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I. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее 
деятельности, об условиях содержания, воспитания и получения 
образования детьми в организации для детей-сирот. 

 
Полное названия учреждения:  
Краевое государственное бюджетное учреждение «Организация, 

осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом  №32» (КГБУ Детский дом 32) 

Юридический адрес: 
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 

д.22.  
Учредителем Детского дома является Хабаровский край. Органом 

исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, является министерство образования и науки 
Хабаровского края. 

Собственником имущества Детского дома является Хабаровский край. 
Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим 
полномочия собственника имущества детского дома, является министерство 
инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края. 

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 воспитанников в семьи.  

Задачи 
 Создавать благоприятные условия пребывания воспитанников в 

детском доме, приближенные к семейным, способствующие 
интеллектуальному, эмоциональному, духовно-нравственному и физическому 
развитию детей. 

 Обеспечивать социальную защиту, медико-психолого-педагогическую 
реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников. 

 Полноценно готовить воспитанников к самостоятельному 
жизнеустройству и жизни в семье. 

Деятельность детского дома строится на принципах наилучшего 
обеспечения интересов детей, демократии, гуманизма,   общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 
развития личности, защиты прав и интересов воспитанников  и светского 
характера образования. 

Виды оказываемых государственных услуг организацией:  
 Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
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 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 посещают образовательные учреждения, учреждения культуры 
и дополнительного образования. Детский дом работает в круглосуточном 
режиме. Территория детского дома ограждена забором.   

В Детском доме созданы благоприятные условия содержания и 
воспитания детей, приближенные к семейным, способствующие 
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 
физическому развитию подростков.   Проживание детей организовано по 
принципам семейного воспитания в группах, размещаемых в помещениях 
для проживания, созданных по квартирному типу. В группах по 3 жилых 
комнаты, в которых проживают по 1-3 человека. 

В каждой группе имеется оборудованная всем необходимым кухня 
(электроплита, холодильник, мультиварка, микроволновая печь, 
электросковорода, блендер и др.). Все 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.     
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В детском доме функционируют Служба постинтернатного 
сопровождения, Служба подбора, подготовки и  сопровождения замещающих 
семей. Ведется работа по профилактике социального сиротства. 

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;  
 семейные кухни; 
 кабинет психолога; 
 комната психологической разгрузки; 
 кабинет социального педагога; 
 кабинет службы постинтернатного сопровождения; 
 кабинеты службы подбора, подготовки и  сопровождения замещающих 

семей; 
 кабинет по туризму и краеведению; 
 столовая; 
 пищеблок; 
 прачечная; 
 кастелянная;  
 медицинский блок; 
 швейный цех; 
 мастерская; 
 ПДО;  
 другие подсобные помещения. 
  
На прилегающей территории оборудована детская игровая площадка, 

площадка для подвижных игр, спортивная площадка, разбиты  клумбы, 
посажены деревья и кустарники.  

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.   

Открыта театральная мастерская. В детском доме имеется библиотека, 
которая постоянно пополняется различной литературой и стала любимым 
местом провождения наших детей: детям предлагаются различные 
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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.    
 
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)  

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

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

 
I. Информация о численности воспитанников и их возрастных 

группах. 
Согласно Уставу детский дом принимает детей следующих категорий: 
- дети-сироты; 
- дети, отобранные у родителей по решению суда; 
- дети родителей, которых лишили родительских прав, осужденных, 

признанных недееспособными, находящиеся на длительном лечении, а также 
дети, местонахождение родителей которых не установлено. 

В детском доме в 2019 году функционировало 4 разновозрастных групп, 
в которых проживали воспитанники в возрасте от  7 до 18 лет, наполняемость 
групп от  4 до 7 человек. На 1 января 2019 года списочный состав 
воспитанников  25 человек. На 1 сентября 2019 года –  20  воспитанников, 13  
–  учащихся МБОУ СОШ № 1, 7 –  учащихся ПУ, техникумов, проживающих 
в детском доме. 

Возрастной состав воспитанников 
 Всего 

воспита-нников 
на 31.12.2019 г  

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

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-
во 

%

20      2  10 4 20 4 20 10 50 

 
II. Сведения о численности, структуре и составе работников 

организации для детей-сирот 
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Состав  педагогических кадров 
 

 
 
 

 
 

Директор 1 ед

социальный педагог 6 ед.

педагог‐психолог 2,5ед

учитель логопед 2 ед

педагог‐организатор 1 ед.

инструктор по физической 
культуре 1 ед

инструктор по труду  2 ед.

педагог ‐библиотекарь  1 ед.

Педагог дополнительного 
образования 1 ед.

воспитатель  13,5 ед

заместитель 
директора по УВР 

1 ед

1

5

6

13

стаж работы в учреждении

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 15 лет

17

8

уровень образования

высшее педагогическое среднее педагогическое
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Повышение квалификации административных и педагогических 

работников 

1V.    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 

уровень квалификации

высшая квалификационная категория

первая квалификационная категория

соответствие занимаемой должности

без категории (проработали менее 2 лет)

Должность  
В

сего 

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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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 в службе подбора, 
подготовки и сопровождения замещающих семей – 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. 

 4. В отношении педагогов:  повышение квалификации, обучение 
современным технологиям работы по адаптации и реабилитации, защите 
прав и законных интересов детей, реализация мер материального 
стимулирования деятельности педагогов. 

 5. В отношении выпускников учреждения:  в 2019 году было 
заключено 7 новых договоров, на конец текущего периода на 
постинтернатном сопровождении 25 выпускников. В службе 
постинтернатного сопровождения ведется банк данных выпускников. Раз в 
квартал проводился мониторинг работы службы, результаты отправлялись в 
КГКУ ЦСУ. Обновлялась нормативно – правовая база. На каждого 
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выпускника, с которым заключен договор о постинтернатном 
сопровождении, ведется личное дело. 

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.  

Социальное партнерство. 
 Тесное взаимодействие детского дома с образовательными, 

культурными и иными учреждениями и организациями показало 
положительный результат в разрешении многих проблем социализации 
воспитанников. Во-первых, это  альтернативное  общение. Их стереотип 
ассоциального  общения заменяется дружелюбной атмосферой, а внимание 
со стороны этих людей доказывает еще раз детям, что они  не безразличны 
обществу. Во-вторых, это своего рода наставничество, позволяющее ребятам 
общаться с успешными людьми, брать с них пример для подражания и в 
итоге стремится к успеху. Наше взаимодействие не является разовым 
мероприятием или оказанием материальной помощи. Это планомерное 
сотрудничество, направление на личностное становление ребенка в условиях 
детского дома.  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 
 

Организация детского самоуправления. 
Деятельность детского самоуправления строится на сотрудничестве 

детского и педагогического коллективов и позволяет выявить лидеров, 
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 начале 2019 года в детском доме ребята самостоятельно принимали 
решения и участие в мероприятиях. В сентябре, 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 и ставились задачи: - овладение основами организаторской 
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деятельности; - развитие творческих способностей и активности; - 
формирование лидерских навыков. 

Актив клуба в 2019 году  оказывал помощь в организации и проведении 
следующих мероприятий: 

1. Неделя толерантности 
2. Турниры по шашкам  среди педагогов и воспитанников детского 

дома 
3. Литературно – музыкальные гостиные 
4. Конкурсные программы к праздничным дням 
5.  Акция «Нет забытых могил», уборка территории детского дома 
6. Тематические вечера 
7.  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.  

 

Внеурочная занятость. 

Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность 
выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой 
возможности означает его включение в занятия по интересам, создание 
условий для достижений, успехов в соответствии с собственными 
способностями. Интересы детей педагоги старались удовлетворить, 
налаживая и укрепляя связи с различными спортивно – досуговыми центрами 
села и района. 

Занятость воспитанников 2019 год. 

Название кружка, секции Организация доп. 
образования 

Кол-во 
воспитанников 

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  туристическо-краеведческий кружок «Штурм».  

Туристические мероприятия. 

Дата Мероприятие Маршрут Количество 
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Детей 
03.01.2019-
06.01.2019 

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

8 

18.01.2019-
19.01.2019 

Краевые соревнования (АНО 
«ГРАНЬ») «Фактор риска-
холод» 
(1 место) 

п. Бычиха 8 

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 

29.05.2019-
30.05.2019 

Выезд на рыбалку Большой Уссурийский 
остров 

8 

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

г. Хабаровск 8 

15.062019-
16.06.2019 

Выезд на рыбалку Большой Уссурийский 
остров 

8 

18.06.2019-
19.06.2019 

Сплав по Амурской протоке. 
(АНО «ГРАНЬ») 

г. Хабаровск-с. Бычиха 10 

27.06.2019-
30.06.2019 

Выезд на рыбалку Большой Уссурийский 
остров 

6 

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) 

20.07.2019-
30.07.2019 

Сплав. Район им. Лазо, по реке Хор 10 

август Оздоровительный лагерь 
«Жемчужина» 

Приморский край, 
г. Большой камень 

17 

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

Хабаровский район, с. 
Некрасовка 

16 

30.10.2019-
01.11.2019 

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

пещеры. 

5 

14.12.2019-
15.12.2019 

Поход выходного дня. «С 
рюкзаком по краю»(АНО 
«ГРАНЬ») 

п. Мухен, гора «Тигровый 
дом» 

5 

Помимо этого проводятся теоретические и практические занятия 
согласно программе «Мой край» туристко-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; 
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- краеведческая подготовка; 
- топографическая подготовка и ориентирование на местности; 
- подготовка и проведение похода; 
Занятия кружка «Удивительный мир», руководитель социальный 

педагог Башкова Е.Г., 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». 

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. 
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Одной из задач  кружка  «Театральная вешалка», руководитель 
Вдовина М.А., 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. Также на занятиях 
были использованы различные этюды на развитие 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 в отчетном периоде 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  в детском доме «Доброе сердце», где 
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сами ребята детского дома 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:   

 
МОНИТОРИНГ 

 мероприятий в рамках волонтёрской программы  
«Доброе сердце» 

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. 

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).            

           Достижения  и успехи воспитанников за 2019 год 
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      Были получены следующие (ожидаемые) результаты: 

o приобретение воспитанниками новых умений и навыков,    
o развитие интереса к возможности творить, фантазировать; 
o самоутверждение ребёнка в его собственных умениях и навыках; 
o стремление к дальнейшему творческому саморазвитию; 
o развитие духовности, постоянное саморазвитие; 
o развитие самостоятельности принятия решений. 
 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. 

 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 

Участие в районных, краевых, 
всероссийских и международных 

конкурсах
Всероссийские и 
международные

Районные

Краевые
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(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 Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Хабаровскому краю. Оказывается помощь в различных 
праздниках, проектах. При общении с сотрудниками правоохранительных 
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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, МБОУ СОШ № 1 с. Некрасовка, 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-ответ» сотрудников Краевого 
подразделения уголовного розыска, специализирующихся на розыске лиц 
безвестипропавших и самовольно-ушедших.  
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 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. 

  
 Реализация проекта индивидуального наставничества «Стань 

старшим другом» в 2019 году. 
 Важным при реализации проекта «Стань старшим другом» была 

признана индивидуальность в работе с наставляемыми. Планируя и 
проводя встречи, наставники ориентируются не на проведение общих 
мероприятий для всех или нескольких воспитанников детского дома (мастер-
классы, коллективные выходы на природу, групповые походы в кино), а 
стараются уделить личное внимание конкретному ребенку. Только тогда 
можно рассчитывать на доверие и ответную реакцию со стороны ребенка. 
Наставник имеет возможность направить воспитательное воздействие на 
наставляемого в полной мере, не отвлекаясь на других детей. Ребенок в свою 
очередь, расскажет о своих неудачах и успехах гораздо больше. Тогда и 
результат от такого взаимодействия получается эффективным. На встречах 
членов Клуба наставничества было принято решение об акцентировании  
внимания именно на личном общении с ребенком. Заседания Клуба 
наставников в учебном году проводились ежемесячно. Можно считать 
успешной реализацию проекта индивидуального наставничества «Стань 
старшим другом» КГБУ Детский дом 32, как формы профилактики 
безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних 
воспитанников.    

 В 2019 году проведено 8 заседаний Клуба наставников. 3 коллективных 
мероприятия по проекту. В непрерывном режиме реализуются 
индивидуальные мероприятия «наставник-наставляемый»: совместные 
выходы /выезды, творческие занятия, беседы. 

  Наилучший способ проверить результативность проведенных 
мероприятий – реализация нового проекта в рамках действующего.  

Приближающиеся новогодние праздники и каникулы дают возможность 
запланировать, организовать и применить целый ряд различных по своей 
направленности и наполняемости мер, позволяющих сделать вывод о 
недочетах и промахах, успехах и открытиях работы по проекту 
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индивидуального наставничества «Стань старшим другом» в течение 2019 
года. Предлагаемый новый проект имеет название «Елка с наставником». 

 Новизна проекта «Елка с наставником» состоит в том, что в течение 
двух месяцев предусмотрены индивидуальные и коллективные занятия пар 
наставник-наставляемый, мероприятия, где детям и взрослым будет 
предложено проанализировать свои взаимоотношения, степень потребности 
в них. Определить, чего не хватает или что мешает при общении, уровень 
значимости друг для друга, общее и различное во взглядах на окружающий 
мир, мораль, нравственность, степень влияния. Предполагается выражение 
мыслей в письменном, устном, видео форматах. Наставники и наставляемые 
должны будут вместе выступать в творчестве и труде. Прежде всего, 
планируется, используя психолого-педагогические методики, 
проанализировать эффективность проводимой работы. Применение сил и 
средств педагога-психолога поможет реализовать такие мероприятия, как 
Анкетирование наставников и наставляемых по теме: «Что ждешь от своего 
наставника, наставляемого?», «Лаборатория наставников» (Составление 
зеркальной таблицы «Расскажи мне обо мне…»), игры-тренинги: 
«Незаконченные предложения», «10 комнат». Эти мероприятия направлены 
на сбор информации о внутреннем приятии ребятами и их наставниками 
самой  идеи наставничества и отношений, сложившихся в паре. 

 Для обеспечения теплого эмоционального климата в коллективе, 
построения доверительных отношений запланировано Праздничное чаепитие 
«Новогодний вечерок». Ребята и взрослые вместе посмотрят видеоролик 
«Новогодние истории», зажгут огоньки на Елке наставников, подарят друг 
другу новогодние открытки и подарки, скажут теплые слова поздравлений. 

 Самым важным в проекте остаются, ставшие уже традиционными 
«Каникулы вместе». В период новогодних каникул ребята со своими 
наставниками и их семьями посетят, кинотеатры, музеи, катки, отправятся в 
гости, кафе, походы. Как показывает опыт прошлого года, эти 
индивидуальные мероприятия наиболее действенны и дороги для участников 
проекта индивидуального наставничества «Стань старшим другом». 

 Заключительным в проекте «Елка с наставником» станет итоговое 
заседание Клуба наставников, где подведутся итоги, будут сделаны выводы 
по проекту.  

 
 V. Информация о численности воспитанников, которые были 

возвращены в течение года законным представителям или переданы на 
воспитание в семьи граждан. 

 Деятельность по устройству воспитанников в семью 
В 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); 
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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». 

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. 
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Родственники воспитанников приглашаются на праздники, которые 
проходят в детском доме, доводится до них информации о достижениях 
ребенка, успехах в школе, поведении в детском доме. 
- 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. 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.  

Результатом деятельности за период в 2019 году из детского дома 
выбыли в семью 3 ребёнка под опеку; гостевую семью посещали 10 
воспитанников. 
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Организация деятельности службы подбора, подготовки и  по 
сопровождению замещающих семей за 2019 год 

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 дома 
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. 
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 «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. 

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.  

 

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 
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каждую семью заведено личное дело с перечнем услуг предоставляемых 
специалистами Службы.   

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 велась 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.  

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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