Рубрика «ОБРАЗОВАНИЕ»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края "Краснодарский детский дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным
образованием «Рождественский"
Воспитанники
детского дома
обучаются
в муниципальных и
государственных
образовательных
учреждениях
муниципального
образования город Краснодар:
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении
средней
общеобразовательной школе № 41 г. Краснодара;
- муниципальном бюджетном образовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 55 г. Краснодара;
- муниципальном бюджетном образовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 89 г. Краснодара;
- муниципальном бюджетном образовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе
№ 101 г. Краснодара (в т. ч. дистанционное
обучение);
- государственном бюджетном образовательном учреждении школе № 91 г.
Краснодара;
государственном
бюджетном
специальном
(коррекционном)
образовательном учреждении школе № 9 г. Краснодара;
- государственном казенном образовательном учреждении детский дом
«Рождественский» (дошкольное образование)
Количество детей, устроенных в образовательные
Примечан
учреждения
ие
1. 2015 ГБС(К)ОУ школа № 9 г. Краснодар -3 воспитанника;
МБОУ СОШ № 41 г. Краснодара – 23 воспитанника;
МБОУ СОШ № 55 г. Краснодара – 1 воспитанник;
МБОУ СОШ № 89 г. Краснодара – 1 воспитанник;
МБОУ СОШ № 101 г. Краснодара – 2 воспитанника, в т.
ч. 1 воспитанник на дистанционном обучении;
ГБОУ школа № 91 г. Краснодара - 1 воспитанник;
ГКОУ детский дом «Рождественский» - 5 воспитанников

№ Год

2. 2016
3. 2017
4. 2018
Образование в образовательных учреждениях г. Краснодара осуществляются
в соответствии с лицензиями на образовательную деятельность с которыми
можно ознакомиться на сайтах:
http://school101.kubannet.ru

http://school41.centerstart.ru
http://school89.centerstart.ru
http://school55.centerstart.ru
http://www.sc9.airoweb.ru
https://gbskou.com (ГБОУ школа № 91)
http://rogdestvenskiy-dd.ru/

Рубрика «СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края "Краснодарский детский дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным
образованием «Рождественский"
Учреждением
на
каждого
воспитанника
разрабатывается
индивидуальный план развития и жизнеустройства несовершеннолетнего,
который утверждается органами опеки и попечительства по месту выявления
несовершеннолетнего, в котором предусматриваются различные формы
жизнеустройства: усыновление (удочерение), опека (попечительство) и
приемная семья.
Индивидуальный план включает в себя мероприятия медицинской
направленности, психолого-социально-педагогической, мероприятия по
защите имущественных прав, по жизнеустройству в семью.
Специалистами и воспитателями учреждения проводится работа по
социализации воспитанников и семейному воспитанию. Воспитательные
группы в детском доме формируются по семейному типу, с учетом
родственных связей, воспитанниками разного возраста.
Специалистами учреждения проводится консультирование будущих
родителей о состоянии здоровья ребёнка, оказывается профессиональная
помощь по вопросам воспитания детей, защиты личных и имущественных
прав приёмных детей.

№ Год
п\п

Количество детей,
возвращенных в
кровную семью
воспитанников

Количество
воспитанников,
усыновленных

Количество
воспитанников,
переданных под
опеку и
попечительство

1
2
3
4

2015
2016
2017
2018

3

-

14

Рубрика «Реализация постановления правительства РФ от 24 мая 2014
года № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей».
В настоящее время в учреждении воспитываются дети от 8 до 18 лет.
Воспитательные группы разновозрастные, сформированные по семейному
принципу: родные братья и сёстры составляют основу воспитательной
группы.
Детский дом располагает всем необходимым для обеспечения
современного комфортного уровня жизни детей, их разностороннего
развития. Оборудована спортивная площадка с искусственным покрытием
для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Имеются в каждой группе
творческие мастерские, кабинет декоративно-прикладного творчества,
актовый зал, библиотека, комнаты социально-бытовой ориентировки и
психологической разгрузки, тренажерный зал, музыкальный класс, учебные
комнаты.
В учреждении оборудован медицинский блок с изолятором,
физиотерапевтические кабинеты, кабинет лечебной физической культуры.

Рубрика «ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ В СОЦИУМ»
Воспитанники детского дома постоянно участвуют в мероприятиях,
проводимых в стенах учреждения и за его пределами.
Мероприятия проведенные в 2015 году:
Наименование мероприятия
Цикл
мероприятий
организованных
благотворительным фондом помощи детям «Край
добра», в рамках благотворительного проекта,
направленного
на
способствование

Результат (грамота,
диплом и др.)

профессиональной ориентации и социальной
адаптации воспитанников детских домов:
1.Экскурсия в кафе «Пан Шоколад»

Самостоятельное
изготовление
блюд
итальянской кухни

2.Экскурсия на кондитерскую фабрику
«Метрополис» г. Армавира

Самостоятельное
изготовление тортов из
подготовленных
фабрикой ингредиентов,
съемки для телевидения

3. Экскурсия в типографию «Appel»

Самостоятельное
изготовление бумажных
пакетов и календарей

2.Участие в краевом конкурсе «Адрес детства –
Кубань!» (второй этап – отдел культуры
Западного
внутригородского
округа
г.
Краснодара, актовый зал МБОУ СОШ № 34)

Дипломы участников
конкурса

3.Участие в акции «Подари ребенку праздник»
(ГАУК
КК
«Краснодарское
творческое
объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова,
Музыкальный театр)

Призы активным
участникам акции

4.Детская библиотека № 36 им. И.С. Тургенева,
Призы активным
участие в мероприятии «Час добра»
участникам мероприятия
5.Встречи
с
Краснодарской
Пономаренко:

творческими
филармонии

1.Концерт народной музыки,
Рождеству
(знакомство
с
инструментами);

коллективами
Призы активным
им.
Г.Ф. участникам мероприятий
посвященный
народными

2.Концерт «Прекрасное далеко» (знакомство с
творчеством композиторов – Е. Крылатова, В.
Шаинского, М. Дунаевского)
6.Посещение ледового шоу «Короли льда» в
ледовом дворце (знакомство с творческой
деятельностью
Олимпийских
чемпионов,
призеров чемпионатов Европы и Мира и
перспективными спортсменами по фигурному

катанию).
7. «Час классической музыки» (концерт
аккомпаниаторов ГАУК КК «Краснодарское
творческое объединение «Премьера» им. Л.Г.
Гатова)
8. «Новогодняя елка» (Дом культуры Западного
Призы активным
внутригородского округа МО г. Краснодар).
участникам мероприятия
9.Концерт воспитанников детского дома для
сотрудников
Управление
ФСКН
по
Краснодарскому краю (в здании управления)
10.Участие в мероприятии международного
проекта videouroki.net «Викторина для 3-4 класса
«В мире зимних мультфильмов и сказок»
(дистанционные олимпиады)
11.Второй
международный
«Крестики – нолики»

блицтурнир

(дистанционные конкурсы – Фактор Роста)

Диплом победителя 1
степени, и дипломы
участников.
Дипломы победителя 1
степени, и дипломы
участников.

12. «10
лет детскому дому», мероприятие
посвященное юбилею детского дома, с
приглашением министра МСРСП КК, настоятеля
Храма Рождества Христова, представителей
БФПД «Край добра» шефствующих организаций
(детский дом)

Мероприятия проведенные в 1 квартале 2016 года:
Наименование мероприятия
Региональное Управление ФСКН России по
Краснодарскому краю (шефствует над детским
домом).
Командные соревнования по стрельбе,
посвященные годовщине образования ФСКН
России, Дню защитника Отечества и Дню вывода
войск из Афганистана среди клубов допризывной
подготовки молодежи г. Краснодара

Результат (грамота,
диплом и др.)
Диплом Регионального
Управления ФСКН
России по
Краснодарскому краю за
победу в упражнении
«Дуэль», ценные
подарки участникам.

Экскурсия в Краснодарское высшее авиационное
училище летчиков «Летчики России», посещение
музея, конкурсы для воспитанников (учреждение,
входит в попечительский совет детского дома)

Призы для
воспитанников

Краснодарская краевая детская библиотека им.
Братьев Игнатовых, конкурс «Великие победы»

Призы для
воспитанников

Мероприятие «Будем Родине служить…» с
курсантами Краснодарского Высшего военного
училища им. Штеменко С.М.

Призы для
воспитанников

Спортивные соревнования «А, ну-ка, мальчики!»
совместно с курсантами Краснодарского высшего
авиационного училища летчиков

Призы для
воспитанников

Экскурсия «Наша служба - Родине» в
Краснодарский
университет
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации,
конкурсы для воспитанников

Призы для
воспитанников

Экскурсия в Сбербанк России отделение г.
Краснодара: знакомство с работой учреждения по
обслуживанию
клиентов,
услугами,
предоставляемыми
банком,
сотрудниками
учреждения, входящего в попечительский совет
детского дома
Посещение игры чемпионата России
по
волейболу среди женщин. Дворец спорта
«Олимп».
Знакомство
со
спортивными
достижениями Кубани, в рамках дополнительного образования по программе «Кубановедения»,
раздел «Спортивная жизнь Кубани»
Кубанский
государственный
аграрный
университет, стадион. Участие в соревнованиях
по футболу организованном благотворительным
фондом «Поколения Ашан»
Экскурсионная поездка в Лаго
организованная ООО «Дары Кубани»

–

Диплом участников
соревнования

Наки,

Информация
ГБУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием

«Рождественский» об опыте взаимодействия с социальными волонтерами.
В 2014-2015 году в детском доме при организации работы с социальными
волонтерами, было выбрано направление сотрудничества с учебными
заведениями г. Краснодара. Среди учебных заведений: Краснодарское
высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского
Союза Анатолия Серова, Краснодарское высшее военное училище (военный
институт) имени генерала армии С.М. Штеменко, Кубанский
государственный аграрный университет. Студенты, вышеуказанных учебных
заведений, являются активными участниками мероприятий, проводимых в
учреждении: День защиты детей, Новогодний праздник, День защитника
отечества, День победы, Пасха, Рождество христово.
Рассказы об учебном заведении и будущей профессии, неформальное
общение во время праздников, поездки воспитанников на экскурсии в
учебные заведения, посещение аэродрома военного училища, все это
принимает особенное значение, если делаешь это с хорошо знакомыми
людьми.
Особо необходимо отметить спортивные праздники, во время которых
студенты военных училищ могут продемонстрировать спортивную
подготовку, рассказать о режиме жизни студента, спортивных занятиях. В
таких мероприятиях, с большим желанием, принимают участие
воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, ведь под
руководством и с помощью старшего товарища легче добиться победы, в том
числе, и над собой.
Студенты не только участники наших мероприятий, но и постоянные
помощники в обустройстве помещений и территории учреждения, ведь без
помощи взрослых и физически подготовленных ребят не обойтись при
подготовке и окончании ремонтных работ, установке новой мебели,
благоустройстве детских площадок. Благодарность для наших помощников –
это пироги, порожки, печенье испеченные нашими воспитанниками вместе с
воспитателями.
С каждым годом взаимодействие с учебными заведениями расширяется и
все больше студентов принимают участие в наших праздниках, экскурсиях и
трудовых десантах.
Особо необходимо отметить, что руководство данных учебных заведений
поддерживает своих студентов в их начинаниях и всегда находит
возможность выделить время для их участия в наших мероприятиях.
Советского Союза Анатолия

