развитие творческих способностей детей, 
познавательного интереса, расширение кругозора. Разделившись на две команды, 
ребята проверяли свои знания, выполняя задания конкурсов. Все принимали 
активное участие.  
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Сучкова Е.А. провела с детьми профориентационную игру « В мире 
профессий». Целью занятия было расширить и закрепить знания ребят о содержании 
труда людей разных профессий. Воспитатель рассказывала о важности любого 
труда, об уважении к людям труда. С конкурсными заданиями дети справлялись 
свободно и легко. У ребят уже есть багаж знаний о профессиях, поэтому они быстро 
делали задания. В игре соблюдались детьми все правила. Ребятам понравилось 
занятие. 

Зелинская Г.А. заинтересовала ребят интеллектуальной игрой «Мы выбираем 
ЗОЖ». Целью игры стала актуализация знаний учащихся о компонентах здорового 
образа жизни, обратив внимание на организацию режима дня. Тема занятия очень 
актуальна, особенно для подростков из детского дома, где им стараются привить 
здоровые привычки, научить заботиться о своём здоровье. Такие знания дети легко 
воспринимают через игру. На занятии ребята делились своими знаниями о 
правильном питании, о гигиене, о режиме дня. Ребята с интересом участвовали в 
конкурсах. Занятие прошло в дружеской обстановке. 

Куриков С.А. провёл занятие « Я - гражданин России». Целью занятия было 
познакомить детей с понятиями «государство», «гражданин», «конституция», 
«государственные символы страны: флаг, герб, гимн», прививать интерес к истории 
России, воспитывать чувство гордости за свою страну. Ребята серьёзно подошли к 
теме, отвечали на вопросы, рассуждали. Многие понятия они знали и могли 
рассказать. В конце занятия состоялся диспут о том кто такой гражданин России. 
Каждый высказал своё мнение. Занятие получилось насыщенное и интересное. 

Соловьёв М.С. провёл открытое занятие в виде туристической игры 
«Туристёнок». Целью занятия была популяризация знаний, умений и навыков в 
области туризма и краеведения. На протяжении занятия ребята формировали 
туристическую культуру через конкурсы и задания. Так как ребята хорошо знакомы 
с туристическим направлением, то они легко справлялись с заданиями: что брать в 
поход, как ставить палатку, развести костёр. Игра прошла в дружеской обстановке. 
Ребята получили новые знания, положительные эмоции и заряд бодрости.  

В период между заседаниями МО воспитатели самостоятельно работали по 
плану: разрабатывали  групповые воспитательные занятия, готовились к общим 
мероприятиям,  анализировали результативность своего труда, проводили 
диагностические исследования, принимали участие в выставках и смотрах 
конкурсах внутри детского дома. В течение всего года воспитатели проводили по 
графику открытые воспитательные часы и внеклассные мероприятия. Методическая 
работа  тесно связана с практической деятельностью педагога, его умениями 
соединить теорию с практикой, при этом  грамотно и объективно оценить свою 
работу,  проявить личностные и профессиональные достижения, эффективность 
методических приёмов, честно признать просчёты и определить проблему. 
Каждое  занятие  тщательно разбиралось, и отмечались не только педагогически 
грамотные, сильные стороны, но и слабые  моменты занятий,  для дальнейшего 
более грамотного процесса воспитания. Для молодых педагогов проводились 
консультации по специфике работы воспитателя в Детском доме, предлагалась 
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методическая литература. Продолжает пополняться материалами папка «Школа 
молодого педагога».                     

Вывод: Методическая работа и вытекающая из нее тема МО 
соответствует основным задачам, стоящим перед детским домом. Тематика 
заседаний МО отражает основные проблемные вопросы. Все педагоги 
объединены в МО, т.е. вовлечены в методическую систему. Положительным 
результатам всего учебно-воспитательного процесса является участие детей и 
педагогов в конкурсах, выставках, соревнованиях, как на районном, так и на 
городском, краевом, региональном уровне и всероссийском уровне. Педагогов 
и детей в нашем детском доме объединяет не просто цель, а именно вера в 
возможность преодоления трудностей. Без общего воодушевления, 
сотрудничества достигнуть ее трудно. Общая цель только тогда будет 
достигнута, когда будут приложены все усилия педагогов и воспитанников. 

 
6.3. Внеурочная занятость воспитанников строилась на основе мероприятий 

для создания условий  реализации интересов и потребностей воспитанников в 
различных видах творческой деятельности. 

Цель: создание оптимальных условий жизни, воспитания и обучения 
воспитанников, способствующих развитию потенциальных возможностей каждого 
ребёнка.  

В форме КТД проводились тематические мероприятия: литературные 
гостиные («Блокадный Ленинград», «Звёзды земли Афганистан», «Бессмертный 
полк», «Мамина улыбка», «Конституция и ребёнок»); вечера памятных дат («Урок 
памяти «Мы помним Беслан», «Блокадное детство», «Я помню. Я Горжусь!», «В 
июне 41-го»); день именинника; выездные мероприятия и экскурсии по 
историческим местам Хабаровского района, края. Оформляли  детский дом и 
группы к праздничным дням, проводились мастер классы (открытки к праздникам, 
скворечники, фоторамки). А так же в 2019 году наши ребята, благодаря финансовой 
помощи Дальневосточного отделения ПАО Сбербанк России организовали мастер 
классы в Школе гончарного мастерства «Колокол». Ребята самостоятельно лепили 
посуду, сувениры, участвовали в массовом празднике «Зелёный марафон» в г. 
Хабаровск. 

Патриотическое воспитание является составной частью общего 
воспитательного процесса и представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность педагогического коллектива детского дома по 
формированию и развитию социально значимых ценностей, гражданственности и 
патриотизма в процессе воспитания. В 2019 году были организованы и проведены 
ряд мероприятий с участием воспитанников, педагогов, коллектива учреждения и 
приглашением общественности. Все мероприятия были приурочены к значимым 
датам для нашей страны, края, района и носили познавательно – развлекательный 
характер. Воспитанники активно посещали музеи г. Хабаровска и сельского 
поселения с. Некрасовка. Активно ведётся работа с  советом ветеранов с. 
Некрасовка. Традиционно продолжалась вестись работа по  акциям «Посылка 
солдату» , выезды с поздравлениями в в/ч 6767 в с. Сосновка и акции «Нет забытых 
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могил». Ребята взяли шефство над Аллеей ветеранов в с. Некрасовка и сквером для 
пенсионеров «Отдохни». Воспитанники участвовали в праздничном шествии 9 мая, 
в «митинге Памяти» 22 июня, и «Уроке памяти» 2 сентября. Педагог-библиотекарь  
ежемесячно предлагала ребятам литературно-музыкальные гостиные, посвященные 
различным историческим событиям, литературным произведениям. Ежегодно 
ребята  детского дома принимают  активное участие в спортивных соревнованиях, 
посвящённые Дню Победы. Отдельным блоком работы в данном направлении было 
участие воспитанников в интернет-конкурсах и олимпиадах, и конкурсах районного 
и краевого значения. Осуществляя работу по патриотическому воспитанию, 
всесторонне взаимодействовали с администрацией села, Молодежной палатой, 
сельской библиотекой и советом ветеранов, КДЦ и центром детского творчества, а 
так же с нашими шефами воинской частью № 6767 (войска Росгвардии). 

Большая роль в воспитательной работе отводится нравственно-эстетическому 
воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию 
творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного 
года были сохранены главные традиции детского дома. Проведены традиционные 
мероприятия ко Дню учителя, Дню защиты детей, Пасхе, Масленице, Новому году, 
Рождеству. Воспитанники детского дома принимали участие в поселковой акции 
«Разукрась детство в цвета радуги», ребята красили детскую площадку наравне с 
взрослым населением. В рамках празднования светлого праздника Пасха в стенах 
детского дома прошел традиционный конкурс художественной  росписи 
«Пасхальный перезвон». Куратором, которого выступил Настоятель Прихода св. 
блаж. Ксении Петербургской с. Некрасовка Хабаровской епархии Троицкого 
благочиния Протоиерей  Валерий Масленников. Ребята принимали активное 
участие в мероприятиях сельского значения – День села, День молодёжи, Народном 
гулянии Масленица. Раскрывая творческие способности и социализируясь в 
обществе. Были проведены мероприятия с участием детей, раскрывающие тему 
нравственности, семейных ценностей, самореализации: «Посадка сосен», 
«Фестиваль «Наставничества», Согласно плану совместной работы с сельской 
библиотекой с. Некрасовка воспитанники посещали тематические мероприятия.  

В рамках экологического воспитания проведены мероприятия с волонтерами 
«Субботники», уроки - презентации, акции по облагораживанию территории 
учреждения и конкурс озеленения своего двора.  

В 2019 году велась совместная работа со следующими учреждениями и 
организациями: 

 ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» 
 Дальневосточное отделение ПАО Сбербанк России 
 Управление финансовой налоговой службы России по 

Хабаровскому краю 
 Предприниматель Фридман Ирина Николаевна 
 Управление следственного отдела Хабаровского района 
 Христианская Миссия ВООЗ 

Деятельность детского самоуправления строится на сотрудничестве 
детского и педагогического коллективов и позволяет выявить лидеров, 
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воспитанников - организаторов мероприятий, активных участников. Высшим 
органом самоуправления в детском доме в соответствии с Уставом является 
общее собрание воспитанников и  Совет воспитанников. Совет воспитанников 
помогает сформировать у воспитанников такие качества как самостоятельность, 
ответственность, инициативность, готовность выполнять систему социальных 
ролей человека в обществе. В сентябре 2019 года, на педсовете была принята 
новая программа по детскому самоуправлению «Клуб Лидер» (Любые Идеи 
Детей Есть Результат).  Цель программы: помочь детям развить в себе творческие 
способности и качества лидера. Ставились задачи: - овладение основами 
организаторской деятельности; - развитие творческих способностей и 
активности; - Формирование лидерских навыков. 

              Актив клуба в 2109 году  оказывал помощь в организации и 
проведении следующих мероприятий: - неделя толерантности; - турниры по шашкам  
среди педагогов и воспитанников детского дома; - литературно – музыкальные 
гостиные; - конкурсные программы к праздничным дням; -  акция «Нет забытых 
могил», уборка территории детского дома; - тематические вечера; - оформительская 
деятельность внутри учреждения. 

Началась работа пресс-центра, который будет осуществлять фото 
мероприятий, работать над выпуском печатного издания детского совета «Взгляд 
Лидера».  

Актив клуба детского самоуправления готовится выполнять обязанности 
административных работников детского дома и воспитателей (День 
самоуправления). Это будет создавать условия для формирования ответственности, 
активной жизненной позиции.  

Интересы детей педагоги старались удовлетворить, налаживая и укрепляя 
связи с различными спортивно – досуговыми центрами села и района: 

Название кружка, секции Организация 
дополнительного 
образования 

Кол-во  детей Руководитель 
кружка 

Туристическо -  краеведческий 
кружок «Штурм» 

КГБУ Детский дом 32 10 Куриков С.А. 

Футбол КДЦ с. Некрасовка 3 Фадеев Г.А. 
«Юный электрик» МКОУ ДОД СЮТ 1 Галактионов В.В. 

«Удивительный мир» КГБУ Детский дом 32 10 Башкова Е.Г. 
«Театральная вешалка» КГБУ Детский дом 32 12(11) Вдовина М.А. 

В детском доме действуют три кружка: «Удивительный мир», 
«театральная вешалка» и  туристический клуб «Штурм». 

Мероприятия туристско-краеведческого кружка «Штурм»: 

№ Дата Мероприятие Маршрут Колл-во 
детей 

1 03.01.2019-
06.01.2019 

Поход выходного дня. п. Солонцовый, пещера 
«Прощальная» 

8 

2 18.01.2019-
19.01.2019 

Краевые соревнования 
(АНО «ГРАНЬ») «Фактор 

п. Бычиха 8 
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риска-холод» 
(1 место) 

3 24.03.2019 «День здоровья». 
Соревнования  среди 

краевых детских домов (д\д 
№ 5,д/д № 1, д\д № 32,д\д № 
23)-«Весёлая туристическая 

тропа» (1 место) 

Район Хекцира 60 

4 29.05.2019-
30.05.2019 

Выезд на рыбалку Большой Уссурийский остров 8 

5 04.06.2109 Соревнования на рафах 
(АНО «ГРАНЬ») «Будь 
готов прийти на помощь» 

(2 место) 

г. Хабаровск 8 

6 15.062019-
16.06.2019 

Выезд на рыбалку Большой Уссурийский остров 8 

7 18.06.2019-
19.06.2019 

Сплав по Амурской 
протоке. (АНО «ГРАНЬ») 

г. Хабаровск-с. Бычиха 10 

8 27.06.2019-
30.06.2019 

Выезд на рыбалку Большой Уссурийский остров 6 

9 01.07.2019-
15.07.2019 

Летняя кампания «Весёлое 
путешествие»(с д\д № 4 и 

д\д № 28) 

Большой Уссурийский остров 15+12(др. 
д\д) 

10 20.07.2019-
30.07.2019 

Сплав. Район им. Лазо, по реке Хор 10 

11 Август 
2019 

Оздоровительный лагерь 
«Жемчужина» 

Приморский край, 
г. Большой камень 

17 

12 17.09.2019 Соревнования на каяках 
«Покоряем Некрасовские 
озёра» (АНО «ГРАНЬ») 

Хабаровский район, с. Некрасовка 16 

13 30.10.2019-
01.11.2019 

Поход выходного дня. ЕАО, Облучинский район, п. 
Бирокан, Бироканские пещеры. 

5 

14 14.12.2019-
15.12.2019 

Поход выходного дня «С 
рюкзаком по краю»(АНО 

«ГРАНЬ») 

п. Мухен, гора «Тигровый дом» 5 

Проводятся теоретические и практические занятия согласно программе «Мой 
край» туристско-краеведческого направления:-  развитие спортивного туризма в 
нашей стране; - тактика и техника пешеходного туризма;  - тактика и техника 
лыжного туризма; - тактика и техника водного туризма; -  тактика и техника спелео 
туризма; - медицинская подготовка; - краеведческая подготовка; - топографическая 
подготовка и ориентирование на местности; - подготовка и проведение похода. 
Занятия кружка «Удивительный мир» позволяют формировать всеобщую 
взаимосвязь воспитанника со всей окружающей его действительностью. Это курс,  
рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. Занятия 
проводятся в разновозрастной группе детей, так как форма взаимодействия 
предполагает занятость всех участников.  Январь 2019 года   «История ремесел на 
Руси. Русский фольклор» включает в себя выезды двумя разновозрастными 
группами на мастер-классы в гончарную мастерскую «Колокол». Темы занятий в 
течении месяца «История национальных ремесел», «История русского узора», 
«История русского костюма», «Что такое фольклор?», «Пословицы, поговорки, 
скороговорки на Руси», «Праздники». 



48 
 

Практические, творческие занятия: Роспись импровизированных тарелок, 
изготовление и роспись керамических кружек своими руками, составление рассказа 
от лица ремесленника 18 века «Я мастер своего дела…», «Рисуем матрешку»,  
«Сочиняем свою пословицу-поговорку», конкурс частушек. Февраль 2019 года -  
«Мой край. Мой район. Мое село». Включает в себя выход в краеведческий музей 
села Некрасовка, выезд в Хабаровский краевой музей им. Гродекова. Темы занятий 
в течении месяца: «Что такое Родина? История родного края», «История 
Хабаровского района. Первые переселенцы», «Природа Хабаровского края». 
Практические, творческие занятия: Написание эссе «Мой родной край», составление 
карты с. Некрасовка, «Рисуем Красную книгу Хабаровского района», изготовление 
стенной газеты по результатам выездов на экскурсии.  Май 2019 года – «Великая 
Отечественная война 1941-1945 г.». Включает в себя выход на парад Победы, 
участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», уборка Аллеи Ветеранов, 
встречи с ветеранами тыла, участие в акции «Свеча памяти». 

Темы занятий в течении месяца: «Память о героях», «Как это было? Наши 
предки – участники событий», «Роль тыла в годы войны. Вклад в великую победу», 
«Много нынче в памяти потухло – литературный вечер», «Узники фашистских 
лагерей», «Блокада Ленинграда», «День Победы – это праздник со слезами на 
глазах». Практические, творческие занятия: викторина «Память о героях», 
написание эссе на тему «А если бы я уже родился…», диспут «Для чего надо 
помнить события ВОВ», подготовка и проведение участниками кружка книжной 
выставки в библиотеке «И была война…», изготовление декоративных цветов, 
изготовление праздничных плакатов. 

Одной из задач  кружка  «Театральная вешалка» - это способствовать 
развитию детской фантазии, воображения, памяти, детского творчества. Были  
проведены занятия «Скоморохи-первые актёры», «Что за герой сказки?», »Изменю 
себя друзья, догадайтесь кто же я?». Беседы с детьми на тему: «Правила поведения в 
театре», «Выразительные средства актёра», «Разные лица».      

На своих занятиях дети упражняются  выразительно передавать характер 
выбранного персонажа и его эмоциональное состояние, выражают свои эмоций с 
помощью мимики, жеста. Развивают познавательный интерес к театральной 
деятельности, обогащают словарный запас. 

Для решения поставленных задач по художественно-творческому развитию 
детей  были  проведены занятия «Скоморохи-первые актёры», «Что за герой 
сказки?», «Изменю себя друзья, догадайтесь кто же я?». Беседы с детьми на тему: 
«Правила поведения в театре», «Выразительные средства актёра», «Разные лица».  
На занятиях дети учились пользоваться различными интонациями, произнося фразы 
грустно, радостно, сердите, удивленно строили диалоги, самостоятельно выбрав 
себе партнера. На занятиях были использованы различные этюды на развитие 
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эмоциональной сферы, которые вырабатывают у детей способность понимать 
эмоциональное состояние другого человека, умение адекватно выразить свое. 
Этюды помогают ребенку осознать себя, посмотреть на себя со стороны, 
способствуют формированию самоконтроля, повышают уверенность в себе. Это 
помогало ребёнку осознать себя, посмотреть на себя со стороны, способствовало 
формированию самоконтроля, повышало уверенность в себе.  

Посещения всех кружков фиксировались в Журнале учета посещения 
кружков. 

 

Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, 
возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, 
гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и 
других важных ценностей.  

В первой половине  2019 года действовала социальная программа 
«Волонтёры». Ребята участвовали в мероприятиях организованными Советом 
ветеранов сельского поселения с. Некрасовка. 

В сентябре 2019 года в КГБУ Детский дом 32 была разработана программа 
волонтёрской деятельности  «Доброе сердце», где сами ребята провели большую, 
плодотворную работу.   Волонтеры («Дебат-клуб», студенты Академии экономики и 
права г. Хабаровска, участники фитнес клуба «Скай» г. Хабаровск, молодёжная 
команда «Волонтёр» ЦДТ с. Некрасовка) приняли участие в следующих 
мероприятиях:   

Дата Наименование мероприятия Место проведения 
Январь  Проведение Акции «Нет забытых могил». 

Акция «Письмо солдату» 
Аллея ветеранов с. Некрасовка, сквер для 
пенсионеров «Отдохни» 

Февраль  Акция «Посылка солдату». 
 
Урок истории на тему «Сталинград-200 дней мужества и 
стойкости» 

в\ч № 6767( с. Сосновка),в\ч № 
3248(Большой аэродром) 
МОУ СОШ № 1 
с. Некрасовка 

Март   Проведение экологического субботника. 
Изготовление звезд на Аллею ветеранов. 

Детский дом 

Апрель   Поздравление  детей войны на дому с праздником 
Победы в ВОВ. 
«Урок мира» 

с. Некрасовка 
 
совет ветеранов. 

Май  Проведение экологического субботника. 
Участие в праздничных мероприятиях 9 мая. 

Двор детского дома, Аллея ветеранов. 
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Июнь Акция «Свеча памяти» Территория  с. Некрасовка, площадь 
Славы г. Хабаровск 

Сентябрь  Проведение мастер классов по изготовлению 
скворечников и открыток. 

Детский дом, двор детского дома. 

Октябрь  Участие в концертной программе ко дню пожилого 
человека. 

КДЦ с. Некрасовка (совет ветеранов) 

Ноябрь  Проведение экологического субботника. 
Акция «Дерево добра».  

Территория с. Некрасовка 

Ребята, занимающиеся волонтёрским движением, прежде всего, 
руководствуются развитием в себе тех качеств личности, которыми должен 
обладать волонтер (сочувствие людям, уступчивость, отзывчивость, умение 
работать в команде).            

деятельность ребят эффективна, разнообразна и популярна среди детей и 
взрослых. Помимо всего прочего участие в данной деятельности, может служить 
одной из форм досуговой занятости детей, что способствует снижению 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, формированию здорового 
образа жизни. 

           Достижения  и успехи воспитанников за 2019 год 

 
 

Муниципальны
й уровень 

Участие: 
Январь: 

1. Марафон «Рождественская лыжня с. Некрасовка » - 18 чел. 
Февраль: 
1. Соревнования по стрельбе из ПВ, посвященных Дню защитника Отчества 
(среди школ с. Некрасовка и воспитанники детского дома № 32) – 5 чел. 
2. Муниципальный творческий конкурс, посвященный 30-летию вывода войск 
из Афганистана с. Некрасовка – 4 чел. 
Март: 
1. Соревнования по Дартсу (среди школ с. Некрасовка и воспитанники 
детского дома № 32) – 14 чел. 
2. Муниципальный конкурс рисунков и аппликаций «Женское лицо» с. 
Некрасовка – 9 чел. 
Апрель: 
1. Выставка для инвалидов Хабаровского муниципального района «Котенок с 
апельсином» вышивка крестиком – 5 чел. 
2. Муниципальный конкурс «Скворечник» ДК с. Некрасовка – 5 чел. 
Май: 
1. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (среди школ с. 
Некрасовка) – 8 чел.  
Июнь: 
1. Спортивные соревнования «Весёлый футбол» с сотрудниками ПАО 
Сбербанк – 21 чел. 
Июль: 
1. Летняя кампания «Весёлое путешествие» на Большой Уссурийский остров - 
15 дней (совместно с д/д № 4 и д/д № 28) - 16 чел.(32 д/д) + 6 чел.(28 д/д)+8 (4 д/д)  
2. «Экологическая экспедиция -2019». Сплав по реке Хор - (п. Сукпай - п. Хор) 
-10 дней – 10 чел. 
Сентябрь: 
      1.  Конкурс агитбригад «Моё село» - 8 чел, 
      2.  Конкурс рисунков «Безопасность на  дороге»-14  чел. 
Октябрь: 

1. «Весёлые старты» среди школьников с. Некрасовка - 12 чел. 
2.  Некатегорийный поход пгт. Бирокан (32  км) –  Теплые ключи – п. 
Кульдур (720  км)-8 чел. 

Ноябрь: 
      1.    Спартакиада села – 18 чел. 
      2.    Соревнования по мини-футболу среди  школ-8  чел. 
Декабрь: 
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      1.  «Лыжня Некрасовки» -18 чел. 
      2.   Конкурс «Игрушка на поселковую ёлку» -  18 чел. 

Краевой 
уровень 

Январь: 
1. Краевые соревнования, эстафета «Будь готов» - 5 чел. 
2. Краевой конкурс поделок «Новогодний сюрприз» - 8 чел. 

Февраль: 
1. Краевой конкурс плакатов «День защитника Отечества» - 3 чел. 

Март: 
1. Краевые соревнования по баскетболу – 4 чел. 
2. Краевой конкурс ДПТ «Мир, в котором мы живем» - 1 чел. 
3. Краевой конкурс «Веселый клоун» - аппликация – 1 чел. 
4. Краевой конкурс вышивка крестиком – 1 чел. 
5. Краевой конкурс вышивка бисером – 1 чел. 
6. Краевое соревнование среди детских домов «День здоровья» - 22 
чел. 

Апрель: 
1. Краевой турнир по пейнтболу среди воспитанников детских домов – 
10 чел. 

Май: 
1. Краевой фотоконкурс «Моя Родина» - 4 чел. 

2.  Краевые соревнования «Все на старт» - 9  чел. 
3.  Краевые соревнования «Выброска» - 6 чел. 
4.  Краевые соревнования «Рафтинг» - 4   
     чел. Краевой конкурс среди детских домов   
     «Бессмертный полк» - 4 чел. Краевые   
     соревнования «Все на старт» - 9 чел. 
5.  Краевые соревнования «Выброска» - 6 чел. 
6.  Краевые соревнования «Рафтинг» - 4 чел. 

Июнь: 
1. Краевые соревнования «Спасение утопающего – 9 чел. 
2. Краевые соревнования «Стрельба из лука» - 6 чел. 

Сентябрь: 
1. Международная интернет - олимпиада      
«Солнечный свет» по технологии 6 класс-1 чел. 
2. Международная интернет - олимпиада    
«Солнечный свет» по технологии  5 класс-1 чел. 

Октябрь: 
1. Международная интернет - олимпиада   
«Солнечный свет» по биологии для 9 класса -2 чел. 
2. Международная интернет-олимпиада     
«Солнечный свет» по биологии для 6 класса «Дыхание и питание» - 1 чел. 
3. Международная интернет-олимпиада      
«Исторические личности: Лев Николаевич Толстой» - 1 чел. 

Ноябрь: 
1. Всероссийская викторина «Самые важные   

дорожные правила» (портал Альманах педагога)-  3 чел. 
2. Всероссийский онлайн-урок «Пять простых   

правил, чтобы не иметь проблем с долгами» - 6 чел. 
3. Всероссийская викторина  «Как себя вести»   

(портал «Время знаний») - 3 чел. 
Декабрь: 
    1.  Творческий конкурс- портал «Дом педагога» - 2 чел. 
    2.  Международный конкурс «Декоративно - прикладное творчество» - 3 чел. 
    3.  Международный творческий конкурс вышивка крестиком «Цветы» -  1 чел. 
    4.  Международный конкурс «Декоративно - прикладное творчество» « Зимняя 
сказка» -2  чел. 
    5.  Международный конкурс «Моё рукоделие» - 1 чел. 
    6.  Международный конкурс «Краеведение» - 1  чел. 

Федеральный 
(международный) 

уровень 

Январь: 
1. Международный творческий конкурс «Моя коллекция», «Зайчишка» - 1 чел. 
2. Международный творческий конкурс «Мое рукоделие», «Давай дружить» - 1 
чел. 
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Февраль: 
1. Международный творческий конкурс «Мое рукоделие», «Вкусняшка» - 1 
чел. 
2. Международный творческий конкурс «Моя коллекция», «Подсолнухи» - 1 
чел. 

3. Всероссийская викторина День защитника Отечества» - 1 чел. 
Март: 

1. Международный творческий конкурс вышивка крестиком «Цыпленок» - 1 
чел. 
2. Международный творческий конкурс вышивка крестиком «Олененок» - 1 
чел. 
3. Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» - 1 чел. 
4. Всероссийская викторина «Самые важные дорожные правила» - 1 чел. 
5. Всероссийская викторина «Как себя вести» - 1 чел. 
6. Международная олимпиада  «Лига интеллекта» - 2 чел. 
7. Международная олимпиада «Мир Мельпомены»  - 1 чел. 
Апрель: 

1. Международный творческий конкурс вышивка крестиком 
«Зайчишка» - 1 чел. 
2. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» - 6 чел. 

Май: 
1. Международный творческий конкурс вышивка крестиком «белочка» 
- 1 чел. 

Сентябрь: 
      1.   Международная интернет - олимпиада  «Солнечный свет» по технологии 6 
класс - 1 чел. 
       2.  Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» по технологии  5 
класс - 1 чел. 
Октябрь: 
       1.  Международная интернет - олимпиада   «Солнечный свет» по биологии для 9  
класса -2 чел. 
      2.  Международная интернет-олимпиада   «Солнечный свет» по биологии для 6 
класса  «Дыхание и питание» - 1 чел. 
      3.  Международная интернет-олимпиада  «Исторические личности: Лев 
Николаевич  Толстой» - 1 чел. 
Ноябрь: 
      1.  Всероссийская викторина «Самые важные  дорожные правила» (портал 
Альманах  педагога)-  3 чел. 
      2.  Всероссийский онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 
долгами» - 6 чел. 
      3.  Всероссийская викторина  «Как себя вести» (портал «Время знаний») - 3 чел. 
Декабрь: 
       1. Творческий конкурс- портал «Дом педагога» - 2 чел. 
       2. Международный конкурс «Декоративно -  прикладное творчество» - 3 чел. 
       3. Международный творческий конкурс вышивка крестиком «Цветы» -  1 чел. 
       4. Международный конкурс «Декоративно -  прикладное творчество» « Зимняя 
сказка» - 2 чел. 
       5. Международный конкурс «Моё рукоделие» - 1 чел. 
       6. Международный конкурс «Краеведение» - 1 чел. 

 
 

муниципальный 
уровень 

Награды: 
- Соревнования по стрельбе из ПВ – команда детского дома № 32 – диплом 2 место. 
- Муниципальный творческий конкурс, посвященный 30-летию вывода войск из 
Афганистана – команда детского дома № 32 – диплом 1 место. 
- Выставка для инвалидов Хабаровского муниципального района. Семен А. – диплом. 
- Выставка для инвалидов Хабаровского муниципального района. Иван Б. – диплом. 
- Выставка для инвалидов Хабаровского муниципального района. Людмила Г. – 
диплом. 
- Выставка для инвалидов Хабаровского муниципального района. Алена Г. – диплом. 
- Выставка для инвалидов Хабаровского муниципального района. Инна Г. – диплом. 
- Соревнования «Неделя здоровья», команда детского дома № 32. Диплом 1 место. 
- Легкоатлетическая эстафета с. Некрасовка, команда детского дома № 32. Диплом 1 
место. 
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--Конкурс агитбригад «Моё село» - диплом 3 место. 
-Конкурс рисунков «Безопасность на дороге» -диплом 3 место. 
- «Весёлые старты» среди школьников с. Некра- совка - диплом 2 место  
-Спартакиада села – диплом 3 место  
- Некатегорийный поход пгт. Бирокан (32 км) –   
 Теплые ключи – п. Кульдур (720 км) -сертификат. 
-Соревнования по мини-футболу среди школ-  
  грамота 3 место. 
-Конкурс «Игрушка на поселковую ёлку» -диплом  
 1 место.  
- Конкурс прикладного искусства «Мир, в кото  
 ром мы живем», посвященный  образованию Ха-    
 баровского края -5 дипломов 

краевой 
уровень 

- Краевой конкурс поделок «Новогодний сюрприз» – команда детского дома № 32 – 
диплом 2 место. 
- Краевой конкурс плакатов «День защитника Отечества» – команда детского дома № 
32 – диплом 3 место. 
- Краевое соревнование среди детских домов «День здоровья» – команда детского 
дома № 32 – диплом 1 место. 
- Краевой конкурс «Мир, в котором мы живем». Алена Г. – свидетельство. 
- Краевой конкурс «Мир, в котором мы живем», «Панно». Макар С. – свидетельство. 
    - Краевой конкурс «Мир, в котором мы живем», вышивка крестиком «Давай 
поговорим». Иван С. – дипломант. 
 - Краевой конкурс «Мир, в котором мы живем», вышивка крестиком. Татьяна Ф. – 
свидетельство.   
- Краевой конкурс «Мир, в котором мы живем», вышивка бисером.  Светлана Р. – 
диплом 2 степени.    
- Краевые соревнования по настольному теннису, команда детского дома № 32. 
Диплом. 
- Краевые соревнования, эстафета «Будь готов прийти на помощь». команда детского 
дома № 32, диплом 1 место. 
- Краевые соревнования «Новогодние старты». Команда детского дома № 32, диплом 
1 место. 
- Краевые соревнования по баскетболу, команда детского дома № 32. Диплом.  
- Краевой турнир по пейнтболу среди воспитанников детских домов. Диплом 2 место.   
- Краевые соревнования «Спасение утопающего», команда детского дома № 32. 
Диплом 1 место. 
- Краевые соревнования «Стрельба из лука», команда детского дома № 32. Диплом 2 
место. 
- Краевые соревнования «Все на старт», команда детского дома № 32. Диплом 2 
место. 
- Краевые соревнования «Выброска», команда детского дома № 32. Диплом 2 место. 
- Краевые соревнования «Рафтинг», команда детского дома № 32. Диплом 2 место.     
-      - Спартакиада по баскетболу.(Газпром) - 3 место 
-  Конкурс рисунков «Дети и дорога» - 3 диплома   
  (2,3 место и участника)   
- Соревнования на каяках. «Покоряем Некрасовс-  
  кие пруды» (АНО   «Центр социальной адапта-    
  ции молодежи «Грань») – сертификат. 
- Конкурс прикладного искусства «Зимние узо-  
   ры»- дипломы.  
- Соревнования по мини-футболу - 3 место. 
- Конкурс «Рождественская открытка» - диплом 2,   3 место. 
 - Поход «Горные хребты и равнины Хабаровско-     
 го края» п. Мухен гора Тигровый дом (АНО   
 «Центр социальной адаптации молодежи   «Грань») - сертификат.                                     

федеральный 
(международный) 

уровень 

- Международный конкурс «Декоративно- прикладное творчество». Иван С. – диплом 
2 место. 
- Всероссийская викторина «Самые важные дорожные правила». Михаил Т. – диплом 
1 место. 
- Всероссийская викторина «Как себя вести». Андрей Д. – диплом 2 место. 
- Международная олимпиада «Лига интеллекта». Вика Д. – диплом 1 место. 
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- Международная олимпиада «Мир Мельпомены». Анатолий З. – диплом 1 место. 
- Всероссийский конкурс «Радуга творчества» . Алена Г. – диплом 2 место. 
- Международный конкурс «Моё рукоделие». Татьяна Ф. – диплом 1 место. 
- Международный конкурс «Моя коллекция». Светлана Р. – диплом 1 место. 
- Всероссийская викторина «День защитника отечества». Алексей О. – диплом 2 
место. 
- Международная интернет-олимпиада. Технология 6 класс. Виктория Д – диплом 1 
место. 
- Международная интернет-олимпиада. Технология 8 класс. Людмила Г. – диплом 1 
место. 
- Международная интернет-олимпиада. Технология 9 класс. Светлана Р. – диплом 1 
место. 
- Международный творческий конкурс Веселый клоун» - аппликация. Макар С. – 
диплом 1 место. 
- Международный творческий конкурс (вышивка крестиком). Алена Г. – диплом 2 
место. 
- Международный творческий конкурс «Щенок» - вышивка крестиком. Алена Г. – 
диплом 1 место. 
- Международный творческий конкурс «Зимние забавы» вышивка крестиком. Алена 
Г. – диплом 2 место. 
- Международный творческий конкурс «Попугай Кеша». Иван С. – диплом 1 место. 
- Международный творческий конкурс «Объёмная снежинка». Макар С. – диплом 3 
место. 
- Международный творческий конкурс «Зайчишка». Иван С. – диплом 1 место. 
- Международный творческий конкурс «Давай дружить». Алена Г. – диплом 2 место. 
- Международный творческий конкурс «Вкусняшка». Татьяна Ф. – диплом 1 место. 
- Международный творческий конкурс «Подсолнухи». Светлана Р. – диплом 1 место. 
- Международный творческий конкурс Олененок». Макар С. – диплом 1 место. 
- Международный творческий конкурс «Цыпленок». Иван С. – диплом 2 место. 
- Международный творческий конкурс «Академия талантов». Алена Г. – диплом 2 
место. 
- Международный творчески конкурс «Белочка». Дмитрий И. – диплом 1 место. 
-- Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по технологии 6 класс-
диплом 1 место. 
- Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по технологии  5класс-
диплом 2 место. 
- Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по биологии для 9 класса-2 
диплома (1,2 место) 
- Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по биологии для 6 класса 
«Дыхание и питание» -диплом 1 место. 
- Международная интернет-олимпиада   «Исторические личности: Лев Николаевич 
Толстой» -диплом 1 место. 
- Викторина «Самые важные дорожные правила» (портал Альманах педагога) - 
диплом 1 место. 
- Всероссийский онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 
долгами» - дипломы (6 участников). 
- Всероссийская викторина  «Как себя вести» (портал «Время знаний») - диплом 1 
мест. 
- Творческий конкурс- портал «Дом педагога»- диплом 2 место  
- Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» -диплом 2 место. 
- Международный творческий конкурс вышивка крестиком «Цветы» - диплом 1 
место. 
- Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» « Зимняя сказка» -
диплом 1, 2 место. 
- Международный конкурс «Моё рукоделие», раб. «Мой щенок» - диплом  2 место 
- Международный конкурс «Краеведение» - раб. «Тигрята» - диплом 1 место. 

 



55 
 

 

Вывод: в течение года создавались благоприятные условия для 
проведения воспитательного процесса, организовывались досуговые 
мероприятия, мероприятия, направленные на воспитание трудолюбия, 
патриотизма, любви к Родине и семье, доброго отношения к окружающему 
миру, развитию физических навыков и профилактики вредных привычек.  
Воспитательная работа позволила развить творческие способности 
воспитанников, чувство коллективизма, ответственности.       Были получены 
следующие (ожидаемые) результаты: приобретение воспитанниками новых 
умений и навыков;  развитие интереса к возможности творить, фантазировать; 
самоутверждение ребёнка в его собственных умениях и навыках; стремление к 
дальнейшему творческому саморазвитию; развитие духовности, постоянное 
саморазвитие; развитие самостоятельности принятия решений. 

 
6.3.1. Спортивная деятельность  
                     Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в 

нашем доме строится с учетом интересов, состояния здоровья и двигательных  
способностей детей.   В работу включены массовые мероприятия ("Веселые старты", 
подвижные игры), групповые занятия (футбол, баскетбол, хоккей, лыжные 
прогулки), индивидуальные занятия (легкая атлетика, катание на коньках, лыжах, 
занятия силовыми видами и другие).  

         Физкультурно-оздоровительная работа  направлена на обеспечение 
физической активности всех детей, включая следующие мероприятия в режиме дня:         
1.Утренняя гигиеническая гимнастика.                                     
2.Физкультурные минутки во время подготовки домашнего задания.         
3.Различные подвижные игры на открытом воздухе.  

Цель физкультурно-оздоровительной работы направлена на повышение 
работоспособности детей после сна, настроить на умственную деятельность, 
предупредить негативные сдвиги, снять напряжение мышц спины, пальцев, органов 
зрения и подготовить весь организм к любым другим нагрузкам. А так как, занятия в 
детском доме проводятся, как внеклассная форма физического воспитания они 
включают в себя: занятия в спортивных секциях, ОФП, занятия на тренажерах, 
катания на коньках и лыжах. Цель занятий направлена на снятия напряжения и 

Участие в районных, краевых, 
всероссийских и международных 

конкурсах

Всероссийские и 
международные

Районные

Краевые



56 
 

усталость после учебных занятий в школе, укрепления здоровья, коррекции 
недостатков в физическом развитии, воспитание волевых, психических и 
нравственных качеств, дисциплины. Занятия проводятся таким образом, чтобы они  
были приятными и ненавязчивыми, этим создается ситуация успеха для каждого 
ребенка, чтобы дети поверили в свои силы, увидели реальные возможности, которые 
заложены у них природой. Большую роль в ликвидации недостатков своих 
физических способностей и проверки своих сил играют физкультурно-массовые 
мероприятия в детском доме такие как:                   
1.Спартакиада внутри детского дома среди групп         
2.Спортивные соревнования с выездом (сельские, районные, краевые)         
3.Товарищеские встречи с воспитанниками других детских домов         
4. "Недели здоровья" на осенних, зимних и весенних каникулах (шашки и шахматы, 
теннис, дартс, гольф, городки, лыжные походы, силовые единоборства).  
         Цели и задачи физкультурно-массовой работы - это повышение у детей 
интереса к систематическим самостоятельным занятиям спорта, укрепление 
здоровья, воспитание волевых, нравственных и психических качеств, воспитание 
творческой активности, сплоченности детского коллектива и взаимовыручки, 
пропаганда физической культуры и спорта. Занятия проводятся, как в спортивном 
зале, так и в спортивном зале дома культуры села Некрасовка, на стадионе, где  
занятия проводятся по следующим видам спорта, такие как: теннис, гимнастика, 
дартс, гольф, силовые упражнения "Сила и грация", "Веселые старты", занятия на 
тренажерах, подвижные и спортивные игры:  футбол и баскетбол, в этих играх дети 
познают навыки и умения в выполнении различных технических и тактических 
действиях. В работе используются разные формы и методы, чтобы детям было 
интересно заниматься.      
        Составлен  план по физкультурно-массовой и оздоровительной работе, в 
котором отражена вся физкультурная работа. Составлен график занятия с детьми по 
возрастным особенностям и работы спортивного зала,  план работы с замещающими 
семьями и тематический план секционной работы по баскетболу, футболу и 
теннису. С первых дней нового учебного года  был организован спортивный 
комитет "Новое поколение" из числа лучших спортсменов нашего дома. В комитете 
каждый воспитанник получил обязанности по одному из видов спорта. Цель 
создания такого детского спортивного комитета направлена на самоуправление 
работой, где деятельность строится на общечеловеческих принципах, согласии, 
открытости. Детский оргкомитет "Новое поколение" является связующим звеном и 
организатором всех спортивных мероприятий в группах и в целом детском доме. 
Детский комитет анализирует и проводит все спортивно-массовые и 
оздоровительные мероприятия под контролем. Члены детского оргкомитета имеют 
свои права и обязанности.                                     

              Обязанности членов детского самоуправления:                                                 
* принимать активное участие во всех спортивных мероприятиях;                                        
* быть опорой воспитателям в группах;                                                                                       
* учиться только на хорошо, не пропускать занятия в школе;                                                  
* реагировать на проступки детей, нарушающих дисциплину и режим в детском 
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доме; * выносить свои предложения по проведению мероприятий.                                         
 Права членов детского самоуправления:                                                                           
* учиться разрабатывать спортивно-массовые мероприятия, протоколы, положения;  
*проводить соревнования в роли судьи, секретаря;                                                                   
* член оргкомитета обязан учиться на хорошо, не пропускать занятия в школе;                   
* повышать свое спортивное мастерство, реагировать на проступки своих ребят, 
быть активным в работе комитета. 

             Член оргкомитета должен помнить:                                                                   
* наш дом лучший, потому что он наш;                                                                                      
* чтобы в коллективе жить дружно - надо дружбой дорожить;                                             
* если тебе хорошо - поделись с товарищем;                                                                             
* заходя на урок не думай с высока;                                                                                            
* дорожить дружбой ребят - это твое "Ежечасное" трехразовое питание. 

            Вместе с детским оргкомитетом был составлен  план спартакиады 
нашего дома, план организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы детского дома, разработаны тесты мониторинга физического 
развития детей.  

                                     Мониторинг физического развития. 
                                                           Испытания: 
1.Бег-30м, 60м, 100м.                                                                                                           

2.Челночный бег 3х10м.                                                                                                                
3.Прыжки в длину с места (см.)                                                                                                    
4.Прыжки со скакалкой кол.раз. за 1мин.                                                                                   
5.Прыжки через гимнастическую скамейку кол. раз. за 15сек.                                                
6.Отжимания от пола кол. раз.                                                                                                     
7.Подтягивания на перекладине кол. раз.                                                                                    
8.Метание малого мяча на дальность (м.)                                                                                   
9.Бросок набивного мяча (1кг, 3кг.) из положения сидя ноги врозь.                                      
10.Подъём туловища из положения лёжа на спине кол.раз за 1мин.                                        
11.Приседания на двух ногах кол. раз за 1мин. 

                Все испытания имеют свою направленность в физических способностях 
у детей: скоростных, координационных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости.  
Мониторинг физического развития проводился в сентябре и декабре. По окончания 
испытаний, индивидуально проводился анализ физической подготовки с выставлением 
среднего балла. По данным мониторинга корректируется работа на устранение 
недостатков в физическом развитии,  используются различные пробы, тесты. 

Сводная таблица осеннего мониторинга физического развития 
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 1 Семен А. 5.1 205 8.0 120 25 5 720 32 34 48 4.2 
 2  Андрей Д. 5.9 180 7.7 105 25 6 700 31 51 46 4.3 
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 3  Миша Т. 6.0 186 9.1 105 20 5 600 30 42 40 4.0 
 4  Иван Б. 5.0 250 8.0 105 20 10 810 36 40 48 4.4 
 5 Руслан Г. 4.8 206 7.9 110 30 10 800 40 40 50 4.2 
 6 Анатолий З. 4.1 259 7.8 145 30 15 900 42 50 56 4.6 
 7  Дмитрий Д. 4.7 205 8.0 130 25 10 810 36 46 50 4.5 
 8  Алексей П. 7.0 210 8.5 110 20 10 800 38 41 48 4.0 
 9 Дмитрий И. 5.9 175 8.9 104 18 3 560 40 42 36 3.9 
10  Савелий М. 8.9 120 9.9 96 20 3 400 25 36 18 3.9 
11  Алексей О 8.0 110 10.0 85 10 0 300 27 17 15 3.0 
12  Евгений С. 8.8 105 9.0 90 10 0 400 20 30 20 2.9 
13  Иван С. 6.0 125 8.9 100 20 5 600 33 50 34 3.5 
14  Макар С. 7.0 120 9.0 100 20 5 500 30 52 24 3.8 
15  Дарья Г. 9.0 170 8.0 70 5 7 450 10 20 25 3.3 
16  Светлана Р. 5.9 190 8.5 125 20 19 700 45 46 36 4.4 

             Первая группа по своим физическим показателям набрала свыше 
4баллов, а качество умений и навыков этой группы составило 86%, что можно 
сказать о хорошем показателе в физическом развитии.  

      Вторая группа по своим  физическим показателям набрала свыше 3баллов,  
их качество умений и навыков  составило 72%, это средний показатель.  И третья 
группа по своим физическим показателям набрала свыше 2б, эта группа самая 
слабая. Качество навыков и умений составила всего 51%, что ниже среднего.   

Средний балл по детскому дому исходя из трех групп составил примерно 3.9б, 
а качество навыков и умений составил 69.7%. 

 Графики кривой физического развития Евгения и Алексея. 
На графике кривой даны следующие дисциплины: челночный бег 3х10, 

прыжок в длину с места, отжимания, поднимание туловища из положения лежа на 
спине. Из графика видно, что у Евгения и Алексея слабое место-подтягивание на 
перекладине количество раз. У Евгения прыжок в длину ниже в декабре, чем в 
начале года. У Алексея эти показатели лучше. Из кривой мониторинга видно, над 
какими навыками надо работать. Составлен план индивидуальных занятий с этими 
ребятами. В план включены дополнительные тесты и пробы на скоростно-силовые и 
силовые качества. 

Испытания  на графиках показаны цифрами. 
 1-челночный бег 3*10м 
2-прыжок в длину с места 
3-отжимание от пола 
4-подтягивание на перекладине 
5-пресс(подъём туловища)   

График физического развития Евгения. 
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График физического развития  Алексея. 

                                        

               Проводились инструктажи по правилам ПДД и ТБ при проведении 
различных спортивных мероприятиях  занятий и тренировок. Беседы: "Роль 
утренней зарядки в повседневной жизни школьника"; "Значение физических 
упражнений на организм школьника". Оздоровительная часть была направлена на 
привитие у детей систематических занятий утренней гимнастикой, посещение 
уроков физической культуры, секций, занятий на тренажерах и прогулки на свежем 
воздухе.  Был обновлен уголок "Спортивная жизнь", где отражаются все спортивные 
мероприятия, новости спорта, наши достижения, правила поведения в спортзале, 
отмечены лучшие спортсмены нашего дома и их фото. Традиционными 
соревнованиями стали, "Веселые старты", походы выходного дня, соревнования по 
шашкам, теннису, дартсу, гольфу, городкам и фигурному вождению на велосипеде. 
Проводились соревнования по силовому многоборью "Сила и грация", соревнования 
по гимнастике, "Неделя здоровья" на осенних каникулах. На спортивном уголке 
систематически отражаются, как чемпионаты мира, так и краевые соревнования, где 
с воспитанниками проводятся обсуждения. Большинство мероприятий носит 
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коллективный характер и направлены на социальное взросление и позитивную 
социализацию детей посредством различных форм и методов.  Ведется  летопись 
спортивных достижений. Вместе с детским комитетом осуществлялся контроль за 
посещением секций, уроков физической культуры, контроль за проведением 
утренней гимнастики. Все занятия в детском доме оставляют хороший след, 
участвуя в различных соревнованиях и спартакиадах. Это видно из анализа и 
летописи спортивных достижений.  Учебный год начался с "Веселых стартов", 
посвященных начало года. В сентябре в нашем доме прошла спартакиада 
"Спортивное многоборье», где участвовало 12детей. Все участники заняли 1,2,3 
место. Воспитанники нашего дома приняли участие в краевой спартакиаде среди 
детских домов, посвященной Нефтяной и газовой промышленности. Команда 
награждена Дипломом за участие и подарком тренажер Батут. В октябре прошли 
соревнования среди воспитателей и воспитанников по дартсу и спартакиада по 
пионерболу. Воспитанники приняли участие в Краевом фестивале "Мы Вместе!", 
который проводила краевая некоммерческая организация адаптации молодежи 
"Грань". Наши ребята заняли 1Место и были награждены Кубком, Дипломом, 
грамотами и медалями.  На осенних каникулах прошла "Неделя здоровья", где были 
включены такие виды спорта как: дартс, гольф, теннис, городки и силовые виды 
"Сила и грация".    

            Вывод: созданы  условия для максимально возможного для каждого 
ребенка физического развития, духовно-нравственного развития и воспитания, 
компенсации отклонения в развитии, привить навыки и умения к 
самостоятельным занятиям спорта. Решая цели и задачи в развитии и 
воспитании наших детей, как личности, как гражданина России различными 
формами и средствами внешкольной работы,  используем основные документы 
нашего правительства, письма и программы по концепции духовно-
нравственного воспитания и компенсации недостатков навыков и умений в 
физическом развитии.  

 
6.3.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 
  Основные задачи библиотеки детского дома: 

 Способствовать продвижению книги читателям 
 Обучение пользования воспитанников разными носителями 

информации 
 Повышение комфортной среды библиотеки для всех 

пользователей 
 Пропаганда книг краеведческого направления, экологического 

воспитания детей 
 Индивидуальная работа с плохо читающими воспитанниками 
 Содействовать профессиональной компетенции педагогов 

детского дома. 
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Всего в 2019  году   обслуживались 42 читателя:- воспитанники – 20 ч; - 
воспитатели -  6 ч; - специалисты   - 10 ч; - сотрудники   - 6 ч.  

Уровень посещений, книговыдачи снизился. Причины: использование 
воспитанниками, педагогами, сотрудниками Интернета в работе, в 
повседневной жизни.  Отсутствие поступления новых книг в фонд 
библиотеки.   

Обслуживание читателей  
     Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 
печатные издания. Пользуются библиографическим и справочно-
информационным обслуживанием, принимают участие в массовых 
мероприятиях. Среди воспитанников наибольшей популярностью пользуются  
базы удаленного доступа (интернет) и электронные ресурсы. В основном 
воспитанники используют дополнительную информацию для подготовки 
сообщений к урокам, рефератов, исследовательских работ, при подготовке к 
олимпиадам. В библиотеке в пользовании воспитанников и педагогов 
предоставлены 2 компьютера с доступом к сети Интернет. Имеется 
возможность работы в библиотеке с различными компьютерными 
программами. В библиотеке воспитанники и педагоги  могут распечатать на 
бумажный носитель подготовленную информацию.  
     Воспитанники от 6 до 14 лет  с удовольствием читают художественную 

литературу. Воспитанники от 15 до 18 лет  берут литературу только по учебной 
программе и очень мало для досугового чтения. Это можно объяснить тем, что в 
библиотеке отсутствуют издания популярных современных авторов.  

              Ежедневные беседы: - о бережном отношение к книге; - о сроках 
возврата; - по выявлению круга интересов чтения. 

              Беседы: - о роли книги в жизни человека; - об умении работать с 
книгой; - о сохранности библиотечного фонда; - выбор книг в библиотеке.  

             Оказывалась помощь: - в подборе учебной , дополнительной и 
художественной литературы; - в подборе литературы при написании рефератов, 
докладов; - консультационная и практическая помощь при работе с электронными 
ресурсами; - консультационная и практическая помощь при работе с базами 
удаленного доступа (Интернет); - консультационная и практическая помощь в  
работе с компьютерными программами. 

              Используя газетный, журнальный, книжный материал и другие виды 
носителей информации библиотека стремилась воспитать у своих читателей 
потребность к самообразованию, культуре и духовному росту. Организованы 
следующие книжные выставки к юбилеям писателей и памятным датам:  

 «Зимушка-зима» 
 «Звезды подвига земли Афганистана» 
  «Гагарин – человек-легенда»; 
 «220 лет со дня рождения А.С. Пушкина»»; 
 «Каникулы – время почитать!» 
 «Герои Отечества в книгах» 



62 
 

 «Прочитай, это интересно»; 
 «История нашего села»; 

 «Отечества достойные сыны» (к дню Героев Отечества) 
 «Новый год к нам мчится!» 

Библиотечные мероприятия 
Январь 2019 

«Рождественская открытка» мастер-класс (конструирование) 
«Свиней много не бывает» мастер-класс по рисованию 
«Сказочный зимний квест» квест-игра 
«Рождественские домики» мастер-класс (конструирование) 

Февраль 2019 
«Ангельская глина» занятие-игра 
IV Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» конкурс чтецов 
«Знает каждый: безопасность это важно» Викторина 
«Копилка добрых дел»  мастер-класс (конструирование) 
«День защитников Отечества» Викторина 

Март 2019 
«Письмо маме» открытки, письма 
«История нашего села» исторический экскурс 
Краевая краеведческая викторина «Мир Мельпомены» Викторина 
«Волшебный цветок» мастер-класс (объемная аппликация) 
«Россия – моя гордость» игра-викторина 
«Можно ли быть свободным без ответственности» дискуссия с элементами практикума 
«К 151-летию М. Горького» занятие по творчеству М. Горького 

Апрель 2019 
«Поймай крота» Игротека 
«Какой должна быть хозяйка дома» занятие по социально-бытовому воспитанию 
«Все обо всем» Викторина 
«День космонавтики» игра-путешествие 
«Пролетая над Землёй» интерактивная игра 
«Письма родственникам» письма, открытки 
Экскурсия в библиотеку с. Некрасовка Экскурсия 
«Мир против насилия и жестокости» военно-патриотическое занятие 
«От сердца к сердцу» мастер-класс (аппликация из фетра) 
Конкурс рисунков «Охрана труда глазами ребенка» конкурс рисунков 

Июль 2019 
«Сказки Пушкина» литературная викторина 
«Летнее вдохновение Мастер-класс по рисованию цветов гуашью 
«Волшебные насекомые Творческая мастерская 
«Россия – Родина моя!» патриотический час 
«Хлопец кучерявый» выпечка торта в рамках проекта «Хозяюшка» 
«Умники» познавательная игра 
«Мир динозавров» творческая мастерская 
«Война глазами детей» Выставка рисунков 
«День Японии» урок-путешествие 
«В мире профессий» игровое занятие 
«Мир вокруг нас» игровое занятие 
Сентябрь 2019  
«В мире животных» интеллектуальный марафон» 
«История Хабаровского края» исторический экскурс 

Октябрь 2019 
«Курение – это…» Выставка рисунков 
«Сказочная осень» игровое занятие 
«Дома в разные века» интерактивная экскурсия 
«Свобода и ответственность» Диспут 
«Что пропало» игра на внимание 
«Домики на опушке» творческая мастерская 

Ноябрь 2019 
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«Бережем планету вместе интерактивная игра 
«Юбилей Пахмутовой А.Н.» посещение концерта в КДЦ с. Некрасовка 
«Осень» этимологическое путешествие 
«Все обо всем»  интеллектуальная игра 

 
Декабрь 2019 

«Сугроб»  мастер-класс по изготовлению открыток 
(практическое) 

 «Новый год в разных странах»  знакомство с традициями 
«Новогодняя открытка»   мастер-класс 

Ежедневная работа с детьми  по программе «Библиотечный час» (чтение 
художественных произведений, стихотворений, периодических изданий); 
индивидуальные занятия  по методике Е. Додоновой – «100% читаю легко»; 
использование в работе с детьми ТРИЗ-технологии; подготовка домашних заданий с 
детьми. В работе библиотеки учитывались особенности, уровень знаний 
воспитанников детского дома.  

Участие и оказание помощи в работе с замещающими семьями по проекту 
«Мир сказок»: 
1 «Игротека» знакомство с библиотекой 
2 «Путешествие в сказку» викторина, литературное чтение 
3 «Что принес нам почтальон» обзор журналов 
4 «Заюшкина избушка» комплексное занятие 
5 «Летучий корабль» музыкальное развлечение 
6 Конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой» конкурс рисунков 
7 «Сказка о рыбаке и рыбке» тематическое занятие 
8 «Теремок» мини-спектакль 
9 «Незнайка и его друзья» Литературный досуг 

10 «Сказки Сутеева» Литературное чтение и творческое занятие 

11 «Снеговик-почтовик» Литературное чтение и творческое занятие 

В течение учебного года дети из замещающих семей  приходили на занятия 
«Библиотечный час», где научились  отбирать книги по теме, жанру и авторской 
принадлежности, ориентироваться в мире книг, составлять краткие аннотации к 
прочитанным книгам, пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
С января 2019 года запущена акция «Библиомарафон», целью которой является 
приобщение детей к чтению художественной литературы, повышение интереса к 
чтению, развитие творческих и познавательных способностей детей. 

С января 2019 года началась работа по проекту «Расти здоровым». Проведено 
18 мероприятий, направленных на формирование культуры здоровья и здорового 
образа жизни воспитанников с активной жизненной позицией, с устойчивыми 
принципами неприязни к вредным привычкам. 

Викторина «Твоя безопасность» февраль 2019 
Беседа «Пивной алкоголизм» февраль 2019 
Дискуссия «Свобода и ответственность» март 2019 
Беседа «мое здоровье в моих руках» март 2019 
Тематическое занятие «дорога к доброму здоровью» апрель 2019 
Круглый стол «Зачем тебе это надо?» апрель 2019 
Дискуссия о наркотиках «Каково твое мнение» май 2019 
Беседа «Мир против насилия и жестокости» май 2019 
Беседа «Доброта в нас и вокруг нас» июнь 2019 
Занимательный час « Режим дня и здоровый 
организм» 

июнь 2019 
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Беседа-диалог «Умей сказать нет» сентябрь 2019 
Беседа «Влияние гаджетов на современных детей» сентябрь 2019 
Дидактическая игра «Как защитить себя от болезней» октябрь 2019 
Конкурс рисунков «Курение – это…» октябрь 2019 
Диспут «О дружбе и друзьях» ноябрь 2019 
Беседа-игра «Гигиена тела человека» ноябрь 2019 
Игра «Мир без вредных привычек» декабрь 2019 
Викторина «Научите свое сердце добру» декабрь 2019 

 
Вывод: прошедший учебный год открыл дополнительные возможности в 

активизации деятельности библиотеки КГБУ Детский дом 32. Взаимодействие 
с социальными службами детского дома способствовала плодотворной работе 
библиотеки. Активно велась работа с замещающими семьями. В следующем 
учебном году работа с замещающими семьями продолжится. 

Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. 
Проведены все запланированные мероприятия.  

     
6.3.3. Деятельность швейного цеха. 

            Занятия в швейном цехе проводятся в соответствие с комплексной 
Программой по обучению рукоделию и швейному мастерству и плана работы на 
2019 год. 

      Цель обучения и воспитания: формирование и развитие творческих 
способностей в области рукоделия и швейного мастерства для успешного 
самоопределения, адаптации в социуме и устройства в семью. 

     Программа является комплексной и основана по принципу поэтапного 
усложнения и расширения объема сведений, постепенного усложнения материала. 
Данная Программа состоит из следующих образовательных блоков: - швейное дело 
для начинающих; - мягкая игрушка; - вышивка крестом; - швейное оборудование и 
технология пошива изделий; - изготовление поделок из наборов для рукоделия. 

      Такой принцип организации учебного процесса позволяет повторять и 
закреплять полученные знания и умения или их совершенствовать.  

       Программа позволяет организовывать и подбирать работу для любой 
категории воспитанников. При подборе работы проводятся беседы с каждым , что 
ему интересно, чем хотелось бы ему заниматься. Это позволяет правильно выбрать 
задание и помочь воспитаннику стать успешным, придать ему уверенность в том, 
что он справится с конкретным для него заданием и выполнит его. Центральное 
место на занятиях занимает практическая работа.  Постоянно занимаются в швейном 
цехе Алена, Ваня, детям интересно вышивать крестиком. Таня заинтересовалась 
вышиванием, успешно завершила работу и стала участницей Международного и 
Краевого конкурса ДПИ. Посещает занятия в швейном цехе Макар, занимался 
изготовлением рамочек для фото из наборов для рукоделия, выполнил аппликацию, 
увлекся вышивкой крестиком и его работы были представлены на выставках ДПТ.  
Посещали занятия Алексей,  Женя, мальчики учились пришивать пуговицы, 
знакомились с терминологией в швейном деле; ребята участвовали в изготовлении 
объемных снежинок, хоть это задание вызвало у них много затруднений. Дима 
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увлекся изготовлением гравюры, а также снова стал вышивать крестиком. Савелий  
осваивал технологию пришивания пуговиц.       Все воспитанники были 
подготовлены к новому учебному году. По мере поступления одежды всем были 
подшиты или ушиты в талии брюки. Постоянно осуществляется ремонт одежды, 
замена молний. 

      Привлекаются к ремонту одежды все воспитанники, которые обращаются с 
индивидуальными просьбами: После объяснения процесса выполнения, пытаются 
выполнить самостоятельно.  Светлана выполняет образцы машинных швов, 
дошивает изделия, начатые на занятиях в технологическом колледже. Ей 
оказывалась помощь при выполнении практических заданий, выполняемых на 
занятиях в колледже. 

     Для более успешной работы воспитанников в швейном цехе постоянно 
поддерживается связь с воспитателями групп, психологом, социальным педагогом. 

     Воспитанники с удовольствием принимали участие в Международном 
творческом конкурсе на педагогическом портале «Солнечный свет», Краевом 
конкурсе ДПИ, районной выставке декоративно-прикладного, изобразительного и 
фотоискусства.  

Участие в олимпиадах, международных, краевых и районных мероприятиях. 

Мероприятие Номинация, 
название работы 

Участник, 
Награды 

Международный творческий 
конкурс на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
 25 января 2019г. 

 
«Моя коллекция»; «Зайчишка». 

 
Диплом; 
Победитель - 1 место –Иван С. 

«Мое рукоделие»; «Давай дружить». Диплом; 
Победитель - 2 место –Алена Г. 

Международный творческий 
конкурс на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
 21 февраля 2019г. 

«Мое рукоделие»; «Вкусняшка». Диплом; 
Победитель -  1 место – Таня Ф. 

«Моя коллекция»; «Подсолнухи». Диплом; 
Победитель - 1 место –Света Р. 

Краевой конкурс ДПТ «Мир, в 
котором мы живем», 
посвященный Десятилетию 
детства в России – второй этап 
04 – 29 марта 2019г. 
(итоги конкурса подведены в мае 
месяце). 

«Игрушка»; 
«Щенок» - мягкая игрушка. 

Свидетельство участника - 
Алена Г. 
 
 
 

«Панно»; 
«Щенок» - вышивка гладью. 

«Панно»; 
«Веселый клоун» - аппликация. 

Свидетельство участника -  
Макар С. 

«Панно»; 
«Давай поговорим» - вышивка 
крестиком. 

Дипломант 
Диплом -  
Иван С. 

«Панно»; 
«Вкусняшка» - вышивка крестиком. 

Свидетельство участника -  
Таня Ф. 

«Панно»; 
«Подсолнухи» - вышивка бисером. 

Призер 
Диплом II степени - Света Р. 
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Международный творческий 
конкурс на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
 13 марта 2019г. 

«Мое рукоделие»; «Цыпленок» - 
вышивка крестиком. 

Диплом; 
Победитель - 1 место – Макар С. 

«Декоративно – прикладное 
творчество»; «Олененок» - вышивка 
крестиком. 

Диплом;  
Победитель - 2 место – Иван С. 

«Академия талантов» 
03 апреля 2019г. 

«Декоративно – прикладное 
творчество»; 
«Зайчишка» - вышивка крестиком. 
 

Диплом; 2 место – Алена Г. 

Выставка ДПТ для инвалидов 
Хабаровского муниципального 
района 
19 апреля 2019г. 

«Котенок с апельсином» - вышивка 
крестиком. 

Диплом участника, ценный подарок 
– Семен А. 

«Лисичка» - вышивка крестиком. Диплом участника, ценный подарок 
– Иван Б. 

«Мишутка» - вышивка крестиком. 
«Поваренок» - вышивка крестиком.  

Диплом участника, ценный подарок 
– Людмила Г. 

«Зайчишка» - вышивка крестиком. 
«Лисичка» - вышивка крестиком. 

Диплом участника, ценный подарок 
– Алена Г. 

«Лаванда» - бисероплетение. 
«Розовые цветы» - бисероплетение. 

Диплом участника, ценный подарок 
– Инна Г. 

Международный творческий 
конкурс на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
21 мая 2019г. 

«Мое рукоделие»; 
«Белочка» - вышивка крестиком 

Диплом; 
Победитель - 1 место –  
Дима И. 

Международная олимпиада по 
технологии на педагогическом 
портале «Солнечный свет»  
09 сентября 2019г. 

Технология 5 класс Диплом; 
Победитель 1 место –Алена Г 

Технология 6 класс Диплом;  
Победитель 1 место –  Дмитрий И. 

Международный творческий 
конкурс на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
14 октября 2019г. 

«Декоративно – прикладное 
творчество»; 
«Крошка Енот» - вышивка крестиком. 

Диплом; 
Победитель 1 место –Алена Г. 
 

Международный творческий 
конкурс на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
08 ноября 2019г 

«Декоративно – прикладное 
творчество»; 
«Сластена» - вышивка крестиком. 

Диплом; 
Победитель 1 место –Иван С. 
 
 

«Мое рукоделие»; 
«Ежик» - вышивка крестиком. 

Диплом; 
Победитель 1 место –Макар С. 

 «Творчество без границ»; 
«Земляничка» -  
плетение бисером. 

Диплом; 
Победитель 1 место –Алена Г. 
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«Дом педагога» - всероссийское 
объединение педагогических 
открытий и развития по 
информационным технологиям 
09 ноября 2019г. 

Всероссийский конкурс для 
школьников 
«Мой букет маме!», посвященный 
Дню матери. 
Название работы: 
«Тюльпаны» -  цветы из ткани. 

Диплом лауреата II степени 
(Призер конкурса) –Алена Г. 

Международный творческий 
конкурс на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
16 декабря 2019г. 

«Краеведение»; «Тигрята» - вышивка 
крестиком. 

Диплом; 
Победитель 1 место –Дмитрий И. 

«Мое рукоделие»; 
«Мой щенок». 

Диплом; 
Победитель 2 место –Алена Г. 

 
Подготовили сувениры спонсорам и друзьям детского дома: - подарок Совету 

ветеранов к 35-летию образования – панно «Букет цветов», выполненных из фетра;      
- сувенир - вышивка крестиком – «Осенний букет» спонсорам «Технониколь»; - 
компании FOHOW – вышивка «Птица феникс»; - ко Дню защиты детей 10 мягких 
игрушек «Совушка»;  - компании «Али» - вышивка крестиком «Ромашки»; -  к 
новому году: «Символ наступающего года» – 11 штук. 

      Для реализации проекта «Хозяюшка» изготовлено: 7 фартуков, 6 
косынок, 2 прихватки, 3 полотенца. Для оформления территории детского дома ко 
Дню защиты детей изготовили 2 гирлянды флажков.  Выполнили 
декорирование рамочек (3 штуки), изготовленных для благотворительной акции, 
организованной спонсорами Сбербанка совместно с компанией Леруа Мерилен. Для 
проведения семинара – практикума «Меры по предупреждению самовольных 
уходов воспитанников» - 6 фартуков с логотипом детского дома и 6 поварских 
колпаков. 

     Информация об участии в мероприятиях предоставляется для 
публикации на сайте детского дома. 

Велась работа с детьми из замещающих семей: мастер- классы как для детей 
из замещающих семей и их родителей; 26 февраля 2019 г. мастер – класс: «Подарок 
для мамы»; 24 апреля 2019 г. – мастер – класс: «Пасхальный сувенир»; 12 марта 
2019 г. – проведено занятие с приемным ребенком по теме: «Изготовление цветов из 
ткани»; 05 декабря 2019 г. – мастер – класс: «Новогодний сувенир своими руками. 
Изготовление объемной снежинки». Информация о проведении мастер - классов 
предоставляется для публикации на сайте детского дома. 

Вывод: занятия в швейном цехе проводятся в соответствие с 
комплексной Программой по обучению воспитанниц детского дома рукоделию 
и швейному мастерству и плана работы на 2019 год. Занятия швейного дела 
создают наиболее благоприятные условия для коррекции недостатков 
познавательной активности у детей. Воспитанники и дети из замещающих 
семей знают о том, что профессия швея сейчас очень востребована, для них 
найдётся работа в небольших частных фирмах, в ателье, при индивидуально-
трудовой деятельности на дому. Тому пример, наша выпускница Светлана, 
которая обучается в технологическом колледже.  
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       Швейный цех оборудован компьютером, подключен интернет. 
Установлены светодиодные светильники. 

 
6.4. Деятельность  по обеспечению социальных гарантий воспитанников 
 КГБУ Детский дом 32  
На 2019  год работа социального педагога велась по приоритетным 

направлениям:  
Защита жилищных прав 

1. Обеспечение прав по получению социальных пособий 
2. Восстановление связей с кровными родственниками 
3. Постинтернатное  курирование выпускников 
4. Деятельность по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на воспитание граждан 
5. Деятельность по подготовке воспитанников к жизни в семье 
6.  Формирование у старшеклассников мотиваций  и познавательных 

интересов к продолжению образования; 
7. Социально-информационная помощь, направленная на 

обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты 
Статистические данные по воспитанникам детского дома с. Некрасовка  

в сравнении за 3 года 
 2017 2018 2019 

Всего 

воспитанников 

Конец 
года – 29 чел. 

Начало года - 29, конец года - 
25 

Начало года – 25 чел., конец года – 
20 чел. 

Девочек 6 6 3 

Мальчиков 23 19 17 

Круглые сироты 4 4 1 

Без попечения родителей 25 21 19 

Без статуса нет Нет Нет 

Определен статус - 1 (ограничение) 1 (Макаркин С. –лишение 
родительских прав отца) 

Количество 

выпускников 

 
7 

 
7 

 
4 

Самовольные уходы 16 16 6 

Закреплено жилье 4 4 2 

Не имеют жилья 25 21 18 

Получают пенсии 18 13 10 

Стоят на учете в ПДН 11 7 6 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
социальным педагогом проводится работа по формированию необходимой 
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документации, определяющей юридический статус ребенка, находящегося под 
опекой государства.  

В 2019 г. в детский дом поступили 7 воспитанников, из них 2 девочка 
(Альбина Х., Анастасия С.) и 1 мальчик (Кирилл К.) выбыли в приемную семью, 
остальные 4 воспитываются в детском доме.  

В 2019 г. в детском доме окончили 9 классов 5 человек: 4 воспитанника 
поступили в профессиональные учреждения г. Хабаровска. Один человек не 
поступил (Дарья Г.), так как не сдала экзамены и повторно обучается с сентября 
2019 г. в 9 классе. Дмитрий М. и Анатолий З. поступили в Хабаровский техникум 
городской инфраструктуры и промышленного производства, Руслан Г. в 
Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания, Татьяна Ф. в 
Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум – все воспитанники 
поступили на рабочие профессии. Трое воспитанников остались проживать в 
детском доме, Татьяна Ф. временно выбыла на период обучения. 

Все правоустанавливающие документы, запросы и ответы на запросы хранятся   
в   личных   делах   воспитанников. Шесть личных дел совершеннолетних 
выпускников сданы в архив отдела опеки по Хабаровскому муниципальному району, 
за 2019 г. подготовлены еще 9 личных дел. Обновляются сводные списки по 
направлениям – сохранность жилья, список детей, получающих пенсии по 
инвалидности, потере кормильца, список нуждающихся в получении жилья. 
Электронная опись личных дел за прошедший период сделана десяти личных дел. 
Необходимо в 2020 г. сделать для сдачи в архив описи трех личных дел. Копии 
личных дела выбывших детей хранятся в архиве учреждения, архив сформирован по 
годам выпуска.  Личные дела выпускников детского дома 2018 г. переданы в архив 
органа опеки по Хабаровскому муниципальному району в январе 2019 г.  

Проводится работа по защите жилищных прав воспитанников детского дома.  
На конец 2019 г. в детском доме 2 воспитанника  имеют доли в собственности жилого 
помещения. Не   имеют   жилья на конец года   18   воспитанников. В 2019 г. 
проведена работа по постановке на учет в министерстве ЖКХ. Подготовлены и 
поданы документы в суд для включения в список. Иск был удовлетворен, Семен А. 
включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в жилье специализированного найма.  

Подготовлены документы по включению в список министерство ЖКХ детей-
сирот, Евгения С., Дарьи Г., так как воспитанники не имеют жилья в собственности 
и не являются нанимателями и членами семьи нанимателя. Дети включены в список 
детей-сирот, нуждающихся в жилье. 

Подготовлены и поданы документы на межведомственную комиссию по 
признанию невозможности проживания в жилье (проживание на законном 
основании матери, лишенной родительских прав) Татьяны Ф. Министерством ЖКХ 
отказано в рассмотрении данного заявления, поданы документы в суд, на 10 января 
2020 г. назначено рассмотрение иска. 

Отделом опеки и попечительства поданы документы в министерство ЖКХ на 
включение в список Андрея К., решения еще нет. 
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Подлежит включению в список Сергей К., но из-за розыска 
несовершеннолетнего, паспорт получен только 10 декабря, делается регистрация по 
месту пребывания, документы в министерство ЖКХ будут поданы в январе 2020 г. 

В настоящее время из 18 воспитанников, не имеющих жилья, достигли права 
быть включенными в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 12 человек, включены в список 10 человек. 

С целью защиты жилищных прав сделаны запросы в отделы опеки актов 
проверки сохранности квартир, закрепленных за Татьяной Ф., Викторией Д. и 
Андреем Д. Согласно полученных актов, квартиры сохранены, у Андрея Д., 
Виктории Д.  имеется задолженность по квартплате, списать задолженность не 
возможно, так как не установлены в квартире приборы учета.  

Андрею Д. оплачен налог на собственность. 
С Дарьей Г. подано заявление нотариусу о принятии наследства. В 2020 г. 

продолжить работу, зарегистрировать собственность в Росреестре. 
 

Ф, И. О., дата рождения Мин. ЖКХ 
 

1 Семен А., 29.04.2004 Мин ЖКХ 29.08.19 №1300-р  
Учетное дело №6520 

2 Алена Г., 05.03.2007  
3 Руслан Г., 26.12.2002 Мин ЖКХ 02.05.2017 №739-р  

учетное дело №5133 
4 
 

Дмитрий Г., 30.08.2002 Мин ЖКХ 07.12.2016 №1786-р 
Учетное дело №4748 

5 Дарья Г., 26.06.2003 Мин.ЖКХ 23.08.19 №1271-р  
учетное дело 6624 

6 Анатолий З., 05.12.2002 Мин ЖКХ 01.03.17 №270-р  
Учетное дело №4917 

7 Дмитрий И., 08.08.2006  
8 Андрей К., 21.03.2002 Документы на рассмотрении 
9 Сергей К, 26.05.2004 Подготовка документов 

10 Савелий М., 20.11.2011  
11 Дмитрий М., 17.08.2003 Мин ЖКХ 05.12.17 №1909-р  

Учетное дело №5430 
12 Алексей О., 10.07.2006  
13 Алексей П., 17.05.2002 Мин ЖКХ 05.10.16 № 1506р  

Учетное дело №4617 
14 Светлана Р, 03.07.2002  Мин ЖКХ 06.12.2016 года № 1771р  

Учетное дело №4734 
15 Евгений С., 10.07.2005 Мин. ЖКХ 09.09.19 №1394-р  

учетное дело 6536/1 
16 Иван С., 25.07.2008  
17 Макар С., 23.07.2010  
18 Михаил Т., 21.10.2002  Мин ЖКХ 15.12.2016 года №1830-р 

Учетное дело №4786 

 
Контроль  за    движением исполнительных листов проводится ежеквартально в 

форме запросов в ОСП. Обязаны платить алименты 16 родителей у 19 
воспитанников. В 2019 г. изменили порядок исполнения судебного приказа в части 
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произведения выплат в пользу детского дома на Татьяну Ф., Савелия М., Дарью Г., 
Михаила Т. Также судом изменен процент взыскания алиментов на содержание 
Семена А., данная практика применена впервые.  

Получают алименты 4 воспитанников регулярно (Савелий М. (от матери), 
Иван С., Макар С., Дарья Г.). Периодически получают алименты Алексей П., 
Андрей Д., Дмитрий Г. Ежеквартально проводится сверка по работе и движению 
исполнительных листов с ОСП. Сделаны запросы в ОСП о движении 
исполнительного листа, о ходе исполнительного производства, сообщено место 
нахождения должника, реквизиты счетов – 27 запросов.  

Контроль поступлений в сбербанк проводится ежеквартально. Проблем в 
поступлении,  денежных средств не  обнаружено.  

Все воспитанники, достигшие 14 - летнего возраста имеют паспорта, у всех 
воспитанников имеются свидетельства пенсионного страхования. Все воспитанники, 
имеющие инвалидность вовремя прошли переосвидетельствование. Все 
воспитанники зарегистрированы по месту пребывания. В 2019 г. оформлена 
регистрация по месту пребывания одному вновь прибывшему воспитаннику. 
Возникли трудности в регистрации по месту пребывания, в подаче документов для 
включения в список детей-сирот, нуждающихся в жилье Сергея К., из-за отсутствия 
паспорта (несовершеннолетний самовольно уходил из детского дома 4 раза). 

В 2019 учебном году внесены 157 изменений в анкеты детей-сирот 
(фотографии, характеристики, временное пребывание в семьях, работа по 
устройству в семьи граждан, медицинские заключения, образование, обеспечение 
жильем, наличие имущества). Ошибка в изменениях была зафиксирована одна.  

Для выявления намерений кровных родственников о принятии на воспитание 
в свою семью несовершеннолетних воспитанников в семьи граждан было посещено 
и опрошено 11 родственников. В срок подавалась информация в банк данных детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей об изменении медицинского 
диагноза. Ошибок при подаче изменений отделом опеки не было выявлено, в том 
числе и при подаче данных по изменению диагноза и состояния здоровья.  

Выпускники прошлых лет обращались в детский дом в 2019 г. 10 раз с 
вопросами по постановке на учет в министерство ЖКХ по предоставлению жилья, 
выбор квартиры для покупки. Курирование выпускников осуществляется 
сотрудниками детского дома. Проводились индивидуальное консультирование 
воспитанников детского дома по профессиональной ориентации воспитанников 
детского дома, выбора учебного заведения, определение жизненных планов, 
профилактики правонарушений, работа с сайтом Госуслуги.  

В 2019 учебном году социальным педагогом проводилась проверка норм 
выдачи одежды, брокераж готового блюда. 

Количество проживающих в детском доме детей (20) не превышает 
допустимые нормы (30). 

Таким образом, работа в 2019 учебном году оценивается удовлетворительно. 
Вывод: В   2020   учебном   году   приоритетные   направления   оставить 

прежними. 
Продолжить работу по передаче воспитанников в семьи граждан, по 

размещению производной информации о детях в СМИ, работе с кровными 
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родственниками, продолжить опись личных дел воспитанников в электронном 
виде, Дарье Г. зарегистрировать наследуемую собственность, провести работу 
по списанию задолженности оплаты коммунальных услуг квартир, 
сохраненных за воспитанниками.   

6.5. Деятельность по устройству воспитанников в семью 
В 2019 году работа по устройству воспитанников в семью велась по 

приоритетным направлениям: 
1. Сбор и анализ информации о воспитаннике (состояние здоровья, история 
жизни его и его семьи, индивидуальные психологические особенности, проблемы 
личностного развития); 
2. Работа с биологическими родителями и родственниками детей по возврату 
ребёнка в родственную семью; оказание консультативной помощи по 
восстановлению в родительских правах; 
3. Подготовку воспитанника к устройству в замещающую семью (поэтапная 
психологическая диагностика, коррекционно-развивающие занятия: развитие речи, 
коммуникативных навыков, познавательных процессов, развитию эмоционально-
волевой сферы, представлений об окружающем мире, по формированию 
положительного «образа семьи» (представлений о семейных отношениях и ролях); 
4. Сопровождение воспитанника в адаптационный период в приёмной семье, 
консультирование замещающих родителей, оказание психологической, 
педагогической и социально-правовой помощи. 
Большое внимание уделяется индивидуальной и групповой психолого-
педагогической подготовке детей-сирот к передаче их на воспитание в замещающие 
семьи, в том числе через формирование толерантности и правовой грамотности 
воспитанников. Занятия разработаны в доступной форме и в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 
  В течение года проведена работа по установлению 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, родителей, 
родственников. 
Сделаны запросы в полицию ОМВД России по Хабаровскому краю. Ответы 
получены. 

Направлены письма к матери воспитанников отбывающей наказание, 
выяснены сведения о родственниках, родственники опрошены на предмет 
возможности передачи в семью на попечение, на временное пребывание. 
Поддерживается переписка с матерью, отбывающей наказание и ее детьми, 
направляются фотографии детей, поздравления, сообщаем успехи детей.  

Планомерно обновляется информация в региональном банке данных о детях и 
на сайте ЦСУ «Галерея сердец». 
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В детском доме при встречах, 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 родственников. 

 Проводятся беседы с матерями воспитанников о восстановлении 
родительских прав. 

На 100% 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. 

Размещается информация о детях на сайте детского дома – фотографии, 
характеристики воспитанников, сведения о братьях, сестрах детей. 

Опубликованы фотографии и производная информация о детях в газете 
«Сельская новь» в рубрике «Хочу к маме!». 

Проводились информационно-ознакомительные беседы с воспитателями 
групп по имеющимся формам устройства детей в семьи. 

Результатом деятельности за период в 2019 году в семьях граждан временно 
пребывали 10 воспитанников. В семьи граждан по оформлению опеки передано 3 
воспитанника (Кирилл К., Альбина Х., Анастасия С.), в кровную семью возвращено 
не было. 

 
 
Вывод: работа по устройству детей в семью занимает приоритетное место 

в деятельности учреждения. Работу признать удовлетворительной.  
 

6.6. Психолого-педагогическая работа  
Основной   целью психологического сопровождения  в детском доме на 2019  

год является  создание условий для укрепления и сохранения психологического 
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благополучия воспитанников, определение психологических  причин нарушения 
личностного и социального развития, профилактика условий возникновения 
подобных нарушений. 

В соответствии с этим можно выделить основные задачи, стоящие перед  
психологическим  сопровождением: 

Задачи ПС: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на этапе 
поступления и адаптации в детском доме; 
2. Профилактика возникновения проблем развития ребенка (ППС процесса 
адаптации воспитанников в переходные периоды, во время проживания кризиса); 
3. Предупреждение возникновения правонарушения среди детей «группы 
риска»; 
4. Оказание помощи  педагогическим работникам в вопросах развития, 
воспитания и обучения дошкольного и  школьного возраста посредством 
психологического консультирования. 
5. Проводить работу по снятию агрессии у воспитанников и воспитывать у них 
чувство толерантности.  
6. Поддерживать связь с воспитателями воспитанников, организовать 
совместную работу по психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе 
учебно-воспитательного процесса.  
7. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся  
5;9 классов, профессиональной ориентации выпускников.  
8. Организовать  индивидуальные  и групповые  коррекционные занятия  с 
воспитанниками детского дома. 
9.  Формировать  негативное отношение воспитанников  к табакокурению, 
алкоголю, наркотикам;  предупреждать случаи  вовлечения детей в  раннюю 
алкоголизацию, эмоционального отвержения детей; ориентировать воспитанников 
на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни. 

Диагностическая работа  - одно из наиболее востребованных направлений 
деятельности педагога – психолога в детском доме. В 2019  году проведены 
следующие исследования: 

В январе 2019г. с воспитанниками   был проведен  Индивидуально – 
типологический  опросник Л.И. Собчика.  В вопроснике  участвовало 22 
воспитанника. 
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Из 22 воспитанников, показали следующие высокие результаты по: 

1. Экстраверсия – 63% (14чел), имеют высокий результат. 
У подростков проявляется избыточной общительностью, мешающей 

целенаправленности действий, повышенной отвлекаемостью, болтливостью, при 
избыточном количестве друзей и знакомых контакты остаются поверхностными, 
неглубокими (много знакомых - мало настоящих друзей). Они шаловливы, 
смешливы, однако достаточно реалистичны и предприимчивы. Могут соврать, 
чтобы выйти из трудного положения, прихвастнуть, чтобы повысить свою 
значимость в глазах окружающих.  

Такие  подростки были задействованы в спорте (футбол, настольный теннис, 
шахматы и шашки), подвижные игры и так далее. С ребятами занимались 
творчеством: рисованием, лепкой, оригами, вышивкой. То есть каждый воспитанник  
находил себе хобби. 

2. Интроверсия – 72% (16 чел)- имеют высокий результат.  
Ребята отличаются молчаливостью, замкнутостью, отгороженностью. Они 

очень избирательны в выборе друзей, зато постоянны в своих привязанностях. 
Окружающие могут воспринимать их как угрюмых и недружелюбных, хотя на деле 
они нередко страдают от грубости и жесткости других ребят, а замкнутость является 
защитной реакцией. У них чаще всего есть свой мир мечтаний, их представление о 
жизни отличается непрактичностью, склонностью к идеализации. 

Проводились индивидуальные занятия, тренинги «Начни себя»; «Тренинг 
уверенного поведения»; «Моя уверенность» и другие. 

В феврале 2019 года была проведена диагностика Айзенка по типу 
темперамента.  

Имя 
воспитанника 

Холерик  Сангвиник  Меланхолик Флегматик 

Семен       
Женя       
Миша       
Инна       
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Людмила       
Светлана       
Вова       
Василий       
Дима М.      
Руслан       
Толя       
Ваня       
Никита З.       
Алексей П.       
Дима И.      

В диагностике приняли участие 15 подростков. 
Холерики – составило 53,3%; 
Сангвиники – составило 6,6%; 
Меланхолики – составило 13,3%; 
Флегматики – составило 26,6%. 
Педагогом-психологом  были даны рекомендации педагогам детского дома 

как работать с воспитанниками того или иного типа  темперамента. 
В марте 2019 года с воспитанниками была проведена методика школьной 

тревожности Филлипса. В методике участвовали 12 воспитанников с 8 до 16 лет. 
 

 
Проведены занятия по снятию тревожности, такие как: «Школьная 

тревожность»; «Школьные страхи»; «Как справиться с плохим настроением» и 
другие. На занятиях ребята повышали мотивацию чувств, обучались навыками 
расслабления и саморегуляции, развивали уверенность в себе. 

Результаты методики уровня школьной тревожности Филлипса. 
В ноябре 2019 года с воспитанниками была проведена методика школьной 

тревожности Филлипса. В методике участвовали 11 воспитанников с 8 до 16 лет 
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 Сотрудники детского дома интересовались успехами наших воспитанников, 

подавая им, пример и решали возникшие трудности.  
Подготовка выпускников к самостоятельной жизни — приоритетное 

направление в работе педагогического коллектива детского дома.  
Цель – создать условия для профессионального самоопределения 

воспитанников, формирование положительного отношения к труду. 
Работа по профессиональному самоопределению воспитанников направлена 

на: - изучение личностных качеств и интересов воспитанников; - выявление 
склонностей, способностей и профессиональных предпочтений; - оказание 
индивидуальной помощи в выборе профессии; - информирование участников 
учебно–воспитательного процесса по специфике выбора профессии воспитанниками 
и т.д. 

Велась диагностическая работа по изучению личностных особенностей и 
профессиональных склонностей воспитанников. Определялись  сферы 
профессиональных предпочтений воспитанников, а также индивидуально-
личностные особенности. Педагогам-психологам детского дома выявлялись 
трудности в профессиональном самоопределении воспитанников, а также проблемы 
личностного характера. По результатам диагностической работы 
проводились консультации с воспитанниками, воспитателями и социальными 
педагогами. Определялся уровень индивидуальных склонностей к различным видам 
деятельности и тип направленности личности. Выявлялись проявленные интересы и 
профессиональные склонности учащихся к предметам и сферам деятельности (ДДО 
Климов, ориентационная анкета, карта интересов). По итогам занятий воспитанники 
рисовали рисунки «Моя будущая профессия».  «Твоя профессия в твоих руках». 
Профориентационные занятия проводились в течение года. Совместные занятия 
педагога-психолога и социального педагога помогают в выборе профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной деятельности. Педагоги прилагают все усилия, 
чтобы у воспитанников сформировалось сознательное отношение к труду, 
произошло профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 
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деятельности в соответствии со своими возможностями. В течение года на 
занятиях проводится анкетирование, в группах обсуждается специфика профессий, 
выявляется интерес и профессиональный выбор каждого ребенка. 
Используются программы Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., методики Климова 
Е.А., Айзенка Г. Цель занятий - формирование представлений о направлениях и 
видах профессиональной деятельности, оказание помощи в личностном 
самоопределении и само актуализации. 

Большое значение выделяется подросткам «группы риска» по программе 
психологической помощи трудным подросткам, воспитывающимся в условиях 
детского дома. 

С данными воспитанниками велась индивидуальная воспитательно-
профилактическая работа: осуществлялся контроль за успеваемостью и 
посещаемостью уроков, поведением. C данными воспитанниками была проведена 
диагностика воспитанности.  

Вся проводимая работа подчинялась следующей цели: 
 достичь такого уровня мотивации социально-полезной 

деятельности, при котором практически исключены какие-либо 
правонарушения или преступления со стороны воспитанников. 
С группой воспитанников  проведены психологические тренинги.  «Тело. 

Душа. Разум», «Как научиться, не унывать». «Влюбленность в подростковом 
возрасте»; «Взросление ответственность», «Изобрази свое я». Проведены 
психологические занятия: «Позитивный взгляд на будущее», «Вопросы 
взросления», «Дорога домой», «Мой жизненный путь», «Мы вместе».  

С детьми «группы риска» проведена работа по коррекции агрессивного 
поведения. С ребятами обсуждали такие темы: Что такое агрессивное поведение; 
работа с гневом и обидами; снимали напряжения; разрешали способы конфликтов и 
т.д. 

 Инспектором ПДН проведены профилактические беседы на правовые темы, 
профилактику по предотвращению совершения преступлений против жизни и 
здоровья, имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. С целью организации полезного досуга в детском доме  работают 
несколько кружков, театральный, туристический,  спортивный, работа кружков 
спланирована так, что подросток может посещать не один кружок, а несколько по 
своему желанию.  

Велась работа по профилактике суицидального поведения среди подростков. 
В целях профилактики суицидальных проявлений у воспитанников, оказания 

современной помощи детям в кризисный момент в детском доме проводилась 
работа по профилактике суицида с участием педагога-психолога, социальным 
педагогом, воспитателями, администрации. 

Вся работа была направлена на укрепление и поддержание психологического 
здоровья личности и создания благоприятного климата в коллективе воспитанников.  

С целью профилактики суицидального поведения среди воспитанников. Были 
проведены занятия, игры, тренинги по формированию мотивационной  сферы  в 
реализации жизненных планов, даны рекомендации воспитателям. Большое 
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значение уделяли практическим занятиям с оказанием психологической поддержки, 
по необходимости индивидуальной помощи. На этих занятиях ребята учились 
правильно реагировать и осознавать свои ошибки, анализировали свои поступки и 
их последствия, учились преодолевать трудности и неприятности жизни. Помогали 
налаживать контакты со сверстниками и взрослыми. 

В период 2019 года случаев суицида среди воспитанников детского дома не 
происходило.  

В течение 2019 года велась работа по развитию и жизнеустройства 
воспитанников. Проведены занятия по сказкотерапии, библиотерапии, игротерапии, 
а также беседы, тренинги, коррекционные занятия. Были проведены  занятия по 
социально-бытовой адаптации, приближенным к домашним. Беседы: «Я и мои 
родные»; «Традиции в семьях и в детском доме»; «Забота о взрослых»; 
«Воспитанник сам себе слуга, ему нянька не нужна». Формировали у воспитанников 
позитивное отношение к труду, учили понимать общественную ценность труда. 
Велась  консультативно - просветительская работа. Просветительская 
направленность являлась неотъемлемой частью работы педагога-психолога.  

Данная работа имела следующие виды и формы: работа с диагностическими 
картами, подготовка и участие в психолого – педагогических мероприятиях, 
разработка коррекционно – восстановительных программ, организация работы по 
самообразованию, оказание помощи педагогам в организации самообразования. 
Педагог-психолог  принимал участие в советах профилактики, методических 
объединениях педагогов детского дома, а так же в краевых методических 
объединениях, где делилась опытом работы с другими психологами детских домов. 
Педагогом-психологом  были подготовлены и озвучены доклады и практические 
материалы по заданным темам,  так же педагог-психолог  принимал участие в 
заседаниях ПМПк детского дома. За консультацией, по разным актуальным 
жизненным вопросам, обращались все воспитанники детского дома, педагоги.  
Данная работа имела групповые и индивидуальные формы, проводилась в течение 
всего учебного года. Таким образом, консультативная работа имела довольно 
продуктивные результаты.   

Вывод: подводя итог о проделанной работе, хочется отметить, что год 
был довольно плодотворным и успешным для ряда начинаний, которые,  
несомненно, будут осуществляться в следующем учебном году. 

 Задачи  на следующий  2020 год: 
1. Продолжить работу по информированию педагогов о работе с 
подростками имеющиеся отклоняющее поведение у подростков детского дома 
(самовольные уходы, бродяжничество и т.п.). 
2. Продолжать работу по программе психологической помощи трудным 
подросткам, воспитывающимся в условиях детского дома. 
3. Приобретение современной психологической литературы. 
4. Способствовать снижению уровня агрессии у подростков. 
5. Внедрение новых психологических методов и методик (арт-терапия). 
6. Улучшение качества проводимых коррекционно-развивающих занятий. 
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7. Продолжить работу с воспитанниками «группы риска» в тесном 
сотрудничестве с администрацией; социальным педагогом, медицинским 
персоналом, воспитателями и учителями. 

 
7. Деятельность службы постинтернатного сопровождения 
Работа службы постинтернатного сопровождения выпускников строилась 

согласно плану на   2019  год. На отчетный период было заключено 7 новых 
договоров за 2019 год, на конец текущего периода на постинтернатном 
сопровождении 25 выпускников. В службе постинтернатного сопровождения 
ведется банк данных выпускников. Раз в квартал проводим мониторинг работы 
службы, результаты отправляем в КГКУ ЦСУ. Обновляем нормативно – правовую 
базу. На каждого выпускника, с которым заключен договор о постинтернатном 
сопровождении, ведется личное дело. 

За отчетный период: обратились в службу - 37 человек, 23 человека по 
договору, 14 человек без договора; оказано услуг по договору – 110, оказано услуг 
без договора - 26.   

С 01.09.2018 года принята в работу модельная программа постинтернатного 
сопровождения и адаптация выпускников организаций для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской федерации в процессе 
получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве.  

Руководитель Программы: Резикова Наталья Сергеевна 
Педагог – психолог Программы: Герасимова Татьяна Александровна 
Сроки реализации Программы: 01.09.2018г. – 31.05.2019г. 
Набрана целевая группа в количестве 18 человек, из них 11 воспитанников, 

сотрудники организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 4 человека. Количество выпускников, принимавших участие в 
реализации Программы, окончивших обучение в организации профессионального 
образования – 3 человека. 

Анализируя работу проведенную по Программе необходимо отметить 
положительные результаты в данном направлении работы получены благодаря 
проведению следующих мероприятий: 

- выезды специалистов по месту учебы выпускников (контроль за учебой и 
поведением); 
- встречи с педагогическим составом для решения текущих проблем (участие в 
родительских собраниях,  мастер – классах, квесты); 

- досуговая деятельность (участие в творческих делах, кружках, выставках); 
- индивидуальные занятия, беседы по повышению самооценки, мотивации к 

обучению, консультации. 
В течение учебного года специалисты службы постинтернатного 

сопровождения совместно с педагогическим коллективом и администрации  
учебных заведений, где обучались выпускники, решали вопросы по адаптации 
выпускников в учебных заведениях. В целях реализации Программы был проведен 
педагогический совет на тему: «Адаптация воспитанников в организации 
профессионального образования». 
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На начало учебного 2019 – 2020 года 7 выпускников. Поступило в 
профессиональные образовательные учреждения 4 выпускника: Дмитрий М., 
Анатолий З. «Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного 
производства», Руслан Г. «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 
обслуживания», Татьяна Ф. «Советско – гаванский промышленно – 
технологический техникум». 

2 выпускника (Инна Г., Никита З.) окончили «Хабаровский промышленно – 
экономический техникум». Продолжают обучение на 2 курсе 3 выпускника 
(Алексей П., Светлана Р., Иван Б.). На дату отчета все студенты продолжают 
обучение. Контролируем успеваемость и посещение выпускников в учебных 
учреждениях, тесно взаимодействуем с классными руководителями.  

Специалистами службы проводятся занятия с целью информирования 
воспитанников о правах и обязанностях, льготах и дополнительных гарантиях, 
предоставляемых государством. Были проведены следующие мероприятия: «Я и 
мои документы», «Новое в жилищном законодательстве», «Вы – собственник 
жилья», «Ваши льготы», видео – урок «День правовой помощи» и др. 

В рамках программы по профилактики правонарушений, преступлений, 
самовольных уходов, наркомании и алкоголизма «Я сам выбираю свой путь» были 
проведены мероприятия: «Пивной алкоголизм», «Я несу ответственность за свои 
поступки». 

Большое внимание уделяется профориентационной работе. Специалисты 
службы вместе с детьми приняли участие в город – мастеров «Дальневосточный 
государственный университет путей и сообщения»,  мастер – класс «Хабаровский 
техникум городской инфраструктуры и промышленного производств», мастер – 
класс «Хабаровский дорожно – строительный техникум». Во время экскурсий в 
учебные учреждения, ребята участвуют в квест – играх, викторинах, знакомятся с 
представителями различных профессий. Впервые ребята детского дома побывали в 
ГТРК «Дальневосточная», воспитанники узнали много интересного о работе 
телестудии, примерили на себя роль ведущего. С младшими воспитанниками 
посмотрели развивающие мультфильмы: «В мире профессий», мультсериалы «Все 
профессии нужны, все профессии важны», «Кем быть». Так же специалисты службы 
приняли активное участие в проекте – клуба для девочек «Хозяюшка». Так как 
обучение девушек, воспитывающихся в детском доме, ведению домашнего 
хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 
Специалисты службы проводили занятия по СБО (приготовление домашнего 
печенья, работа с комнатными растениями). 

Выпускники вместе со специалистами участвовали в акции «Нет наркотикам» 
(Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому 
краю), во встрече с прокурором Хабаровского края. 

В рамках клуба для выпускников «Мы вместе» прошли следующие 
мероприятия: Социальные выплаты и гарантии», «Эффективное трудоустройство», 
«Я среди других» (решение проблем выпускников испытывающих трудности в 
социализации). Одним из самых запоминающимся было заседание клуба, на 
котором провожали в армию выпускника Константина З.  С благодарностью 
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отзывались о нем учителя на выпускном вечере, вручая ему красный диплом об 
окончании техникума и золотой значок ГТО.  

Занятия финансовой грамотности: «Планирование бюджета», «Опасность 
быстрых займов». Занятие «Коммунальные платежи» проводились с целью 
знакомства с разными видами квитанций, счетчиков. На практике специалисты 
службы показали, как правильно снимать показания счетчиков, заполнять 
квитанции.   

Были организованны встречи с выпускниками: Семен М. – пожарный, Виктор 
Л. – повар, Иван Т. – военнослужащий. Снят видеоролик «Лучший выпускник». Так 
же специалисты службы раз в месяц выезжают по месту жительства выпускников, 
проживающих самостоятельно, с целью оказания содействия в решении бытовых 
вопросов, информируем о недопустимости задолженностей по оплате 
коммунальных  услуг и съема жилья.  

Так же специалисты службы  выезжали в семьи выпускников для решения 
межличностных конфликтов между проживающими (Алена П. - с. 
Краснореченское), получение нового жилья (Дмитрий Г.- п Корфовский, Екатерина 
С.- с. Мирное,). Побывали в гостях у выпускниц, проживающих в с. Мирное (Ольга 
М., Людмила Г.), с. Восточное (Геннадия Т, Дарьи Б.). 

Для внеочередного получения жилья специалисты службы оказывают помощь 
в сборе необходимых документов для подачи искового  заявления в судебные 
органы (приняты судебные решения; Оксана О., Иван Т. Виктор Л. – г. Хабаровск, 
Елизавета Н., Кристина Н.- с. Бычиха). 

В течение года оказывалась материальная помощь (Василий А., Валера З., 
Алексей О.), детских вещей, игрушек (Дарья Б. Людмила Г.). 

Специалисты службы оказали помощь в сборе документов  для начисления 
пенсии обучающемуся (Василию А.) , для постановки в ЦЗН (Александру Б.) и 
сопровождали выпускников  в Пенсионный фонд.  

Специалисты службы принимают активное участие в акции «Бессмертный 
полк». Вместе с воспитанниками изготовили украшение колоны для шествия, 
посвященного 9 мая. Выезжали в семьи воспитанников, с целью сбора информации 
о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Помогали ребятам в 
составлении автобиографии родственников. 

Для повышения компетенции сотрудники службы принимали участие в 
семинарах и методических объединениях организованных в «Центре по развитию 
семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 
постинтернатному сопровождению». Специалисты службы прошли курсы 
повышения квалификации в ХК ИРО по программе «Социальный педагог», 
знакомились с работой центра Г. Петрынина, делились педагогическим опыт. 

Вывод: деятельность службы постинтернатного сопровождения 
выпускников велась согласно планам работы службы на год. 

Служба будет активно продолжать оказывать содействие в получении 
законных прав и гарантий в области образования, в получении льгот, в 
обеспечении жилищных прав, в получении юридической помощи, оказание 
содействия в трудоустройстве. Работу службы признать удовлетворительной 
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8.    Деятельность службы подбора, подготовки и  сопровождения 
замещающих семей 

Служба  сопровождения замещающих семей  создана в КГБУ Детский дом 32 11 
января 2016 года. Деятельность Службы по подбору и подготовке сопровождению 
замещающих семей (далее – Служба) осуществляет с августа 2019 года. 

Деятельность службы по сопровождению замещающих семей за отчетный 
период осуществлялась по программе сопровождения замещающих семей «Ребенок в 
семье», рассмотрена и принята решением педагогического совета - протокол №3 от 
28.01.2016 г.   

Программа «Ребенок в семье» направлена на содействие создания 
благоприятных и безопасных условий развития ребёнка в приемной семье, 
профилактику вторичного социального сиротства путем разработки и реализации 
мероприятий, направленных на формирование устойчивых семейных отношений в 
замещающей семье.  

Основными задачами программы является создание действенной системы 
сопровождения приемной семьи для своевременной профилактики конфликтных 
ситуаций в ней, повышение профессиональной компетенции приемного родителя, 
уменьшение риска возврата ребенка из семьи. 

В течение года специалистами службы и педагогами детского реализовывались 
пять проектов: 

 «К новой семье», проект  направлен на устройство  детей подросткового 
возраста и детей с ОВЗ в семьи граждан. Срок реализации с 01.04.2018 – 01.04.2019 
г. 

 «Ради семьи», проект направлен на развитие службы сопровождения 
замещающих семей. Срок реализации с 01.04.2019 – 01.04.2020 г. 

 «Мир сказок», проект направлен на приобщение детей из замещающих 
семей к чтению художественной литературы в процессе знакомства со сказками, 
повышению интереса к чтению, развитие творческих и познавательных 
способностей детей от 5 до 12 лет. Срок реализации с 01.01.2019 – 31.12.2019 г. 

 «Мониторинг физического развития детей», проект направлен на 
привитие детям из замещающих семей с раннего возраста навыков физической 
культуры, воспитание подрастающего поколения в традициях здорового образа 
жизни». Срок реализации с 01.01.2019 – 31.12.2019 г. 

 Творческая мастерская «Иголочка», проект направлен на формирование 
навыков конструктивного взаимодействия между членами замещающей семьи. Срок 
реализации с 01.01.2019 – 31.12.2019 г. 
В рамках проекта «К новой семье» специалистами службы совместно с педагогами 

детского дома проведена следующая работа: 
- Выпущены и распространены листовки и буклеты «Семья нужна каждому», 

«Счастье ребенка в семье», «Меры государственной поддержки приемным семьям», 
«Приемная семья», «Гостевая семья», «К новой семье». 

- Установка передвижного баннера «От сердца к сердцу» в Доме Культуры с. 
Некрасовка, в администрации сельского поселения «село Некрасовка», в  Поликлинике с. 
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Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края с целью 
информирования населения о возможностях создания и сопровождения замещающих 
семей. 

- Трансляция видео ролика «Каждый корабль найдет свою гавань» и «Дети ждут 
семью»  в  Доме Культуры с. Некрасовка, в администрации сельского поселения «село 
Некрасовка», на специальном табло для информирования граждан с. Ильинка,  в Доме 
Культуры с. Ильинка. 

- Публикация фотографий детей с производной информацией в газетах «Сельская 
Новь», «Некрасовский формат». 

- Пропаганда семейных форм устройства в СМИ путем издания в газетах 
«Сельская Новь» и «Некрасовский формат» «Пригасите домой, - чтобы оценить свои 
возможности», «Проблемы с приемными детьми? Мы едем к вам!», «Гостевая семья». 

- Информирование населения Хабаровского муниципального района о формах 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан 
(с. Некрасовка, с. Ильинка, с. Дружба, с. Корсаково-1, с. Казакевичево, п. Кукан,  г. 
Хабаровска и т.д.) о возможностях семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей и сопровождения замещающих семей.  

- Консультирование граждан, обратившихся в службу сопровождения по принятию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью. 

- Реализация работы по алгоритму с родственниками ребенка, находящегося в 
детском доме, технологии деятельности обязательного и рекомендательного характера 
воспитателей детского дома по определению воспитанников в семьи граждан, анкете для 
родственников ребенка.  

- Привлечение педагогического коллектива к процессу передачи детей в 
замещающие семьи, возврату в кровную семью и поддержанию дальнейшей связи с 
ними.  

- Консультирование педагогов в целях повышения компетентности по вопросам 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан. 

1 апреля 2019 г.   на заключительном этапе подвели итоги проделанной работы. Из 
30 детей подросткового возраста и детей с ОВЗ на семейные формы устройства передано 
5 детей, из них 2 детей – под опеку (попечительство), 3 детей – в гостевую семью. 
Возврат в кровную семью - 2 детей.  

В рамках проекта «Ради семьи»  специалистами службы подбора, подготовки и 
сопровождения замещающих проведена следующая работа: 

- Выпуск и распространение информационного календаря «Календарь 2019 года», 
«Календарь 2020 года»,  визитки Службы, социальных листовок, буклетов о службе, по 
проблемам воспитания детей «Ребенок и родительские ожидания»,  «К новой семье», 
«Клуб замещающих семей «Понимание», «Адаптация ребенка в замещающей семье», 
«Служба сопровождения замещающих семей», «Оптическая дислалия», «Нарушение 
звукопроизношения», «Ребёнок и родительские ожидания», «Подросток в приемной 
семье», «Мотивированные и немотивированные уходы детей из семей», «Эмоционально-
психическое состояние ребенка до и вовремя побега», «Факторы риска ухода детей из 
семей» и т.д. 
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- Создана личная страница «sluzhba_32»  в социальной сети «Instagram» и 
опубликованы статьи на темы: «Совместимость приемного ребенка с замещающей 
семьей», «Сопровождение замещающих семей», «Перечень документов для будущих 
опекунов и усыновителей», «Что такое попечительство», «Усыновление (удочерение), 
«Защита жилищных прав детей», «Счастье-путь домой», «Санаторно-курортное лечение 
бесплатно?», «Курсы для кандидатов в замещающие родители», «Обучение кандидатов в 
замещающие родители», «Основные критерии развития ребенка», «Факторы, влияющие 
на выбор формы жизнеустройства ребенка», а также   распространялась информация в 
социальной сети «Instagram» «nekrasovka___hmr», Одноклассники/Новости СП «Село 
Некрасовка»  о проведении мероприятий  в службе по проблемам воспитания детей, 
формирования положительного общественного мнения в отношении замещающей 
семейной заботы. 

- Опубликованы статьи в газете «Сельская Новь» по теме: «Дать приемному 
ребенку дорогу в жизнь!», «Дать приемному ребенку все!», «Проблемы с приемными 
детьми? Мы едем к вам!», «Хочу к маме», «Гостевая семья» и т.д. 

- Создана в социальной сети  WhatsApp  группа «Клуб ЗС «Понимание» для 
информирования замещающих семей о планируемых мероприятиях в службе, 
поздравлений их с праздниками. 

- Записано звуковое массовое ауди оповещение о службе сопровождения 
замещающих семей для трансляции по громкой связи  с. Некрасовка.  

- Создан видеоролик о службе сопровождения замещающих семей, о  семейных 
формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- Организованы выезды в службы подбора, подготовки и сопровождения 
замещающих семей КГКУ Детский дом 4,КГБУ Детский дом 1, КГКУ Детский дом 33 с 
целью изучения и использования опыта коллег. 

- Повышена  профессиональная компетентность специалистов службы (участие в 
методическом объединении для специалистов служб подбора, подготовки и 
сопровождения замещающих семей по теме «Профилактика возвратов детей из 
замещающих семей»( КГКУ ЦСУ), в семинаре в форме «круглого стола» «Об 
организации сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также проведение мониторинга актуального 
эмоционального состояние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Опека и попечительства по Хабаровскому муниципальному району), в семинаре - 
совещании для руководителей и специалистов служб по профилактике социального 
сиротства (КГКУ ЦСУ)  в методических объединениях «Курсовая подготовка кандидатов 
как профилактика возвратов детей из замещающих семей», "Технологии гармонизации 
детско-родительских отношений, (КГКУ ЦСУ)  в семинар-тренинге по теме: 
«Современные технологии работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, 
имеющими деривационные нарушения и психологические особенности развития»  
(КГКУ Детский дом 1),  в краевом семинар-совещании для специалистов организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по теме: "Профилактика 
возвратов детей из замещающих семей"(на базе ХКЦВР «Созвездие»), в переподготовке 
специалистов по специальности «Педагог-психолог» (ООО «Институт по повышению 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов г.Москва, АНО 
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«НИИДПО» г.Москва), курсах «Повышения квалификации, «Использование 
современных информационных технологий в деятельности педагога» (КГБОУ ДПО 
ХКИРО), курсах повышения квалификации социального педагога по теме: «Методика и 
технологии работы социального педагога» («НИИ ДПО» г. Москва), мастер-классе на 
тему: «Половое воспитание подростков», в стажировке для специалистов служб подбора, 
подготовки и сопровождения замещающих семей и т.д.) 

- Ведется взаимодействие с другими организациями по вопросам подбора, 
подготовки и сопровождения замещающих семей: МБОУ СОШ с. Ракитное, МБДОУ с. 
Ракитное, КГБУ Детский дом 4, МБДОУ №1 с. Некрасовка, МБОУ СОШ №2 с. 
Некрасовка, МБОУ СШ №49, МБДОУ с. Некрасовка, МБОУ СОШ №1 с. Некрасовка, 
МБОУ СОШ №2 с. Некрасовка, МБОУ СОШ с. Ильинка, МБДОУ с. Дружба, МБДОУ с. 
Ильинка, МБОУ СОШ с. Дружба, МКОУ СОШ с. Корсаково-1, МБОУ ДОД ЦДТ, МУДО 
«Школа искусств ХМР», МКУК «Культурно-досуговый центр» с. Некрасовка.  

В рамках проекта «Мир сказок» в течение года  в Школе «ВОС» прошло много 
интересных мероприятий литературной направленности для разных возрастных 
категорий детей из замещающих семей. Цель проекта:  приобщение детей к чтению 
художественной литературы в процессе знакомства со сказками.  Повышение интереса к 
чтению, развитие творческих и познавательных способностей детей в возрасте от 5 до 12 
лет. 

Специалисты службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей  
КГБУ Детский дом 32, дети и родители из замещающих семей  приняли активное 
участие в его работе.  

За отчетный период педагогом-библиотекарем  были проведены следующие 
мероприятия: 

- Литературное чтение и творческое занятие «Путешествие в сказку»; 
- Литературное чтение и творческое занятие «Заюшкина избушка»; 
- Физкультурное развлечение «Тараканище»; 
- Музыкальное развлечение «Летучий корабль»; 
- Конкурс рисунков «Мои любимые сказки»; 
- Литературное чтение и творческое занятие «Сказка о рыбаке и рыбке»; 
- Литературный досуг «Незнайка и его друзья»; 
- Литературное чтение и творческое занятие «Сказки Сутеева»; 
- Мини-спектакль «Теремок»; 
- Литературное чтение и творческое занятие «Снеговик-почтовик»; 
В течение года дети из замещающих семей  приходили на занятия 

«Библиотечный час», где научились  отбирать книги по теме, жанру и авторской 
принадлежности, ориентироваться в мире книг, составлять краткие аннотации к 
прочитанным книгам, пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

Работа по реализации  проекта работы с замещающими семьями «Мир сказок» 
оценивается положительно. Мероприятия, прошедшие в рамках проекта, имели 
высокий уровень подготовки и произвели воспитательное действие на отношение 
детей из замещающих семей к чтению. Цель проекта достигнута, задачи успешно 
выполнены.  
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В течение года  в Спортивной секции «Импульс» реализовывался проект 
«Мониторинг физического развития детей». Физкультурно-оздоровительная работа 
строилась с учетом интересов ребенка, состояния здоровья и двигательных 
способностей, включая массовые и индивидуальные виды занятий. Для этого 
проводился тест по двигательным пробам, включая в себя гибкость, силовые качества, 
на координацию и умение перестраивать свои действия в пространстве. 

Основной целью физкультурно – оздоровительной работы было - создание всех 
условий для максимально возможного общения и сплочения ребенка и взрослого через 
комплекс различных физических упражнений, игр и соревнований между семьями. В 
процессе всей работы использовались различные беседы, игры и соревнования. 
Проводились беседы: «Роль утренней гигиенической гимнастики в повседневной 
жизни ребенка», «Личная гигиена, одежда и обувь», «Правильная осанка и организм», 
беседы на знание видов спорта. Проводились соревнования по дартсу, шашкам и 
шахматам, теннису, гольфу, бадминтону и занятия на тренажерах.  

В течение всего года с детьми их замещающих семей проводились занятия на 
умение и навыки выполнения различных физических упражнений, умение 
использовать спортивный инвентарь, создавать свое место для занятий, а также дети 
учились выявлять типичные ошибки в выполнении задания. 

Тема физического развития и воспитания детей в настоящее время – ключевая 
проблема из-за низкого уровня физического развития, слабое здоровье, 
малоподвижный образ жизни, неумение самостоятельно организовывать свою 
физическую подготовку, низкие знания о строении своего организма. Целью проекта 
было отследить физические качества детей, знания в области спорта, строении своего 
организма и роли физической культуры на весь организм ребенка, укреплении 
здоровья, в составлении комплекса утренней гимнастики, и привить необходимые 
навыки и умения физической культуры с раннего возраста, воспитать подрастающее 
поколение в традициях здорового образа жизни. Исходя из цели и актуальности 
проекта, с детьми проводился мониторинг физического развития по таким физическим 
способностям: 

-выносливости - 6ти минутный бег на расстояние;                                                              
-скоростные - бег 30м, 60м, 100м;                                                                                                     
-скоростно-силовые –прыжки в длину с места;                                                                               
-координационные – челночный бег 10х3, прыжки через гимнастическую скамейку за 
15сек;                                                    

-силовые – отжимания - лежа на полу количества раз, подтягивания -  на 
перекладине количества раз за 1минуту.                                                    

Уровень физической активности (средний бал физического развития ребенка) 
определялся суммой баллов, деленной на количество испытаний. Мониторинг 
физического развития проводился в процессе занятий. А общий срез умений и навыков 
был проведен осенью, где была составленная общая таблица мониторинга. Каждый 
участник испытания получил средний бал и увидел, на сколько он физически развит, 
на что необходимо обратить особое внимание.  После проведенного мониторинга 
проведена беседа с детьми и их родителями. Все дети получили комплекс упражнений 
на развитие физических качеств, формированию правильной осанки, как организовать 
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самостоятельно занятия спортом, соблюдать режим дня и отдыха. Дети усвоили роль 
утренней гимнастики, личной гигиены, к чему приводят долгое сидение за 
компьютером и игры с телефоном.                            

Детям и родителям было рассказано, что можно самостоятельно проводить в 
домашних условиях мониторинг своего развития по двигательным пробам таким как-
20 приседаний за 30сек; 2 мин бег на месте в темпе -140 шагов в минуту плюс 
проверка пульса, он должен быть в пределах 25%-30% это состояние хорошее, броски 
и ловля мяча в максимальном темпе в течении 30сек; удержание спины, лёжа на 
животе с поднятыми ногами и головой за 25 секунд. 

Из общей таблицы мониторинга можно определить средний бал и уровень в 
процентах каждого ребенка его физического развития, а также выявить слабые места и 
на что обратить особое внимание.   

Общая таблица мониторинга физического развития детей за 2019год. 

Из анализа общей таблицы видно, что в основном результаты не плохие. Пять 
человек имеют средний бал выше четверки, пять детей имеют средний бал выше 
тройки. В целом вся группа детей по показателям мониторинга имеет средний бал-
3.7, что качество знаний и умений составляет 74%. После проведенного 
мониторинга проведена беседа с детьми и родителями. Особенно внимание было 
обращено на физические качества таких детей, как Дмитрий К. и Денис Д., 
Александра П. Этим ребятам рассказали, где у них слабые места, на что обратить 
внимание, делать каждый день утреннюю гигиеническую гимнастику, больше 
заниматься на свежем воздухе, этим самым закаливать свой организм. Делая общий 
анализ работы по мониторингу можно определить, насколько дети получили навыки 
и умения при выполнении различных физических испытаний. Качество знаний и 
умений по каждому ребенку следующее: Сергей Е.– 66%, Дмитрий К. – 60%, 
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1 Сергей Е. 4.5 7.0 9.0 210 105 25 520 39 55 5 25 50 21 3.3 
2 Дмитрий К. 6.8 11 11 110 41 10 300 25 37 0 3 25 18 3.0 
3 Александра П. 6.8 13 12 110 45 5 250 21 35 12 3 25 5 3.0 
4  Никита М. 4.2 7.2 7.8 250 135 30 900 38 50 20 26 52 26 4.3 
5 Денис Д. 7.9 10 9.0 180 76 15 410 36 38 0 2 25 11 3.0 
6 Данила В. 4.5 7.3 8.0 245 140 30 810 47 50 15 18 48 21 4.2 
7 Денис В. 4.3 7.5 7.9 240 145 30 800 40 46 12 20 46 25 4.3 
8 Лиза Я. 6.0 10 9.9 120 120 6 600 35 36 16 5 19 14 3.5 
9 Константин Я. 4.5 8.9 7.9 240 115 15 800 40 50 10 18 46 17 4.2 
10 Борис М. 4.4 8.7 7.5 240 125 20 810 46 56 10 19 50 18 4.5 
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Александра П.– 60%, Никита М.– 86%, Денис Д.– 60%, Денис В. – 84%, Данила В. – 
86%, Елезавета Я.– 70%, Константин Я. – 84%, Борис М.– 90%.  

Исходя из целей и задач данного проекта и его актуальности, планируемые 
результаты проекта достигнуты, есть не большие недостатки в физическом плане, 
над которыми продолжим работать. 

В течение года в творческой мастерской «Иголочка» реализован проект с 
целью формирования навыков конструктивного взаимодействия между членами 
замещающей семьи. Творческая мастерская «Иголочка» создана для организации 
сотрудничества с семьей в интересах ребенка, совместного творчества, развития 
творческих способностей у детей, воспитывающихся в приемной семье. Совместное 
практическое выполнение заданий - главная составляющая мастер – классов, 
однако, занятия могут носить и консультационный характер.  
         В рамках реализации Проекта были проведены мастер – классы, которые 
направлены для лучшей адаптации ребенка в замещающей семье и социуме, 
приобщению к совместной работе. 

26 февраля 2019г.- состоялся мастер – класс «Подарок для мамы», в ходе 
которого ребята изготовили цветы – тюльпаны для своих мам, а родители также 
освоили технологию изготовления этих цветов. 

24 апреля 2019г.- состоялся мастер – класс «Пасхальный сувенир», в котором 
активно трудились как ребята, так и взрослые. 

12 марта 2019г.- состоялось индивидуальное занятие с приемным ребенком 
Александрой С. по теме: «Изготовление цветов из ткани». На занятии Александра 
освоила технологическую последовательность изготовления цветов из ткани.  

Александра обращается за консультацией по вопросам изготовления швейных 
изделий, вышивания крестиком, вязания на спицах, что также предусмотрено 
проектом. 

05 декабря 2019г. – состоялся мастер – класс «Новогодний сувенир своими 
руками», в ходе которого ребята совместно с родителями освоили технологию 
изготовления объемной снежинки. Работа по реализации Проекта за 2019 год 
выполнена полностью. 

С 01.08.2019 г. заключен договор с Министерством образования и науки 
Хабаровского края по передаче полномочий по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних 
граждан.  

Основная цель подготовки: качественное предоставление услуги по обучению 
кандидатов с целью мотивации будущих родителей на принятие ребенка, 
оставшегося без попечения родителей в свою семью и его успешной адаптации в 
новых условиях проживания. 

За отчетный период, была осуществлена курсовая подготовка кандидатов в 
замещающие родители трех курсов: 1 группа обучалась по очно-заочной форме 
обучения, 1 индивидуальное обучение и 1 групповая форма обучения. 

Курсовая подготовка группы №1 проходила с 23 октября 2019 - 07 ноября 
2019г. и состояла из 3 занятий. Было обучено 2 человека. 



90 
 

Курсовая подготовка индивидуальной формы обучения длилась с 09 ноября - 
04 декабря 2019 г.  

Курсовая подготовка группы № 2 проходила с 04 декабря по 16 декабря 2019г. 
Было обучено 2 человека. 

На протяжении курсовых подготовок было отмечено, что кандидаты 
инициативны, любознательны и пребывают в одушевленном, работоспособном 
настроении. Наибольший интерес вызвали такие темы, как «Трудное поведение 
детей», «Стадии психосексуального развития ребенка», что объясняется низким 
уровнем знаний родителей в этих вопросах. По окончании курсовой подготовки 
кандидаты в замещающие родители проходили итоговый тест проверки знаний 
кандидатов в замещающие родители. 

 

Вывод: по итогам тестирования кандидаты достигали в основном среднего 
уровня знаний, что говорит о достаточном усвоении программного материала, 
соответственно высокого уровня качества подготовки. 

В течение отчетного периода,  диагностическая деятельность по обследованию 
кандидатов  была представлена как отдельный вид работы, с целью определения 
степени ресурсности  кандидатов в замещающие родители,  изучения идеологии их 
семьи, измерения уровня тревоги внутри семьи, выявления уровня эмпатических 
способностей кандидатов, оценки их нервно-психической устойчивости, 
определения акцентуаций характера, ригидности, стрессоустойчивости и т.д., а 
также как составляющая индивидуальных консультаций. 

Процесс диагностического обследования проходил в несколько этапов:  
 планирование обследования, установление контакта и получение 

осведомленного согласия клиента на психолого-педагогическое обследование;  
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 инструкция и протоколирование;  
 обработка и интерпретация. 
В ходе обследования были использованы следующие диагностические методы и 

методики: стандартизированное интервью, опросник мотивации приёма, анкета 
"Возможности биологической семьи", Генограмма семьи, опросник "САН", тест-
опросник Айзенка, методика определения акцентуаций характера Г. Шмишека, 
«Шкала социальной желательности»  
(Д.Кроун и Д.Марлоу), методика исследования самооценки (Дембо-Рубинштейн), 
методика ЦТО,  проективный тест «Семейная социограмма» (В. Юстицкис, Э.Г. 
Эйдемиллер), тест-опросник К. Томаса «Типы поведения в конфликтных ситуациях», 
тест Олсона(FASES-3), тест «Семейные роли», опросник «Характер взаимодействия 
супругов в конфликтных ситуациях», «Немецкий тест семейной динамики», анкета 
«Ваша семья». 

По результатам курсов по подготовке кандидатов в замещающие родители 
80% кандидатов получили положительные выводы, и один человек - 20 % 
нейтральные выводы, по причине заявления кандидата о его готовности принять 
ребенка в семью на 50 % из ста, что говорит о низком уровне мотивации. 

Услуги по сопровождению в течение 2019 года получали 35 замещающих 
семей/51 ребенок, из них, заключено 22 новых договора. На конец года прекратили 
по истечении срока действия  12 договоров. За отчетный период был один случай 
отказа от усыновленных детей. Замещающий родитель выразил желание отказаться 
от воспитания усыновленных детей,  так как в семье отсутствовало 
взаимопонимание, возникали сложности при построении детско-родительских 
отношений. Дети были подвержены негативному влиянию со стороны сверстников, 
не прислушивались к мнению замещающего родителя, старший подросток склонен  
к бродяжничеству и употреблению спиртных напитков. С подростком проводились 
беседы, коррекционные занятия, было организовано   лечение от алкогольной 
зависимости, но данные мероприятия дали только временный результат. Работа 
педагога-психолога по выведению семьи из кризисного состояния не дала 
конструктивных результатов, так как усыновитель в категоричной форме 
отказывалась от детей, ссылаясь на поведение подростка, его привязанность к 
алкогольной зависимости. Детей передали под опеку кровной бабушке в 
Приморский край. 

В течение года специалистами службы оказано 98 консультаций вне договора, 
из них при личном обращении – 53, по телефону – 45.  
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Цифровые показатели отмечают в 2019 году динамику роста оказанных 
консультаций вне договора при личном обращении с опекунами и приемными 
родителями.  

Специалисты Службы осуществляют деятельность по сопровождению семей в 
соответствии с индивидуальным планом сопровождения семьи. На каждую семью 
заведено личное дело с перечнем услуг предоставляемых специалистами Службы.  
За отчетный период оказана психолого-педагогическая и социально-правовая   
помощь замещающим семьям  по проблемам: трудности профессионального 
самоопределения приемного подростка; трудности обучения приемного подростка; 
трудности адаптации приемного ребенка в ЗС и сменой образовательной 
организации;  трудности  в устройстве ребенка в МКДОУ; гиперопека приемных 
детей, недостаточность родительской компетенции для воспитания приемного 
ребенка; проблемное поведение приемного ребенка;  низкий уровень социально-
правовых знаний в области «Меры государственной и социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; трудности формирования 
взаимоотношений между кровными и приемными детьми; семейный стресс, в связи 
с включением в семью приемного ребенка, независимо от опыта воспитания 
приемных детей;  неуверенность в себе опекаемого подростка, дислалия (нарушение 
звукопроизношения звука «Ш»)  и т.д. 

Была оказана помощь замещающим семьям: в постановке на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении; в организации занятости подростка в летний 
период; в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, 
социальных выплат; оказание помощи в сборе документов для поступления ребёнка 
в учебное заведение, открытие лицевого счета в ПАО «Сбербанк», подача 
документов в Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Хабаровске и Хабаровского 
края в отдел социальных выплат о перечислении пособия по случаю потери 
кормильцев, назначенных несовершеннолетних на номинальный счет. 

Консультирование замещающих 
родителей

при личном обращении

по телефону
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К комплексному сопровождению привлекались и другие специалисты детского 
дома: учитель-логопед, юрист, инструктор по физкультуре, инструктор по труду, 
педагог-библиотекарь. 

Юридическая помощь оказана двум семьям, а именно: проведена работа со 
службой судебных приставов по возбуждению розыскного дела в отношении матери 
несовершеннолетней, подготовлено заявление в отдел полиции на розыск кровного 
родителя, подготовлены и поданы  две частные жалобы на Определения Амурского 
городского суда  Хабаровского края об удовлетворении заявления кредитного 
потребительского кооператива «Доверие» о процессуальном правопреемстве 
несовершеннолетних подопечных, в лице законного представителя. 

Логопедическая помощь оказывалась шести опекаемым и усыновленным детям 
по проблемам: ОНР IV уровня, Дислалия (нарушение звуков «Р» и «Л»), «Дислалия 
(нарушение звукопроизношения звука «Ш»). 

Инструктор по физкультуре работал в течение года с несовершеннолетним 
подопечным по проблеме «Низкая физическая подготовленность приемного 
подростка».  

  Инструктором по труду ведется работа по проблеме «Недостаточность 
навыков для выполнения практических занятий по предмету «Технология». С 
опекаемым подростком Валерией был проведен инструктаж по технике 
безопасности при работе с иглами, ножницами, утюгом, подобран рисунок для 
вышивания в технике «Гладь», ведется практическая работа по выполнению 
выбранного рисунка.  

С целью выявления эмоциональной атмосферы в замещающей семье, оценки 
физического и психического состояния и в целом комфортности пребывания в 
замещающей семье детей, за 2019 год специалистами службы  было организовано 72 
посещения семьи. Судя по этой цифре можно предположить, что на данном этапе 
работы службы семейные кризисы разрешаются на стадии начала конфликта, не 
доходя до кризисной точки. Члены замещающих семей чаще и более охотно 
обращаются за консультацией к специалистам службы, и это является показателем 
успешности функционирования системы сопровождения. 

Большую роль в установлении тесных и доверительных отношений между 
членами замещающей семьи играет работа Клуба замещающих семей «Понимание» 
и внеклубной деятельности.  

В 2019 году в  Клубе замещающих семей «Понимание»  было проведено 11 
мероприятий: творческая мастерская «Праздничная открытка», встреча с  
инспектором ПДН по теме «Выявление и профилактика кризисных состояний у 
детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей», творческая мастерская 
«Пасхальный сувенир», мероприятие «День здоровья», лекторий «Предотвращение 
физического и эмоционального насилия по отношению к детям в замещающей 
семье», спортивное мероприятие «Папа, мама, я – дружная семья»,  Лекторий 
«Переходный возраст: особенности контакта с подростками», мероприятие «Меры 
социальной поддержки и льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», тренинговое занятие «Домашние обязанности моего ребёнка: Без 
напоминаний и с удовольствием», встреча с инспектором ПДН по теме: 
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«Предупреждение экстремизма различных проявлений насилия в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершенных с 
использованием сети Интернет», творческая мастерская «Новогодний сувенир 
своими руками».  

Внеклубной деятельности - 35 мероприятий (выезд на рождественскую елку. 
Миссия ВООЗ; выезд на мастер-класс в гончарскую мастерскую «Колокол»; 
мероприятие «Путешествие в сказку»; мероприятие «Заюшкина избушка»; 
мероприятие «День здоровья»; Мероприятие «Тараканище»; мероприятие «Летучий 
корабль»; конкурс рисунков «Мои любимые сказки»; мероприятие  «Сказка о 
рыбаке и рыбке»; апробация программы «Мы вместе»; Встреча 1. "Знакомство.  
Какой я родитель?; апробация программы «Мы вместе» Встреча 1. "Знакомство. 
Самопрезентация"; апробация программы «Мы вместе». Встреча 1. "Знакомство.  
Какой я родитель?; апробация программы «Мы вместе» Встреча 1. "Знакомство. 
Самопрезентация"; мероприятие «Незнайка и его друзья»; апробация программы 
«Мы вместе». Встреча 2. "Потребности подросткового периода: ожидания и 
реальность"; апробация программы «Мы вместе». Встреча 2. "Что я знаю о себе?"; 
апробация программы «Мы вместе». Встреча 3. "Травмирующий опыт и его 
последствия для развития подростка"; апробация программы «Мы вместе». Встреча 
3. "Встреча двух миров"; апробация программы «Мы вместе». Встреча 5. 
"Психологические границы"; апробация программы «Мы вместе». Встреча 5. "Я и 
мои границы»; апробация программы «Мы вместе».  Мероприятие «Сказки 
Сутеева»; апробация программы «Мы вместе». Встреча 6. "Тренинг родительской 
эффективности"; апробация программы «Мы вместе».  Встреча 6. "Мир конфликта»; 
апробация программы «Мы вместе».  Встреча 7. "Эмоциональное выгорание: 
причины, симптомы, профилактика»; апробация программы «Мы вместе». Встреча 
7. "Я и другие"; апробация программы «Мы вместе». Встреча 1. "Знакомство; 
апробация программы «Мы вместе»;  апробация программы «Мы вместе».  Встреча 
2. "Моя семья"; апробация программы «Мы вместе». Встреча 3. "Почувствуй себя 
любимым; апробация программы «Мы вместе». Встреча 4. "Мир взрослых и мир 
подростков; мероприятие «Дети и закон»; апробация программы «Мы вместе». 
Встреча 5. "Путь доверия»; мини-спектакль «Теремок»; мероприятие «Снеговик-
почтовик; праздничное представление с сотрудниками ОАО «АЛИ»; новогоднее 
представление «А когда, под  Новый год». 

За отчетный год 11 мероприятий клуба замещающих семей «Понимание», 
посетило  105 человек/67 семей, а 35 мероприятий внеклубной деятельности - 187 
человек/141 семья. Увеличилось число мероприятий внеклубной деятельности в 
связи с апробацией программы детско-родительских отношений «Мы вместе», 
работой по проекту Школы ВОС «Мир сказок». 
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Специалисты службы осуществляют взаимодействие с другими 
организациями по вопросам подбора, подготовки и сопровождения замещающих 
семей  на основании заключенных Соглашений о сотрудничестве: МКДОУ с. 
Некрасовка, МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка, ООО «Дебют-сервис», МБОУ СОШ №2 
с. Некрасовка, МБОУ СОШ с. Ильинка, МБОУ СОШ с. Дружба, МКДОУ с. Дружба, 
МКДОУ с. Ильинка, КГБУ Детский дом 1, МКОУ СОШ с. Корсаково-1, МБОУ ДОД 
ЦД , МУДО «Школа искусств ХМР», МКУК «Культурно-досуговый центр» с. 
Некрасовка, МБОУ СОШ с. Ракитное, МБДОУ с. Ракитное, КГБУ Детский дом 4, 
МБДОУ №1 с. Некрасовка, МБОУ СШ №49. 

Опыт работы Службы регулярно освещается на сайте учреждения, сайте 
управления опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей министерства 
образования и науки по Хабаровскому краю. 

Выводы:  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о планомерной 
эффективной деятельности специалистов Службы и как результат увеличение 
количества мероприятий и улучшении качества, оказываемых в 2019 году, 
услуг. Положительным результатом работы службы по сопровождению 
замещающих семей, считаем: - положительная динамика развития детей в 
замещающих семьях, высокий уровень психологического комфорта; - 
отсутствие возвратов детей из замещающих семей; - отсутствие 
неудовлетворённых потребностей замещающих семей в психолого-
педагогической поддержке.  

Для повышения эффективности деятельности в 2020 году необходимо:  
- увеличить охват населения путем проведения информационных 

кампаний, используя новые методы пропаганды;  
- увеличить охват замещающих семей, организовав выездные заседания 

Клубов замещающих семей «Понимание» в поселениях Хабаровского 
муниципального района;  
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- увеличить охват замещающих семей в поселениях Хабаровского 
муниципального района через сотрудничество с досугово-культурными 
учреждениями и организациями;  

- совершенствовать навыки работы с документами (планирование, 
психологические обследования, составление актов, выводов и рекомендаций);  

- продолжить плановую работу по информированию населения, применяя 
разнообразные методы распространения информации и пропаганды;  

- активизировать взаимодействие с замещающими семьями, в том числе 
проживающими на отдаленных территориях, посредством Skype. 
Работу службы считать удовлетворительной. 

 
9.Условия осуществления образовательно-воспитательной 
деятельности 

9.1. Материально-техническая база 

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. 

Помещения оформлены, мебель соответствует своему назначению и возрасту 
воспитанников. Для  полноценного проживания и воспитания детей в детском доме 
имеются:  

 комнаты для занятий;   
 спальни; 
 игровые комнаты;  
 библиотека; 
 актовый зал (музыкальный) 
 кабинет логопеда; 
 темная сенсорная комната; 
 комната для занятий на тренажерах;  
 кухни; 
 кабинет психолога; 
 комната психологической разгрузки; 
 кабинет социального педагога; 
 столовая; 
 пищеблок; 
 прачечная; 
 кастеляная; 
 медицинский блок; 
 швейный цех; 
 мастерская; 
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 ПДО;  
 другие подсобные помещения. 

На прилегающей территории оборудована детская игровая площадка, 
площадка для подвижных игр, спортивная площадка, разбиты  клумбы, посажены 
цветы и кустарник.  

Спортивная комната в детском доме оборудована самым современным 
спортивным инвентарем.  

В кабинете педагога-психолога имеется экологический уголок (зеленый), 
комната психологической разгрузки, темная сенсорная комната, детям 
предлагается фиточай.   

В детском доме имеется библиотека, которая постоянно пополняется 
различной литературой и стала любимым местом провождения наших детей: 
детям предлагаются различные настольные игры; имеются два рабочих места, 
оборудованных компьютерами с выходом в интернет, имеется интерактивная 
доска. 

Швейный цех оборудован на семь рабочих мест современными 
многофункциональными швейными машинами фирмы «BROTHER», в том числе 
имеется вышивальная машина, оверлок, манекен, раскройный стол, оборудована 
примерочная; утюг с функцией отпаривания.  

Кухня оснащена всем необходимым для приготовления полноценной 
разнообразной  продукции для детей: пароконвектоматом, электросковородой, 
овощерезательной машиной, протирочной машиной, электроплитой с духовым 
шкафом и др. 

Прачечная оборудована современными стиральными машинами на 7 кг.     
             В 2019 году проведена замена стеклопакетов; замена узла ГВС в 

соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(установка регуляторов температуры и давления горячей воды); проведение 
отделочных работ (текущий ремонт жилых помещений – замена линолеума, 
устройство подвесных потолков, замена межкомнатных дверей, покраска стен, 
выравнивание, побелка потолка помещения столовой); замена дверных полотен 
актового зала, помещения прачечной, замена радиаторов отопления в 
библиотеке, мастерской, кабинет логопеда, восстановление кровли веранды;  
проведен ремонт стульев, кресел, актового зала; приобретение душевых кабин; 
приобретение ноутбуков, принтеров (МФУ).  

 
9.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников   

 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, 
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занятия в швейном цехе, мастерской и др.) проводятся инструктажи с регистрацией 
в журнале установленной формы. 

Обеспечивается постоянный контроль порядка допуска посторонних лиц в 
помещение детского дома. 

Вывод: в детском доме созданы благоприятные условия пребывания, 
способствующие интеллектуальному, эмоциональному, физическому развитию 
детей, соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила и нормы.  
Материально-технические условия пребывания детей в д/доме обеспечивает 
укрепление здоровья и физическое развитие воспитанников. 

Задачи поставленные  на следующий  2020 год: 
1. замена душевых кабин в ванных комнатах групп. 
2. Обустройство туалетной комнаты второго этажа. 
3. Замена межкомнатных дверей (актовый зал, прачечная, вахта). 
4. Замена обоев в помещении актового зала. 
5. Ремонт принудительной вентиляции в помещении кухни. 
6. Приобретение оборудования (мясорубка). 
7. Замена кровли жилого корпуса здания. 
8. Ремонт отмостки, окраска окантовки фасада здания. 
9. Замена (ремонт) полового покрытия в переходе между корпусами. 
 

II. Показатели деятельности КГБУ Детский дом 32, подлежащие 
самообследованию. 

 
показатели единица измерения Количество 
1. Образовательная деятельность 
  

Человек 20 

Обучаются по общеобразовательной программе Человек/% 5/25 
Обучаются по программе 7 вида Человек/% 1/5 
Обучаются по программе 8 вида Человек/% 7/35 
Общая численность детей с ОВЗ Человек/% 14/70 
2.Общая численность воспитанников Человек 20 
Дети -  сироты Человек/% 1/5 
Дети, оставшиеся без попечения родителей Человек/% 19/95 
Дети-инвалиды Человек/% 5/25 
3.Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

Человек 25 

Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

Человек/% 16/64 

Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

Человек/% 9/36 

Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 25 

Высшая Человек/% ¼ 
Первая Человек/% 8/32 
Соответствие занимаемой должности Человек/% 7/28 
Не имеют категории Человек/% 9/36 
Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников,  в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 25 

 до 5 лет Человек/% ¼ 
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до 15 лет Человек/% 11/44 
свыше 15 лет Человек/% 13/52 
4. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

Человек  

Инструктор по труду Шт.ед/Человек 2/2 
Инструктор по физкультуре Шт.ед/Человек 1/1 
Учитель - логопед Шт.ед/Человек 2/2 
Педагог - психолог Шт.ед/Человек 3/2 
Социальный педагог Шт.ед/Человек 6/6 
5.Служба сопровождения замещающих семей   
Заключенные договора на сопровождение семьи Кол-во 22 
Cемьи/дети на сопровождении Кол-во 35/51 
Проведенные консультации Кол-во 473 
Проведенные занятия, из них:    
с родителями Кол-во 102 
с детьми Кол-во 255 
Выезды специалистов в замещающие семьи Да /нет Да 
Клубная деятельность мероприятие/чел 11/105 
6.Служба постинтернатного сопровождения    
Заключенные договора  Кол-во 25 
Проведенные консультации (по договору/без заключения 
договора) 

Кол-во 113/24 

Выезды специалистов Да /нет Да 
Организованные специалистами мероприятия для выпускников Кол-во 25 
Клубная деятельность мероприятие/чел 9/10 
7.Инфраструктура   
Наличие актового зала Да /нет Да 
Наличие тренажерного зала Да /нет Да 
Наличие сенсорной комнаты Да /нет Да 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да /нет Да 

Библиотечно-информационное обеспечение Да /нет Да 

 
Вывод:  
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, 

которая постоянно совершенствуется и укрепляется. 
Воспитанники успешно осваивают программы дополнительного 

образования. 
Педагогические работники повышают свою квалификацию согласно 

плана. Совершенствуется и развивается методическая база учреждения, 
повышается профессиональное мастерство педагогов. 

Эффективно формируется воспитательная среда с целью овладения 
детьми основными навыками коммуникативного поведения, сохранения и 
укрепления здоровья, формирования у воспитанников социально-бытовых 
умений и навыков, необходимых им в жизненном самоопределении. 

В детском доме созданы благоприятные условия пребывания, 
приближенные к семейным. 

Оказывается помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет 
и лиц в возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельной 
жизни. 
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Исходя из результатов самооценки деятельности учреждения, необходимо 
отметить, что в целом поставленные задачи можно считать решенными, цель 
достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, 
можно сформулировать задачи на 2020 год:  

 Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 
педагогического коллектива в области воспитания детей.  
 Повысить роль детского самоуправления в жизнедеятельности детского 
дома и группы, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 
ответственное отношение к делу.  
 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 
воспитанников. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 
детей, для воспитания стремления к здоровому образу жизни.  
 Развивать  внеурочную деятельность подростков, направленную на 
формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 
материала. 
 Полноценно готовить воспитанников к самостоятельному 
жизнеустройству и жизни в семье. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


