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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 2-3 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. 

Целенаправленная работа по созданию благоприятных условий 
проживания помогает сделать группу центром успешной адаптации, 
реабилитации и воспитания детей. 
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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; 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. 

 Спортивная комната в детском доме оборудована самым современным 
спортивным инвентарем.  

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

В детском доме имеется библиотека, которая постоянно пополняется 
различной литературой и стала любимым местом провождения наших детей: 
детям предлагаются различные настольные игры, интерактивная доска; 
организованы компьютерные места для дистанционного обучения, 
самоподготовки, участия в онлайн-мероприятиях (в том числе онлайн-
занятия с репетиторами). В группах для детей имеются места, оснащённые 
компьютерами с выходом в интернет, используемые для учебного процесса, а 
также для выполнения самостоятельной работы и творчества. 

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:   
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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). 

 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 «Мой выбор» принято на 
педсовете Протокол № 2  от 26.03.2021 г 

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

 Программа целевой модели наставничества в КГБУ Детский дом 32 (утверждена 
педсоветом от 28.09.2021 год. 

 Программа «Вектор роста» (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. 
 Программа волонтёрской деятельности в детском доме «Доброе сердце» принято 

на педсовете Протокол № 4  от 28.09.2021 г. 
 Программа по детскому самоуправлению «Клуб «Лидер»» принято на педсовете 

Протокол № 4  от 28.09.2021 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. 
 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 «Снижение повышенного уровня тревожности у воспитанников детского 
дома» принято педсоветом Протокол № 9 от 29.11.2019 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 творческая мастерская «Иголочка» принято педсоветом Протокол № 1 от 
29.01.2020 год. 
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 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 службы постинтернатного сопровождения «Молодая мама» принято на 

педсовете Протокол № 1  от 29.01.2021 г. 
 Проект службы постинтернатного сопровождения «Сто дорог – моя одна» принято 

на педсовете Протокол № 1  от 29.01.2021 г. 
 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 «Истоки русской души» принято на педсовете Протокол № 3  от 28.05.2021 

г. 
 Проект «Поиграй-ка» принято педсоветом Протокол № 5 от 25.12.2020 год. 
 Проект «Добрые фильмы» принято педсоветом Протокол № 5 от 28.11.2021 год. 
 Проект «Азбука финансовой грамотности» принято на педсовете Протокол № 3  от 

28.05.2021 г. 
 Проект «Мой дом» принято педсоветом Протокол № 5 от 29.11.2021 год. 
 Проект «Спорт – стиль жизни» принято на педсовете Протокол № 4  от 28.09.2021 

г. 
 Проект «Ближе к природе» принято на педсовете Протокол № 3  от 28.05.2021 г. 
 Проект «Ключ к здоровью» - 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. 
 Проект «Гармония» принято педсоветом Протокол № 3 от 28.05.2021 год. 
 Проект «Счастье быть вместе» принято педсоветом Протокол № 2 от 26.03.2021 

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. 

 Программа «Театральная вешалка» принято на педсовете Протокол № 2  от 
26.03.2021 г. 

 
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 2021 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 2021 года списочный 
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состав воспитанников  24 человек. На 1 сентября 2021 года –  22  ребёнка, 15  
–  учащихся МБОУ СОШ № 1, 5 –  учащихся ПУ, техникумов, проживающих 
в детском доме, 2 – дошкольника. 
Возрастной состав воспитанников 

 Всего 
воспита-
нников 

на 31.12.2021 г  

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

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

21      4 19 5 24 4 19 8   38    

 
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 10 
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 
 

 
 

Общее 
кол-во 

По стажу 
в учреждении 

По образованию По уровню  
квалификации 

до  
5 
Ле
т 

до 
10 
лет

до  
15 
лет 

свы
ше 

15 
лет 

высшее 
 

средне- 
специальное 

В I 
С
ЗД

 
б/к(не 
прораб
отали 
2-х 
лет) 

Педаго
г-ое 

Не пед. 
(из них 
заочно 
обучаю
тся - ) 

Педаг
ог-ое 

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

31 
 

1 7  7 16 18 - 10 3  1 9 5 16 

 
Повышение квалификации административных и педагогических 
работников 
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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 
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 2021 году проведен ремонт центрального коридора, фойе, туалетной 
комнаты на вахте – сумма 927118 . В спальных помещениях групп, игровых, 
туалетных комнатах проведен текущий косметический ремонт (покраска стен 
и потолков, замена сантехнического оборудования) в сумме 160000. 

Должность  Всего 

Сведения о повышении квалификации педагогов за 
последние 3 года 

Количество 
педагогов,        
прошедших  
курсовую         

подготовку  в      
объеме   16 часов и 

более.  

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 2          2 

Воспитателей 12    9              9          4 
Педагоги-психологи  9               9 7                     4 

Социальные 
педагоги  

9 8 7                      2 

Другие 1 1 1                      - 
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Приобретен проточный электрокипятильник на кухню (благотворительная 
помощь). Установлены в медицинском кабинете «Облучатель 
ультрафиолетовый» и компрессорный ингалятор (благотворительная 
помощь). Замена двери на противопожарную дверь в кастелянную комнату в 
сумме 28000. Обновление нержавеющей посуды на кухне в сумме 134162. 
Закуплены строительные материалы (плитка кафельная, линолеум и др.) для 
текущего ремонта кухни, кабинетов в сумме 140000; замена баков мусорных 
–  52605.  

 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: Деятельность службы 
постинтернатного сопровождения выпускников велась согласно планам 
работы службы на 2021  год. 

За отчетный период было заключено 25 договоров,  действующих 25  
договоров. В службе постинтернатного сопровождения ведется банк данных 
выпускников, зарегистрировано 35 человек, который обновляется раз в 
квартал. Ведется журнал консультаций выпускников, журнал обращений 
выпускников старше 23 лет (обратились 10 человек) Обновляем нормативно 
– правовую базу. На каждого выпускника, с которым заключен договор о 
постинтернатном сопровождении, ведется личное дело.  
   Специалисты службы реализуют программу «Шагаю по жизни 
уверенно», проекты «Сто дорог - моя одна», «Молодая мама». 

Ведется работа клубного объединения «Мы вместе». На примере 
успешных выпускников учили предвыпускников строить жизненные планы, 
вырабатывать собственные взгляды к себе и окружающим людям на 
заседании клуба «Плюсы и минусы самостоятельной жизни». 

В службе организована работа по наставничеству над выпускниками (8 
пар). 

  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. 

Ведётся совместная работа со следующими учреждениями и 
организациями: 
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1. Частный предприниматель Фридман И.Н. 
2. Краевое Управление налоговой службы  России по Хабаровскому краю 
3. Воинская часть № 6767 с. Сосновка (командир в/ч подполковник  
Фисунов П.В.) 
4. Районное отделение № 3 УФНС России г. Хабаровск 
5. Строительная компания «ДВ Идеал» 
6. ОАО «Технониколь» 
7. ХРОО «Благодарю» 
8. НПФ ВТБ г. Хабаровск 
9. ООО «ХЗТИ» 
10. ОАО «АЛИ» 
11. Сотрудники правоохранительных органов г. Хабаровск 
12. Багровский С.Н. (волонтёр) 
 

Организация детского самоуправления. 
Актив клуба в  2021 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».  

Внеурочная занятость воспитанников в 2021 году 
       Интересы детей педагоги старались удовлетворить, налаживая и 
укрепляя связи с различными спортивно – досуговыми центрами села и 
района. 
Название кружка, секции Организация доп. 

образования 
Расписание 
кружков 

Руководитель 
кружка 

Футбол  КДЦ с. Некрасовка Понедельник, 
Среда: 
16-00-17-30 

Фадеев Г.А. 

«Основы компьютерной 
графики и 3D моделирования»  

(модифицированная 
программа) 

МКОУ ДОД СЮТ Понедельник:1
6-00-17-00 
Среда:  
16-00-17-00 
Пятница: 
16-00-17-00 

Галимова К.Д. 

Волейбол МБОУ СОШ №1 Вторник: 
16-00-18-00, 
Четверг:  
16-00-18-00 

Юрах Ю.И. 

Программирование 

(модифицированная 
программа) 

МКОУ ДОД СЮТ Понедельник: 
16-30-19-00 
Среда:  
16-30-19-00 
 

Соловьёв М.С. 
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Робокласс 

(модифицированная 
программа) 

МКОУ ДОД СЮТ Понедельник: 
15-30-17-10 
Четверг: 
15-30-17-10 
 

Крупянская И.В. 

 Предмет фортепиано, хор. 

(Адаптированная 
дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства по 
учебному предмету 
фортепиано)  

МБУДО Школа искусств 
Хабаровского 
муниципального района 

Понедельник: 
14-30-15-40 
Среда: 
14-00-15-10 
Пятница: 
14-00-14-40 

Сальникова П.В. 

                                         
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. 

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 10 Вдовина М.А. 

Волейбол МБОУ СОШ №1 2 Юрах Ю.И. 

Танцевальный кружок 
«Детство» 

МКОУ ДОД ЦДТ 3 Михайловская Н.В. 

    
Посещения всех кружков в отчетном периоде фиксировались в 

Журнале учета посещения кружков.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного 

воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, 
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таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, 
отзывчивость и других важных ценностей.  
          Наши волонтёры: 
№ Название организации Адрес организации Численность  
1 Христианская Миссия ВООЗ 

Первое полугодие 2021) 
г. Хабаровск, ул. 
Ленинградская, 23 А 

8 

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

12 

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

16 

4 ХРОО «Благодать»  
(Хабаровская региональная 
общественная организация) 

г. Хабаровск, ул. 
Гамарника,43 В 

16 

 
      Достижения  и успехи воспитанников за  2021 год 
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. 

 

 В 2021 году реализовывался Проект индивидуального наставничества 
«Стань старшим другом» действующий в КГБУ «Детский дом» 32, которая 
имеет три формы «педагог-педагог» (6 пар наставник-наставляемый»), 
«взрослый-выпускник» (8 пар наставник-наставляемый), «взрослый-ребенок» 
(15 тандемов). Разработана «дорожная карта», Положение о реализации, 
изданы Приказы по методам работы и составу участников.  В 2021 году 
заключено 4 новых соглашения  на осуществление индивидуального 
наставничества «взрослый-ребенок». Ежеквартально организовывались и 
проводились заседания Клуба Наставников. Проходит подбор наставников 
для прибывших воспитанников. 

Форма «взрослый ребенок» 

 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

Количество пар 
«Наставник-наставляемый» 

13 
 

15 
 

15 
 

Участие в районных, краевых, всероссийских и 
международных конкурсах

Всероссийские и международные

Районные

Краевые
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Количество наставников 
 

12 
 

15 
 

15 
 

Количество наставляемых 
 

13 
 

16 
 

16 
 

Заключено соглашений 11 
 

10 
 

4 
 

Количество детей «группы 
риска» участников проекта 

4 из 7 
 

3 из 7 
 

3 из 3 
 

 В целях активизации и своевременного анализа проведенной работы по 
линии предупреждения совершения правонарушений и самовольных уходов,  
организованы и проведены в отчетном периоде: 10 заседаний Совета по 
профилактике (в трех из них принимали участие сотрудники ПДН ОМВД по 
Хабаровскому району).  

 
  
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 2021 год 

За отчетный период была осуществлена курсовая подготовка кандидатов в 
замещающие родители 11 курсов, из которых: 1 группа обучалась по очно-
заочной форме обучения, 7 индивидуальное обучение и 3 групповая форма 
обучения. За 2021 год курсовую подготовку в замещающие родители прошли 25 
человек (20 семей). 

В течение 2021 года специалистами службы принято 21 заявление 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 49 актов  
обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей  проживающих в поселениях Хабаровского 
муниципального района.  
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Услуги по сопровождению в течение 2021 года получали 93 замещающих 
семьи/171 ребенок, из них, заключено 57 новых договоров, действие договора 
прекращено в отчетном периоде 33 семьи.   

В течение отчетного  периода специалистами службы оказано 101 
консультация вне договора, из них при личном обращении – 100, по телефону – 1.  

 

 За отчетный период проведено диагностическое обследование - 156 детей, из 
них: первично - 66, повторно - 90. 

 

 С начала учебного года проводились 12 заседаний клуба замещающих семей 
«Понимание», посетило  133 человека/57 семей/97 детей, а 15 мероприятий 
внеклубной деятельности - 75 человек/44 семьи/67 детей.  

 

Организация деятельности службы по профилактике социального 
сиротства 

Сообщен
ие о 
детях, 
оставши
хся без 
попечен
ия 
родителе
й 
 

Количес
тво  
обращен
ий  
граждан  

Количес
тво 
семей, с 
которым
и 
заключе
ны 
соглаше
ния о 
сотрудн

Консуль
таций  
без 
заключе
ния 
соглаше
ния 

Консуль
таций 
родителя
м, 
состоящ
им на 
сопрово
ждении  
 

Количес
тво 
составле
нных  
актов 
обследов
ания 
условий 
жизни 
детей, 

Количес
тво 
посещен
ий 
граждан 
на дому 

Количес
тво 
проведен
ных 
меропри
ятий   

Всего 
количест
во 
консульт
аций, 
проведен
ных 
службой  
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ичестве оставши
хся без 
попечен
ия 
родителе
й 

27 82 6/14 55 82 Всего 46 39 22/75 137  
 
За отчетный период  по восстановлению/укреплению детско-родительских 

отношений  прошло 22 мероприятий, количество участников  за отчетный период: 
в мероприятиях приняли участие 20 родителей, 75 детей. 

 

 

Деятельность по устройству воспитанников в семью 
В детском доме активно используется гостевой режим пребывания 

ребенка в семье. В 2021 году в период каникулярных, праздничных и 
выходных дней практически все воспитанники находились в семьях граждан, 
постоянно проживающих на территории РФ. Передача детей в такие семьи 
осуществлялась согласно внутренних приказов по детскому дому с 
проведением инструктажей по безопасности и охране жизни и здоровья 
воспитанников.  

Всего за истекший период были осуществлены более 70 случаев 
временного пребывания детей в семьях. Такой возможностью 
воспользовались: Анастасия К., Екатерин К., Алексей К., Идасия К, Степан 
К. –  16 раз, Алена Г. (10 раз),  Дмитрий К. (11 раз), Евгений Д. и Александр 
Ф. (по 8 раз), Дарья Г. и Алина Т. (по 5 раз), Андрей Т. и Семен А. (по 5 раз).   
Также имеют место единичные случаи временного пребывания в семье   
остальных воспитанников.    

В 2021 г. в семьях граждан временно пребывали 20 воспитанников. В 
семьи граждан по оформлению опеки передано 14 воспитанников, в кровную 
семью возвращено не было. 

Диаграмма устройства детей в замещающие семьи 

 


