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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. 
Цель деятельности детского дома 
Устройство воспитанников в семьи, подготовка их к успешной социализации, 
создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также защита их прав и законных 
интересов. 
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; 
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 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; 

 Содействие устройству детей на воспитание в семью; 
 Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 
устройства; 

 Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
установлении опеки и попечительства. 

 
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, потер, 
миксер, 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. 

В каждой группе имеются свои традиции: отмечаются дни рождения, 
проводятся праздники, встречи гостей, шефов, друзей. 
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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 выпускников, Служба подбора, подготовки и  сопровождения 
замещающих семей. Служба 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; службы по профилактике социального сиротства; 
 кабинет по туризму и краеведению; 
 столовая; 
 пищеблок; 
 прачечная; 
 кастелянная;  
 медицинский блок; 
 швейный цех; 
 мастерская; 
 ПДО;  
 другие подсобные помещения. 
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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 
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). 
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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 «Ради семьи» принято педсоветом Протокол № 4 от 29.03.2019 
год. 

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

 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. 

 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. 

 Программа «Формирование здорового образа жизни у воспитанников 
детского дома» принято педсоветом Протокол № 3 от 24.01.2019 год 

 Программа по коррекции детско-родительских взаимоотношений 
«Дорога к дому» принято педсоветом Протокол № 10 от 17.12.2019 год. 

 Проект фото терапевтический «Есть только миг…» принято 
педсоветом Протокол № 1 от 29.01.2020 год. 

 Проект работы «Живи, книга!» принято педсоветом Протокол № 1 от 
29.01.2020 год. 

 Проект творческая мастерская «Иголочка» принято педсоветом 
Протокол № 1 от 29.01.2020 год. 

 Проект «Туристической тропой» принято педсоветом Протокол № 1 от 
29.01.2020 год. 

 Проект «Тёплые ладошки» принято педсоветом Протокол № 1 от 
29.01.2020 год 

 Проект «Моя семья – моё богатство» принято педсоветом Протокол № 
3 от 28.05.2020 год. 

 Проект «Мониторинг физического развития» принято педсоветом 
Протокол № 4 от 24.09.2020 год. 

 Проект «Путь к выбору профессии» принято педсоветом Протокол № 4 
от 24.09.2020 год. 

 Проект по нравственно-патриотическому воспитанию детей в условиях 
детского дома «С чего начинается Родина» принято педсоветом 
Протокол № 5 от 25.12.2020 год. 

 Творческий проект работы с замещающими семьями «Цветные 
фантазии» принято педсоветом Протокол № 5 от 25.12.2020 год. 

 Проект «Семейная кладовая» принято педсоветом Протокол № 5 от 
25.12.2020 год. 
 

     2. Дополнительные программы:  
 Программа туристско-краеведческого направления «Мой край» 

(Утверждена педагогическим советом детского дома Протокол № 7 от 
24 июня 2019 года).  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Удивительный 
мир» от 24.09.2018 год протокол № 1. 
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 Программа «Театральная вешалка» (Утверждена педагогическим 
советом детского дома Протокол №5 от 29 марта 2017 года)  

 
II. Информация о численности воспитанников и их возрастных 

группах. 
Согласно Уставу детский дом принимает детей следующих категорий: 

- дети-сироты; 
- дети, отобранные у родителей по решению суда; 
- дети родителей, которых лишили родительских прав, осужденных, 
признанных недееспособными, находящиеся на длительном лечении, а также 
дети, местонахождение родителей которых не установлено. 

В детском доме в 2020 году функционировало 5 разновозрастных 
групп, в которых проживали воспитанники в возрасте от  3 до 18 лет, 
наполняемость групп от  4 до 7 человек. На 1 января 2020 года списочный 
состав воспитанников  20 человек. На 1 сентября 2020 года –  29  
воспитанников, 16  –  учащихся МБОУ СОШ № 1, 13 –  учащихся ПУ, 
техникумов, проживающих в детском доме. 
 
Возрастной состав воспитанников 

 Всего 
воспита-
нников 

на 31.12.2020 г  

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

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

24      5 21 4 17 4 17 11        

46 

 
III. Сведения о численности, структуре и составе работников 

организации для детей-сирот 
 
№ Должность Ставки 
1. Директор 1 
2. Заместитель директора по УВР 1 
3. Социальный педагог 8 
4. Педагог-психолог 10 
5. Учитель – логопед 2 
6. Педагог-организатор 1 
7. Инструктор по  физкультуре 1 
8 Инструктор по  труду (девочки) 1 
9 Инструктор по труду (мальчики) 1 
10 Воспитатели 16       
11 Педагог-библиотекарь 0,5 

12 Педагог   доп. образования 1 
 
 
 

 Качественный состав педагогических кадров 
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Общее 
кол-во 

По стажу 
в учреждении 

По образованию По уровню  
квалификации 

до  
5 
лет 

до 
10 
лет

до  
15 
лет 

свы
ше 

15 
лет 

высшее 
 

средне- 
специальное 

В I сзд б/к(не 
прораб
отали 
2-х 
лет) 

Педаго
г-ое 

Не пед. 
(из них 
заочно 
обучаю
тся - 1) 

Педаг
ог-ое 

Не 
пед.(и
з них 
заочн
о 
обуча
ются 
- ) 

30 
 

2 8  7 13 16 - 14 ‐  1 10   6 13 

 
 
 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 

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 12    7              9          6 
Узкие специалисты 15               8 9                      16 

Учителей-логопедов  1 2 2                      1 

Другие 2 4 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 2020 году проведена замена труб горячего и холодного 
водоснабжения, чистка радиаторов отопления в переходе между 
центральным и спальным корпусом -  63 000,00; ремонт полов, замена 
напольного покрытия, устройство ступеней, ремонт стен (штукатурка, 
покраска) – 147 000,00; проведен ремонт актового зала с выравниванием стен 
и поклейкой  обоев – 11 600,00; в спальных помещениях групп, игровых 
комнатах, душевых и туалетных комнатах проведен текущий косметический 
ремонт (покраска стен и потолков, замена сантехнического оборудования, 
установка душевых кабин); в рамках мероприятий Государственной 
программы Хабаровского края «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Хабаровском крае» в 2020 году. Проведено восстановление наружного 
освещения территории – 160 00,00; проведена чистка труб канализации – 
15 000,00; в помещении кухни выполнено восстановление системы 
вентиляции – 209 200,00; приобретены рециркуляторы воздуха и 
бесконтактные термометры – 112 000,00; по мере необходимости проводится 
диагностика и  ремонт технического оборудования – 30 000,00;  
приобретение мясорубки -  16 800,00 (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. 



 

10 
 

 5. В отношении выпускников учреждения: Работа службы 
постинтернатного сопровождения выпускников строилась согласно плану на 
2020  год. Цель Службы постинтернатного сопровождения выпускников 
КГБУ Детский дом 32 оказание содействия в получении образования, 
трудоустройстве, успешной социальной адаптации, поддержке при решении 
проблем различного уровня. 

За  отчетный период в службу постинтернатного сопровождения 
обратилось 35 выпускников. 26 выпускников по договору, и 9 выпускников 
без договора. Получено 153 консультации, оказано 93 услуги. 

Закончили учебные учреждения 2 выпускника. Виктория Д. 
«Хабаровский промышленно – экономический техникум, а Василий А. 
«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» с 
красным дипломом. 

В 2020 году в детском доме 3 выпускника, закончившие 9 классов. С  
воспитанниками - выпускниками проводилась целенаправленная работа по 
вопросам профессионального выбора с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей, умений и интересов подростков, а так же 
особенностей профессии, требования, которые она предъявляет к человеку. 
Специалисты предлагали выпускникам ряд учреждений для выбора. В 
результате все воспитанники – выпускники профессионально 
самоопределились, выбрали профессиональные образовательные учреждения 
для дальнейшего обучения и получения выбранной профессии. 

Учебное учреждение 2019г. 2020г 
НПО 2 чел. 4 чел. 
СПО 2 чел. 3 чел.  
10 – 11 класс 0 1 чел. 

 На дату отчета 6 воспитанников продолжат обучение на следующем 
курсе. Специалисты службы контролируют успеваемость и посещение 
занятий воспитанников в учебных учреждениях, оказывают содействие при 
выполнении домашнего задания, тесно взаимодействуем с классными 
руководителями. 

Активное участие приняли специалисты службы в подготовке к             
75летию Победы. Вместе с ребятами участвовали в исследовательской работе 
по поиску родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в 
театрализованных постановках. Оформили в кабинете «Окно Победы» с 
портретами участников Великой Отечественной войны. Приняли участие в 
акции «Мы помним» (Сысоев В.П.) «Я помню! Я горжусь!», конкурсе 
«Никто не забыт, ничто не забыто», были награждены грамотой и подарками. 

Совместно с социальным педагогом детского дома ведется работа по   
программе «Шагаем по жизни уверенно», которая разработана для 
формирования у воспитанников социальной готовности к жизнедействию в 
обществе, овладению навыками самообслуживания и обустройства быта, 
формирование навыков взаимодействия с разными социальными группами и 
институтами (социальными, медицинскими и образовательными 
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организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства). Она 
включает в себя: профориентационную работу, права и обязанности, 
жизненное и социальное самоопределение.  

В рамках Клуба выпускников «Мы вместе» было принято решение о 
реализации проекта «Званый ужин», с целью социализации воспитанников – 
выпускников к самостоятельной жизни. В проекте приняли участие 10 
человек (7 воспитанников, 3 выпускника). Цель проекта: обучить ребят 
планировать свой рацион исходя из принципов здорового питания и 
экономного бюджета.  

Для успешной социальной адаптации выпускников созданы четыре 
пары выпускник – наставник. Выпускники всегда в кризисной ситуации 
могут обратиться к наставнику, получить помощь или совет. 

Ежедневно принимали участие в вебинарах в рамках проекта 
«Включайся и будь успешен», где получили возможность лично общаться с 
увлеченными своим делом профессионалами, которые делились своими 
секретами на пути в самостоятельную жизнь. Ребята расширяли свои 
представления о специальностях, посещая профориентационные экскурсии. 
Интересны были для ребят вебинары «Мягкие навыки» в рамках проекта 
КГАОУ ДО РМЦ. Они учились общаться, умению слушать друг друга, 
умению убеждать, находить компромисс. 
  Специалисты Службы регулярно поддерживают связь с выпускниками 
посредством телефонной связи, личных встреч.  Специалисты Службы 
постинтернатного сопровождения осуществляют индивидуальное 
сопровождение выпускников, оказывают социально-правовую, медицинскую 
и иную помощь и поддержку выпускникам по обращению.  

 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.  Во – вторых, это 
своего рода наставничество, позволяющее ребятам общаться с успешными 
людьми, брать с них пример для подражания и в итоге стремится к успеху. 
Наши ребята были приглашены в октябре на празднование дня рождения 
ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», совместно с работниками они 
развлекались, посмотрели фильм о заводе, о работниках. И конечно получили 
море удовольствия.   Наше взаимодействие не является разовым 
мероприятием или оказанием материальной помощи. Это планомерное 
сотрудничество, направление на личностное становление ребенка в условиях 
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детского дома. Ведётся 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 район 
 ООО «Карри» 

 
Организация детского самоуправления. 

В  2020 году продолжает свою работу  детское самоуправление «Клуб 
Лидер», в который входят три человека: старшеклассник: Семён А. и  
студенты Алексей П. и Дмитрий М. Ребята самостоятельно принимали 
решения и участие в мероприятиях, предлагали новые идеи и решения, ведь 
сама  цель программы: помочь детям развить в себе творческие способности 
и качества. 

Актив клуба в  2020 году оказывал помощь в организации и 
проведении следующих мероприятий: 

1. Спортивные мероприятия внутри детского дома, занятия в спортзале 
2. Литературно – музыкальные гостиные 
3. Конкурсные программы, часы общения и встречи со специалистами в 

различных отраслях 
4. Акция «Нет забытых могил», уборка территории детского дома 
5. Мероприятия, проводимые совместно с волонтёрами 
6. Оформительская деятельность внутри учреждения 
7. Праздники: 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 1 июня, День учителя, Новый 

год. 
Продолжается  работа над созданием 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 воспитанников в 2020 году 

                                         
Название кружка, секции 

Организация доп. 
образования 

Кол-во восп-
ков 
посещающих 
кружки 

Руководитель 
кружка 

Туристическо -  
краеведческий кружок «Мой 
край» 

КГБУ Детский дом 32 10 Куриков С.А. 
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Футбол  КДЦ с. Некрасовка 4 Фадеев Г.А. 

«Основы компьютерной 
графики и 3D моделирования» 

МКОУ ДОД СЮТ 6 Галимова К.Д. 

«Удивительный мир» КГБУ Детский дом 32 10 Башкова Е.Г. 

«Театральная вешалка» КГБУ Детский дом 32 12 Вдовина М.А. 

Волейбол МБОУ СОШ №1 2 Юрах Ю.И. 

Танцевальный кружок 
«Детство» 

МКОУ ДОД ЦДТ 3 Михайловская Н.В. 

    
   Воспитанники активно посещали занятия туристическо – 
краеведческого кружка «Мой край» под руководством Курикова С.А.  
                  В ходе занятий на протяжении  2020 года: в январе был учебно-
тренировочный выезд совместно с центром социальной адаптации молодежи 
«Грань»  в Де-Кастри. Ребята участвовали в учебно – тренировочном не 
категорийном походе в Хехцирский заказник в марте месяце, а летом по 
программе летней занятости «Путешествие в страну Гдетотам» выезжали на 
Большой Уссурийский остров (июнь, июль и август). Осенью активно 
участвовали в празднике здоровья, а в октябре ездили в некатегорийный 
поход урочище Тигровый дом. В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в стране и Хабаровском крае количество практических занятий 
значительно сократилось, зато число теоретических занятий было гораздо 
больше запланированных.  
Дата Место Количество детей 
03.01.-
07.2020 

Де-Кастри 6 человек 

20.03.-
24.2020 

 Хехцирский заказник Хабаровский район 9 человек 

21.06.-
22.06.2020 

Большой уссурийский остров 11 человек 

28.06.-
30.06.2020 

Большой уссурийский остров 3 человека 

30.06.-
07.07.2020 

Большой уссурийский остров 4 человека 

01.07.-
07.07.2020 

Большой уссурийский остров 18 человек 

08.07.-
15.07.2020 

Большой уссурийский остров 18 человек 

17.08.-
22.08.2020 

Большой уссурийский остров 11 человек 

22.08.-
27.08.2020 

Большой уссурийский остров 11 человек 

20.09.2020 Район Тысячника 26 человек 
27.10.-
30.10.2020 

Тигровый дом, Нанайский район 8 человек 
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  Проводятся теоретические занятия туристско-краеведческого 
направления: 
- развитие спортивного туризма в нашей стране;(1.5 часа) 10 человек 
- тактика и техника пешеходного туризма;(1.5 часа) 10 человек 
- тактика и техника лыжного туризма; (4.5 часа) 8 человек 
- тактика и техника водного туризма; (4.5часа) 10 человек 
- тактика и техника спелео туризма; (4.5 часа) 7 человек 
-медицинская подготовка;(13.5 часа) 10 человек 
- краеведческая подготовка;(4.5 часа) 9 человек 
- топографическая подготовка и ориентирование на местности;(15 часов) 8 человек 
- подготовка и проведение похода;(4.5 часа) 10 человек 

     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 этом году продолжала действовать социальная программа 
волонтёрской деятельности в детском доме «Доброе сердце». Ребята 
участвовали в мероприятиях, организованными Советом ветеранов сельского 
поселения с. Некрасовка, волонтерами («Дебат-клуб», студенты Академии 
экономики и права г. Хабаровска (проводили развлекательно-
познавательную игру «В мире искусств», мастер-класс «Открытка к 23 
февраля», мастер класс по обучению игры на гитаре), молодёжная команда 
«Волонтёр» ЦДТ с. Некрасовка (помощь в проведении мастер классов по 
оформлению подарков к 8 марта). 
          В этом году у нас появились новые волонтёры: ХРОО «Благодать» 
(Хабаровская региональная общественная организация) 
Наши волонтёры: 
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№ Название организации Адрес организации Численность  
1 Христианская Миссия ВООЗ г. Хабаровск, ул. 

Ленинградская, 23 А 
6 

2 Театр «Благость» г. Хабаровск, ул. Тургенева 
, 55 

12 

3 Студенческий клуб «Дебат» (ХГУЭП) г. Хабаровск,  ул. 
Тихоокеанская, 134 

18 

4 ХРОО «Благодать»  
(Хабаровская региональная 
общественная организация) 

г. Хабаровск, ул. 
Гамарника,43 В 

16 

МОНИТОРИНГ  мероприятий в рамках волонтёрской программы 
«Доброе сердце» ( 2020 года) 

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

 
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,  
 
музей КДЦ  с. Некрасовка  

Март   Проведение экологического субботника. 
 

Детский дом 

Апрель    Онлайн презентация «Урок мира» 
Акция «Бессмертный полк» 

 Детский дом, 
совет ветеранов. 

Май  Участие в онлайн конкурсах, посвященных 75 
–й годовщины Победы.  
Акция «Свеча памяти» 

Двор детского дома,  
Аллея ветеранов.  
 

Июнь Акция «Свеча памяти» Аллея ветеранов  
с. Некрасовка,  

Июль-август Выезд из детского дома на Большой 
Уссурийский остров 

 

Сентябрь Проведение Акции «Нет забытых могил». Аллея ветеранов  
с. Некрасовка, 

Октябрь Акция «Посылка солдату». 
 

Воинская часть, где служит 
наш выпускник Василий А. 

Ноябрь Встреча с ветеранами села. Совет ветеранов 
Декабрь Поздравление ветеранов с Новым годом. Совет ветеранов 

                 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).            

Проанализировав работу волонтёрского движения, можно сделать 
вывод, что деятельность ребят эффективна, разнообразна и популярна среди 
детей и взрослых. Правда, в связи с самоизоляцией, многие мероприятия 
пришлось отложить.  Помимо всего прочего участие в данной деятельности, 
может служить одной из форм досуговой занятости детей, что способствует 
снижению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
формированию ЗОЖ и т.д. 

      Достижения  и успехи воспитанников за  2020 год 
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Воспитанники активно участвовали в мероприятиях различных 
уровней: муниципальных, краевых, федеральных (международных) по 
направлениям широкого спектра (финансовая грамотность, творчество и 
искусство, познавательно-развлекательное, гуманитарное, исследовательское 
и др.). Результаты – дипломы 1 и 2 степени, грамоты, кубки, сертификаты. 

 

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

 В 2020 году координировалась реализация Проекта 
индивидуального наставничества «Стань старшим другом» 
действующего в КГБУ «Детский дом» 32 на основании Положения о 
наставничестве и наставнике, утвержденного Приказом директора 17 
апреля 2017 года № 17-1 од.  
На конец декабря  успешно взаимодействуют 15 пар-групп. В 2020 
году заключено 10 соглашений  на осуществление индивидуального 
наставничества. Ежемесячно организовывались и проводились 
заседания Клуба Наставников. Проходит подбор наставников для 
прибывших воспитанников. 
 

 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Количество пар 
«Наставник-наставляемый» 

10 13 15 

Количество наставников 10 12 15 
Количество наставляемых  11 13 16 

Заключено соглашений 7 11 10 
Количество детей «группы 
риска» участников проекта 

6 из 11 4 из 7 3 из 7 

 

Участие в районных, краевых, всероссийских и 
международных конкурсах

Всероссийские и международные

Районные

Краевые
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  Реализация проекта «Стань старшим другом» в прошедшем году 
проходила через: - установление доверительных отношений, выстраивания 
комфортного психологического климата для ребенка; - помощь в разрешении 
конфликтных ситуаций, возникающих у ребенка в школе, детском доме, со 
взрослыми и детьми; - помощь в дистанционном обучении; - совместное 
участие в различных творческих проектах (в том числе онлайн-викторинах, 
конкурсах, марафонах); - совместное участие ребенка и взрослого в 
спортивных, развлекательных мероприятиях; - вовлечение воспитанников в 
туристическую деятельность и здоровый образ жизни; - помощь в адаптации 
в городских условиях (для студентов); - знакомство детей с институтом 
семьи через участие воспитанников в семейных мероприятиях, выездах и 
домашних делах наставника. 

 Ключевым направлением деятельности социального педагога является 
работа с ребятами «группы риска». На декабрь 2020 года на учете «группа 
риска» состоит 7 воспитанников. Четверо из которых, до августа 2020 года, 
являлись воспитанниками Детского дома 33 и были поставлены на  учет по 
рекомендации  ПДН (как состоящие на профилактическом учете в полиции в 
Тополевском детском доме).   

 С воспитанниками «группы риска» работа ведется по индивидуальным 
планам, целью которых является коррекция отклоняющегося поведения. В 
связи с ограничительными (эпидемиологическими) мерами в 2020 году, 
большое внимание в проведении профилактической работы уделялось 
просмотру и обсуждению видеоматериалов (художественные и 
документальные фильмы, пропагандистские видеоролики), участие ребят в 
онлайн встречах с интересными людьми.  На ребят, состоящих на учете 
«группы риска», заведены Карты наблюдений, где регулярно отражаются 
наблюдения за ребенком, изменения в его поведении, конфликтные ситуации 
с участием воспитанника, успехи и достижения, общественные и личные 
связи. Обязательны поквартальные аналитические заметки (диагностика) 
педагога-психолога. 

 В 2020 году, в соответствии с планом, организованы и проведены 
следующие мероприятия: Исторические часы: « 2020-год Памяти и Славы», 
«Дорога к миру», «Я – гражданин России», «Скажем терроризму – нет». 
Уроки-практикумы: «Опасные гаджеты», «Профилактика правонарушений». 
Методические объединения «Информационная безопасность», 
«Профилактика правонарушений в условиях детского дома». Викторина «Что 
такое моя безопасность?», дидактическая игра «Какие мы внутри?». Часы 
общения в группах «Поступки и их последствия», «Нет наркотикам», 
«Опасность экстремизма», «Все мы разные, все заслуживаем счастья». Часы 
общения детского дома: «Что такое чрезвычайная ситуация? Как действовать 
в случае объявления ЧС?», «Самовольные уходы». Круглый стол «Навстречу 
своей судьбе» (о вредных привычках)., «Легко ли быть подростком?». Часы 
общения (совместно с медиками) «Дорога к доброму здоровью», «Чужого 
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горя не бывает». Конкурс плакатов «Зачем тебе это надо?» (о вредных 
привычках). 

 Занятие по профилактике правонарушений «Где граница между 
шалостью и правонарушением?». Коллективные беседы «Мир против 
насилия и жестокости». Педагогический час (для воспитателей групп) 
«Самовольные уходы. Алгоритм действий при обнаружении. Профилактика 
самовольных уходов», «Уровень правового сознания подростков». 

 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 
Блок «Сделай свой выбор» (профилактика наркомании и алкоголизма). В 
соответствии с Программами в 2020 году проведены Месячники пропаганды 
здорового образа жизни, Недели профилактики наркомании, Месячники 
профилактики правонарушений. 

 Своевременно выявляются и корректируются психологические 
проблемы, связанные с возрастом или конфликтными ситуациями в детском 
коллективе. Результаты, полученные психологом в ходе диагностики и 
наблюдения, применяются при планировании работы с детьми социальными 
педагогами и воспитателями. 

 В целях активизации и своевременного анализа проведенной работы по 
линии предупреждения совершения правонарушений и самовольных уходов,  
организованы и проведены в отчетном периоде: 16 заседаний Совета по 
профилактике (в пяти из них принимали участие сотрудники ПДН ОМВД по 
Хабаровскому району), вопросы по теме заслушивались на  Педагогических 
Советах 4 раза, на заседаниях Методического объединения 3 раза. 

 Во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов 
проведены рейды по местам концентрации несовершеннолетних (12 рейдов), 
организованы обучающие мероприятия для педагогов с участием 
сотрудников уголовного розыска (2 – Участие в педагогическом Совете по 
вопросу недопустимости самовольных уходов и алгоритму действия в случае 
обнаружения, выступление на еженедельной планерке воспитателей), 
проведены индивидуальные беседы инспектором ПДН (33), проведены 
коллективные профилактические мероприятия с участием сотрудников ОВД 
(6 темы: профилактика ДДП, встреча с ветеранами МВД, профилактика 
наркопреступлений, «Полицейский Дед Мороз, участие в мероприятиях, 
посвящённых Международному Дню толерантности). 

 2019 2020 

Количество самовольных уходов 
(С/У) 

5 15 

Количество лиц, совершивших 
С/У 

3 5 

Количество преступлений, 
совершенных воспитанниками 

0 0 

Количество административных 
правонарушений, совершенных 

0 0 
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воспитанниками 

Количество состоящих на учете  
«группа риска» 

7 7 

 

 
 На настоящий момент на профилактическом учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по Хабаровскому району состоит 
5 воспитанников. (Основания постановки: решение суда – 3, самовольные 
уходы – 2).  

 В 2020 году воспитанниками нашего учреждения не допущено ни 
одного преступления и административного правонарушения. 
 
 V. Информация о численности воспитанников, которые были 
возвращены в течение года законным представителям или переданы на 
воспитание в семьи граждан. 

 
Организация деятельности службы подбора, подготовки и  по 

сопровождению замещающих семей за 2020 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 
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реализации мероприятий, направленных на формирование устойчивых 
семейных отношений в замещающей семье.  

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

С начала 2020 года специалистами службы и педагогами детского 
реализовывались шесть проектов: 
  «Ради семьи», проект направлен на развитие службы сопровождения 

замещающих семей. Срок реализации с 01.04.2019 – 01.04.2020 г. 
 «Живи, книга!», проект направлен «Живи книга», направленный на развитие 
у детей младшего и среднего школьного возраста интерес к художественной 
литературе, речевых умений; повышение интереса к чтению, развитие 
творческих и познавательных способностей детей в возрасте от 5 до 12 лет. 
Срок реализации с 01.01.2020 – 31.12.2020 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 01.01.2020 – 31.12.2020 г. 

 Творческая мастерская «Иголочка», проект направлен на формирование 
навыков конструктивного взаимодействия между членами замещающей 
семьи. Срок реализации с 01.01.2020 – 31.12.2020 г. 

 «Туристической тропой», направленный на профилактику здорового образа 
жизни. Срок реализации с 01.01.2020 – 31.12.2020 г. 
 Фитотерапевтический проект «Есть только миг», направленный на 
укрепление межличностных связей в замещающих семьях. Срок реализации с 
01.04.2020 – 31.06.2020 г. 

За отчетный период была осуществлена курсовая подготовка 
кандидатов в замещающие родители трех курсов: 

    

Количество проведённых 
курсов  

 

Количест
во семей/ 
человек, 
прошедш

их 
подготов

ку 

Количество выданных 
выводов и рекомендаций 

по результатам 
подготовки 

Количество семей/ граждан из 
числа прошедших подготовку, 

принявших детей на 
воспитание/ 

количество принятых детей 

Количество 
актов, 

подготовле
нных по 
результата

м 
обследован
ия условий 
жизни 
граждан 

Количест
во 

консульта
ций, 

оказанны
х 

кандидат
ам 

2 3 4 5 6 7 

2.1 2.2 2.3 
 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3   
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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 подготовке кандидатов в замещающие родители были определены:  
 ресурсы семьи, способствующие успешному воспитанию приемного 

ребенка; 
 зоны риска семьи, осложняющие воспитание ребенка; 
 степень готовности кандидата и его семьи к принятию ребенка на 

воспитание; 
 рекомендации. 
По результатам плановой супервизии, проведенной специалистами КГКУ 

ЦСУ и специалистами отдела опеки и попечительства по Хабаровскому 
муниципальному району в 2020 году, сделан вывод, что подбор и подготовка 
осуществляется специалистами в соответствии с приказом Минобрнауки 
хабаровского края от 12.05.2012 года №15 «Об утверждении Программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями). 

В течение 2020 года специалистами службы принято 14 заявлений у  
граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. Проведено 35 актов  
обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Сопровождение замещающих семей осуществляется специалистами 
службы в соответствии с приказом Минобрнауки хабаровского края от 11.12.2014 
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года №70 «Об организации сопровождения семей, принявших на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Услуги по сопровождению в течение 2020 года получали 64 замещающих 
семей/103 ребенка, из них, заключено 40 новых договоров, действие договора 
прекращено в отчетном периоде 28 семей.   

В течение отчетного  периода специалистами службы оказано 85 
консультаций вне договора, из них при личном обращении – 70, по телефону – 15.  

 

 

Цифровые показатели отмечают в 2020 году динамику роста оказанных 
консультаций вне договора при личном обращении с опекунами и приемными 
родителями.  

К комплексному сопровождению привлекались и другие специалисты 
детского дома: учитель-логопед, юрист, инструктор по физкультуре, инструктор 
по труду, педагог-библиотекарь. 
 Согласно приказу министерства образования и науки Хабаровского края№1 
от 10.01.2019 г. специалистами службы проводится мониторинг актуального 
эмоционального  состояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей, проживающих в 
Хабаровском муниципальном районе. За отчетный период проведено 
диагностическое обследование - 95 детей, из них: первично - 43, повторно - 52. 

Консультирование замещающих 
родителей

при личном обращении

по телефону
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 Объем заключенных договоров о сопровождении в рамках работы по 
проведению мониторинга  актуального эмоционального состояния детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
опекунов или попечителей, проживающих в Хабаровском крае составляет - 39 
семей. 

С начала 2020 года в  Клубе замещающих семей «Понимание»  было 
проведено 6  заседаний клуба: выездное заседание клуба с. Дружба  (тренинговое 
занятие «Слушать и слышать, или несколько аспектов счастливого родительства», 
мастер-класс «Цветы для мамы»); выездное заседание клуба с. Осиновая речка  
(встреча с инспектором ПДН по теме: «Профилактика преступлений и 
правонарушений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
мастер-класс «Цветы для мамы»); тренинговое занятие «Балинтовская группа»; 
заседание клуба в СППиСЗС (творческая мастерская «Подарок для мамы»); 
выездное заседание клуба п. Кукан (лекторий «Меры социальной поддержки и 
льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 
тренинговое занятие «Моя семья»; мероприятие «Мама, папа, я–дружная семья»; 
праздник «Новогодние посиделки»). 

Внеклубной деятельности - 2 мероприятия (мероприятие  «Веселый 
переполох», творческая мастерская «Новогодний сувенир своими руками»). 

С начала учебного года 6 заседания клуба замещающих семей 
«Понимание», посетило  61 человек/27 семей/42 ребенка, а 2 мероприятия 
внеклубной деятельности - 15 человек/9 семей/11 детей.  

Мониторинг актуального 
эмоционального состояния детей‐сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях …

первично

повторно
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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: 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, 
МУК «Культурно-досуговый центр» Дружбинского сельского поселения, КГБ 
ПОУ ХПЭТ, МБДОУ с. Дружба, МБОУ СОШ №2 с Некрасовка, МБОУ ДОД 
СЮТ, МБОУ СШ с. Ильинка,  МКДОУ №1 с. Некрасовка, МБОУ СОШ с. 
Дружба. 

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. 

Организация деятельности службы по профилактике социального 
сиротства 

Сообщени
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12 137 7/19 74/119 61 17 актов до 
21.12.2020 

г.,  
19 актов до 
31.12.2020 

г.

35 21/79 135  
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19%

20%

32%

9%

20%

Работа с семьями без заключения 
соглашений

семьи без соглашения 74

количество родителей 74

количество детей 119

посещение 34

оказанная помощь 74

45%

17%

5%

33%

Категории семей, 
обратившихся в службу

Семьи, признанные в 
СОП  35

Семьи, нуждающиеся в 
социальной и 
психолого-
педагогической 
помощи (иные)   13

Семьи, в которых 
родители ограничены 
(лишены) 
родительских прав (с 
соглашением)   4

Семьи, в которых 
родители ограничены 
(лишены) 
родительских прав (без 
соглашения)   26
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Анализ проведенных актов обследования и количества выявленных 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До 21.12.20 г. 

. 

Деятельность по устройству воспитанников в семью 
В 2020 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. 

Собрана дополнительная информация об имеющихся родственниках, 
выяснения их местонахождения, путем опроса детей, родителей, 
родственников. 

0

5

10

15

20

17 17

Количество проведённых 
обследований

Количество детей‐сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
выявленных в ходе 
обследования



 

27 
 

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. 

 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. 

Выпуск и распространение информационного календаря «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. 

 Публикации статей в социальной сети  «Инстаграмм» - «sluzhba_32»: 
«Адаптация ребенка в замещающей семье», «Мотивы создания замещающих 
семей», «Примеры конструктивных и деструктивных мотивов», «Основные 
критерии развития ребенка», «факторы, влияющие на формы 
жизнеустройства ребенка», «Границы семейной системы в замещающих 
семьях», «Распределение пространства в  замещающей семье», 
«Распространенные диагнозы, встречающиеся у детей, оставшихся без 
попечения родителей», «Что нужно знать замещающему родителю о 
«трудном» поведении ребенка», «Назначение опекуна в случае смерти 
родителей», «Детское воровство: возрастные особенности», «Детское 
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воровство: мотивы», «Ошибки воспитания, провоцирующие воровство», 
«Профилактика детского воровства», «Внимание! Конкурс!», «Плохие 
привычки у малышей», «О гиперактивности ребенка», «Методические 
материалы для подготовки замещающих родителей» о проведении 
мероприятий  в службе по проблемам воспитания детей, формирования 
положительного общественного мнения в отношении замещающей семейной 
заботы. 

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 

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. 

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

В 2020 г. в семьях граждан временно пребывали 27 воспитанников. В 
семьи граждан по оформлению опеки передано 10 воспитанников в кровную 
семью возвращено не было. 

Диаграмма устройства детей в замещающие семьи 
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