
 
 

 

Благотворительный фонд помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Дети ждут» 

(БФ «Дети ждут») 

 

Юридический адрес: 

Россия, 195027, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 11, 

корп. 2 стр. 1, пом.14Н.20Н.25Н 

Тел./факс: 600-71-38; e-mail: info@petrod.ru;  

сайт: http://дети-ждут.рф 

ИНН 7841017118, КПП 780601001, ОГРН 1107800002716 

 

 

 
16 марта 2022 г. №  010-6/35 

В Главное управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по  Санкт – Петербургу 

 

Отчет о деятельности за 2021 год. 

БФ "Дети ждут" осуществлял деятельность в 2021 году и намерен продолжать вести свою 
деятельность и в следующем 2022 году. 

 

Настоящим БФ "Дети ждут" подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996, а именно что: 

 

1) её учредителями (участниками, членами) не являться иностранные граждане и (или) 

организации либо лица без гражданства; 
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства в течение 2021 года не поступали; 

 
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (Правления), его название:  

СОВЕТ ФОНДА 

Адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 11, корп.2, 
стр.1, помещения 14Н,20Н,25Н 

 

Сведения о Руководителе БФ «Дети ждут»: 

должность – Президент  
ФИО – Уварова Лада Борисовна 

 

 

Состав и содержание благотворительных проектов Фонда в 2021 году: 

 

1. ПРОЕКТ «ДЕТИ ЖДУТ» 
 

(региональная база данных детей, оставшихся без попечения родителей, созданная под 

эгидой Управления), реализуемый совместно Фондом и Управлением.  

 
            Цели проекта: способствовать семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, путем улучшения качества информирования о детях потенциальных усыновителей 

(опекунов, приемных родителей), являющихся гражданами РФ, постоянно проживающими на 
территории РФ. Содействие успешной семейной адаптации размещенных в семьи детей. 

 

Задачи: 

1. создание общедоступного информационного портала Комитета в сети Интернет с 
высококачественной базой данных детей (содержащей производную информацию), 

оставшихся без попечения родителей, и обладающих статусом для семейного 

устройства. 
2. создание системы поддержки портала Комитета, позволяющей оперативно обновлять 

данные. 

3. увеличение количества размещений детей, находящихся в ДД в семьи. 



4. создать в рамках портала информационную площадку для приемных родителей, 

позволяющую им обмениваться опытом в процессе адаптации детей в семье. 
 

Проект реализуется на территориях субъекта Российской Федерации: 

1. г. Санкт-Петербург 

2. Ленинградская область 
3. Новгород и Новгородской области 

4. Псков и Псковской области. 

5. Республика Карелия 
6. Московская область 

 

2021 год. Результаты работы проекта «Дети ждут» 

(работа над банком данных детей-сирот и статистика семейного устройства) 

Отчетный период 01.01.2021 — 31.12.2021 

 

 
СТАТИСТИКА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА: 

 

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 с сайтов Комитетов образований и ООиП в связи с семейным 
устройством были сняты анкеты: 

 

Всего за отчетный период 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2017-2021 21  39 60  

2011-2016 51 65 116 

2003-2010 71  97 168  

  143 201 344 

человек, из них: 
мальчиков — 201 человек, 

девочек — 143 человека. 

Дети 2017-2021 гг. рождения — 60 человек, 
2011-2016 гг. рождения — 116 человек, 

2003-2010 гг. рождения — 168 человек. 

 

С учетом статистики за предыдущие годы работы проекта: 

(2008 год (20 детей); 

2009 год (96 детей); 

2010 год (109 детей); 
2011 год (305 детей); 

2012 год (354 ребенка); 

2013 год (470 детей); 
2014 год (479 детей); 

2015 год (460 детей); 

2016 год (335 детей); 

2017 год (311 детей); 
2018 год (330 детей); 

2019 год (337 детей); 

2020 год (340 детей). 

итого: 3946 детей), 

 

 

 

ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА С САЙТОВ СНЯТЫ В СВЯЗИ С СЕМЕЙНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

4290 ДЕТЕЙ. 

 

Подробная статистика уходов в семьи по регионам: 

Ленинградская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2017-2021 1 2 3 

2011-2016 9  10 19 



2003-2010 19 16 35 

  29 28 57 

 

Новгородская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2017-2021 1 3 4 

2011-2016 4 5 9 

2003-2010 3 7 10 

  8 15 23 

 

Псковская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2017-2021 1 3 4 

2011-2016 3 2 5 

2003-2010 3 11 14 

  7 16 23 

 

Республика Карелия: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2017-2021 0 1 1 

2011-2016 2 7 9 

2003-2010 5 5 10 

  7 13 20  

 

Санкт-Петербург: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2017-2021 9 18 27 

2011-2016 19 19 38 

2003-2010 10 21 31 

  38 58 96  

 

Московская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2017-2021 9 12 21 

2011-2016 14 22 36 

2003-2010 31 37 68 

 54 71 125 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО СЪЕМКАМ ДЕТЕЙ ДЛЯ ПОРТАЛОВ ПРОЕКТА «ДЕТИ ЖДУТ»: 

 

ВСЕГО за отчетный период (с 1 января по 31 декабря 2021) было сфотографировано 4158 

детей. 

 
из них: 

сфотографировано в январе: 361 ребенок; 

сфотографировано в феврале: 367 детей; 

сфотографировано в марте: 360 детей; 

сфотографировано в апреле: 467 детей; 

сфотографировано в мае: 423 ребенка; 

сфотографировано в июне: 141 ребенок; 

сфотографировано в июле: 0 детей; 

сфотографировано в августе: 61 ребенок; 

сфотографировано в сентябре: 618 детей; 
сфотографировано в октябре: 417 детей; 

сфотографировано в ноябре: 515 детей; 

сфотографировано в декабре: 428 детей. 

 

 



РАБОТА НАД ПОПОЛНЕНИЕМ И ОБНОВЛЕНИЕМ БАНКА ДАННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Всего за период с января по декабрь 2021 года включительно фотографами и интервьюерами 

проекта были сделаны 182 выезда в учреждения, 4158 фотосессий и интервью с детьми. 

 

На 31.12.2021 в общей базе данных «Дети ждут» (информация продублирована в базах 

данных сайтов региональных Комитетов образования и ООиП) находится следующее 

количество активных анкет детей, которые могут быть устроены в семьи: 

портал Ленинградской области — 411; 
портал Новгородской области — 76; 

портал Псковской области — 123; 

портал республики Карелия — 116; 
сайты опек Санкт-Петербурга — 642;  

портал Московской области — 534. 

Итого — 1902 анкеты, содержащие фотографии каждого ребенка и рассказ о нем. 

 
 

2. ПРОЕКТ «МАМА РЯДОМ» (Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации) 

 

Миссия -  укрепление института семьи и детства,  сохранение семьи для ребенка. 

 

Описание проекта 

Причинами  отказа матери от новорожденного ребенка могут послужить  трудные жизненные 

обстоятельства, особенно у мам имеющих опыт сиротства.  Это могут финансовые  и жилищные 
проблемы, а также непринятия на себя роли родителя и негатив со стороны родственников.  

Результатом выхода из трудной жизненной ситуации могут стать принципиально новые стратегии 

поведения и деятельности, или новые отношения с собой, другими людьми и миром в целом. 
Иными словами, проходя через трудную жизненную ситуацию, человек меняется, и каков будет 

характер этих изменений, очень часто зависит от наличия или отсутствия окружающей 

поддержки.  

Мы хотим оказать эту поддержку маме с ребенком, предоставив им временное размещение в Доме 
для мам, где они получат не только питание, кров и необходимые вещи для малыша, но и 

психологическую поддержку,  а также помощь других специалистов. 

 

Актуальность  

- Большинство  людей имеющий в истории своей жизни опыт сиротства  в дальнейшем 

испытывают общие    проблемы.   

- Трудности в создании семьи и постоянной жизни в партнерских отношениях с разделением 
ответственности. 

- Определение целеполагания и выборе эффективных стратегий достижения целей 

- Трудности в формировании привязанности  и доверия  
- Не признание значимости  и  ценности своей жизни и неуверенность в себе 

 

 

 

Целевая группа: 

 Молодые  матери и женщины с детьми  в истории жизни которых был опыт сиротства  и 

дезадаптации, связанный с отсутствием помогающего социального окружения 

 Будущие матери (беременные), из числа сирот и бывших сирот 

 Женщины в трудной жизненной ситуации, заявляющие об отказе от ребенка в связи с  

возникновением форс -мажорных обстоятельств (отсутствие места проживания в 

результате неожиданных обстоятельств, внезапные смерти близких и другие утраты, 

неготовность к материнству, конфликты  в семейной системе, связанные с рождением 

ребенка, неготовность окружения принять его и помогать матери 

Ограничения - женщины имеющие зависимости от ПАВ 

Цели: 

 - сохранение и укрепление  семьи  (мама-ребенок), для дальнейшей успешной социализации и 



самовосприятия ребенка в  будущей жизни (только ребенок который рос в семье и любви, сам 

может потом создать эту семью и дать любовь своим детям) 
- разрешение кризисных ситуаций, который могут спровоцировать  отказ матери от ребенка  

- обучение мам новым знаниям и навыкам для успешной социализации,  

- создание условий для сохранения личного роста и саморазвития матери. 

 

Задачи: 

 Помощь в принятии материнства и ребенка 

 Обучение построению с ребенком эффективных  детско -родительских отношений, 

развитие привязанности. 

 Определение причин нарушения психологического состояния и разработка тактики 

разрешения, определение   возможностей и формирование целей. 

 Обучение бытовым навыкам для  обеспечения надежности  жизни в семье, развитие и 

укрепление возможности самообеспечения (большинство молодых матерей не имеют 

партнеров и вынуждены потом будут обеспечивать свое проживание сами) 

 Обучение простейшим профессиям (шитье, ручные умения, для повышения самооценки и 

возможности в дальнейшем эффективно искать работу) 

 Работа, связанная с социальной адаптацией и построением отношений доверия к миру, 

людям и принятие своей ответственности за свои навыки  в которых уверен и расширение 

потенциала возможностей. 

 Организация реабилитации и помощи детям  и матерям с особыми потребностями, 

привлечение ресурса  необходимых специалистов, учитывая индивидуальные нужды. 

Для  оказания помощи в проекте работают следующие специалисты: 
- Специалисты по социальной работе, которые помогают в обучении уходу за ребенком и 

формировании уверенного материнства. Они же реализовывают программы обучения, связанные с 

социальной и бытовой адаптацией. Работа этих специалистов направлена на безусловное принятие 

мамы, уважение и помощь в развитии навыков и умений. Этот специалист  формирует границы и  
обучает общению и ответственности 

- Психолог – оценивает психологическое состояние и особенности личности матери и ребенка, 

производит первичную оценку материнской готовности к воспитанию и уходу, разрабатывает 
индивидуальную программу помощи, оказывает психологическую поддержку  и осуществляет  

психологическое сопровождение развитие детско-родительских отношений на всем этапе 

пребывания. Вместе с другими специалистами делает все необходимое  для обеспечения 

гармоничного развития ребенка. 
- Психотерапевт - оказывает первичную помощь в коррекции психологического состояния и 

выработке тактики разрешения кризисной ситуации. Помогает преодолеть личностные проблемы  

травмы, утраты. Работает над формированием  ресурса развития, ориентируя клиента на 
приоритеты важности семьи для ребенка. Помогает решать проблемы, связанные с социальной 

дезадаптацией. Участвует в решении вопросов о возможности воспитания ребенка. 

  Планируется подключение добровольцев для помощи в проведении обучающих занятий, 
творческих кружков, передачи вещей, помощи в транспортировке. Для опыта общения мам с 

разными людьми. 

Сроки пребывания в приюте могут быть разными – от нескольких недель (в ситуации 

острого неожиданного кризиса) до 2 лет (в случае необходимости длительного обучения  навыкам 
родительства  или решения жилищной и финансовой ситуации (получение жилья или выплата 

пособий). 

 

Результаты работы проекта за 2021 год 

С 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в Отделении проживало: 9 семей: 9 мам и 10 

детей. 

За весь период работы с 29.12.2013 года по 31.12.2021 года в Отделении проживало 61 

семья: 61 мама (20 из них беременные при поступлении), 67 детей. 
 

 

3. ПРОЕКТ «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ АДАПТАЦИИ»  

(ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ) 

 



Наш проект оказывает следующие услуги приемным семьям: 

1. Индивидуальные семейные психологические консультации. 
2. Групповые терапевтические занятия с элементами Арт-терапии, игровой терапии для 

дошкольников и младших школьников. 

3. Занятия для малышей 1-3 года (не посещающих ДОУ) по ранней социализации 

2. Групповые занятия по социализации и адаптации к посещению ДОУ для детей в возрасте от 2 
до 7 лет. 

4. Индивидуальные занятия по Арт-терапии, игровой терапии, песочной терапии. 

5. Двигательные терапевтические занятия для детей и подростков.  
6. Занятия в театральном кружке с элементами Арт-терапии. 

7. Мастер-классы для детей и подростков по ручным ремеслам (гончарное, столярное мастерство) 

и кулинарии. 
8. Помощь в организации и оплате услуг репетиторов по предметам образовательной программы 

для приемных детей, методическая помощь родителям, чьи дети переведены на семейный формат 

обучения. 

8. Помощь в организации и оплате услуг нянь, сопровождающих на кружки и секции приемных 
детей. 

11. Помощь в организации и оплате услуг логопеда, дефектолога для приемных детей. 

12. Юридическая консультативная помощь приемным семьям. 
Более 400 замещающих семей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области получают помощь 

специалистов в ЦСА на безвозмездной основе. В 2021 году по договорам сопровождения на 

постоянной основе помощь получало 310 замещающие семьи.  

Служба сопровождения приемных семей. 

Специалистами Службы сопровождения приемных семей В 2021 году было проведено: 

 Были проведены 595 индивидуальные консультации для приемных родителей в 

рамках сопровождения приемных семей.  

 Были проведены 112 консультаций по кризисным обращения приемных родителей, 

усыновителей и опекунов, не состоявших ранее на сопровождении в Фонде.  

 Было проведено 8 встреч со специалистами ООП  

 Для волонтеров НКО и специалистов Органов опеки, и попечительство было 

проведено 42 часа тренинговых занятий. 

 Для родителей, принявших в семью детей дошкольного возраста было проведено 

106 индивидуальных психолого-педагогических консультаций и 12 групповых 

онлайн встреч в формате Zoom. 

 Было проведено 8 детско-родительские выездных встреч Клуба приемных семей 

"Петербург-место силы". 

 Было проведено 15 встреч родительской терапевтической группы по 

эмоциональной саморегуляции. 

 Для приемных родителей с детьми в возрасте 12-24 месяцев проведено 13 встреч 

группы ранней социализации. 

 Специалисты службы сопровождения подготовили и провели 10 выступлений на 

форумах и конференциях, посвященных приемному родительству. 

Подготовка кандидатов в приемные родители. 

В Школе приемных родителей  

 обучение прошли 162 потенциальных приемных родителей 

 Было выдано 131 Свидетельств о прохождении ШПР 

 За 12 месяцев обучение проводилось у 10 групп слушателей. Для кандидатов в приемные 

родители было проведено 784 групповых часов лекционных и семинарских занятий. 

 Помимо групповых лекций, тренингов и семинаров будущих приемных родителей 

психологами было проведено 514 индивидуальных консультаций. 



 41 кандидат в приемные родители прошел компьютерное тестирование для составления 

объективного и полного социально-психологического заключения. 

 

Очные и дистанционные занятия в Центре семейной адаптации для детей. 

Занятия в 2021 году посещали 257 приемных детей в возрасте от 2 до 18 лет. 
В Школьном модуле ЦСА в 2021 году с психологами, дефектологами, логопедами, педагогами, 

мастерами по ремеслам очно и дистанционно занималось 194  детей в возрасте от 7 до 18 лет, 63 

ребенка в возрасте от 2 до 7 лет посещали занятия в Детском модуле ЦСА-  получали помощь 

детского психолога, дефектологов, логопедов, занимались сенсорной интеграцией, посещали 
занятия по подготовке к школе, групповые занятия по социализации в Группе кратковременного 

пребывания. 

 Дети из приемных семей занимались 6209 часов с репетиторами по предметам школьной 

программы;  

 Дети из приемных семей занимались 1948 часов в гончарной, столярной, швейной, 

театральной мастерских и студии кулинарии;  

 Дети из приемных семей занимались 1236 часов с логопедами, дефектологами, 

психологами. 

 

 
 

4. ПРОЕКТ «ДОМ ДЛЯ РЕБЕНКА» 

 
Цель проекта - помощь сотрудникам и администрации сиротских учреждений в переходе на 

новые формы работы, согласно Постановлению № 481 от 24.05.2014. Развитие профессиональных 

компетенций персонала Домов ребенка в соответствии с принципом «Забота с уважением», 
помощь учреждениям в проведении структурных изменений и внедрении новых технологий 

семейно-центрированного раннего вмешательства в работу Домов ребенка, а также повышение 

компетентности приемных родителей.  

Из-за пандемии КОВИД, закрытия детских учреждений на карантин и отказа от финансирования 
проекта, мероприятия которого были переведены в 2020 году в дистанционный формат, основным 

жертвователем - Благотворительным фондом поддержки образования, здравоохранения и 

культуры Дмитрия Коробкова, проект был закрыт в апреле 2021 года.  
Обучение приемных родителей стало проводиться в рамках проекта «Преодолевая барьеры», 

осуществляемого на базе Центра семейной адаптации. 

 

5. ПРОЕКТ “ФОТОСТУДИЯ “СВОЙ ВЗГЛЯД” 

 
Целью деятельности Проекта является оказание адаптационной помощи и психологической 

поддержки детям, имеющим опыт сиротства,  проживающим кризисную ситуацию принятия себя 

и других, в формировании гармоничной личности. 

 Организовываются и проводятся курсы занятий, лекций, мастер-классов по освоению и 

совершенствованию навыков фотомастерства и связанных этими курсами мероприятия  с детьми, 

имеющими опыт сиротства в возрасте от 12 лет: с детьми-сиротами,  детьми, оставшимися без 
попечения родителей, с усыновленными детьми, детьми, находящимися под опекой 

(попечительством) и проживающими в приемных семьях, детьми, проживающими в  детских 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и являющимися 

воспитанниками таких учреждений,  с членами замещающей семьи, включая несовершеннолетних 
в возрасте от 12 лет, семьями, принявшими детей, имеющих опыт сиротства; с детьми в возрасте 

от 14 лет, проживающими в семье, которым не обеспечен или обеспечен в недостаточной степени 

необходимый для них уровень нормальной жизнедеятельности или находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе, связанной со здоровьем или семейными обстоятельствами, с 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими 

возраста 23 (двадцати трех) лет, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

Работа направлена на решение следующих задач: 



1. обеспечение социализации и адаптации Подопечных в обществе, формирование гармоничной 

личности Подопечных, принятия себя и других, формирование  отношения к миру, людям, 
основанного на доверии и собственной ответственности, на расширение потенциала возможностей 

Подопечного; 

2. способствование укреплению гармоничных взаимоотношений в замещающей семье, оказание 

помощи в принятии материнства, отцовства и ребенка, облегчение адаптационного периода при 

принятии ребенка в семью; 

3. содействие построению эффективных  взаимных отношений Подопечных между собой и/или 

формирование конструктивных семейных и дружеских отношений и ролей; 

4. формирование у Подопечных устойчивой мотивации для достижения целей. 

5. помощь Подопечным из числа несовершеннолетних детей и лиц из числа детей-сирот:  

6. помощь в освоении фотомастерства, как инструмента, позволяющего сформировать 
уверенность в себе и, возможно, приобрести будущую профессию и/или расширения горизонтов 

самопознания и творческого потенциала;  

7. создание условий для развития возможностей реализации полученных навыков и 

самоообеспечения в дальнейшем. 

Итоги: 

На протяжении 2021-го в студии занимались следующие группы:  
 Подростки – продолжающие (второй год обучения). 11 человек. В группе занимаются дети 

из приемных семей и одна пара «значимый взрослый – подросток» из проекта «Право 
выбора». Возраст детей – 15-16 лет. Тема "Основы фотомастерства". Занятия один раз в 

неделю по два часа. 

 Подростки – начинающие (первый год обучения). 13 человек. В группе также занимаются 

дети из приемных семей, пары «значимый взрослый – подросток» и выпускница детского 
дома. Тема "Фотомастерство. I ступень". Занятия один раз в неделю по два часа.  

 Приемные родители – начинающие. 6 человек. Занятия два раза в неделю по три часа. Тема 

"Фотомастерство. I ступень".  
 Смешанная группа взрослых и подростков – продолжающие. Приемные родители, дети из 

приемных семей, выпускники детских домов. 13 человек. Тема «Портрет». Занятия один 

раз в неделю по три часа.  
 Клуб выпускников студии. 11 человек. Собирается один раз в месяц, работает над  

большим проектом "Палата номер шесть". 

 

Финансовый отчет о движении денежных средств за 2021 год 

 

Остаток целевых средств 

с предшествующего 2021 года 

22 893,33 

Поступлений всего целевых 

средств за 2021г. (тыс.руб) 

50 887,16 

Расходы (израсходовано) за 

2021г. (тыс.руб) 

50 233,47 

Проект «Центр семейной 
адаптации»  

29 270,78 

Проект «Дети ждут»  10 967,02 

Проект «Мама рядом» (приют) 3 977,39 

Проект «Фотостудия «Свой 
взгляд» 

293,33 

Проект «Дом для ребенка»  30,78 

Уставная деятельность 

(целевое обслуживание 
проектов) 

5 694,17 

Остаток целевых средств 

 на следующий 2022 год  

23 547,02 

 
 

     В 2021 году БФ "Дети ждут" подвергся аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 



отчетности за 2020 год. По мнению аудиторской компании, бухгалтерская (финансовая) 

отчётность отражена достоверно, в соответствии с правилами составления, принятыми в 
Российской Федерации.  

 

 

 
 

 

 
                                    Президент Фонда 

     

                                                  Уварова Л. Б.         
 

 

 


	ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО СЪЕМКАМ ДЕТЕЙ ДЛЯ ПОРТАЛОВ ПРОЕКТА «ДЕТИ ЖДУТ»:

