
Аналитическая  справка   

 руководителя государственного казенного учреждения для 

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

дом (смешанный)  № 32  за  период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 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 (смешанный)   

№ 32» 

Телефон: 8 879 3 33 58 90,  8 879 3 30 70 44 
 

 

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 в реализации целей воспитания. 

 

1.Соответствие деятельности учреждения требованиям  

законодательства в сфере образования. 

 

1.1. Стратегию развития детского дома определила Программа  

развития Учреждения на 2017-2021 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 психологического климата, способствующего максимальному 

развитию личности воспитанников, коррекция 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 воспитанника.                                           

6.Развитие  всех звеньев и направлений образования учащихся  на принципе 

приоритета христианских, патриотических и нравственных ценностей.               
7.Разработка критериев духовно-нравственного воспитания детей. 

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 2019 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 (смешанный) 32» 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. 
         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. 

Улучшение  развития детского дома: 

        Детский дом – это многоуровневая образовательная, социокультурная, 
психолого-педагогическая система развивающих сред, формирующих 

творчески активную, созидательную личность.           
  

1.2. В первом    полугодии   2019  года  в  ГКУ «Детский  дом № 32»  

предписания надзорных органов отсутствуют. (справка № 1  прилагается) 
 



1.3. В первом полугодии 2019 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  прилагается)   

            
 2. Функционирование  системы  государственно-общественного  

управления  (справка № 3 прилагается)  

     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 (протоколы 

прилагаются)                                                                         

 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 № 1, № 2) 

Попечительский совет:                                                                                                  

Попечительский совет создан  для финансовой, материальной и иной 

возможной поддержки. Сразу же после своего организационного оформления 

были определены основные направления, цели и задачи.                                                                                                                           
За время работы между попечительским советом и администрацией детского 

дома удалось сформировать отношения сотрудничества, что, безусловно, 

явилось благоприятной основой для совместной деятельности. 

Главная идея создания попечительского совета – это общественно-

государственное сотрудничество.                                                                                  

Основные функции Совета попечителей:  

- содействие в работе по совершенствованию образовательного 

процесса;  

- создание условий для дополнительного образования воспитанников;  

- оказание содействия в улучшении их жилищных условий;  

- защита социально-экономических, трудовых, личных прав и свободы 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- организация финансовой помощи детскому дому в проведении 

ремонтных работ и пр.;  

- оказанием помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала детского дома;  

- привлечением внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития детского дома и т.д.                                                                                         
Администрация учреждения всегда приглашается и присутствует на всех 

заседаниях попечительского совета. Основной целью Попечительского 

совета является привлечение общественного внимания к проблемам детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 
благотворительной, методической и правовой помощи детскому дому.                           

За отчетный период работы Попечительского совета сформировалось 

позитивное отношение общества к проводимой политике социальной защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Результатом 

такой работы является огромное количество друзей у детского дома.                                      



При непосредственном участии попечительского совета удается   решать 

очень важные вопросы: 

Оказана помощь в благоустройстве территории:                                                                         
- отремонтирована   детская площадка;                                                                                                    

- приобретена бытовая техника: телевизоры, пылесосы                                                                   

- работает  кружок: «Хозяюшка», приобретена кухонная мебель для обучения 

воспитанников готовить;                                                                                                       
- приобретены  3 дивана и 3 чехла  на  диваны,                                                                      

- прикроватные  коврики;                                                                                                               

- одежду  и обувь для воспитанников;                                                                                                 
- спортивный инвентарь;                                                                                                                

- мягкий инвентарь;                                                                                                             

Размещена актуальная информация    деятельности учреждения через: 

 - сайт детского дома   

- информационные стенды в детском доме. 

Совместно с участием педагогов и детей, члены женского  Совета бывают на 

службе в храмах Русской православной церкви.                                                                                                       
В стенах детского дома проходят праздники: Рождество Христово, День 

защитника Отечества, 8 марта, Великая Пасха, День защиты детей,  День 

учителя, Новый год и конечно особое внимание уделяется дням рождениям 

наших детей.                                                                                                         

Благодаря работе попечительского совета улучшается качество 

предоставления социальных услуг, а значит, и качество жизни подопечных 

детского дома. Повышается не только комфорт и безопасность учреждения, но 

и качество всего реабилитационного процесса.  

Основная функция Попечительского совета – общественный контроль, 

внимание, забота о воспитанниках. Именно об этом говорил и Президент.  

             Попечительский совет - одна из форм участия общества в управлении 

образованием, это не государственная, не правительственная, общественная, 

некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе всех, 

кто заинтересован в развитии образования и конкретного образовательного 

учреждения.  

   Попечительский совет - это не просто поддержка и финансирование, 

а диалог с властью от имени детского дома и диалог с детским домом от имени 

гражданского общества. 

  Доминирующей выступает экономическая функция Попечительского 

совета, которая определена следующими факторами: 



Разработана система мотивирования и поощрения воспитанников. 

Дети, достигающие успехов в учебной деятельности, спорте, культурной и 

общественной жизни детского дома, по итогам учебного года поощряются 
членами Попечительского Совета подарками, поездками на  море (шестеро 

детей), в лагеря ( тринадцать воспитанников) и т.д. 

Нам повезло с Председателем Попечительского Совета Абалдуевой 
Н.В.: человек неравнодушный, фонтанирующий идеями, любящий шутки, 

умеющий разговаривать с детьми на равных, с радостью соглашается и спеть 

с ребенком и принять участие в спортивной игре.  Такое общение никакие 

деньги детям не заменят! 

Ежегодно в нашем детском доме проходит благотворительный вечер 

«Мы говорим «Спасибо», на котором вручаются подарки, грамоты детей, 

участвующих в конкурсах и мероприятиях.  

В рамках военно-патриотического воспитания совместно ОУ ДПО 

«Пятигорская ОТШ ДОСААФ России» и ФГКУ «Северо-кавказский 

региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, проводились 
учебно-тренировочные сборы. В программе были занятия в учебно-

тренировочном центре ДОСААФ России в г. Пятигорске, проходили уроки 

верховой езды, проведенные инструкторами конного-спортивного клуба 

Пятигорского городского казачьего общества, входящего в состав 
этнографического историко-культурного комплекса "Константиногорская 

крепость", посещение Учебно-тренировочного центра для подготовки 

спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации последствий ДТП на базе Северо-кавказского 

РПСО МЧС России.  

Совместно с членами женского Совета и педагогами детского дома 

ребята участвовали в торжественном открытии Парка Победы, «Вахта 
Памяти», факельном шествии «Память сердца».                                                                                          

Воспитанники стали участниками Фестиваля: «Битва за Кавказ», который 

проходил в Лермонтове.                             
Посетили музей Милиции. Совместно с ГАИ города Пятигорска 

проводились акции: «Пьяный за рулем-преступник», «Водитель, включи 

сигнал поворота!», «Водитель, пристегни ремень безопасности!» и т.д.                              

Работы воспитанников были представлены на выставке посвященной 100-
летию со дня гибели царской семьи «Мученический подвиг царской семьи», 

которая проходила в Пятигорском Краеведческом музее.                                               

          Совместно с детской поликлиникой города Пятигорска был проведен 
семинар по теме: «Ответственность за жизнь и здоровье»; 

- круглый стол: «Проблема ВИЧ/СПИД у несовершеннолетних». 

- медицинскими работниками реабилитационного центра «Практик» 

проведен тренинг по теме: «Правила здорового образа жизни». 
- деловая игра «СПИД проблема 21 века».                                                                                   



Под руководством  женского Совета  наши воспитанники успели 

побывать на всех мероприятиях Благотворительного Марафона «Большое 

Сердце»: 
- Детская интерактивная площадка «Город Солнца»; 

- Благотворительная ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, 

мастеров народных промыслов и ремесел; 

- Шоу-представление «Цирк приехал», Детские цирковые студии «Огниво»; 
- Завораживающее неоновое шоу «Лабиринт света»; 

- Шоу гигантских мыльных пузырей; 

- Кукольный спектакль «Три поросенка»; 
- Музыкальный спектакль «В стране мульти-пульти»; 

- Клуб «Семья», программа «Добротой согреем сердце»; 

- Традиционная акция «Запуск шаров-желаний»; 

- Открытый конкурс социального показа «Твори добро». 
Для воспитанников детского дома проведены занятия по правовому 

воспитанию с применением мультимедийных презентаций на темы:  

 Права ребёнка; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Как защитить свои права; 

 Права, обязанности и ответственность человека и гражданина; 

 Я и моя семья. 
Наиболее типичными вопросами были:  

 порядок реализации права на получение жилья лицами из числа детей-
сирот; 

 право на получение профессионального образования на льготных 

условиях; 

 льготы для лиц из числа детей-сирот при трудоустройстве и 

профессиональной подготовки/переподготовки; 

 родительские обязанности по материальному содержанию своих детей, 

в том числе находящихся в организациях для детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 реализация права ребёнка-сироты на пользования жилым помещением 

закреплённым за ним, и порядок постановки на учёт в качестве 

нуждающегося в получении жилья от государства; 

 способы защиты прав несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, 

порядок обращения в суд; 

 порядок вступления в наследство.                                                                       
Женский Совет города Пятигорска  принимает  активное участие  в  

проведении Международных, Всероссийских,  Краевых,  Городских 

конкурсах  для  талантливых детей.                                                                     

 Участниками конкурсов являются и наши воспитанники.          

НАГРАЖДЕНЫ за 1 полугодие 2019 г.: 

23 воспитанника – 1 место 



9 воспитанников – 2 место 

18 воспитанников –3 место 

39 воспитанников –ЗА УЧАСТИЕ 
ВСЕГО НАГРАЖДЕНЫ  ГРАМОТАМИ  - 89  воспитанников  

 

 

 

В первом   полугодии  2019 года  продолжил  работу  Совет 

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 и педагогического советов учреждения 
обсуждает необходимость ведения инновационной деятельности; 

-во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления учреждения; 
 -поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию, воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 

работников в организации инновационной  работы;                                                                                       

-определяет пути взаимодействия 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 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 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. 

 
В ПЕРВОМ  ПОЛУГОДИИ  2019  ГОДА 

Детскому дому оказана благотворительная помощь на сумму 249438,26 руб.  

в том числе: 

 



№ п/п Наименование ед. изм. кол-во сумма 

1 Машина стиральная LGF 
1096 

шт 2 49700.00 
 

2 Машина стиральная ВЕКО 
WKB 51031 

шт 1 12000.00 
 

3 Телевизор LED 55* (139 см) 

DEXP F55D7000K 

шт 1 24499,00 

0 

4 Пылесос Samsung SC4140 шт 1 3500.00 

5 Электрочайники шт 3 1800.00 

6 Утюг электрический шт 3 4500.00 

7 Микроволновая печь шт 3 8700.00 

8 Радиатор масляный SENTEK шт 3 8400.00 

9 Доска гладильная NIKA 100 шт 3 4500.00 

10 МФУ НР LazerJet Pro 400 M 

426 dw 

шт 1 26299.00 
 

11 Парогенератор Tefal шт 1 8000.00 

12 Стол компьютерный СК-14 
1304*672*1411бук 

шт 1 7400.00 
 

13 Крсло ИРИС шт 1 3100.00 

14 Продукты питания 
колбасные изделия 

кг 101,42 29674,36 
 

15 Хлебобулочные изделия кг 493,26 57365,90 

 Всего за 1 полугод 2019:   249438,26 
 

 

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 по теме: «Удовлетворенность воспитанников условиями 

проживания в учреждении и управлением организацией»                               
(справка № 4 прилагается)                                                                                                              

Педагогом – психологом, совместно  с  социальным  педагогом,                                               

в   июне  2019 года было проведено анкетирование воспитанников по                                                   

теме «Удовлетворенность воспитанников качеством предоставляемых 
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  20  

воспитанников  от 7 до 16  лет.  Из них 12 мальчиков и 8 девочек.                                                                                                                     

Не принимали участие 3  ребенка  дошкольного  возраста.                                               
Анкета состояла из 9  вопросов,    проводилась  в групповой  форме. 
Полученные данные были  занесены  в  сводную  таблицу  результатов:  

№ Вопрос  Всего Да 

«+» 

 
Нет  

«-» 

 

  Чел. Чел. % Чел. % 

1 Нравится ли тебе жить в детском доме? 22 21 95,45 1 4,55 

2 Нравится ли тебе отношения в коллективе 

воспитанников? 

22 21 95,45 1 4,55 

3 Нравится ли  вам  проводимые  в  детском 

доме и в городе мероприятия? 

22 22 100 -  

4 
Довольны  ли  вы  тем, как  защищаются   

 ваши  права  в детском доме? 22 21 95,45 -  

5 Нравится ли  вам заниматься  в  секциях  

дополнительного  образования  (ИЗО-

деятельности, вокальной,  театральной,  

хореографической,  плаваньем,  велоспортом)? 

22 22 100 -  

6 Нравится ли вам  занятия с психологом? 22 22 100 -  

7 Довольны ли вы тем, как заботятся о вашем 

здоровье? 

22 22 100 -  



8 Довольны ли вы  материально- бытовыми  

условиями жизни  в  детском  доме? 

22 22 100 -  

9 Нравится ли вам  посещать  библиотеку, 

работать  на  компьютерах? 

22 22 100 -  

10  Итого 198 195 98,48%  1,52% 

Согласно  полученным результатам, можно  сделать  следующие  выводы:    

положительный  ответ  дали   98,48 % детей,   1,52% - 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 в кровных семьях  у них 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.                                                                                                

       В детском доме удовлетворяются потребности детей в уходе  и  

«родительской» заботе, которая осуществляется  педагогическим 
коллективом учреждения. 

3.2. В первом полугодии 2019 года  продолжалась  работа  педагогов  по  

устройству детей в семьи и постинтернатное сопровождение 

выпускников                      

 

      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.   

                      

                            Устроено воспитанников                                                                                     

на семейные формы на первом полугодие 2019 года 

Год Всего  

устроено в 

В кровную  

семью 

Под опеку граждан РФ 

 



семьи  

1 полугодие  3 чел. 0 чел. 3 чел. 

 

Что соответствует 13% от общего числа воспитанников детского дома. 

(справка № 5 прилагается). 

 
Но, несмотря на активизацию деятельности и новых подходов к работе 

по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семью, количество детей, устроенных в семьи, ниже запланированного,  
почти в двое, в  сравнении с прошлым годом.           

    В данном направлении проводится следующая работа (программы, журналы 

посещения родственников, письма родственникам, и т.д.): 

-работа с биологическими родителями, которым оказывается 
консультационная и практическая правовая помощь в целях восстановления 

родительских прав; 

- в рамках деятельности Службы семейного устройства реализуется программа 
подготовки детей-сирот к  проживанию в семье и сопровождения замещающих 

семей; 

- имеется утвержденное Положение «О порядке посещения воспитанников 

детского дома родственниками и иными, заинтересованными в общении 
лицами»; 

- ведётся  журнал  посещения  воспитанников; 

- имеются условия для общения воспитанников с посетителями; 
- ведётся журнал учёта направлений кандидатов в замещающие родители;  

- реализуется возможность временного пребывания детей в семьях граждан. 

 В течении первого полугодия 2019 года в семьях граждан на гостевом режиме 

пребывали 9  воспитанников учреждения: 
- 3 воспитанника - один раз в семье; 

- 1 воспитанница - два  раза в семье; 

- 2 воспитанника - три  раза в семье; 
- 2 воспитанника -  четыре  раза в семье; 

- 1 воспитанник -  шесть раз в семье.                                                                                            

Ведётся работа по возвращению детей в биологические семьи с родителями, 

которые сохранили родительские установки, а также с родственниками 
детей.  Данная  работа включает в себя: 

  работу с родителями, отбывающими наказание в местах лишения 
свободы;  

  розыск родственников – потенциальных усыновителей (опекунов);  

  работу с родителями, лишёнными родительских прав;  

  работу с родителями  детей, временно определённых в детский дом. 
Функционирующие службы 

на базе ГКУ « Детский дом ( смешанный ) № 32»  

по состоянию на 1 полугодие 2019 года 

Год Всего  служб Консульта- Служба Служба быстрого Служба 



 сопровождения 

 

тивный пункт                  

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

 

(получили 
консультации) 

семейного 

устройства детей 

–сирот и их 

сопровождение               

« Дорога к дому»  

(получили  
услуги) 

реагирования на 

ситуацию 

насилия  

в отношении 

детей «Скорая 

социально-
психологическая 

помощь» 

(получили 

консультации) 

постинтернат 

ного 

сопровождения 

выпускников  

«Путь к успеху» 

(получили 
консультации) 

1 полугодие 

2019 года 

4 108 чел.  50 чел. 40 чел. 25 чел. 

      Структурное подразделение Служба семейного устройства детей-сирот и 
их сопровождения создано на основании приказа  директора учреждения               

№ 01 от 12.01.2015г. для семейного устройства детей-сирот, консультирования 

кандидатов в усыновители и замещающие родители, а также оказания услуг 

по сопровождению замещающей семьи. Сопровождение замещающих семей 
(где отражено документально), подтверждающие фотографии: Журнал учёта 

консультаций Службы семейного устройства; План работы с семьёй, карта 

семьи. 
 

Цели Службы: 
– семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– обеспечение профессиональной и своевременной помощью семьей, 

воспитывающих собственных или приёмных детей; 
– предотвращение вторичных отказов от детей и их семейной и социальной 

дезадаптации; 

Задачи: 

 оказание прямой профессиональной комплексной медико-

психолого-педагогической, социально-правовой поддержки и 

помощи кровным и замещающим родителям в вопросах воспитания, 
развития, социальной и семейной адаптации детей; 

 взаимодействие от имени и в интересах клиентов с внешними 

организациями, работающими в смежных сферах и влияющих на их 
жизненную ситуацию, помощь биологической семье по 

преодолению кризисных ситуаций и восстановлению в родительских 

правах; 

 оказание адресной методической, консультационной помощи 

родителям по вопросам обучения и воспитания детей с 

проблемами семейной, школьной и социальной адаптации, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
или правовой помощи.                                         В целях реализации 

в 2019 году соглашения о реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей, в Ставропольском крае» от 04 
февраля 2019 года № 073-2019-Е30026-1 и приказа Министерства 

образования Ставропольского края от 01 марта 2019г. № 277-пр 

осуществляет свою деятельность Консультативный центр для 



родителей на основании приказа учреждения № 76 от 18 апреля 

2019 г. на базе государственного казённого учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей « Детский дом 
( смешанный) № 32» .  

      Утверждено  положение о консультационном центре для родителей 

определяющее  цели, задачи, организацию и основные направления 

деятельности консультационного центра по повышению  компетентности 
родителей обучающихся в вопросах их образования и воспитания, в том 

числе раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей  в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и регионального проекта  «Поддержка семей, имеющих детей, в 

Ставропольском крае», утвержденного советом при Губернаторе 
Ставропольского края по проектной деятельности (протокол от 13 декабря 

2018 г. № 4). 

         В процессе деятельности Центра ведется следующая документация: 

заявление родителей (законных представителей, кандидатов в 
замещающие родители) на получение услуг Центра (Приложение 1); 

журнал предварительной записи родителей (законных представителей)                   

(Приложение 2); 
журнал учета работы Центра  (Приложение 3); 

график работы Центра; 

согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (Приложение 5); 
анкета удовлетворенности родителей (законных представителей) 

полученной консультативной помощью (Приложение 6). 

 

Служба постинтернатного сопровождения выпускников 

                      «Путь к успеху» 

 

Основная задача, которая стоит перед коллективом детского дома по 

направлению постинтернатное сопровождение выпускников, - подготовка 
воспитанников детского дома к самостоятельной жизни после их выпуска из 

организации. 

Успешность и стабильность развития общества во многом зависит от того 

как будут интегрировать в общество выпускники детского дома. 
Одним  из направлений работы педагогического коллектива ГКУ 

«Детский дом (смешанный) № 32» является реализация плана 

постинтернатного сопровождения. Основной целью плана является оказание 
сопроводительной помощи выпускникам на этапе их социализации и 

самореализации. 



Выпускников 2019 года в учреждении не имеется. В первом полугодии  

2019 года  продолжается работа с выпускниками, нуждающимися в мерах 

социальной помощи по 4 заявлениям и согласиям на обработку сведений 
(персональных данных) в соответствии со статьей 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» поданных  в первом  полугодии  2019 года.  

Выход из детского дома означает для ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, начало самостоятельной жизни, в которой на первом плане - 
проблемы социальной адаптации. Чтобы сократить возникающие социальные 

проблемы, с воспитанником ведется активная работа по подготовке его к 

социализации в обществе (за полгода до выпуска). Разрабатывается 
индивидуальный план сопровождения будущего выпускника, и проводится 

анализ готовности воспитанника к самостоятельной жизни. Шефы-наставники 

(воспитатели) совместно с социальным педагогом составляют и реализуют 

индивидуальный план сопровождения будущего выпускника. Так с 
использованием технологии составления и реализации индивидуального 

плана сопровождения прошли этап подготовки к самостоятельной жизни 4 

выпускника 2018 года. 
Одной из главных задач службы постинтернатного сопровождения 

является содействие в получении образования с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей выпускников детского дома поэтому, 

разработка индивидуальной образовательной траектории и программы 
жизнедеятельности выпускника в целом продолжается и после выхода из 

интернатного учре,ждения. 

Желающим получить образование оказывают помощь в оформлении 
документов для поступления в НПО и СПО. Все наши студенты обучаются на 

бюджетных местах. 

Одним из главных направлений постинтернатного сопровождения 

является - оказание помощи выпускникам в трудоустройстве и контроль их 
адаптации в трудовом коллективе. Администрация ходатайствует о приеме на 

работу выпускников, о постановке их на учет в Центр занятости населения, 

осуществляется связь с руководителями предприятий города, где работают 
наши выпускники. Отслеживается соблюдение трудового законодательства 

выпускниками и администрациями организаций. Оказывается, при 

необходимости, помощь в разрешении конфликтных ситуаций на работе. 

 С выпускниками проводятся индивидуальные беседы об их 
профессиональных возможностях и перспективах профессионального роста.  

На базе детского дома продолжила работу  «Служба постинтернатного 

сопровождения выпускников». Учреждение, в рамках работы Службы 

организует комплексное индивидуально-ориентированное сопровождение 
выпускников: заключает договоры с выпускниками на основании их 

заявлений, изучает условия жизни, составляет Акты обследования жилищно- 

бытовых условий, организует работу по оказанию конкретной помощи 
нуждающимся выпускникам. 

В первом полугодии 2019 года продолжается работа с выпускниками 

2018  года:    заключено 4 договора на постинтернатное сопровождение, 



составлены 4 социальные карты и 4 индивидуальных плана дальнейшей 

работы. Для оказания помощи выпускникам в овладении социально- 

жизненными навыками, для успешной социально-психологической адаптации 
и интеграции за каждым выпускником по приказу учреждения закреплены 
шефы - наставники. 

Закрепление шефов-наставников за выпускниками дает положительные 

результаты. Во-первых, выпускники обрели значимого взрослого, к которому 

можно обратиться за помощью, получить совет, поддержку. Во-вторых, 

получили возможность раскрыть свои способности, реализовать себя в 
различных видах деятельности. 

Воспитанник детского дома, вышедший в самостоятельную жизнь не 
остается один на один со своими проблемами. Педагогами-наставниками 

отслеживается учебная деятельность (если выпускник проходит обучение), 

оказывается помощь в устройстве на работу (если закончил обучение и 

получил специальность), т.е. ведется сопровождение выпускника до полной 
социализации в обществе. 

Регулярно обновляются списки выпускников, с учетом их жизненных 

перемен, ведется журнал консультаций, в котором фиксируются проблемы 
выпускников, пути их решения и результаты. Ведется учет выпускников, 

которые обучаются в ВПО и СПО, учет  уровня образования выпускников и 

своевременное получение  всех стипендий и пособий, положенных по 
законодательству. Проводится учет жилых помещений, которые либо 

находятся в собственности у выпускников, либо получены по договорам 

социального и специализированного найма жилого  помещения.                       

Оказывается помощь в сборе документов для продления пенсии при 
обучении на дневной форме обучения выпускникам достигшим 18-летия.          

Подготовка воспитанников к выпуску осуществляется за 1 год до выпуска с 

закреплением педагога - наставника за воспитанником (из числа 
педагогического состава, работающих с данным ребенком).                                    

Продолжается  работа с выпускниками (заключение договоров о 

сопровождении, реализация индивидуального плана постинтернатного 

сопровождения).                                                                                                                           
Работа по постинтернатному сопровождению регистрируется в 

журналах:                                                                                                                      

- Журнал учета мероприятий по оказанию помощи выпускникам в рамках 
функционирования службы  постинтернатного сопровождения выпускников 

«Путь к успеху» ( по Обращению);                                                                                          

-  Журнал учета проводимой работы с выпускниками,  находящимися на 

постинтернатном сопровождении, в рамках функционирования 
службы  постинтернатного сопровождения выпускников «Путь к успеху»   

(по 

Договору);                                                                                                                           
     - Журнал  учета мероприятий  комплексной подготовки воспитанников к 



самостоятельной жизни (один год до выпуска) в рамках 

функционирования  службы  постинтернатного сопровождения выпускников  
«Путь к успеху»     Анализируя характер обращений и категорию выпускников, 
специалисты службы пришли к выводу, что существование службы 
необходимо, предоставляемые услуги востребованы. 

 3.3.Укомплектованность  педагогическими  кадрами,  имеющими   

специальную   подготовку 

           Педагогические кадры детского дома укомплектованы в соответствии с 

типовым положением и согласно штатному расписанию, утвержденному 
министерством образования Ставропольского края.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами, имеющими   специальную  подготовку  

составляет    95,6 %  (справка № 6 прилагается).                                                                                                                                                                

В первом полугодии 2019 года  10  педагогических  работников    прошли    

курсы повышения квалификации.                                 

       Педагоги  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 2016-2019 гг. - Дегтярева 

Р.А.                      - Воспитательная программа: «Дорога в жизнь»  на 2016-

2019гг. - Бобырева Т.Н.                                     - Воспитательная программа 

«Здоровье, экология и дети»  на  2016-2019 гг. -                                          
Акопджанова А.А.                                                                                                                        

- Воспитательная  программа по духовно-патриотическому воспитанию: 

«Патриот Отечества» на 2016-2019гг. – Красюкова А.Л. 
- Воспитательная  программа по духовно-патриотическому воспитанию: 

«Патриот Отечества» на 2016-2019гг. – 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.  

 

Педагогические кадры, 

имеющие специальную подготовку за 1 полугодие 2019 г. 



 
№ Ф.И.О.  Год 

рождения 
Занимаемая 
должность 

Налич. 
квал. 

категори 

Наличие 
образования, 

наград, званий,  

Сведения о 
повышении 

квалификации 

Дата след.           
аттестации 

1 

Акопджанова 

Амалия      

Агасиевна 

20.10. 

1951 
Воспитатель  

Высшая 
декабрь    

2015 

Азербайджанский 

педагогический 

институт, 1977г. 

Высшее.  

Почетная 

грамота РФ 

ГБОУ ВПО 
Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт,                     

декабрь 2014г.               

курсы 

повышения  

квалификации  

(СКИПКРО) 

декабрь 

2020 

2 

Брынских 

Анна 

Викторовна 

23.03. 

1961 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 
октябрь  

2015 

Ленинградский  

государственный 

педагогический  

институт, учитель 

ИЗО Высшее.  

«Почетный 

работник общего 

образования 

Р.Ф.» 

Июнь 2019г.           

курсы 

повышения 

(СКИПКРО) 

Октябрь          

2020 

3 

Бобырева 

Татьяна 

Николаевн 

16.02. 

1961 
Воспитатель 

Высшая 
октябрь 

2016 г. 

Индустриальный  

педагогический  

техникум МБОРФ, 

1983г.                  

СГПИ,                

ГБОУВО, 

20.11.2018;                

Июнь 2019г.           

курсы 

повышения  

квалификации  

(СКИПКРО) 

Октябрь 

2021 

4 

Дегтярева 

Раиса 

Антоновна 

24.04.       

1947 
Воспитатель 

Высшая 
декабрь 

2017 

Пятигорский 

государственный 

педагогический  

институт. Высшее.                

Нагрудный знак 

«Отличник  

народного 

просвещения». 

ГБОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт , 

декабрь 2014г. 

Декабрь  

2022 

5 

Дрижд 

Эльвира 

Витальевн 

07.11. 

1963 
Воспитатель 

Высшая 
декабрь 

2015 

Георгиевский  

индустриальный  

педагогический  

техникум,  1984г. 

СГПИ,                

ГБОУВО, 

20.11.2018;                

Июнь 2019г.           

курсы 

повышения  

квалификации  

(СКИПКРО) 

Декабрь  

2020 

6 

Минор 

Виктория 

Рафаэльевна 

21.04. 

1952 
Воспитатель 

Высшая 
декабрь 

2017 

Пятигорский 

педагогический 

институт                 

Высшее. 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

ГБОУ ВПО   

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

декабрь 2014г. 

Декабрь  

2022 



7 

Франко                  

Елена 

Владимировна 

02.08. 

1951 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

декабрь 

2014 

Пятигорский 

педагогический 

институт. Высшее.                  

Почетная 
грамота РФ 

ГБОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт ,                  

декабрь 2014г.    
курсы 

повышения  

квалификации  

(СКИПКРО) 

Декабрь 

2019 

8 Мизерная  

Евгения 

Александровна 

08.10. 

1973 

Музыкаль-ный  

руководител. 

Высшая 
декабрь 

2017 

Владикавказское 

училище искусств, 

1994г. 
преподаватель, 

концертмейстер, 

средне-

специальное 

 Сентябрь 2017г.           

курсы 

повышения  

квалификации  

(СКИПКРО) 

Ноябрь 

2022 

9 

Агузарова 
Галина  

Владимировна  

07.11. 
1951  

Социальный  
педагог  

Высшая 
май             

2019 

Ставропольский  

государственный 

педагогический  
институт,  1988 г.  

НГГТИ «  

Менеджмент в 

образовании», 

2018 г. Высшее. 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник  

образования РФ» 

Июнь 2019г.           

курсы 
повышения  

квалификации  

(СКИПКРО) 

Май                
2024 

10 

Животков 

Михаил 

Николаев 

11.06. 

1985  

Физический 

руководител.  

Соответ-

ствие, 

май 

2019 

Военный институт 

физической 
культуры. Высшее. 

Май  2019г.           

курсы 

повышения  

квалификации  

(СКИПКРО) 

Май 2022 

11 Жилкина  

Людмила  

Юрьевна 

18.05. 

1975 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Соот-

ветствие 

декабрь 

2017 

Ставропольское 

краевое училище 

искусств, 

хореографический 

Пятигорский  

государственный 

технологический 

университет, 2007г 

 Май 2018г. 

курсы 

повышения 

квалификации 

(СКИПКРО) 

Май 2021 

12 

Шачнева 

Марина 

Александровна 

09.10. 

1976 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Соот-

ветствие 

2017   

Ставропольское 

краевое училище 

искусств. 

Режиссер. 

Пятигорский 

Государственный 

технологический 

университет, 

2007г.                      

Апрель  2014 г.     

курсы 

повышения 

квалификации 

(СКИПКРО 

Май 2020 

13 

Лиморенко 

Наталья 

Дмитриевн 

21.05. 

1959  
Воспитатель 

Соответ 

ствие, 

2018 

Семипалатинский 

педагогический 

институт им. 

Крупской, 1982 г.  

Высшее. 

Март  2019г.           

курсы 

повышения 

(СКИПКРО) 

Октябрь 

2021 

14 
Шарамкова 

Надежда 

Алексеевна 

22.09.1967 Воспитатель - 

Ставропольский  

государственный 

педагогический  
институт,  2017 г. 

Март   2019г.           

курсы 

повышения 

(СКИПКРО) 

Март 2021 



15 

Дмитриевская 

Марина 

Вадимовна 

03.01.1965 Воспитатель 

Соответ 

ствие,  

апрель 

2019 

Ставропольский  

государственный 

педагогический  

институт,  2012 г. 

СГПИ,   

ГБОУВО, 

декабрь 2018;                    

Июнь 2019г.           

курсы 

повышения  
квалификации  

(СКИПКРО) 

Апрель 

2022 

 

16 

Красюкова 

Анна 
Леонтьевн 

14.04.         

1985  

 

Воспитатель 

Соот-

ветствие   
2016 

Ставропольский  

государственный 

педагогический  

институт.  
Высшее,              

2015 г. 

СГПИ,   ГБОУ 

ВО,  декабрь 

2018; 

Июнь 2019г.        

курсы 
повышения  

квалификации  

(СКИПКРО) 

Июнь  

2022 

17 

Гайдашова 

Юлия 
Николаевн 

28.07.      

1979 
Воспитатель 

-   

Многопрофильный 

политехнический 

лицей. Кубанская 

государственная   
академия 
физ.культуры 

СГПИ,  ГБОУ 

ВО, декабрь 

2018 г.                

курсы 

повышения  

квалификации   

Декабрь 

2021 

18 

Чиркова Елена 
Борисовна 

06.08. 
1967 

Воспитатель 

Соот-

ветствие    

апрель 

2019 

Пятигорский 

педагогический 
институт 

СГПИ,  ГБОУ 

ВО, декабрь 

2018 г.                

курсы 

повышения  

квалификации   

Декабрь 

2021 

19 
Хабарова 

Екатерина 

Викторовн 

04.03. 

1977 
Воспитатель - 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

2014г.            

- - 

20 

Фролова  

Анжелика 

Владимировна 

28.11. 

1971  

Педагог -  

организатор 

Соот-

ветствие 

2019                                                         

Российская 

академия 

народного  

хозяйства  и  

государственной 

службы при 

президенте РФ, 

2019  

Март  2019г.           

курсы 

повышения 

(СКИПКРО) 

Март  

2021 

21 

Бочкарева 

Анна 

Владимировна 

09.08.1985 Воспитатель - 

Железноводский 

педагогический 

колледж, 2002 г. 

Июнь 2019г.           

курсы 

повышения 

(СКИПКРО) 

курсы  

Июнь 

 2021 

22 

Калита 

Светлана 
Николаевна 

 

 

13.11. 
1983 Логопед 

- 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2017 
г. 

- - 

23 
Свиридова           

Татьяна 
Николаевна 

 

Инструктор по 
труду 

Высшая 
2014  

Ставропольский 

политехнический 
институт, 1984 г. 

Июнь 2014г.           

курсы 

повышения 

(СКИПКРО) 

курсы 

2019 г. 

                                                                                                                                                         

      Педагоги,  имеющие  высшее  образование -19 чел. 
среднее  образование  -    4 чел.   

 



высшую категорию     -    10 чел.  

соответствие              -      8 чел. 

без  категории -           -     4 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

педагогов имеют награды МОРФ  - 6 человек (32%)   

      Уровень образования, квалификация, опыт работы педагогов 

соответствуют требованиям министерства образования, предъявляемым к 
сотрудникам учреждения. Это свидетельствует о том, что воспитание детей 

осуществляется опытными квалифицированными специалистами. 

         

3.4. В ГКУ «Детский дом (смешанный) № 32 в первом  полугодии 2019 

года   не зарегистрировано случаев самовольного ухода воспитанников 

из учреждения.. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводится в соответствии с Гражданским, Семейным, 

Жилищным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. и 
Уставом ГКУ «Детский дом ( смешанный) № 32». 

Для предупреждения правонарушений в поведении 

воспитанников в детском доме функционирует Совет профилактики 

правонарушений. Имеются нормативно-правовые документы, 
регулирующие профилактическую работу, разработаны инструкции по 

работе с воспитанниками «группы риска», памятки воспитателям 

детского дома: при подозрении на употребление ПАВ, по 
профилактике табакокурения и др.  

Вопросы работы с детьми «группы риска» находятся под 

контролем администрации, рассматриваются на педсоветах, 
производственных совещаниях. 

За первое полугодие 2019 года проведено 3 заседания Совета 
профилактики, в ходе которых рассматривались вопросы по 

оптимизации воспитательной профилактической работы. Регулярно 

проводилась индивидуальная профилактическая работа с 

воспитанниками.  

Воспитанники,  состоящие на профилактическом учете: 

 
2019 год На внутреннем 

учете 

На учете в ОДН ОМВД по г. Пятигорску 

1 полугодие  2 человека 2 человека 

 
Причины постановки на внутренний профилактический учёт : 



-  нарушение внутреннего режима детского дома; 

-  систематическое невыполнение домашнего задания; 

-  отказ от работы на уроке; 
          -  нарушение дисциплины на уроках и во время перемен. 

Сотрудники ОДН ОМВД России по г. Пятигорску регулярно 

проводят беседы на правовую тематику, работают индивидуально с 

подростками девиантного поведения. Ведется журнал посещения 
детского дома инспекторами  ОДН ОМВД России по г. Пятигорску. 

4. Реализация  программ  или  мероприятий  по  сохранению  и 

укреплению  здоровья  детей. 

 4.1. В  первом  полугодии 2019 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 

Наимено

вание 

продукто

в 

дошкольники  школьники ст. школьники 

Нор

ма        

от 3 

до 7 

лет,                         

(гр)       

(бру

тто) 

Среднед

невное 

фактичес

кое 

потребле

ние (гр) 

% 

выпол

нения 

перерасхо

д (+), 

недовыпо

лнение 

нормы         

( - ),            

% 

Нор

ма 

от 7   

до 

11 

лет, 

(гр)  

(бру

тто) 

Средне

днев-

ное 

фактич

еское 

потреб

ление 

(гр) 

% 

выпол

нения 

перерасхо

д  (+), 

недовыпо

лнение 

нормы         

( - ),            

% 

Нор

ма 

от 11 

до 

23 

лет,    

(гр)  

(бру

тто) 

Средне

днев-

ное 

фактич

еское 

потреб

ление 

(гр) 

% 

выпол

нения 

перерасхо

д  (+), 

недовыпо

лнение 

 нормы   ( 

- ),  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Хлеб 

ржаной  
50,0 

52,5 105,1 5,09 

100,

0 104,6 104,6 4,6 

150,

0 152,2 101,5 1,5 

2 

Хлеб 

пшеничн

ый 

90,0 

93,4 103,8 3,78 

200,

0 
210,0 105,0 5,0 

250,

0 
250,7 100,3 0,3 

3 

Мука 

пшеничн

ая  

25,0 

24,8 99,1 -0,91 

40,0 

41,4 103,4 3,4 

42,0 

40,6 96,6 -3,4 

4 

Мука 

картофел

ьная 

(крахмал) 

2,0 

2,1 104,9 4,94 

4,0 

4,1 103,6 3,6 

4,0 

3,9 97,0 -3,0 

5 

Крупы, 

бобовые, 

макаронн

ые 

изделия 

45,0 

45,8 101,8 1,80 

60,0 

60,8 101,3 1,3 

75,0 

75,2 100,3 0,3 

6 

Картофел

ь 

240,

0 241,9 100,8 0,80 

300,

0 302,1 100,7 0,7 

400,

0 415,5 103,9 3,9 

7 

Овощи,  

зелень 

300,

0 286,8 95,6 -4,39 

400,

0 407,5 101,9 1,9 

475,

0 488,1 102,7 2,7 

8 

Фрукты 

свежие 

260,

0 263,2 101,2 1,22 

300,

0 314,7 104,9 4,9 

300,

0 310,0 103,3 3,3 

9 

Соки 

фруктов

ые  

200,

0 
206,0 103,0 2,99 

200,

0 
207,5 103,7 3,7 

200,

0 
200,0 100,0 0,0 

1

0 

Фрукты 

сухие 
15,0 

15,3 102,0 2,00 
15,0 

14,9 99,5 -0,5 
20,0 

19,7 98,7 -1,3 

1

1 
Сахар 55,0 

56,6 102,9 2,89 
65,0 

65,3 100,5 0,5 
70,0 

70,1 100,2 0,2 

1

2 

Кондитер

ские 

изделия 

25,0 

25,5 102,2 2,16 

30,0 

30,7 102,4 2,4 

30,0 

31,0 103,2 3,2 

1

3 

Кофе 

(кофейны

й 

напиток) 

2,0 

2,1 103,3 3,29 

2,0 

2,0 99,3 -0,7 

2,0 

2,1 104,6 4,6 

1

4 
Какао 0,3 

0,3 102,3 2,30 
2,0 

1,9 97,1 -2,9 
2,0 

2,1 103,5 3,5 



1

5 
Чай  0,2 

0,2 103,3 3,29 
2,0 

2,1 104,2 4,2 
2,0 

2,1 104,2 4,2 

1

6 

Мясо 1-й 

категори

и 

100,

0 
102,7 102,7 2,69 

110,

0 
108,0 98,2 -1,8 

110,

0 
109,5 99,6 -0,4 

1

7 

Куры 1-й 

категори

и 

потроше

нные 

30,0 

30,2 100,8 0,82 

40,0 

41,6 103,9 3,9 

50,0 

50,5 101,0 1,0 

1

8 

Рыба-

филе, 

сельдь 

42,0 

42,8 101,9 1,94 

80,0 

80,3 100,4 0,4 

110,

0 
111,1 101,0 1,0 

1

9 

Колбасн

ые 

изделия 

10,0 

10,3 103,3 3,29 

25,0 

25,7 102,8 2,8 

25,0 

26,2 104,6 4,6 

2

0 

Молоко, 

кисломол

очные 

продукты 

с м.д.ж 

не менее 

2,5% 

550,

0 565,4 102,8 2,79 

500,

0 507,5 101,5 1,5 

500,

0 509,9 102,0 2,0 

2

1 

Творог (9 

процентн

ый) 

50,0 

49,4 98,8 -1,20 

60,0 

60,8 101,3 1,3 

70,0 

71,2 101,8 1,8 

2

2 
Сметана  10,0 

9,6 96,1 -3,89 
10,0 

10,4 103,7 3,7 
11,0 

11,1 100,9 0,9 

2

3 
Сыр  10,0 

9,9 98,6 -1,38 
12,0 

12,3 102,5 2,5 
12,0 

12,6 104,7 4,7 

2

4 

Масло 

сливочно

е 

35,0 

35,3 100,9 0,94 

45,0 

45,0 100,0 0,0 

51,0 

51,3 100,5 0,5 

2

5 

Масло 

растител

ьное 

10,0 

10,5 105,4 5,39 

15,0 

15,3 101,9 1,9 

19,0 

19,3 101,6 1,6 

2

6 

Яйцо 

диетичес

кое 

(штук) 

1,0 

1,0 100,0 0,00 

1,0 

1,0 100,0 0,0 

1,0 

1,0 100,5 0,5 

2

7 
Соль  5,0 

5,0 100,7 0,66 
6,0 

6,0 100,2 0,2 
8,0 

8,0 100,0 0,0 

2

8 

Дрожжи 

хлебопек

арные 

0,4 

0,4 97,4 -2,62 

2,0 

2,0 100,9 0,9 

2,0 

2,0 100,5 0,5 

2

9 
Специи 1,0 

1,0 101,5 1,50 
2,0 

2,1 103,7 3,7 
2,0 

2,1 103,0 3,0 

 

 

4.2.   Справка  по  реализации  программ  и  мероприятий  по  

сохранению  и укреплению  здоровья  детей   ГКУ «Детский дом 

(смешанный) № 32»                           за  первое  полугодие 2019 года.  
      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 врачом  и 4 

медицинскими сестрами. Основное направление работы - включает в себя: 

профилактику острых и хронических заболеваний, профилактику различных 
кишечных инфекций, закаливание и оздоровление, пропаганда 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 - 20-24%, только 25 % детей имели гармоничное физическое 

развитие, а остальные -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 МБУЗ «Детская 
городская больница» г. Пятигорска».  В первом полугодии  2019 года  

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 заболеваний; 

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 МБУЗ 

«ДГБ г. Пятигорска». Диспансеризация включает в себя осмотр 

специалистами: неврологом, офтальмологом, оториноларингологом, 
хирургом, ортопедом, стоматологом, эндокринологом, уролог-андрологом, 

гинекологом, психиатром, педиатром.  Всем воспитанникам проведен 

комплекс лабораторно-инструментальных исследований: ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ 
органов малого таза(у девочек), УЗИ мошонки(у мальчиков), УЗИ органов 

брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, общие анализы крови и мочи, 



анализ крови на сахар. По итогам диспансеризации составлен план 

мероприятий по выполнению рекомендаций. 

Диспансерное наблюдение за воспитанниками детского дома ведется 
медицинским персоналом детского дома с привлечением: 

 -специалистов МБУЗ «ДГБ г.Пятигорска» (лечение у врачей 

специалистов, по показаниям проводится ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, ЭКГ, УЗИ, 

лабораторное обследование),  
 стационарное лечение на базе МБУЗ «Пятигорская городская 

инфекционная больница»,  

 стоматологической клиники «Аляска»,  
 администрации ОАО «Центральная городская аптека»(медикаментозное 

обеспечение). 

      В учреждении создан охранительный режим. Режим дня детей разработан 

согласно возрасту и их биоритму. 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 саду.  
      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.  

       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 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 йодомарин 100.  

       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. 

Проведено оздоровление воспитанников:  

В санатории «Ромашка»: 4 человека с 05.06.19г.  по 23.06.19г;  

В санатории «Солнечный»: 1 человек со 2.06.19г. по 21.06.19; 

В Лагере «Звездный» - 20 человек;  
В Лагере «Солнечный» - 16 человек;  

На Море в лагере Анапа: «Счастливое  детство» - 6 человек;                                                                             

Свято – Георгиевский женский  Монастырь:                                                                
7 девочек  с 01.06.2019г. по 07.06.2019 г.  

 

      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. 

       Проводится осмотр воспитанников еженедельно на педикулёз и чесотку.   

Ведутся журналы диспансерного наблюдения. 

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 имеют оздоровительно-профилактическую направленность, носят 



оздоровительно-тренирующий характер. Учитываются 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.                                        

Основными методами, применяемыми на занятиях, были метод упражнений, 

игровой и соревновательный. 

 
 Спортивно- оздоровит.    

мероприятия           

возраст кол-во     

человек 

количество часов по возрастам 

 

Ст.гр. Ср.гр. Мл.гр. Дошк. 

1.     Утренняя физическая               

зарядка                                

все 25 21  21 21 21 

    

2. Спортивный   час все 25 85 94 98 73 

3. Плавание  в бассейне  

санатория  «Тарханы». 

с 9 

 

18 26  26 16 - 

4. ОФП   в  тренажерном зале  

санатория  «Тарханы». 

С 12 

 

7 22 29 -  - 

5. Настольный теннис с 9 18 34 19 - - 

6. Бадминтон с 9 20 11  9 - - 

7. Шахматы  с 9 16 10 14 - - 

8. Велоспорт  Все 20 14 15 7 7 

9. Подвижные  игры  до 6 5 - - 24 38 

10. Катание  на  санках все 25 - - - - 

 

 

Результативность работы: 

  - повысилась мотивация детей к занятиям физической культурой, к 

самооздоровлению (посредством двигательной деятельности);  
-  появилось  позитивное  отношение к здоровому образу жизни;  

-  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. 

 

В общем  по учреждению заболеваемость в первом полугодии  2019   года  

составила 6,7 ед.,  на 1 ребенка. Из показаний видно, что заболеваемость 
имеет тенденцию к снижению.   

         



4.3 Травматизм за первое полугодие 2019 года 

Вид  
травматизма 

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  

1 полугодие 

2019 года 

- 1 - - - - 

 

 

5. Информационная  открытость деятельности учреждения. 
5.1.  В первом   полугодии  2019  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  11.01.2019 г. в  учреждении   имеются вакантные  ставки     (справка 
№9 прилагается). 

 

 6.2. Удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  возрасте 

до  30 лет. 

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

«Детский дом (смешанный) № 32» на конец первого полугодия 2019 года в 

учреждении работает  в возрасте до 30 лет - 1 человек,  что  составляет - 4,3%                          
(справка № 10 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 первое полугодие 2019 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.   

Представленный анализ деятельности детского дома за первое полугодие 
2019 года позволяет сделать вывод о стабильном развитии учреждения. 

    Основные направления деятельности на первое полугодие в 2019 году: 

1. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 
кадров посредством активизации деятельности по самообразованию. 

2. Усиление профилактической, коррекционной работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов 

воспитанников. 
3. Совершенствование системы работы по профилактике социального 

сиротства, в т.ч. через осуществление полномочий опеки и попечительства по 

подбору и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами. 
4. Повышение уровня социализации воспитанников через 

формирование навыков жизнестойкости, активизацию детского 

самоуправления, организацию воспитательной работы в режиме социальных 

проектов,  развитие системы кураторства как действенного инструмента 
воспитания и передачи жизненного опыта. 

 

 

 

Директор   

ГКУ « Детский дом ( смешанный) №32:                                        П.Я.Кривко  
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