
Аналитическая  справка   

 руководителя  государственного казенного учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный)                    

№ 32 за  период с 10.01.2018 г. по 30.06.2018 г.  

 

1.Общие сведения о детском доме. 

Наименование  организации: 

 

Государственное  казенное 

учреждение для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

«Детский дом (смешанный)  № 32».  

Учредитель: Учредителем Учреждения является 

Ставропольский край.  

Учреждение находится в 

ведомственном подчинении 

министерства образования 

Ставропольского края, которое 

осуществляет функции и полномочия 

Учредителя. 

 

Год  создания: 1944 г. 

Место  нахождения  организации: Ул. Лермонтова,  3,  г. Пятигорск, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация.     

 

Сокращенное наименование 

организации: 

ГКУ  «Детский  дом  № 32» 

Телефон: 88793335890,  88793307044 

 

 

E- mail :   detdom32@mail.ru 

Фамилия, имя,  отчество  директора  

организации:  

 

Кривко Павел Яковлевич, 

 

        

        Учреждение  в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными 

актами в области защиты прав ребенка, законодательством Ставропольского 

края, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации,   Типовым положением об образовательной 

организации  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

Уставом организации.  

       Организация  находится в ведомственном подчинении министерства 

образования  Ставропольского края, которое осуществляет функции и 
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полномочия Учредителя.   

         Министерство имущественных отношений Ставропольского края 

исполняет полномочия органа исполнительной  власти  Ставропольского края 

по управлению государственным имуществом Ставропольского края. 

   Общее управление детским домом состоит  в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

   Все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные 

программой учреждения. 

   Управленческая деятельность администрации детского дома направлена на 

достижение эффективности и реализации целей воспитания. 

 

       1.Соответствие  деятельности  учреждения   требованиям  

законодательства  в  сфере  образования. 

 

1.1. Сратегию  развития детского  дома   определила  Программа  

развития  Учреждения  на  2014-2018 год, 

 

Цель программы:  совершенствование воспитательно-образовательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации детей, формированию системы жизненных ценностей у 

воспитанников. 

Создание эффективно работающей модели детского дома.   

Задачи программы: 

1.Создание системы мониторинга за качеством социально – педагогических, 

медицинских услуг.                                                                                                    

2.Становление детского дома как части социокультурной системы.                                

3.Создание развивающе – психологического климата, способствующего 

максимальному развитию личности воспитанников, коррекции недостатков 

развития.                                                                                                                        

4.Разработка индивидуальных социально – медико – психолого – 

педагогических программ  развития детей- сирот в условиях детского дома.                             

5.Совершенствование педагогической культуры педагогов через реализацию 

программы по повышению квалификации;  использование инновационных 

педагогических технологий, раскрывающих  личность учащегося.                                           

6.Развитие  всех звеньев и направлений образования учащихся  на принципе 

приоритета христианских, патриотических и нравственных ценностей.               

7.Разработка критериев духовно-нравственного воспитания учащихся. 

8.Социализация выпускников через активное участие в общегородских  и 

краевых  воспитательных мероприятиях. 

Организация воспитательной работы строится на основании годового плана  

мероприятий  по  ее  реализации. 

   



 В первом  полугодии  2018   года работа в ГКУ «Детский дом № 32» 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами учреждения по реализации 

программы развития организации.  

       Работа коллектива была построена в соответствии с Уставом учреждения, 

на основе годового плана, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ФЗ 

«Об образовании». 

       Повышение эффективности воспитательного процесса в ГКУ «Детский 

дом» является одной из ведущих задач модернизации структуры и содержания 

воспитания.                                                                                                         

Процесс воспитания  представляет собой совокупность взаимосвязанных 

новшеств и предпосылок по их освоению в рамках базового образовательно-

воспитательного процесса. 

В современной теории и практике существует противоречие между 

объективно возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом к 

социальному становлению подрастающего поколения, недостаточной 

теоретической и практической разработанностью механизмов управления 

развитием воспитательных систем учреждений для детей, оставшихся без 

попечения родителей, с другой стороны.  

 На основании этих противоречий определена проблема организационно-

педагогического обеспечения процесса управления развитием воспитательной 

системы детского дома. 

Успешность социального становления и адаптации воспитанников 

зависит от  их социально-психологической готовности к самостоятельной 

жизни.  

Показателем социальной компетентности является уровень развития 

социальных навыков и умение адекватно их использовать в различных 

жизненных ситуациях. То есть взять на себя выполнение определенных 

социальных ролей взрослой жизни.  

Мы считаем, что инновационными подходами при формировании 

социальной компетентности воспитанников при построении воспитательной 

системы детского дома является проживание подростков в условиях, 

приближенных к домашним по семейному типу, интеграция воспитанников в 

социальное окружение через различные формы  сотрудничества с социальными 

партнерами детского дома. 

 

Условия  детского дома способствуют: 

- развитию самоопределения, самореализаци; 

- развитию традиций, воспитание активной гражданской и 

патриотической позиции;                                                                                                                                                  

- повышению уровня правового воспитания детей и создание системы 

профилактической работы по предупреждению правонарушений;                                            

- становление свободной и ответственной личности, мотивированной на 

образование;                                                                                                               



- подготовка выпускников к самостоятельной жизни и постинтернатное 

сопровождение;                                                                                                     

- развитию творческой индивидуальности воспитанников. 

В улучшении  развития детского дома: 

- созданы условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья  

воспитанников, формированию здорового образа жизни;                                                                                                                              

- улучшаются  индивидуальные способности и наклонности детей   в рамках 

личностно-ориентированного образования, воспитания с использованием 

современных образовательных технологий;                                                                                                             

- повышается  уровень образовательного процесса за счёт внедрения новых 

программ и инновационных технологий в процессе обучения и воспитания.  

Детский дом – это многоуровневая образовательная, социокультурная, 

психолого - педагогическая система развивающих сред, формирующих творчески 

активную, созидательную личность. 

  

Публичный  доклад  руководителя  учреждения  о  выполнении  плана  

работы  опубликован    на  сайте:   детдом-32.рф.  

       

       1.2.       В  первом   полугодии  2018  года  в  ГКУ «Детский  дом № 32»  

была  проведена  проверка  начальником  отдела  контроля за закупками 

для  государственных  нужд министерства  финансов  Ставропольского  

края  с вынесением  административного  штрафа. 

Копии двух  постановлений на  12 (двенадцати)  листах прилагаются. 

 

       1.3. В  первом полугодии 2018 года жалоб на действия и бездействия 

сотрудников  ГКУ  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом (смешанный) № 32» г. Пятигорска не поступало. 

(справка). 

 

       2.  Функционирование системы государственно-общественного  

управления. 

    Функционирование системы государственно – общественного управления 

осуществляется в форме Попечительского совета  и Совета Учреждения, 

которые действуют на основании Положения о Попечительском совете и 

Положения о Совете Учреждения.                                                                         

 Совет Учреждения:  

-организует выполнение решений конференции образовательного учреждения;       

-принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

образовательного учреждения; 



 -председатель Совета совместно с руководителем учреждения представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы образовательного учреждения, а также интересы воспитанников, 

обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

 -по представлению методического (педагогического) совета образовательного 

учреждения обсуждает необходимость ведения инновационной  деятельности; 

-во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления образовательного учреждения; 

 -поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию, 

воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в 

организации инновационной  работы;                                                                                       

-определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с научно-

исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными (или негосударственными), общественными институтами и 

фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития 

личности воспитанников и профессионального роста педагогов; 

- заслушивает отчет руководителя о расходовании внебюджетных средств на 

деятельность образовательного учреждения; 

 -заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения, его заместителей, 

других работников, вносит на рассмотрение конференции предложения по 

совершенствованию работы администрации;                                                                                      

-знакомится с итоговыми документами по проверкам и т.д. деятельности 

учреждения и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков 

в его работе; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

образовательного учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности образовательного учреждения, его самоуправляемости; 

(Приложение: протоколы №) 

Попечительский совет:                                                                                                 

  -оказывает содействие в привлечении внебюджетных средств для проведения 

капитального ремонта основных фондов, реконструкции учебных помещений с 

учебно-методическими целями, а также для совершенствования материально-

технической базы Учреждения;                                                                                                     

-организует конкурсы, соревнования, смотры, фестивали и другие массовые 

мероприятия с призовым фондом от попечительского совета;                                              

-оказывает содействие в защите прав и законных интересов воспитанников;         

-оказывает содействие в социализации воспитанников, адаптации выпускников 

Учреждения;                                                                                                                      

-обеспечивает финансовую поддержку платных дополнительных 

образовательных услуг для воспитанников Учреждения.                              

(Приложение: протоколы)                                                                                                            



Председатель  попечительского  Совета  -  Абалдуева  Наталья  Васильевна,  

одновременно  является  председателем  женского  Совета  города  Пятигорска.                                                                        

Попечительский  Совет активно  взаимодействует   с  Управляющим  и Детским   

Советами   Учреждения,  администрацией  и  коллективом детского дома по 

улучшению качества жизни и успешной социализации воспитанников.                                                  

В детском доме  организовано детское самоуправление, которое имеет свою 

организационную структуру, работает на основании годового плана.                                                

В круг полномочий входит решение вопросов, планирование организации и 

анализа досуговой деятельности воспитанников; участие в организации 

процесса дополнительного образования.                                                                                              

Старшие воспитанники учатся самостоятельно решать вопросы жизни и 

деятельности родного дома, принимать участие в воспитательном процессе. 

Возникает конструктивное сотрудничество ученического коллектива, 

воспитателей и администрации, в котором очень важной составляющей 

является самоуправление, соуправление и инициатива каждой стороны 

воспитательного процесса.                                                                                                                                     

Важное место в системе воспитания занимают ключевые коллективные 

творческие дела. Они сплачивают детей, надолго остаются в памяти ребят, 

взрослых, часть из них становится традиционными делами. Поддержание и 

развитие традиций - в центре внимания всего педагогического коллектива.                                                                                     

Попечительский совет участвует в  обустройстве интерьеров групп, спален и 

холлов, развитии предметно-развивающей среды. Группы обустроены по 

квартирному типу. И в каждой – свой уют, своя атмосфера дома.                                                                                                            

Ни один праздник, ни  одно  мероприятие  в стенах детского дома не проходит 

без внимания председателя  Совета женщин города и председателя  

попечительского Совета детского дома Абалдуевой Натальи  Васильевны.                                                                                                                                              

Результаты  проведенной  работы попечительского  и  Управляющего Советов    

радуют  всех:   о детях – сиротах знают не только  государственные предприятия 

и службы, муниципальные учреждения и  крупные предприниматели, но и 

рядовые горожане. Под чутким началом женсовета в детском доме проходят 

благотворительные мероприятия:                                                                                                     

-веселые старты, мастер-классы по рисованию песком, тренинги,  игры.                                                                                                             

Член  Женсовета   Дорогайцева  Мария  Петровна  совместно  с  Председателем 

Совета женщин города Пятигорска   Абалдуевой  Натальей  Васильевной  

провели  акцию:   «Новую школьную форму всем    воспитанникам детского  

дома» и   оплатили  страхование жизни  всех  детей.                                                                                                                          

-  в начале 2018  года ребят   поздравили   члены краевого  и   городского  

Совета:                                                                                                                                            

- заместитель руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 

Анжела  Быкородова;                                                                                                       

- Председатель Думы города Пятигорска Похилько Людмила;                                                             

- Председатель   Совета женщин Ставропольского края, генеральный директор 

«Пятигорский нарзан» Чумакова Татьяна Арсентьевна;                                               

- Председатель Совета женщин города Пятигорска   Абалдуева  Наталья  



Васильевна, 

После поздравительной речи всем детям были вручены подарки:                                                          

- спортивные костюмы;                                                                                                        

- школьные  рюкзаки;                                                                                                                                   

- письменные  принадлежности.                                                                                                                     

- в начале  нового  2018 года  был проведен  месячник  мастер-классов по 

изготовлению самых  различных  и  нужных  игрушек,  в котором  участвовали  

женщины – члены  женсовета  администрации  нашего  города;                                                 

- одним из сюрпризов для воспитанников стало выступление победительницы 

конкурса «Женщина года»,  лауреат международных конкурсов Наталья 

Виноградова и артист театра Никита Рыкунов, раскрыли перед ребятами 

волшебный мир театра и познакомили их с секретами актерского мастерства.                        

-для каждого ребенка  женсоветом были  подготовлены  подарки, которые  

пришлись  по  душе    воспитанникам. Особенно  понравились  кроссовки,  фото 

- рамки  и альбомы. Дети  были  очень  счастливы.                                                                            

- Совет женщин  помогает  в  подготовке и проведении дней рождения детей  

для    каждого  именинника  индивидуально,  дарят  не  только  подарки,  но  и  

самые  различные  сладости, торты.  Проводит  благотворительные  спектакли 

во дворце детского творчества, театре оперетты, доме культуры, кукольном 

театре:                                                                                                                                           

- ребята посетили Дворец детского творчества города Пятигорска, в котором 

состоялась премьера благотворительного спектакля театра юного зрителя 

"Карусель" по противопожарной безопасности "Новый Кошкин дом".                                                                      

- познакомились  с интересной программой благотворительной организации 

«Луч Солнца»;                                                                                                                  

- провели мастер-классы по  технике  «рисование песком», тренинг игра 

«Познай себя»;                                                                                                             - 

- занимались  с  участниками ансамбля «Душа Кавказа»  и  отработали  самые  

необходимые  элементы  мастер-классов по  обучению  национальным танцам;                                                                                                                                                               

- в рамках Всероссийской акции СТОП ВИЧ/СПИД  женсовет  организовал и 

провел ряд мероприятий, направленных на повышение информированности 

воспитанников, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.                                             

Для воспитанников составили вопросы и практические задания, требующие 

знаний по теме. Подготовили профилактические программы с санаторием 

«Тарханы»: «Вместе против белой смерти», «Защити себя и тех, кого любишь»! 

На базе учреждения прошла акция: «Что мы знаем о ВИЧ-инфекции». Ребята 

отвечали на вопросы. В мероприятиях приняли участие 33 воспитанника. 

Оформлена выставка плакатов, посвященная Всероссийской акции СТОП 

ВИЧ/СПИД.                                                                                                                                                          

– члены женского  Совета  города  Пятигорска  посещают все мероприятия,  

проводимые  в  нашем  доме:  «Рождество Христово»,  «8 марта», «Великая 

Пасха», «День защиты детей».                                                                                 

Выпускной вечер – это незабываемое событие в жизни наших детей.  И тут к 

нам на помощь приходят волшебницы.                                                                                 

По инициативе женского  Совета  Плесниковой  Инны Тиховны были куплены  



по  два  бальных  платья  и туфли  для наших принцесс – выпускниц  2018  года,   

которые оплатила  заместитель  председателя    Совета  женщин  Мустафаева  

Карина Александровна.                                                                                                                               

- проведены мастер — классы по организации и проведении судебного процесса 

по гражданскому делу о лишении родительских прав.                                  

Ребятам показали  судебное заседание, которое представляло собой 

установленную Гражданским процессуальным кодексом форму судебного 

разбирательства. Участники судебного заседания были судья, прокурор, органы 

опеки и попечительства, подсудимая, свидетели и секретарь.                          

Дети с увлечением следили за процессом.                                                                                                                 

Таким  образом  подростки познавали законы. 

- проведены занятия  с  воспитанниками: оформлена книжная выставка: 

«Святые символы России»; воспитательные мероприятия: «Во флаге – слава 

страны»,  «Государственная символика», «История Российского флага»,  

«Триединство символов:  герб, флаг, гимн», «Флаг как символ России».                                                                                                  

- посетили Городской дом культуры, где состоялся сказочный мюзикл «Царство 

ночи». Спектакль по мотивам сказки Ханса  Кристиана Андерсена «Снежная 

Королева                                                                                                                          

- совместно с ГИБДД города Пятигорска участвовали во Всероссийской акции 

«Пристегнись, Россия»! Ребята подготовили красочные буклеты в рамках 

проводимого мероприятия. Воспитанники вместе с сотрудниками ГИБДД  и 

членами  женского  совета  провели проверку на предмет пристегивания 

ремнями безопасности. Дети вручали поделки, сделанные своими руками 

водителям, с просьбой пристегивать ремни безопасности. Дети очень старались, 

почувствовали себя сотрудниками ГАИ. Совместная выездная акция очень 

понравилась и взрослым и детям.  

- приняли активное участие в мероприятиях военно — патриотического лагеря 

«Духовный воин». Под руководством опытных наставников дети научились 

искусству стрельбы из лука и  автоматов по мишеням.                   Ребята 

получили представление о навыках, необходимых в армии, в частности о 

строевой подготовке, в которой приняли активное участие. На базе лагеря были 

проведены соревнования  «Лазертаг»,  это мероприятие понравилось всем без 

исключения. Посетили Музей МВД Росиии и автошколу ДОСААФ России. 

Интересные и обучающие занятия были проведены сотрудниками МЧС России 

по оказанию первой медицинской помощи. Кинологи города Пятигорска 

рассказали детям об особенностях их работы по задержанию преступников, 

обнаружению наркотиков с помощью служебных собак. Дети были обучены 

профессионалами основам верховой езды которые применили на практике, 

катаясь на лошадях. В заключение было проведено коллективное восхождение 

на гору Бештау,  детей научили ставить палатки. Посещение лагеря «Духовный 

Воин» расширило кругозор детей, научило их многим необходимым вещам, 

которые пригодятся им в будущей жизни.  

-посетили санаторий «Тарханы».   Узнали о профессиях, которые необходимы 

для работы в лечебных заведениях курорта: врачи, мед сестры, лаборанты, 

санитарки.                                                                                                                              



Ребята  учились  встречать  отдыхающих, помогали  оформить  документы,  

узнали  какие анализы они должны сдать, чтобы  было назначено правильное 

лечение. Побывали в лаборатории, в которой показали    работу лаборантов. 

Дети смотрели в микроскоп, сами проводили несложные операции с 

реактивами. 

 Показали кабинеты в которых проводятся грязевые аппликации, душ 

Шарко,  различные виды ванн. Рассказали при каких заболеваниях назначаются 

эти процедуры. Ребятам представилась возможность подробно узнать о 

специфике работы медицинских работников  в санатории.  

 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОЛУЧЕННАЯ В 1-ом ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА 

 
 

Наименование Ед. изм. 

 

Кол-во Сумма 

Диван шт 2,000 6 000,00 

Диван угловой шт 2,000 18 000,00 

Музыкальный 

центр LG 2018 
шт 

1,000 12 000,00 

МФУ Panasonik 

2018 
шт 

1,000 10 000,00 

Ноутбук DELL 

2018 
шт 

1,000 20 000,00 

Ноутбук LENOVO 

2018 
шт 

1,000 25 000,00 

Ноутбук LENOVO 

2018 
шт 

1,000 25 000,00 

Фотоаппарат 2018 шт 1,000 1 200,00 

Зановесь 6м шт 1,000 2 774,00 

Зановесь 7м шт 1,000 3 236,00 

Колготки 

капроновые 
шт 

6,000 600,00 

Конверсы пар 23,000 15 500,00 

Кросовки пар 54,000 61 300,00 

Носки шт 94,000 1 980,00 

Обувь спортивная 

кожаная 
пар 

14,000 10 500,00 

Обувь спортивная 

тряпичная 
пар 

14,000 7 000,00 

Ремни брючные шт 11,000 1 760,00 

Сумки спортивные шт 15,000 6 520,00 

Тапочки 

комнатные 
шт 

32,000 4 800,00 



Трусы шт 55,000 2 750,00 

Хлебобулочные 

изделия в т.ч.:  

  

Булочка "Улитка" 

0,150 кг 
кг 

293,550 17883,95 

Булочка с изюмом 

(0,100 кг.) 
кг 

755,500 17 193,50 

Булочка Ягодка с 

вишней (0,080г) 
шт 

40,000 856,00 

Кекс  пасхальный 

(0,100г.) 
шт 

6,400 1 678,08 

Круассан с вар. 

сгущенкой  
кг 

1,600 287,68 

Плюшка московская 

(0,200г.) 
шт 

3,200 321,92 

Рожок обсыпной шт 752,250 18 335,52 

Слойка 

свердловская 

(0,090г.) 

шт 

811,320 15 418,70 

Колбасные /мясные  

изделия  

  

Колбаса 

"Московская в\к" 
кг 

11,240 3 682,64 

Колбаса "Сервелат 

в\к в\с" 
кг 

3,900 1 228,50 

Колбаса 

вар.докторская 
кг 

34,680 9 261,80 

Колбаса Московская 

в/к,в/с 
кг 

18,720 6 125,24 

Колбаса Столичная 

с/к в/с 
кг 

7,820 4 327,18 

Колбаски охотничие шт 2,600 733,20 

Грудка ЦБ на  кости кг 2,780 575,46 

Карбонат к/в кг 8,640 3 245,00 

Сардельки кг 22,940 5 167,12 

Сосиски молочные кг 47,260 10 376,02 

Подарки шт 35,000 35,00 

Филе сельди кг 17,000 1 700,00 

ВСЕГО за 1 

полугодие  

 354352,51 

      

3. Обеспечение  качества  предоставляемых  услуг. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:                        

 



 административно-хозяйственную,                                                                          

социально-экономическую,                                                                                                

учебно-воспитательную, трудовую.                                                                              

3.1. Аналитическая справка   по результатам анкетирования 

воспитанников ГКУ «Детский дом (смешанный) №32» по теме: 

«Удовлетворенность воспитанников условиями проживания в 

образовательной организации и управлением образовательной 

организацией».                                                                                                               

 Педагогом – психологом, совместно  с  социальным  педагогом,                                               

в  мае 2018 года было проведено анкетирование воспитанников по                                                   

теме «Удовлетворенность воспитанников качеством предоставляемых 

образовательных услуг». По результатам анкетирования важно выделить 

следующие направления для работы по улучшению качества предоставляемых 

образовательных услуг в детском доме:                                                                                           

- увеличение количества секций досуговой деятельности и дополнительного 

образования для воспитанников;                                                                                                          

- формирование благоприятного отношения в коллективе воспитанников;                                                                  

- повышение уровня мотивации воспитанников детского дома к обучению;                                

- повышение уровня мотивации воспитанников к участию в мероприятиях 

детского дома;                                                                                                                                

- анкетирование воспитанников и анализ полученной информации о качестве 

предоставляемых образовательных услуг.                                                                                                                                           

Проведенное   анкетирование воспитанников и анализ полученной информации 

о качестве предоставляемых образовательных услуг  приведен  в   анкете  

состоящей  из 9  вопросов.                                                                                                                                          

В  анкетировании  приняло  участие  25  воспитанников  от 7 до 16  лет.  Из них 

19  мальчиков  и 7 девочек.                                                                                                                     

Не  принимали  участие  7  детей  дошкольного  возраста.                                               

Анкета  состояла  из 9  вопросов,    проводилась  в групповой  форме. 

Полученные  данные  были  занесены  в  сводную  таблицу  результатов: 

№ Вопрос  Да 

«+» 

 
Нет «-

» 

 

  Чел. % Чел. % 

1 Нравится ли тебе жить в детском доме? 26 93,11

% 

1 6,89 

2 Нравится ли тебе отношения в коллективе 26 93,11 1 6,89 



воспитанников? % 

3 Нравится ли  вам  проводимые  в  детском 

доме и в городе мероприятия? 

26 100% -  

4 Довольны  ли  вы  тем, как  защищаются   

ваши  права  в детском доме? 

26 100% -  

5 Нравится ли  вам заниматься  в  секциях  

дополнительного  образования  (ИЗО-

деятельности, вокальной,  театральной,  

хореографической,  плаваньем,  велоспортом)? 

26 100% -  

6 Нравится ли вам  занятия с психологом? 26 100% -  

7 Довольны ли вы тем, как заботятся о вашем 

здоровье? 

26 100% -  

8 Довольны ли вы  материально- бытовыми  

условиями жизни  в  детском  доме? 

26 100% -  

9 Нравится ли вам  посещать  библиотеку, 

работать  на  компьютерах? 

26 100% -  

10 Итого 26 96,12

% 

 3,88

% 

        Согласно  полученным результатам, можно  сделать  следующие  выводы:                                    

положительный  ответ  дали   96,12 % детей,   3,88% - ответили отрицательно.                                       

При  качественном  анализе  уточнений к  вопросу,  поняли,  почему  детям 

нравится  или  не  нравится жить в детском  доме:  большинству  воспитанников  

нравится    жить   здесь  по  причине  наличия  хороших  условий  для  жизни и 

вкусной еды,  которых   раньше  у них просто не было.    То  есть  здесь  

удовлетворяются  базовые  потребности  воспитанников  в еде,  тепле  и  

человеческих  условиях  для  жизни.                                                                                            

Большинство  воспитанников  отмечают,  что  им  нравятся воспитатели,  

которые  помогают,  заботятся   о  благополучии  воспитанников,  следят   за их 



учебой.   То  есть  здесь  удовлетворяются  потребности   детей  в  уходе  и  

элементарной  «родительской»  заботе,  которая  осуществляется  

педагогическим  коллективом  детского  дома.                                                                                                            

3.2. В  первом   полугодии 2018 года  продолжалась  работа  педагогов  по  

устройству  детей  в  семьи.                                                                                                  

Каждому  ребенку  нужны  родители.  Проблема сиротства не может быть 

решена обособленно, внутри себя. Дети и семья существуют в неразрывной 

связи. На сегодняшний день наиболее острыми являются вопросы 

социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их  

семейного устройства. Решение этих проблем возможно лишь через работу с 

семьей, формирование условий для ее развития и укрепления института 

усыновления. Поэтому необходимость комплексной, системной работы  стала 

одной из важных задач нашего учреждения.                                                                                                          

На базе ГКУ « Детский дом № 32» в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Новая семья»  работают  функционирующие службы:  

1. Служба семейного устройства детей –сирот и их сопровождение 

«Содействие»  – получили консультации 25 человек; 

2. Служба быстрого реагирования на ситуацию насилия в отношении детей 

«Скорая социально-психологическая помощь»-  проведено 35  

консультаций; 

3. Служба постинтернатного сопровождения выпускников - получили 

консультации 21 выпускник.                                                                                            

Работа данных структурных подразделений  направлена на налаживание 

взаимоотношений между детьми и родителями, проведение реабилит 

ационных мероприятий, сопровождение замещающих семей, оказание 

помощи приемным родителям.                                                                                                                                            

Из числа воспитанников ГКУ  для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 32» г. 

Пятигорска  определены  в семьи   4 ребенка (по состоянию на 18.06. 

2018 г.)             

 

3.3. Укомплектованность  государственного  казённого  учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 

(смешанный) №32»  педагогическими   кадрами, имеющими специальную 

подготовку (более 90%).                                                                                                                                                                                                                                      

Кадры детского дома укомплектованы в соответствии с типовым положением и 

согласно штатному расписанию, утвержденному министерством образования  и  

молодежной  политики Ставропольского края.      

Уровень образования, квалификация, опыт работы педагогов  соответствуют 

требованиям министерства образования  и  молодежной  политики, 

предъявляемым к сотрудникам учреждения.  



                Это свидетельствует о том, что воспитание детей осуществляется 

опытными квалифицированными кадрами.  

                                                   Педагогические кадры:  

Воспитатели: 

1.Акопджанова  А.А.,- образование высшее,  категория высшая.                                                                                                                                                                         

2.Бобырева  Т.Н.         - образование среднее,  категория высшая.                                                              

3.Дегтярева  Р.А.         - образование высшее,  категория высшая.                                                                             

4.Дрижд Э.В.               - образование среднее,  категория высшая.                                                                                              

5.Минор В.Р.                - образование высшее,  категория высшая.                                                        

6.Дмитриевская М.В.  - образование высшее,  категория соответствие.                                         

7.Куцабина  Е.В.        - образование среднее,  категории  нет.                                                                                                                              

8.Попова С.В.            - образование высшее,  категория первая.                                                      

9.Красюкова А.Л.      - образование высшее,  категория соответствие                                                              

10.Чиркова  Е.Б.          - образование высшее,  категории   нет.                                                               

11.Хабарова Е.В.         - образование высшее,  категория соответствие  

12.Гайдашова Ю. В.    - образование высшее,  категории   нет                                                   

Педагоги доп.образования:  

13. Франко Е. В.    -  образование высшее,  категория высшая.                                                                  

14. Мизерная Е.А. -  образование среднее,  категория высшая.                                                                

15. Животков М.Н. - образование высшее,  категория  соответствие                                                                 

16. Жилкина  Л.Ю. - образование высшее,  категория  соответствие                                                     

17. Шачнева  М.А.  - образование высшее,  категория  соответствие                                                  

18. Брынских А.В.  - образование высшее,  категория высшая. 

19.Свиридова Т.Н.  - образование высшее, категории   нет. 

20.Педагог организатор: Фролова  А.В. - образование среднее,  категории  нет.  

21.Педагог-психолог:  Капустьянова Г.П.  - образование высшее,  категория 

высшая. 

   Педагоги,  имеющие  высшее  образование — 16 чел. 

                                        среднее  образование  -    5 чел.   

                                        высшую категорию     -    9 чел.                                     

                                        первую  категорию     -    1 чел. 

                                        Соответствие              -    6  чел  

                                         Без  категории -           -    5 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                

- 8 человек (38%) педагогов имеют награды МОРФ.                                                    

 Педагоги образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 32» города Пятигорска 

аттестованы в соответствии с положением о порядке и проведении аттестации.                                                                                                                                   

Все они соответствуют занимаемой должности и квалификационной категории.                                                        

Педагоги  работают с воспитанниками  детского  дома по  разработанным  

воспитательным   программам:                                                                                                                        

- Воспитательная  программа по основам социализации и жизнеобеспечения: «Мы 

вступаем в страну под названием жизнь» на 2015-2019гг. - Дегтярева Р.А.                      

- Воспитательная программа: «Дорога в жизнь»  на  2016-2019гг. - Бобырева Т.Н.                                     

- Воспитательная программа «Здоровье, экология и дети»  на  2016-2019гг.                                           



Акопджанова А.А.                                                                                                                        

- Воспитательная  программа по духовно-патриотическому воспитанию «Патриот 

Отечества» на 2015-2018гг. – Красюкова А.Л. 

Образовательные программы  педагогов  дополнительного  образования: 

- Образовательная программа кружка ИЗО-деятельности «Радуга» - Брынских А.В.                            

- Образовательная программа  вокального  кружка «Гармония» - Мизерная  Е.А. 

- Образовательная программа  театрального кружка  «Сказка» - Шачнева  М.А. 

- Образовательная программа  танцевального кружка «Вдохновение» - Жилкина Л.Ю.                                       

- Образовательная программа  спортивной  работы - Животков  М.Н.                                              

 

3.4. В  ГКУ  «Детский  дом  (Смешанный)  №   32»  в  первом полугодии 

2018  года  было  3  самовольных уходов  воспитанников  из  детского  дома      

(справка  прилагается).    

Омаров Даниил -   06.06.03  -  2 раза.   

Бизунов Евгений — 10.04.04  - 1 раз. 

                                                    

4. Реализация  программ  или  мероприятий  по  сохранению  и укреплению  

здоровья  детей. 

 

4.1. В  первом  полугодии 2018 г. в  ГКУ "Детский дом смешанный  №32 

нормы  питания  выполняются в соответствии с Постановлением 

Правительства Ставропольского края от 22.05.2018 г. №202-п 

 

№ 
п/п 

Наименование продуктов 

дошкольники ст. школьники 

Норма 

от 3 до 
7 лет,                         
(гр)       

(брутто) 

Среднедн

ев-ное 
фактичес

кое 

потребле
ние (гр) 

% 
выполн

ения 

перер
асход 

(+), 

недов
ыполн
ение 

нормы         
( - ),            
% 

Норм
а от 

11 до 
23 

лет,    

(гр)  
(брутт

о) 

Средне
днев-

ное 
фактиче

ское 

потребл
ение 
(гр) 

% 
выполн

ения 

перер
асход  

(+), 

недов
ыполн
ение 

нормы         
( - ),            
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Хлеб ржаной (ржано-

пшеничный) 
50,0 

52,1 104,2 4,24 
150,0 

151,4 100,9 0,9 

2 

Хлеб пшеничный или 

хлеб зерновой  
90,0 

95,1 105,7 5,67 
250,0 

247,4 98,9 -1,1 

3 

Мука пшеничная 

хлебопекарная 
25,0 

24,9 99,6 -0,40 
42,0 

42,4 101,0 1,0 

4 

Мука картофельная 

(крахмал) 
2,0 

2,0 97,5 -2,50 
4,0 

3,8 95,0 -5,0 

5 

Крупы, бобовые, 

макаронные изделия 
45,0 

47,2 105,0 4,98 
75,0 

79,4 105,8 5,8 

6 Картофель 240,0 253,7 105,7 5,71 400,0 379,4 94,8 -5,2 

7 Овощи,  зелень 300,0 294,5 98,2 -1,84 475,0 470,4 99,0 -1,0 



8 Фрукты свежие 260,0 256,5 98,6 -1,35 300,0 303,8 101,3 1,3 

9 Соки фруктовые  200,0 197,9 98,9 -1,08 200,0 193,6 96,8 -3,2 

10 Фрукты сухие 15,0 14,6 97,3 -2,67 20,0 19,3 96,6 -3,4 

11 Сахар 55,0 54,1 98,4 -1,64 70,0 72,0 102,9 2,9 

12 Кондитерские изделия 25,0 24,2 96,8 -3,20 30,0 31,4 104,7 4,7 

13 

Кофе (кофейный 

напиток) 
2,0 

1,9 95,0 -5,00 
2,0 

1,9 95,5 -4,5 

14 Какао 0,3 0,3 99,3 -0,68 2,0 1,9 94,5 -5,5 

15 Чай  0,2 0,2 100,0 0,00 2,0 2,0 97,5 -2,5 

16 Мясо 1-й категории 100,0 105,4 105,4 5,40 110,0 106,1 96,5 -3,5 

17 Куры 1-й категории 30,0 30,1 100,2 0,17 50,0 52,6 105,2 5,2 

18 Рыба-филе, сельдь 42,0 42,4 101,0 1,01 110,0 112,7 102,5 2,5 

19 Колбасные изделия 10,0 10,2 102,0 2,00 25,0 26,4 105,8 5,8 

20 

Молоко, 

кисломолочные 

продукты с м.д.ж не 

менее 2,5% 550,0 552,2 100,4 0,40 500,0 508,5 101,7 1,7 

21 
Творог (9процентный) 40,0 

39,5 98,7 -1,28 
70,0 

73,5 105,0 5,0 

22 Сметана  10,0 9,7 97,0 -3,00 11,0 10,8 98,2 -1,8 

23 Сыр  10,0 9,6 96,0 -4,00 12,0 11,7 97,5 -2,5 

24 Масло сливочное 35,0 33,0 94,3 -5,71 51,0 48,3 94,6 -5,4 

25 Масло растительное 10,0 10,5 105,0 5,00 19,0 20,0 105,3 5,3 

26 

Яйцо диетическое 

(штук) 
1,0 

1,0 100,0 0,00 
1,0 

1,0 100,0 0,0 

27 Соль  5,0 4,8 96,4 -3,59 8,0 7,6 94,5 -5,5 

28 

Дрожжи 

хлебопекарные 
0,4 

0,4 95,0 -5,00 
2,0 

2,0 97,5 -2,5 

29 Специи 1,0 1,0 100,0 0,00 2,0 1,9 95,0 -5,0 

 

 

 

4.2.   Справка  по  реализации  программ  и  мероприятий  по  сохранению  

и укреплению  здоровья  детей   ГКУ «Детский дом (смешанный) № 32»                           

за  первое  полугодие 2018 года. 

С учетом рекомендаций по итогам диспансеризации воспитанников  

обеспечено надлежащее медицинское обслуживание воспитанников. 

Разработана  программа  и  план  мероприятий   по  сохранению  и  укреплению  

здоровья  детей,  которые  успешно  реализуются  медицинскими  работниками   

и инструктором по физической культуре.                                                               

В медицинский блок входят: процедурный (прививочный) кабинет,  кабинет 

врача, изолятор на 2 койки, Обслуживание осуществляется  1 врачем  и 4 

медицинскими сестрами. Основное направление работы - включает в себя: 



профилактику острых и хронических заболеваний, профилактику различных 

кишечных инфекций,  закаливание и оздоровление, привитие здорового образа 

жизни.      Большинство заболеваний и функциональных отклонений, имеющихся 

у этих детей, впервые диагностируется при поступлении. Наши исследования 

показали, что состояние здоровья детей при поступлении в детский дом 

характеризовалось задержкой психического и  физического развития - 20-28%, 

только 25 % детей имели гармоничное физическое развитие, а остальные -

дисгармоничное и резко дисгармоничное за счет отставания массы тела и 

окружности грудной клетки. Большинство детей имели задержку нервно-

психического развития. Особо следует заметить, что у контингента детей 

отмечается неуравновешенность поведения в контактах, снижена социальная 

активность.                                                                                                     

Разработана модель службы  учреждения: 

I. этап – изучение истории развития ребенка до поступления в детский дом; 

II. этап – проводим углубленный медицинский осмотр на базе детского дома; 

III. этап – консультация узких специалистов для уточнения диагноза; 

IV. этап – проведение диагностики (лабораторные, функциональные, 

инструментальные методы исследования). 

Диспансеризация проводилась силами специалистов Пятигорской детской 

больницы.В первом полугодии  2018года  диспансеризацией охвачено 100% 

воспитанников детского дома,   100%   детей  проведена  

туберкулинодиагностика. 

      Общая заболеваемость снизилась на  4 %. Все это стало возможным 

благодаря проводимым лечебно-профилактическим мероприятиям, тесному 

сотрудничеству всего персонала детского дома, единым санитарным и 

режимным требованиям: 

амбулаторное лечение (медикаментозное, наблюдение и лечение нуждающихся в 

изоляторе); 

вакцонопрофилактика (плановая и по показаниям);  

закаливающая профилактическая терапия. 

Ежегодно в детском доме составляется план лечебно-оздоровительных 

мероприятий, который включает в себя: 

1. Диспансеризация - 1 раз в год; 

2. Профилактика острых и хронических; 

3. Закаливание и оздоровление  (контрастные обливания, водные процедуры); 

4. Профилактика кишечных инфекций (гигиена, санитарно- просветительская 

работа);  

5. Вакцинопрофилактика; 

6. Лечение возникшей патологии; 

7. Обеспечение соответствия образовательного процесса возрастным анатомо-

физиологическими особенностям детей. 

      Диспансерный осмотр ежегодно проводится 100% детей силами ЦРБ. 

Диспансеризация включает в себя осмотр специалистами: окулистом, 

дерматологом, гинекологом, отолорингологом, невропатологом, хирургом, 



клинические анализы, урологом, стоматологом, психиатром, УЗИ, ЖКТ, УЗИ 

сердца, ЭКГ. 

      В учреждении создан охранительный  режим. Режим дня детей разработан 

согласно возрасту и их биоритму детей. Каждое утро проводится дыхательная 

гимнастика на улице, если температура воздуха не менее 15 гр. С. Все дети 

посещают уроки физкультуры в школе,  Дошкольники  занимаются отдельно, 

занятия в детском доме.  

      Старшие дети занимаются в тренажерном зале санаториев  «Дон»  и  

«Тарханы» (велотренажер, беговая дорожка, силовые тренажеры),  для 

профилактики плоскостопия и нарушений осанки  и в бассейне. 

      Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима осуществляется постоянно: ведутся 

журналы санитарного состояния групп, пищеблока.  Разработан и 

осуществляется график генеральных уборок помещений.   Все дети обследуются 

на ВИЧ, RW, гепатиты.  

      Важнейшим звеном в профилактике заболеваний является вакцинация. Все 

дети прививаются согласно Всероссийскому прививочному календарю. Осенью  

100 % воспитанников были привиты вакциной  «Гриппол плюс». 

       В детском доме организовано 6-ти разовое питание. Воспитанники в полном 

объеме получают мясные, рыбные блюда, кисломолочные, хлебобулочные 

изделия. На 100% выполняются нормы по овощам и  фруктам. Кроме этого в 

осенне-зимний период проводится С-витаминизация регулярно, также идет 

полное соответствие белков - жиров - углеводов. Детям, ослабленным, или 

отстающим в физическом развитии назначается дополнительное питание 

высокобелковыми продуктами. Для приготовления пищи используются щадящие 

методы.  

       В целях профилактики йододефицита у воспитанников – используется 

йодированная соль.  

       Для воспитанников с заболеваниями органов пищеварения, пищевой 

аллергией организовано щадящее питание. Особенности питания и списки таких 

детей доведены медицинским персоналом до работников пищеблока и 

воспитателей. 

Медицинскими  работниками регулярно проводится санитарно-просветительская 

работа: лекции, беседы о здоровом образе жизни, вредных привычках, 

профилактике различных заболеваний, профилактике травматизма. 

Проводимая комплексная работа медицинских  работников направлена на 

оздоровление детей, профилактику заболеваний,  ведения здорового образа 

жизни способствует улучшению здоровья, как отдельных воспитанников, так и 

коллектива в целом.  

Проведено оздоровление воспитанников:  

 

  Первое  полугодие 2018 года; 

В  санатории «Ромашка»»  2  чел. с 11.01.18г.  по 03.02.18г  

В  санатории «Ромашка»»  2  чел. с 05.03.18г.  по 27.03.18г  

В  санатории «Солнечный»  1  чел. с 11.01.18г.  по 04.02.18г                                                                          



В  санатории «Солнечный»  2  чел. с 05.03.18г.  по 27.03.18г  

 

    Осуществляют контроль выполнения санитарно – гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в детском доме, контроль работы 

пищеблока с проверкой его санитарного состояния, осматривают сотрудников 

пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, диетсестра и врач-педиатр 

проводят бракераж сырой и готовой продукции, присутствуют при закладке 

продуктов, С- витаминизации 3-х блюд, и др. 

Диспансерное наблюдение за воспитанниками детского дома ведется 

медицинским персоналом детского дома с привлечением: 

-специалистов МБУЗ «ДГБ г. Пятигорска»; 

-психиатра психоневрологического диспансера; 

-стоматолога детской городской стоматологической поликлиники;  

-детского гинеколога городской женской консультации №2; 

Проводится осмотр воспитанников еженедельно на педикулёз и чесотку.   

Журналы диспансерного наблюдения ведутся. 

Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе с 

воспитанниками. Создана система, которая включает в себя обеспечение 

оптимальной физической активности детей:                                                                          

- ежедневная утренняя зарядка;                                                                                                                     

- 2 раза в день подвижные игры, прогулки на свежем воздухе (не менее 2-х 

часов);                                                                                                                                                            

- занятия в тренажерном зале санаториев «Тарханы» и «Дон», настольный 

теннис.                                                                                                                                                         

- посещение бассейна в санаториях «Тарханы» и «Дон» воспитанниками:                                           

- спортивные игры на улице (волейбол, баскетбол, футбол, веселые старты);                                       

- в зимнее время катание на санках;                                                                                                          

- туристические походы;                                                                                                                              

- спортивные соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, 

гонкам на санках;                                                                                                             

В  каникулы проводятся  декады здоровья,  контроль физического развития 

детей:                                                                                                                                                                  

- оценка динамики физического развития (карта динамического наблюдения);                                                                                                                                                                           

- соревнования по общефизической подготовке.                                                              

Постоянно  своими  силами  и  с  помощью  взрослых    улучшаются условия для  

проведения физкультурно-оздоровительной работы на воздухе:  обновлена  и  

оборудована спортивная площадка для занятий баскетболом, волейболом,  

футболом, спортивный комплекс (отремонтирован, покрашен).                                                                                   

Физкультурно-оздоровительная работа в детском доме направлена на укрепление 

здоровья и оздоровление воспитанников.                                                                                      

Занятия имели оздоровительно-профилактическую направленность, носили 

оздоровительно-тренирующий характер. Учитывались индивидуальные 

особенности, склонности, интересы воспитанников. Тренировочная работа 

постоянно менялась в течение всего полугодия, в зависимости от времени года и 

погодных условий.                                                                                                             



Учитывая проблемы в состоянии здоровья и физическом развитии детей, в 

детском доме разработана программа «Физкультурно-оздоровительной работы». 

Цель программы: улучшение здоровья и физического развития воспитанников.                                                                                                                                        

В задачи программы входят укрепление физических способностей и воспитание 

большого комплекса качеств: самодисциплины, концентрации, скорости реакции, 

ответственности, уважения к другим ребятам и взрослым.                                        

Интересно  прошло итоговое  занятие  «Детский дом-планета здоровья»,  цель 

которого: воспитание у ребят сознательного отношения к своему здоровью, 

стремление к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формирование 

навыков общения в процессе подготовки мероприятия, развитие творческой 

активности,  пропаганды здорового образа жизни.                                                                                                                                                                         

Основными методами, применяемыми на занятиях, были метод упражнений, 

игровой и соревновательный. 

№ 

п/п 

Спортивно- 

оздоровит.    

мероприятия           

возраст кол-во     

человек 

количество часов по возрастам 

 

Ст.гр. Ср.гр. Мл.гр. Дошк. 

1.     Утренняя физическая               

зарядка                                

все 28 21  21 21 21 

    

2. Спортивный   час все 28 85 94 98 73 

3. Плавание  в 

бассейне  санатория  

«Тарханы». 

с 9 

 

20 26  26 16 - 

4. ОФП   в  

тренажерном зале  

санатория  

«Тарханы». 

с12 

 

7 22 29 -  - 

5. Настольный теннис с 9 18 34 19 - - 

6. Бадминтон с 9 22 11  9 - - 

7. Шахматы  с 9 16 10 14 - - 

8. Велоспорт  Все 26 14 15 7 7 

9. Подвижные  игры  до 6 5 - - 24 38 

10. Катание  на  санках все 28 - - - - 

11. Дартс с 12 16 3 3 - - 

12. Лазертаг с 13 7 - - - - 

 Всего:в полугодии   226 230 166 139 

 

Результативность работы:  

  - повысилась мотивация детей к занятиям физической культурой, к 

самооздоровлению (посредством двигательной деятельности);  появилось  

позитивное  отношение к здоровому образу жизни; старшие  воспитанники 

активнее  стали участвовать  в спортивной  жизни  детского  дома,  появились  более 

качественные показатели в соревнованиях различного уровня.                                                                                                                       

Снизился уровень агрессивности через трансформацию ее в спортивные и 



оздоровительные мероприятия на основе повышения двигательной активности.  

 

Диагнозы  воспитанников ГКУ «Детский дом                                                                                                                  

(смешанный) №32» , прошедших диспансеризацию 2018 года 

 Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

№ полиса Диагноз 

1.  Бизунов 

Евгений 

Дмитриевич 

10.04.

2004 

2695599739000419 K02.1 Кариес зубов 

E66.0 Избыточная масса тела 

N43 Сперматоцеле слева 

F83 Смешанные специфические 

расстройства психологического 

 развития 

a.  Дуркин 

Вячеслав 

Андреевич 

05.02.

2004 

2697599744000071 K02.1 Кариес зубов 

E44.0 Умеренная белково- 

энергетическая                             

недостаточность 

b.  Дегтярева 

Анастасия 

Евгеньевна 

02.08.

2005 

2691499797000449 E01.0 Йоддефицитное                             

состояние щитовидной железы 

R93.8 Узел правой доли щитовидной  

железы 

c.  Дьяченко 

Яна 

Денисовна 

03.07.

2011 

2692889796000326 K02.1 Кариес зубов 

R93.8 Гиперплазия щитовидной  

железы 

d.  Ерошенко 

Юрий 

Игоревич 

25.07.

2002 

2692799724000084 I86.1 Варикоцеле 1 ст. 

R00.8 Синусовая аритмия 

e.  Ильин 

Виктор 

Дмитриевич 

01.07.

2007 

2692299748000079 E66.0 Избыточная масса тела 

R93.8 Гепатомегалия 

F83 Смешанные специфические 

расстройства психологического 

 развития 

f.  Кирин 

Анатолий 

Анатольевич 

16.02.

2013 

2697689733000099 F48.8 Психастения 

g.  Кошеленко 

Антон 

Игоревич 

19.11.

2004 

2688599730000201 E66.0 Избыточная масса тела 

h.  Кошеленко 

Владимир 

Игоревич 

15.06.

2014 

2693589734000268 K02.1 Кариес зубов 

i.  Кошеленко 

Виктор 

Игоревич 

29.06.

2013 

2693689720000189 K02.1 Кариес зубов 

R94 Спленомегалия 



j.  Кошеленко 

Галина 

Игоревна 

19.08.

2009 

2691099780000537 K02.1 Кариес зубов 

Q77.4 Ахондроплазия 

E34.3 Низкорослость 

k.  Кошеленко 

Даниил 

Игоревич 

13.10.

2006 

2689399736000084 Здоров 

l.  Кошеленко 

Елизавета 

Игоревна 

17.07.

2011 

2692889782000272 Здорова 

m.  Кошеленко 

Никита 

Игоревич 

14.05.

2008 

2694199735000025 E66.0  Избыточная масса тела 

n.  Кошмак 

Роман 

Алексеевич 

07.11.

2001 

2688899742000128 K02.1 Кариес зубов 

E66.0 Избыточная масса тела 

R93.8 Гиперплазия щитовидной  

железы 

o.  Кузьмин 

Виктор 

Михайлович 

01.10.

2004 

268959974800024 K02.1 Кариес зубов 

R93.8 Тестикулярный микролитиаз с  

двух сторон 

F43 Реакция на тяжелый стресс и  

нарушение адаптации 

p.  Мох Алина 

Магомедовна 

14.06.

2002 

2693799785000014 E66.0 Избыточная масса тела 

F83 Смешанные специфические 

расстройства психологического 

 развития 

q.  Некрасов 

Алексей 

Дмитриевич 

28.01.

2005 

2698499721000104 K02.1 Кариес зубов 

E66.0 Избыточная масса тела 

N43 Гидроцеле слева 

r.  Омаров 

Даниил 

Вячеславови

ч 

06.06.

2003 

2693699743000264 L40.0 Псориаз 

N43 Сперматоцеле слева 

F60.3 Эмоционально неустойчивое 

расстройство личности 

s.  Олесенко 

Николай 

Леонидович 

03.07.

2002 

2692799746000120 Здоров 

t.  Олейников 

Никита 

Сергеевич 

19.05.

2003 

2694699730000607 R94 Неполная блокада правой  

ножки пучка Гиса 

u.  Тугаев 

Дмитрий 

Борисович 

24.01.

2006 

2698399725000102 K02.1 Кариес зубов 

N43 Гидроцеле справа 

R94 Синусовая аритмия 

v.  Улященко 

Никита 

Николаевна 

29.11.

2004 

2688599770000269 M21.4 Двустороннее продольное 

плосклстопие 



w.  Улященко 

Александр 

Романович 

17.11.

2006 

2688399732000204  

x.  Хабаров 

Артем 

Иванович 

02.01.

2009 

2698099747000045  

y.  Хабаров 

Константин 

Иванович 

25.09.

2006 

2690399724000051 G44.2 Головные боли напряжения 

R94 Синусовая аритмия 

z.  Царану 

Карина 

Ивановна 

15.09.

2003 

2690699784000168 E66.0 Избыточная масса тела 

R93.8 Гиперплазия щитовидной  

железы 

aa.  Царану 

Мария 

Ивановна 

04.08.

2002 

2691799795000279 K02.1 Кариес зубов 

H52.5 Спазм аккомодации 

R94 Неполная блокада правой  

ножки пучка Гиса 

bb.  Чернявская 

Тамара 

Андреевна 

20.08.

2003 

2691699779000115 K02.1 Кариес зубов 

E01.0 Йоддефицитное состояние 

щитовидной железы 

 

 

 

 В общем  по учреждению заболеваемость во  второй  половине  2017   года  

составила 6,7 ед., а в  первой  половине  2018 года - 6,6 ед. на 1 ребенка. Из 

показаний видно, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению.    

Травматизм. 

Вид  

травматизм

а 

Бытовой, 

дорожный  

травматизм 

Травмы, 

полученные в ходе 

учебно-

воспитательного 

процесса, в том 

числе на уроках 

физкультуры и 

спортивных 

секциях 

Травмы, 

полученные в 

ДЮСШ, 

спортивных клубах, 

объединениях 

Погибло  Ранено  Погибло  Ранено  Погибло  Ранено  

2017 - 1 - - - - 

2018 -  - - - - 

 

5. Информационная  открытость деятельности образовательного  

учреждения. 



5.1.  В  первом  полугодии  2018  года на  сайте  детдом-32.рф,    размещены 

локальные  акты, в  том числе,  регулирующие  оплату  труда  работников,  

публичный доклад  руководителя,  результаты  деятельности  образовательного  

учреждения,  и  другие документы. 

 

 6. Реализация  мероприятий  по  привлечению  молодых  специалистов. 

 

6.1. На  18.06.2018 г. в  учреждении   вакантные  ставки   отсутствуют                                                 

В ГКУ  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом (смешанный) № 32» г. Пятигорска  на конец первого полугодия 

2018 года молодых специалистов в возрасте до 30 лет 3 человека,  что  

составляет  11 %.                                                                                                                   

(справка  прилагается). 

 

6.2. Удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  возрасте 

до  30  лет  составляет  10 %  от  числа  всех  педагогических  работников 

детского  дома (справка  прилагается).  

              

7. Финансово-экономическая  деятельность. 

7.1. Работники  ГКУ  «Детский  дом (смешанный) № 32 своевременно и 

достоверно предоставляют  отчеты  и  другие  сведения,  связанные  с 

исполнением  бюджета. 

 

7.2 За 1 полугодие  2018 года замечания  по  нецелевому  использованию 

бюджетных  средств  отсутствуют. 

 

7.2. Просроченная  задолженность  по  расчетам  с  поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) товаров, работ  (услуг), а  также по  платежам в  

бюджеты  и внебюджетные  фонды  отсутствуют (справка  прилагается). 

 

  7.3.  В  учреждении  достигнуты  установленные организацией значения  

показателей.  Средняя  заработная  плата  основных педагогических  

работников в ГКУ «Детский  дом (Смешанный)»  № 32 за 1 полугодие  

составила 23540,82 руб.,  что соответствует  средней  заработной  платы по 

Указу Президента  РФ.   

 

 

 

 

Директор  ГКУ  №32:                                                  П.Я.Кривко   
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