
 



 

1.Общие сведения о детском доме. 

Наименование учреждения: 

 

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: 1944г. 

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

Ставропольский край, Российская 

Федерация. 

Телефон: 88793335890, 88793307042 

 

E- mail :   detdom32@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество директора 

учреждения:  

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, Постановлением Правительства Российской Федерации № 481 от 

24.05.2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
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родителей, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15, Уставом.                                                                                        

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, которое осуществляет функции и 

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 планировании, контроле, учете и 

анализе результатов деятельности. Наименование учреждения (по Уставу): 

государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

Организационно – правовые документы: 

1. Устав (Согласован Письмом министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 11.12.2017 г. № 14472/03, Утвержден Приказом 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 

14.12.2017г. № 1599-пр).                                                                                           

2. Лицензия на осуществление доп. образовательной деятельности  в 

соответствии с новым Уставом от 01.04.2016г. № 4664.      

3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности  от 31.10.2014г. № 

ЛО-26-01-002758. 

4. Наличие коллективного договора     регистрационный номер № 23201-14 от 

05.05.2014 г.  

5. Наличие разработанных положения в соответствии с Уставом: 

- Положение о Попечительском совете;                                                                            

- Положение о Педагогическом совете;                                                                         

- Положение о Совете учреждения;                                                                                                    

- Положение о методическом объединении;                                                                      

- Положение о Совете воспитанников учреждения; 

- Положение об оплате труда работников;                                                              

- Положение о премировании работников; 

- Положение о материальной помощи;                                                                                                                                              

- Положение о внутреннем контроле деятельности учреждения;                                            

- Положение о комиссии по трудовым спорам;                                                                

- Положение об организации детского самоуправления;                                                    

- Положение о медико-психолого-педагогическом консилиуме учреждения; 

6. Приказы по учреждению.  

7. Наличие сайта в соответствии с требованиями законодательства: 

сайт учреждения -    детдом-32.рф.                                                                                                   

           Руководство учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 24 мая 

2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей"..                                                                                                                                          

Органом общественного управления в учреждении выступает общее собрание 



трудового коллектива. Общее собрание разрабатывает и принимает Устав 

Учреждения, изменения и дополнения к нему; коллективный договор; рассматривает 

результаты деятельности учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                         

Реализуя  исполнение Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481, 

педагогическим  коллективом разработаны:  

- «Программа  развития  государственного казенного   учреждения для детей-сирот и 

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

   г. Пятигорска на 2014-2018 год»;                                                                                                             

-«Комплексная программа социально - реабилитационной работы с воспитанниками по 

подготовке к самостоятельной жизни в современном обществе».                                   

Реализация программы  ведется  педагогами по  всем  направлениям  подготовки  

воспитанников к самостоятельной жизни.  

Цель:  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: 

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.                                                                                       

9.Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 

личности.                                                                                                                                          

10.Обеспечение социальной защиты,  медико – педагогической реабилитации и 

социальной адаптации воспитанников.                                                                                         

11.Освоение образовательных программ доп. образования, обучение и воспитание 

в интересах личности, общества и государства.                                                                                  

12.Обеспечение  охраны прав и интересов воспитанников.                                               

В детском доме  формируются  коллегиальные  органы  управления,  к  которым 



относятся:                                                                                                                                           

- общее собрание работников детского дома,  управляющий  совет детского дома,   

педагогический совет,  попечительский совет,  совет воспитанников детского 

дома. Все перечисленные структуры  совместными  усилиями  решают основные 

задачи учреждения в соответствии  с Уставом детского дома. Непосредственное 

управление детским домом осуществляет директор, назначаемый  на  эту  

должность  и  освобождаемый  от  нее Учредителем. 

Для реализации основных целей и задач Детский дом осуществляет следующие 

виды основной деятельности:  

а) прием и круглосуточное содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в Детский дом по заявлению законных представителей, в том числе 

создание условий пребывания детей в Детском доме, приближенных к семейным 

и обеспечивающих безопасность детей;  

б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а 

также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-

нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 

самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории 

Детского дома;  

в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том 

числе защита прав и законных интересов детей;  

г) деятельность по предупреждению нарушения личных не имущественных и 

имущественных прав детей;  

д) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная 

и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;  

е) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав 

детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или 

организациями, наделенными полномочием по такой подготовке;  

ж) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с 

такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими 

лицами;                                                                                                                                                       



з) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство);                                                                                                                                   

и) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах, в порядке, установленном Правилами осуществления 

отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан";                                                                                                                                        

к) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах;                                                                                                                                                        

л) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям, находящимся в Детском доме, психологической 

(психолого-педагогической) помощи, включая организацию 

психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической 

помощи детям, возвращенным в детский дом после устройства на воспитание в 

семью;                                                                                                                                                 

м) создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

организациями для детей-сирот;                                                                                                   

н) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

нервно-психического развития детей;                                                                                                                    

о) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;                                           

п) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, 

а также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;                                                                                                                         

р) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии;                                                                                                 

с) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей;                                                                                                          

т) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов;                                                                                                                                             

у) организация отдыха и оздоровления детей;                                                                                 

ф) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 



отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 

услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»;                                                                                                             

х) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении 

таким имуществом в порядке, установленном Правилами ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан";                                                                                                                

ц) ведение в установленном порядке личных дел детей;                                                                          

ч) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребенка;                                                                                   

ш) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края;                                                                                                     

щ) осуществление издательской деятельности (выпуск методических пособий, 

справочников и т. д.);                                                                                                                         

э) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей.  

Детский дом реализует дополнительные общеобразовательные программы на 

основании лицензии на осуществления образовательной деятельности, 

полученной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности.  

Условия содержания и воспитания детей.                                                                                                                                        

Учреждение  имеет достаточную материально-техническую базу для организации 

жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса воспитанников. 

Детский дом основан в 1944г., является ГКУ смешанного типа для                                        

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расположен в курортной 

зоне занимает площадь 6437 м2. Застроенная площадь 1221,1м2.                                               

32 воспитанника детского дома проживают в трех одноэтажных корпусах. 

Водоснабжение, газоснабжение, отопление — централизованные.                                   

В 2017 году производилась промывка систем отопления. Произведена замена 

ограждений радиаторов отопления. В жилых корпусах имеются спальни для девочек 

и спальни для мальчиков, комнаты для занятий, комнаты отдыха, раздевальные 

помещения с сушильными шкафами, раздельные санузлы для девочек и мальчиков  (в 

каждом установлено: 3 унитаза, 3 раковины, по 1 душу). В 2017 году произведена 

замена электрического водонагревателя. В младшей группе имеется душевая кабина. 



Полы и стены облицованы кафельной плиткой, потолок – побелка. В 2017 году 

выполнен текущий ремонт всех помещений для проживания детей.  Спальни девочек 

оснащены деревянными кроватями, у мальчиков в спальнях современные 

металлические кровати. В 2017 году произведена замена металлических кроватей в 

количестве 10 штук, столов ученических регулируемых — 4 штук, стульев 

ученических регулируемых — 8 штук. В каждой спальне имеются платяные шкафы и 

наборы мебели. Приобретены 2 металлических шкафа для хранения документации. В 

комнатах отдыха есть телевизоры, музыкальные центры, DVD - проигрыватели. В 

2017 году произведена замена одного телевизора. Имеется система спутникового 

телевидения и доступ в Интернет. Имеется компьютерный класс, оборудованный 

двумя персональными компьютерами и четырьмя ноутбуками. На территории 

спортивная площадка, оборудованная малыми архитектурными формами спортивным 

инвентарем. Для занятия спортом приобретены 2 теннисных стола, волейбольные и 

футбольные мячи, бадминтон, настольные спортивные игры.            В 2017 году 

силами сотрудников и спонсоров детского дома произведена окраска забора, беседки, 

оборудования детских игровых площадок, малых архитектурных форм, бордюров и 

деревьев. Силами спонсоров 2 раза в год проводился покос травы и высадка цветов 

на территории детского дома. Отдельно стоящее здание приспособлено под актовый 

зал, внутри которого силами спонсоров в 2017 году проведен ремонт фасада и 

вспомогательных помещений. Для занятий хореографа и музыкального работника 

имеется 2 пианино , 2 музыкальных центра и музыкальный усилитель с колонками. 

На территории расположена столовая на 35 посадочных мест, В 2017 году проведен 

текущий ремонт трех помещений пищеблока. В кухне пол, стены облицованы 

керамической плиткой, полностью оборудована технологическим оборудованием (2-

эл.плиты, эл.сковорода, пароконвектор, эл.мясорубка, холодильная камера, 

холодильники, производственные столы). Полностью заменены алюминиевые 

кастрюли на кастрюли из нержавеющей стали, сковороды, ножи, и разделочные 

доски. Произведена частичная замена столовой посуды, овощерезки, миксера.        

Подогрев воды на пищеблоке и в душевой осуществляется бойлером.   В 2017 году 

силами спонсоров произведена замена бойлера косвенного нагрева воды, стоимостью 

31,2 тыс. рублей, выполнена подводка горячей воды от бойлера к умывальникам в 

столовой. Для сотрудников пищеблока имеется раздевалка. На территории есть 

медицинский кабинет, изолятор, кабинет врача и процедурный кабинет. Кабинеты 

оснащены всем необходимым.                                В 2017 году силами спонсоров 

произведена подводка горячей воды в медицинский кабинет, с установкой локтевых 

смесителей. В 2017 году, за счет бюджетных средств, произведен текущий ремонт 

кровли на здании медицинского кабинета и бухгалтерии. Пожарная сигнализация, 

огнетушители установлены во всех группах, медицинском кабинете, столовой, 

актовом зале, в кабинетах психолога, педагогов дополнительного образования, 

библиотеке, семейном центре, в складах, библиотеке, администрации.                                                                                                                              

В 2017 г. полностью произведена перезарядка огнетушителей,  дополнительная 

установка пожарных датчиков в помещениях детского дома. Проведено испытание 

электрооборудования. Обновлены знаки пожарной безопасности. За счет средств 

спонсоров в 2017 году заменены светильники в количестве 20 штук в группах, 

бухгалтерии и вспомогательных помещениях. Имеются тревожные кнопки быстрого 



реагирования, с выводом на пульт вневедомственной охраны. Имеется система 

автоматики центральных ворот детского дома и система контроля доступа в 

учреждение, с выводом на монитор в помещение охраны учреждения. В 2017 году за 

счет средств бюджета проведена модернизация системы видеонаблюдения, с 

установкой 4-х дополнительных камер, заменой видеорегистратора и монитора.                                                                                                 

За счет средств спонсоров, приобретено и смонтировано оборудование на сумму 

более 30 тысяч рублей по оповещению персонала на случай возникновения ЧС.   

Частично за счет благотворительности, произведен текущий ремонт в складе 

продуктов, вещевом складе, архиве и прачечной. Произведено бетонирование 

подпорной стенки входа в вещевой склад и полов. Выполнен текущий ремонт электро 

- щитовой с устройством отливов. Произведена покраска и замена обшивки входных 

дверей в помещения детского дома.                                                                           В 

учреждении разработан паспорт антитеррористической защищенности, в котором 

отражены общие сведения об учреждении, возможные  критические и чрезвычайные 

ситуации, сведения о персонале, проводимые и планируемые мероприятия по 

усилению антитеррористической защищенности учреждения, ситуационные планы.                                                                                                             

Разработан План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, издаются распорядительные документы, устанавливающие 

противопожарный режим; разрабатываются инструкции, планы эвакуации, памятки о 

пожарной безопасности, проводится обучение персонала и воспитанников действиям 

по предупреждению и  тушению пожаров и т. д .                                                                                                               

При возникновении кризисной ситуации оперативно вызывается сотрудник 

вневедомственной охраны.                                                                                                       

С целью обеспечения антитеррористической защищенности в ГКУ «Детский дом                                      

№ 32» назначены ответственные лица и изданы ряд приказов об обеспечении 

антитеррористической защищенности.                                                                                                                  

В целях соблюдения требований пожарной безопасности в ГКУ «Детский дом                

№ 32» разработан план мероприятий по организации и проведению 

противопожарных мероприятий, назначены ответственные лица и изданы приказы  

об обеспечении пожарной безопасности.                                                                                                         

Учреждение осуществляет свою деятельность в круглосуточном режиме.                

Режим работы администрации и сотрудников детского дома установлен в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.                                          

В учреждении  созданы  благоприятные   условия пребывания, приближенные к 

семейным,  способствующие   интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей.                                                  

Проживание  детей  организовано   по  принципам    семейного воспитания                        

в  воспитательных  группах,  размещаемых  в    помещениях для проживания, 

созданных по квартирному типу.                                                                   

Воспитательные группы формируются преимущественно  по   принципу совместного 

проживания и пребывания в группе детей  разного  возраста  и состояния здоровья, 

прежде всего полнородных и неполнородных  братьев   и сестер, детей - членов 

одной семьи или детей, находящихся в   родственных отношениях, которые ранее  

вместе  воспитывались  в  одной  семье.   На территории детского дома имеются 

детская и спортивная площадки футбольное поле, качели для воспитанников 



младшего возраста.                                                                                                

 Выполняются требования Роспотребнадзора и Пожтехнадзора.                       

Нарушений образовательного и трудового законодательства в Учреждении нет.  

Воспитательно-образовательная  деятельность.  

       В 2017 году в ГКУ «Детский дом № 32» осуществлялась реализация 

дополнительных общеразвивающих программ.                                                             

Образовательные программы  педагогов  дополнительного  образования:                                                                                                                                 

В рамках реализации концепции дополнительного образования  (постановление 

Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-р),  в детском доме охвачено 

дополнительным образованием: 32  ребенка - 100%. С целью выполнения п.30 

Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 года № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,  в учреждение 

организовано дополнительное  образование воспитанников:    

- 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  вокального кружка «Вдохновение»                                                              

- Жилкина Л.Ю.                                                                                                                                                      

- Образовательная программа  спортивного  кружка - Животков  М.Н.                                                      

- Образовательная программа  «Духовно – нравственное  воспитание  в  условиях  

детского  дома» - Франко  Е.В.    

Созданы кружки по следующим направлениям:                                                                                                                 

 Дополнительное образование в детском доме рассматривается как важнейшее 

составляющее звено  воспитательного процесса, обеспечивающего развитие 

успешности воспитанников. Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной 

деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение правонарушений. 

Процесс вовлечения воспитанников во внеурочную деятельность ставит целью научить 

детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, принимать и исповедовать золотые 

правила нравственности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, 

что является расширением пространства самореализации личности и способ 

самовыражения.                                                                                                                       

Применение разных форм работы по данным программам позволило объединить  детей 

с разными индивидуальными возможностями. Основным принципом этого процесса 

является инициатива, идущая от самих воспитанников и включение всех детей в 

систему дополнительного образования. Чтобы определить направление деятельности в 

рамках посещения занятий в творческих объединениях, в учреждении проводится 

диагностика на  выявление ориентированности учащихся при выборе своего 

направления.                                                                                                                                    

Особое внимание педагоги уделяют детям и подросткам «группы риска», раскрывая их 

таланты, приобщая к активной творческой, созидательной жизни, мотивируя на успех.  

Все аспекты деятельности педагогов дополнительного образования в  2017  году были 

направлены на решение следующих задач:  



-создание необходимых условий для развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

программ;  
- развитие творческих способностей детей, выявление и поддержка талантливых 
воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и духовном совершенствовании.   

№  

Вок

ал 

теат

р 

трен

ажер 

пла

ван

ие 

танц

ы 

ИЗО Духов

ность 

спорт 

   1 Бизунов Евгений  +  + +  + + + 

2 Дуркин Вячеслав   +   + + + + 

3 Ерошенко  Юрий    + + + + + + + 

4 Ильин Виктор   + + +  + + + 

5 Кузьмин Виктор    + + + + + + 

6 Кошмак Роман    + + + + + + 

7 Кошеленко Антон     + + + + + + + 

8 Кошеленко Данил     + + + + + + + 

9 Кошеленко Никита    + + + + + + + 

10 Кошеленко Елизавета      + + + + 

11 Кошеленко Виктор       + + + + 

12 Кошеленко Владимир  + +  + + + + + 

13 Кошеленко Галина       + +  

14 Мох  Алина  + +   +    

15 Некрасов  Алексей   + +  + + + + 

16 Омаров Даниил    + +  + + + 

17 Олесенко Николай    + + + + + + 

18 Олейников Никита   + + +  + + + 

19 Окишор  Родион   + +  + + + 

20 Окишор  Виктория  +       



21 Тугаев  Дмитрий + + +  + + +  

22 Улященко  Никита + + +   + + + 

23 Улященко Александр   + +  + + + 

24 Хабарова Дарья     + +  + 

25 Хабаров  Константин  + + +  + + + 

26 Царану Мария  +  + + + + + 

27 Хабарова  Софья   + +  + + + 

28 Хабарова   Полина       + +  + 

29 Хабаров   Артем     + + + + + + 

30 Царану   Карина        + + + 

31 Чернявская Тамара + +  + + + + + 

          Анализ занятости воспитанников в  2017 году,  в системе дополнительного 

образования показал, что 96 %  детей охвачено занятиями по интересам.           

Сложившаяся модель воспитательно-образовательной  работы  соответствует 

функциональным задачам детского дома. Все  педагоги  выполняют основные 

задачи, определенные программой учреждения.                                                                                                                   

Управленческая деятельность администрации детского дома направлена на 

достижение эффективности и реализации целей воспитания.                                                     

Деятельность Учреждения строится на принципах приоритета, общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности и 

направлена на создание благоприятных медико-социальных условий, 

способствующих разностороннему развитию личности, обеспечению социальной 

защиты, медико – психолого – педагогической и социальной реабилитации и 

адаптации воспитанников, обеспечение детям материальной поддержки, 

гарантированной государством.                                                                                                   

Режим дня обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения, труда и 

отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в 

детском доме.                                                                                                                            

Все учащиеся обеспечены учебной литературой для успешного осуществления 

учебно-воспитательного процесса.                                                                                              

Информация о численности воспитанников и их возрастных группах                                 

В ГКУ «Детский дом № 32» в 2017  году  функционировало 5 разновозрастных 

групп. Наполняемость учреждения  воспитанниками  соответствует  нормативам, 

утвержденным Санитарными правилами СП 2.4.990-00.   Комплектование 

воспитанников осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 24 мая 2014 г. N 481"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей".  

Группы для  воспитанников  формируются преимущественно  по   принципу  

совместного проживания и пребывания в группе детей  разного  возраста  и  состояния 

здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных  братьев и сестер, детей - 

членов одной семьи или детей, находящихся в   родственных  отношениях, которые 

ранее  вместе  воспитывались  в  одной  семье 

 

СПИСОК ВОСПИТАННИКОВ                                                                                             

ГКУ «ДЕТСКИЙ ДОМ (смешанный) №32» г.Пятигорск     17 год 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

Дошкольники – 7 человек 

         1.Кошеленко Елизавета 17.07. 2011 

         2.Кошеленко Виктор  09.06. 2013  

 3.Кошеленко Владимир 15.06.2014   

 4.Хабарова  Софья 12.07. 2013   

 5.Хабарова  Полина 14.07  2014  

        6.Кирин Анатолий  16.02. 2013          

1 класс 

1.Кошеленко Галина - 19.08. 2009 

2.Хабарова  Даша - 31.10. 2010 

2 класс 

1.Кошеленко Никита-14. 05.2008   

3 класс 

1.Ильин Виктор - 01.07.2007  

 2.Кошеленко Даниил-13.10.2006 

4  класс 

Улященко Александр-17.11.06  

Хабаров Костя  -  25.09.2006 

5 класс 

Дегтярева Анастасия – 02.08.05 

6 класс                                                                 

Дуркин   Вячеслав -  05.02.2004            

Тугаев   Дима -  24.01.2006                 

Некрасов  Алексей  - 28.01.2005             

Кузьмин    Виктор -  01.10.2004             

Бизунов Евгений — 10.04.2004                    

Улященко Никита — 29.11.2004               

Чернявская Тамара - 20.08.2003           

Царану Карина – 15.09.2003                  

Омаров Даниил -   06.06.2003                                  

7 класс   

 1.Кошеленко Антон – 19.11.2004                     

 2. Царану  Мария – 04.08.2002                

8 класс   

   1.Олейников Никита -  19.05.2003  

 

9  класс   

 1.Мох    Алина -  14.06.2002 

 2.Олесенко  Николай  -  3.07.2002                                        

 3.Ерошенко Юрий -25.07.2002  

 4.Кошмак  Роман – 07.11.2001 

 

 



           Сложившаяся модель воспитательной  работы  соответствует 

функциональным задачам детского дома. Все  педагоги  выполняют основные 

задачи, определенные программой учреждения.                                                                                                                   

Управленческая деятельность администрации детского дома направлена на 

достижение эффективности и реализации целей воспитания.                                                     

Деятельность Учреждения строится на принципах приоритета, общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности и 

направлена на создание благоприятных медико-социальных условий, 

способствующих разностороннему развитию личности, обеспечению социальной 

защиты, медико – психолого – педагогической и социальной реабилитации и 

адаптации воспитанников, обеспечение детям материальной поддержки, 

гарантированной государством.                                                                                                    

Уровень образования, квалификация, опыт работы педагогов и воспитателей 

государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

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

№ 32» г. Пятигорска, соответствуют требованиям министерства образования 

России, предъявляемым к сотрудникам данных учреждений. Кадры детского 

дома укомплектованы в соответствии с типовым положением и согласно 

штатному расписанию, утвержденному министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края.                                                                                                                                                              

Педагогический коллектив составляет 23 человека, 6 совместителей.  

Педагогические кадры по штатным единицам:  

1.Директор: Кривко Павел Яковлевич - образование высшее,  категория высшая.  

2.Зам.Директора по УВР - Фетисова  Т.Я. (образование высшее,  категория 

высшая).  

Пед. работники: 

Воспитатели: 

3.Акопджанова  А.А., образование высшее,  категория высшая.                                                                                                                                                                         

4.Бобырева  Т.Н.          образование среднее,  категория высшая.                                                              

5.Дегтярева  Р.А.          образование высшее,  категория высшая.                                                                             

6.Дрижд Э.В.               образование среднее,  категория высшая.                                                                                              

7.Минор В.Р.                образование высшее,  категория высшая.                                                        

8.Дмитриевская М.В.  образование высшее,  категория соответствие                                         

9.Куцабина  Е.В.          образование среднее,  категории  нет                                                                                                                             

10.Капустьянова Г.П.   образование высшее,  категория соответствие                                                        

11.Попова С.В.             образование высшее,  категория соответствие                                                      

12.Красюкова А.Л.       образование высшее,  категория соответствие                                                              

13. Агузарова  Г.В.       образование высшее,  категория высшая.                                                               

14.Хабарова Е.В.          образование высшее,  категория соответствие  

15.Гайдашова Ю. В.    образование высшее,  категории нет                                                   

Педагоги доп.образования:  

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

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



18. Животков М.Н. - образование высшее,  категории  соответствие                                                                 

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

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

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

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

23.Педагог-психолог:  Нелюбина С.В.  - образование высшее,  категория первая. 

   Педагоги,  имеющие  высшее  образование — 18 чел. 

                                        среднее  образование  -    5  чел.   

                                        высшую категорию     -   11 чел.                                     

                                         первую  категорию     -    2 чел. 

                                         Соответствие              -    8  чел  

                                         Без  категории -                2 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                

- 7 человек (39,5%) 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. 

Педагогами разработаны воспитательные программы:                                                                       

-Акопджановой А.А. - воспитатель: « Здоровье, экология и дети»;                                 

-Дегтяревой Р.А. – воспитатель: «Программа по основам социализации и 

жизнеобеспечения»;                                                                                                                             

-Минор В.Р.- Духовно-нравственное воспитание с воспитанниками среднего 

возраста»;                                                                                                                                           

-Красюкова А.Л.- воспитатель: «Патриот Отечества»;                                                             

-Бобырева Т.Н. -  «Дорога в жизнь»;                                                                                                                                                                                 

Франко Е.В.: «Система духовно-нравственного воспитания на основах 

Православия»;                                                                                                                                         

-Брынских А.В.: «Воспитание сочувствия и сопереживания средствами 

искусства»;                                                                                                                          

-Мизерная Е.А.: «Аспекты духовно-нравственного воспитания педагогов 

дополнительного образования эстетического цикла.                                                 

Совместно с детьми воспитатели разрабатывают проекты:                                                            

- «Духовно-нравственное воспитание средствами Православной культуры как 

составная часть формирования гражданской личности»;                                                      

- «Семья – малая Церковь»;                                                                                                                 

- «Память».                                                                                                                               

В соответствии с Программой деятельности и развития учреждения, в детском 

доме проводится целенаправленная методическая работа по обмену опытом. 

Обобщая и рассказывая о своем опыте, демонстрируя презентации, коллеги 

делятся друг с другом своими находками и новинками:                                                                                            

-Агузарова Г.В..: «Организация социальной работы в Детском доме»;                                            

-Франко Е.В.: «Система духовно-нравственного воспитания на основах 

Православия»;                                                                                                                           

-Минор В.Р.: «Быть настоящим человеком»;                                                                    

-Дегтярева Р.А.: «Мы вступаем в страну под названием жизнь»;                                                   



-Фетисовой Т.Я.: «Духовно-нравственные основы воспитания ребенка в детском 

доме».                                                                                                                              

На повышение уровня теоретических знаний и профессиональных умений 

педагогов направлены организуемые в детском доме семинары. Тематика их 

разнообразна, включающая актуальные вопросы развития и воспитания детей-

сирот.                                                                                                                                       

Разработана программа по повышению квалификации педагогов в условиях 

детского дома, основными целями которой являются:                                                     

-обеспечение научных подходов в организации воспитательно-образовательного 

процесса в детском доме.;                                                                                                         

-повышение и совершенствование профессионального уровня педагогов;               

-изучение опыта работы отечественных исследователей по формированию 

ценностных ориентаций у детей- сирот.                                                                               

Дистанционно изучили материалы: 

- «Социально-психологические особенности детей-сирот»;                                                                 

- «Система внутриотраслевого взаимодействия по выявлению, учету и устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;                                                                      

- «Психолого-педагогическое сопровождение – особая культура помощи детям-сиротам 

и семьям с приемным ребенком»;                                                                                                             

- «Региональная система социально-педагогической поддержки детей, нуждающихся в 

государственной защите».                                                                                                      

Педагогические работники  привлекались к анализу и самоанализу результатов 

образовательного процесса. При проведении мониторинга воспитательного процесса, 

мероприятий промежуточной и итоговой государственной аттестации, каждый педагог  

с помощью заместителя  директора по учебно - воспитательной работе  показал 

владение приемами анализа собственных результатов. В своей работе воспитатели  

используют  разнообразные формы работы: практикумы, воспитательные часы, 

тематические вечера, экскурсии, коллективные творческие дела,  познавательные и 

ролевые игры.  Особо  воспитанники любят:  «Мастер – классы».                                                                                                                                            

В  2017 году за  участие  в   Краевом конкурсе  «Лучший детский дом»  получено  3 

место.                                                                                                                                                     

В  доступном  для  воспитанников месте расположены информационные стенды о  

правилах внутреннего распорядка, органах местного самоуправления и их 

должностных лицах, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, 

прокуратуры, судах, об Уполномоченном по правам ребенка в РФ и Ставропольском 

крае: 

Еженедельно воспитанники - выпускники посещали «Школу права» в Пятигорском 

государственном университете. 7  выпускников  получили  сертификаты.                                                                                                                                                             

                                                    

Медицинский персонал – 7  человек (1 врач, 1 старшая медицинская сестра,  4 - 

медицинские сестры, 1- диет сестра).                                                                             

Все специалисты имеют специальное образование и своевременно проходят 

курсы повышения квалификации.                                                                                 



Воспитанники  и  выпускники детского дома обеспечены социально-правовой 

защитой и социально-педагогическим сопровождением.                                                  

Главные  задачи  социального  педагога :                                                                      

1.     Обеспечить соблюдение жилищных, гражданских прав и законных интересов 

воспитанников;                                                                                                            

2.     Обеспечить соблюдение материальных и имущественных прав 

воспитанников;                                                                                                                

3.     Изучать и выполнять нормативные документы;                                               

4.     Обеспечить воспитанников необходимыми документами (свидетельство о 

рождении, паспорт, ИНН, страховое пенсионное свидетельство и др. по мере 

надобности) 

5.     Оказывать консультативную помощь воспитанникам и педагогам. 

6.     Пропагандировать здоровый образ жизни. 

7.     Оказывать консультативную помощь выпускникам. 

8.     Профориентация. 

 

Функции: 

1.     Диагностическая; 

2.     Посредническая; 

3.     Коррекционно-реабилитационная; 

4.     Охранно-защитная; 

5.     Предупредительно-профилактическая; 

6.     Просветительская. 

Направления работы:   

1.     Организационно-методическая работа: участие в административных 

совещаниях при директоре; участие в педагогических советах, консилиумах; 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений; оформление 

документации. 

2.     Защита жилищных прав воспитанников: контроль за сохранность жилых 

помещений, закрепленных за воспитанниками; регистрация воспитанников по 

месту пребывания или по месту жительства; работа с учреждениями по сбору 

необходимых документов для постановки воспитанников на учет по 

внеочередному предоставлению жилой площади; работа по приватизации жилых 

помещений. 

3.     Диагностическая деятельность: заполнение социальных карт на вновь 

прибывших воспитанников, составление социальных паспортов групп, детского 

дома, профориентация, социальные карты выпускников. 

4.     Защита гражданских прав и законных интересов 

воспитанников: формирование пакета документов на получение паспортов; 

оказание помощи в получении свидетельства ИНН; работа с организациями по 



формированию пакета документов на получение гражданства РФ (если 

требуется); участие в судебных заседаниях; получение статуса воспитанниками 

детского дома. 

5.     Защита материальных и имущественных прав воспитанников: 

- открытие лицевых счетов в банке на вновь поступивших воспитанников; 

формирование пакета документов на назначение пенсий воспитанникам (по 

потере кормильца, по инвалидности);  

-  проверка поступлений денежных средств на лицевые счета воспитанников;  

- контроль за своевременным продлением справок по инвалидности для 

получения пенсии; 

- работа с судебными приставами по выплате алиментов родителями на 

содержание детей; 

-  привлечение родителей к уголовной ответственности за уклонение от выплаты 

алиментов по ст. 57 УК РФ; 

 - переоформление на воспитанников наследственного имущества, оставшегося 

после смерти родителей или родственников; участие в судебных заседаниях;  

6.     Социально- педагогическая деятельность по возвращению ребенка в семью:  

- внесение изменений в банк данных;  

- контроль за пребыванием воспитанников в семьях в каникулярное время.  

7.     Социальное сопровождение выпускников: 

-  индивидуальная помощь по различным проблемам; определение выпускников к 

месту учебы. 

8.     Информационно-аналитическое:  подготовка годового отчета, 

информационных справок и т.д. 

Виды  деятельности: 

Социальным  педагогом  осуществляется  оперативное  руководство, структурным 

подразделением Учреждения   - Служба «Телефон доверия» и Службы быстрого 

реагирования на случаи насилия  в отношении детей « Скорая  социально-

психологической помощь» в рамках реализации краевой программы « Защитим 

детей от насилия « на 2015-2017 годы.  

Выполняется текущее планирование  деятельности службы «Телефон доверия» и 

«Семейного центра», ведение  отчётности  и своевременное предоставление 

отчётности в министерство образования и молодёжной политики 

Ставропольского края; 



Выполняются  обязанности социального педагога в  рамках деятельности службы 

«Телефона доверия» и «Семейного центра»,  Службы семейного устройства 

детей-сирот и их сопровождения «Содействие».  

Предоставляются  материалы  для регулярного дополнения и размещения 

информации о деятельности на сайте Учреждения.   

Ведется «Школа правовых знаний»; 

Исполняются обязанности уполномоченного по правам ребёнка в Учреждении.   

По состоянию на декабрь 2017 года списочный состав воспитанников составил 

33 человека. 

Возрастной ценз от 4 до 16 лет.                                                                                          

Число воспитанников женского пола – 11 человек; 

-  мужского пола – 21 человек; 

- число воспитанников  в возрасте до 2-х лет – 0 человек; 

-  в возрасте до 3-4 года – 5 человек; 

-  в возрасте до 5-6 лет – 1 человек; 

-  в возрасте до 7-15лет –  24 человека; 

-  в возраст 16 лет и старше – 1  человек; 

Число воспитанников, имеющих статус ребенка сироты  или ребенка. 

оставшегося без попечения родителей  - 31.  

Из них: 

1. Число детей-сирот- 2;  

2. Число воспитанников, имеющих право на получение пенсии- 4; 

3. Число воспитанников, относящихся к категории детей, оставшихся без 

попечения родителей («социальных сирот») -29; 

4. Число детей, по которым приняты решения судов о взыскании алиментов с 

родителей, лишенных родительских прав -28 .  

Из них: 

1.  Получающих алименты регулярно-4;   

2.  Получающих алименты нерегулярно -1;        

Их них родители: 

-умерли  – 2; 

-находятся  в местах лишения свободы – 2; 

-признаны  безвестно отсутствующими – 1; 

-ограничены  в родительских правах – 0;                                                                                     

В процессе проводимой работы по защите законных прав и интересов 

воспитанников  взаимодействуем со многими федеральными и муниципальными 

службами и организациями. Это отделы УФМС прокуратура, ОВД,  суд, мировые 

судьи, Служба судебных приставов, отдел администрации города по учету и 

распределению жилья, Центр занятости населения, Пенсионный фонд, отделы 

ЗАГС Ставропольского края, Инспекция по делам несовершеннолетних, 

Федеральная регистрационная служба и многие другие учреждения.                                          

За отчётный период проведены следующие мероприятия: 



УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ: 

1. Привлечение к ответственности по ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от 

уплаты алиментов в пользу 2-ух воспитанников;  

2. Установлен социальный статус 1 воспитанника –  (родители лишены 

родительских прав) 

3. Восстановление в родительских правах матери 3 воспитанников.                                                         

ОДН ОМВД.                                                                                                    

Совместно с Инспекцией по делам несовершеннолетних ОМВД по г. 

Пятигорску проводится профилактическая работа правонарушений в 

детском доме.                                                                                                                       

Дети с интересом относятся к тематическим беседам с инспекторами ОДН 

ОМВД, из профилактических бесед с сотрудниками следственного отдела 

при прокуратуре они получают информацию о мерах предосторожности 

поведения на улице, о преступлениях в отношении несовершеннолетних, а 

также ответственности несовершеннолетних за совершённые  

правонарушения. Благодаря этой работе были достигнуты положительные 

результаты и предупреждены правонарушения среди воспитанников.  

С несовершеннолетними проводилась активная работа всеми субъектами 

профилактики. Двое воспитанников, состоящих на учёте, были сняты с учёта в 

августе, ноябре 2017г. в  результате продуктивной профилактической и 

воспитательной работы с ними педагогического коллектива.                                                                

По состоянию на декабрь  2017 года  состоит на учёте в ОДН   1 воспитанник  

                ВЗЫСКАНИЕ  АЛИМЕНТОВ. 

Большого внимания требует вопрос о взыскании с родителей, лишённых 

родительских прав, алиментов на содержание детей. Нашими воспитанниками 

являются дети, из многих районов Ставропольского края, соответственно 

регулярно ведётся работа с районными отделами ССП.  Благодаря активизации 

взаимодействия с отделами судебных приставов, на  конец отчётного периода 

регулярно алименты получают 5 детей (имеют право на получение алиментов 23 

ребенка), осуждены за неуплату алиментов два родителя.  

         В июне 2017 года в учреждение прибыли дети из двух многодетных семей в 

составе 15 человек. В одной семье  семь детей, в другой – восемь детей. 

Причинами неуплаты и нерегулярности выплаты алиментов является то, что 

родители не имеют постоянного дохода, уклоняются от уплаты алиментов, 

меняют место жительства, не работают. Должники, обязанные к выплате 

алиментов, относятся к категории социально-неблагополучных, являются не 

работающими в течение длительного времени;  имущества,  подлежащего 

взысканию не имеют.  Совместно с отделами Службы судебных приставов по СК 

регулярно проводится работа по проверке данных неплательщиков, результатом, 

как правило, является привлечение их к уголовной ответственности за злостное 



уклонение от уплаты алиментов. Запросы в отделы ССП направляются  по 

прибытии ребёнка в детский дом и в последующем один раз в полугодие. 

1. Число детей, по которым не приняты решения судов о взыскании алиментов с 

родителей, лишенных родительских прав, с указанием причин непринятия мер 

для разрешения данного вопроса  0. 

      Поданы исполнительные листы о взыскании алиментов в отношении 4-х          

воспитанников родителей лишенных родительских прав в пользу четверых детей.  

         В отделы судебных приставов по месту поступления исполнительных 

документов  заказной корреспонденцией направлялись письма с  просьбой  

сообщить о принятых  мерах  по  исполнению решений судов (постановления о 

направлении исполнительных документов по месту получения дохода должника, 

постановления о розыске должника, о расчёте задолженности,  и т.д.). 

      В личных делах воспитанников имеется информация о состоянии 

исполнительного производства. 

                                      СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК.  

На имена всех детей открыты расчётные счета и получены сберегательные 

книжки в филиале Пятигорского ОСБ-30 №0030/0076 Сбербанка РФ. На 

указанные счета поступают такие денежные средства, как: заработная плата за 

работу в  период летних каникул (для детей от 14 до 18 лет); пенсия по потере 

кормильца; алименты, взыскиваемые с родителей; средства, внесённые  

спонсорами и шефами детского дома. Систематически ведётся отслеживание 

средств, поступающих на эти счета, денежные средства со счетов не снимаются  

до окончания пребывания воспитанниками в Детском доме, находящихся на 

полном государственном обеспечении. По результатам проверки сберегательных 

книжек велась работа с отделами судебных приставов.                               

                                ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Согласно рекомендации министерства образования  на имена всех детей 

переоформлены имеющиеся расчётные счета на специальный вклад для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Социальный» в филиале 

Пятигорского ОСБ-30 Сбербанка РФ, получены новые сберегательные книжки. 

На указанные счета поступают  денежные средства:  пенсия по потере кормильца; 

алименты, взыскиваемые с родителей; средства, внесённые  спонсорами и 

шефами детского дома. Систематически (ежеквартально) ведётся отслеживание 

средств, поступающих на эти счета, денежные средства со счетов не снимаются  

до окончания пребывания воспитанниками в Детском доме, находящихся на 

полном государственном обеспечении. 

Всего право на получение пенсии по потере кормильца имеют 4 

воспитанника.  Из них: 

1.  2 человека, один  или оба  родителей  которые  умерли;  



2.  1 ребенок, получатель пенсии, чей родитель признан судом  безвестно 

отсутствующим;  

3. 1 ребенок, получатель пенсии -  инвалид детства. 

      Выпускникам перед поступлением в техникумы в Сбербанке открыты 

банковские карты «Молодёжная» для предъявления в ГБОУ СПО и перечисления 

на них стипендии. Перед выбытием из детского дома в техникумы выпускники с 

письменным разрешением отдела опеки и попечительства администрации г. 

Пятигорска сняли со своих счетов по десять тысяч рублей каждый, из которых 3-4 

тысячи они потратили на приобретение необходимых вещей, остальные 

денежные средства будут потрачены ими в первый месяц проживания в 

общежитиях.  

                                              УФМС  

В  отдел УФМС РФ в г. Пятигорске    обращаемся  по следующим вопросам:  

1. подтверждение наличие гражданства России в отношении 

воспитанников;  

2. получение паспортов; регистрация по месту жительства (снятие с 

регистрационного учёта).  

            Ведётся совместная работа с отделом УФМС РФ СК в г.Пятигорске по 

получению паспортов, за отчётный период получили паспорт и поставлены 

на регистрационный учет 4  воспитанника. Так же оказывается помощь в сборе 

документов для обмена или утраты паспортов  выпускникам учреждения. 

                                 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 

К  концу 2017   года  жилищные права воспитанников детского дома 

представляют следующее: 

-16 воспитанников имеют право на получения жилья;                                                       

-  14 воспитанников (из 3-х  семей) являются долевыми сособственниками жилых 

домов, согласно акту обследования в доме проживают их родители.                                                 

- 1 воспитанник  имеет право пользования определенным помещением.                         

 В отношении 4 воспитанников, достигших 14-летнего возраста и имеющих 

право на получение жилья, поданы документы в  отдел опеки, попечительства и 

делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска.   

                                        ВЫПУСКНИКИ 

Одним из самых критических моментов из жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является переход из-под опеки государства 

к самостоятельной жизни. Низкий уровень социальной компетентности, 



свойственной детям-сиротам, впоследствии нарушает процесс включения их в 

жизнь общества, снижает возможность усвоения принятой системы ценностей, 

норм, знаний и представлений. Для того чтобы выйдя из стен детского дома, 

выпускник не  испытывал большие затруднения при первых шагах 

самостоятельной жизни проводится комплексная работа с воспитателями, 

психологом и всеми участниками воспитательно-образовательного процесса по 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. 

В 2017 году из детского дома выбыли  5 выпускников.  Все они 

определились с выбором профессии и учебного заведения:  

- 1 воспитанница поступила в ГТМАУ «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления »,  специальность «Дизайн»; 

-  2 воспитанника поступили в ГБПОУ «Железноводский  художественно- 

строительный техникум», специальность « Мастер отделочных строительных 

работ»; 

- 1 воспитанница поступила в ГБПОУ « Железноводский  художественно- 

строительный техникум», специальность «Экономика и бухгалтерский учет»; 

- 1  воспитанник проходит службу в Вооруженных силах РФ.    

В указанных образовательных учреждениях имеются общежития, в которых 

на безвозмездной основе проживают нуждающиеся в размещении выпускники с 

момента  вынесения приказа  о выбытии из детского дома.  

Профессиональным образовательным  учреждениям, в которых 

продолжают обучение наши выпускники,  оказывается содействие  в виде 

представления информации о личности  и  характере ребёнка, сведений о его 

родственниках, рекомендаций в  образовательном и воспитательном процессе, что 

имеет большое значение  в адаптационный период. Сведения о выпускниках 

сформированы в социальные карты установленного образца и индивидуальные 

планы развития и жизнеустройства. Личные дела выпускников переданы в отдел 

опеки администрации г. Георгиевска и г. Железноводска  в день их прибытия в 

профессиональные учебные заведения.  

Выпускники  прошедших лет часто посещают детский дом, обращаются за 

помощью в решении проблем бытового и личного характера.  Материальное 

обеспечение выпускников  соответствует нормам, установленным ФЗ-159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: выпускники получают профессиональное 

образование без взимания платы, зачислены на полное государственное 

обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения, 

пользуются всеми  льготами и гарантиями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Задержек  выплаты ежемесячных стипендий, 

ежегодных пособий  и единовременных денежных выплат при окончании 



учебного заведения  не было. Воспитанники к выпуску из детского дома имеют 

знания социально-правовой направленности, знакомятся с основными  

нормативно-правовыми актами РФ по защите прав ребенка, о льготах детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Им даются 

рекомендации, как отстаивать свои юридические права, искать и находить работу, 

решать жилищные проблемы и др.   

Выпускникам подготовлены все необходимые нормативно-правовые 

документы для выхода из детского дома. Личные дела воспитанников согласно 

ФЗ Об опеке и попечительстве  направляются в отделы опеки по месту учёбы и 

нахождения выпускников с момента отчисления из детского дома. Каждый 

воспитанник, выходя из детского дома, имеет при себе оригинал паспорта и 

медицинского полиса, а так же копии своих документов (паспорта, свидетельства 

о рождении, ИНН, СНИЛС, документов, подтверждающих его социальный 

статус).Так же оказывается помощь выпускникам детского дома по вопросам 

обмена паспорта по достижении 20-летнего возраста и регистрации по месту 

жительства. Не обучающихся несовершеннолетних выпускников детского дома  

нет. 

                        ПРАВОВОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Воспитанники и выпускники учреждения  имеют возможность получить 

консультацию и практическую помощь  по защите своих прав и интересов в 

любой  период времени. В учреждении оборудован стенд с информацией об 

уполномоченных по правам ребёнка России, края и учреждения, с указанием 

номеров телефонов, в том числе Всероссийского детского телефона доверия. Так 

же доступна информация о  комиссии по делам несовершеннолетних и отделе 

опеки  г.Пятигорска с телефонами.    Посещая  занятия в  институте  по  

правовому образованию,  все  девятиклассники получили  сертификаты.   

        Кроме этого уже не первый год на базе детского дома  20 ноября работает  

консультационный пункт по правовым вопросам, связанных с опекой и правам 

детей-сирот, в рамках проведения Всемирного  Дня правовой  бесплатной 

юридической помощи детям. 

           Консультации  и  юридическую помощь воспитанникам  и  сотрудникам 

оказывали: 

Плесникова Инна Тихоновна -заместитель главы администрации г. Пятигорска  

Ганоль  Татьяна  Григорьевна - заведующая отделом опеки,   попечительства и  

по делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска 

Танасейчук Светлана Юрьевна – специалист  отдела опеки,   попечительства и  

по делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска  

Абалдуева Наталья Васильевна - председатель Женского Совета г. Пятигорска  



Караник Владимир Иосифович   -     адвокат г. Пятигорска 

Аксёнов  Геннадий Владимирович – адвокат г. Пятигорска  

Барышников Дмитрий Константинович      -      нотариус  

Мишин Сергей Алексеевич   -    помощник  руководителя отдела при военной       

прокуратуре 

Фролова Елена Алексеевна  - помощник  руководителя следственного отдела при  

прокуратуре г. Пятигорска  

Шкребец Дмитрий Викторович   -   начальник ОДН ОМВД г. Пятигорск  

Мущинская  Ирина Олеговна -  инспектор ОДН ОМВД г. Пятигорск  

Лозовая Татьяна Владимировна – ответственный секретарь КДН 

             Консультации проводились в форме « Круглого стола »,   в режиме вопрос-

ответ (с предоставлением письменных разъяснений).  

Всего проконсультировано: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 26 человек; 

лиц из числа детей-сирот: 6 

кандидатов на принятие ребенка в семью: 4 

выпускников: 11 

родителей: 5 

       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.       

 К  мероприятию были  привлечены  средства  массовой  информации:  газета                              

« Пятигорская здравница » , «Пятигорская правда» и « Бизнес- КМВ »                                                                                                                                         

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. 

     Присутствовавшие родители, лишенные родительских прав были рады за своих 

детей: которые задавали содержательные вопросы специалистам на правовые темы 

и делились знаниями,  которыми  ребята обладают  в области своих прав и 

обязанностей. 

    На кануне мероприятия, в рамках проведения  Всероссийского Дня правовой 

помощи детям и  Всемирного дня ребенка сотрудники Госавтоинспекции г. 

Пятигорска совместно с театром кукол « Фа-Соль» подарили детям праздник - 

анимационное представление по Правилам Дорожного движения.    С ребятами 

была проведена профилактическая беседа и викторина на знание ПДД, в игровой 

форме рассказали  о необходимости применения светоотражающих предметов, о 

безопасном поведении  на улицах  и дорогах в зимний период, о дорогах  

«ловушках», которые могут встречаться в повседневной жизни, о правах и  

обязанностях детей на улице. 

В ходе оказания бесплатной юридической помощи,  проблем в действующем 

законодательстве выявлено не было. За отчётный период обращений, о 

нарушенных правах от воспитанников учреждения  к  уполномоченному по правам 

ребёнка не было. 

           ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ НА ВОСПИТАНИЕ  

В   ЗАМЕЩАЮЩИЕ   СЕМЬИ И ВОЗВРАТ В БИОЛОГИЧЕСКИЕ.  

Помощь детям, оставшимся без попечения родителей, состоит в их 

устройстве, то есть в помещении для проживания и воспитания в приемную 

семью, в семью опекунов или попечителей, либо в передаче на усыновление. 

Приоритетность семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, определена международной Конвенцией о правах ребенка от 20 

ноября 1989 года, в тексте которой сказано: "ребенку для полного и гармоничного 

развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 

счастья, любви и понимания". Это положение нормы международного права 

закреплено в ст. 123 Семейного кодекса РФ. Однако реализовать данное 

требование закона достаточно сложно, поскольку усыновление, принятие под 

опеку и другие формы семейного устройства детей-сирот предполагают 

волеизъявление граждан, желающих принять на воспитание чужого ребенка. К 

сожалению, нравственные нормы, определяющие обязанность всех 

родственников заботиться об осиротевших детях, утратили свою силу с 



размыванием, ослаблением родственных связей. Тем не менее, за последние годы 

наметились некоторые позитивные тенденции в решении проблемы 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, благодаря активизации 

профилактической направленности в работе с неблагополучными семьями, а 

также проведения информационно-рекламной кампании по поляризации 

семейных ценностей и авторитета замещающей семьи. 

Деятельность семейного центра осуществляется следующими структурными 

подразделениями: 

 «Школы приёмных родителей»; 

 «Телефон доверия»; 

 Служба семейного устройства детей-сирот и их сопровождения 

«Содействие»; 

 Служба быстрого реагирования на случаи насилия в отношении детей   

«Скорая социально – психологическая помощь». 

Структурное подразделение   «Школы приёмных родителей» 

В рамках «Школы приёмных родителей» проведены первичные консультация и 

психодиагностическое исследование личности кандидатов в замещающие 

родители . 
В рамках осуществления работы, направленной на профилактику 

повторных отказов от детей в приемных семьях, проделана следующая 

работа: 

8. С опекунами проводятся встречи-лекции, индивидуальные беседы, 

консультации, а также диагностические исследования (по желанию опекуна), 

которые позволяют выявить и скорректировать проблемные моменты в общении 

с ребенком. 

9. Сотрудниками Семейного центра составлены списки родителей 

нуждающихся в консультациях специалистов. Ведется сопровождение семей 

взявших детей на воспитание. Осуществляются выездные и телефонные 

консультации. 

10. По итогам бесед и консультаций с родителями индивидуально 

подобран материал для домашнего изучения родителями, который впоследствии 

роздан в электронном и печатном виде.  

Подготовка детей-сирот к передаче их на воспитание в замещающую 

семью. 

Данное мероприятие реализуется с целью облегчения адаптации ребёнка в 

замещающей семье. В рамках осуществления работы с воспитанниками детского 

дома,  направленной на их подготовку к проживанию в семье,   ведется 

систематическая  работа     с  воспитанниками  и кандидатами  в  родители. 

Сформировано 5  семей. 



Для каждой целевой группы детей подготавливаются и проводятся 

отдельные групповые занятия. Специалистами Семейного центра разработана и 

введена Программа подготовки к проживанию в замещающей семье  детей-

сирот. Программа разделена на ступени-блоки и отдельные занятия-упражнения, 

которые проводились поэтапно в течение всего года с воспитанниками детского 

дома: 

 профилактическая, диагностическая и коррекционная работа. 

 групповые и индивидуальные занятия с воспитанниками. 

 планирование курса тематических занятий для выпускников детского дома.  

Социальным педагогом и психологом в соответствие с программой проводятся 

занятия по следующим темам: 

- «Формирование позитивного образа Я» 

- «Танец частей тела» 

- «Найди себя» 

- «Линия  времени» 

- «Сказка о детях» 

- «Семья» 

- «Какая может быть семья» 

- «Коллаж «Моя Семья» 

- «Как хорошо играть всем вместе» 

- «Семейные роли» 

- «Я учусь у бабушки, я учусь у дедушки» 

- «Мы ребята – поварята» 

- «Эстафета «Домашние дела» 

- «Танцевальная стирка» 

- «Дом, в котором мы живем и семейные традиции» 

- «Коллаж «Мой Дом» 

- «Эстафета «Уютный дом» 

- «Скоро День семьи» 

- «Подарки: дарить или получать?» 

В программу включены групповые занятия по подготовке социально-

бытовой ориентации воспитанников, приобретения ими необходимых  трудовых и 



бытовых навыков, а также индивидуальные занятия по психологической  

подготовке детей к проживанию в замещающей семье.  

 Семейное устройство детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Основной задачей деятельности Семейного центра является реализация 

приоритетного права ребёнка – жить  и воспитываться в семье. Для 

осуществления мероприятия по устройству в семьи воспитанников детского дома 

подготовлены индивидуальные информационные буклеты обо всех детях, 

фотографами-волонтёрами  проведена  фотосессия  для всех воспитанников 

детского дома. Полученные материалы используются в информационно-

рекламной кампании. 

 В рамках работы «Школа приемных родителей» для психолого-педагогической и 

правовой подготовки кандидатов в замещающие родители, с учетом специфики 

различных форм устройства детей-сирот   возложены  на  ГБОУ «Краевой 

психологический центр».  

Цели данного мероприятия: обеспечение повышения психолого-

педагогической и  правовой грамотности лиц, изъявивших желание взять на 

воспитание детей-сирот. 

Для реализации мероприятия  на территории всего Ставропольского края 

ГБОУ «Краевой психологический центр» привлекает специалистов Учреждений 

для детей-сирот Ставропольского края.  Психологический центр и   ГКУ  

«Детский дом  (смешанный) № 32» заключили Соглашение о сотрудничестве. 

 Специалисты, сотрудники детского дома, работают по  Программе 

подготовки кандидатов в замещающие родители и учебному плану, 

разработанным ГБОУ «Краевой психологический центр».  

Ежегодно повышают профессиональную компетенцию, посещают 

обучающие семинары и тренинги в Краевом психологическом центре.   

Структурное подразделение Служба «Телефон доверия» 

Структурное подразделение Служба «Телефон доверия» на базе ГКУ 

«Детский дом (смешанный) № 32» создано на основании приказа  директора 

учреждения № 69  от 02.06.2014г.  для  оказания консультационных услуг 

населению посредством работы телефона, а так же выездных консультаций и 

очных консультаций на базе структурного подразделения. 

Служба создана с целью снижения психологического дискомфорта, 

уровня агрессии у детей, включая аутоагрессию и суицид, формирования их 

психологической культуры и укрепления психического здоровья и атмосферы 

психологической защищенности детей и их родителей. 

          Основные задачи Службы: 



- обеспечение доступности и своевременности психологической помощи по 

телефону для граждан независимо от их социального статуса и места 

жительства; 

- обеспечение каждому обратившемуся за советом и помощью возможности 

доверительного диалога; 

- психологическое консультирование по телефону; 

помощь абонентам в мобилизации их творческих, интеллектуальных, 

личностных, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного 

состояния; 

- расширение у абонентов диапазона социально и личностно приемлемых 

средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления - 

имеющихся трудностей, укрепление уверенности в себе; 

- направление абонентов к иным службам, организациям, учреждениям, где их 

запросы могут быть удовлетворены более полно и квалифицированно, 

содействуя обращениям населения за помощью к профессиональным 

психологам и за дополнительной специализированной помощью; 

- анализ причин и источников повышенного психического напряжения 

различных возрастных и социальных групп населения и доведение 

результатов до сведения органов и заинтересованных учреждений социальной 

защиты населения; 

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей. 

          Содержанием деятельности Службы является оказание заочных (по 

телефону, а также по электронной почте и посредством сайта) психолого-

социальных услуг обратившимся за помощью гражданам. 

Служба «Телефон доверия» оказывает консультационные психолого-

социальные услуги всем обратившимся гражданам, независимо от 

социального статуса и места жительства. 

Используемые технологии: информационно-коммуникационные 

технологии; распространение  информации о деятельности Службы 

посредством различных СМИ, размещение информации в сети интернет на 

сайте учреждения. 

В состав Службы входят специалисты: педагог-психолог, педагог – 

организатор и  социальный педагог. 

Помощь оказывается бесплатно, соблюдается принцип анонимности.  

Консультации специалистов Службы получили следующие категории 

граждан:  



несовершеннолетние - по вопросам детско-родительских отношений и 

отношений со сверстниками;  

граждане - по вопросам детско-родительских отношений (как биологические, 

так и замещающие семьи), преимущественно по проблемным  вопросам 

воспитания детей подросткового возраста и проблем в обучении.    

Большую часть вопросов от населения составили вопросы о порядке 

приёма в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей,  вопросы о 

преодолении трудностей адаптации приёмного ребёнка, а также вопросы 

защиты жилищных прав от лиц их числа детей-сирот. 

Консультации  специалистов (без учёта повторных консультаций) 

структурного подразделения  получили граждане в количестве                          

52 человек. 

Из них: 

Население – 12 чел.; 

Опекуны – 19; 

Усыновители – 1; 

Кандидаты в замещающие родители – 12; 

Лица из числа детей-сирот – 8.   

 Структурное подразделение  - Служба семейного устройства детей-сирот и 

их сопровождения «Содействие» 

Структурное подразделение Служба семейного устройства детей-сирот и их 

сопровождения «Содействие» 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:                                                            

-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. 

 

Содержание деятельности Службы: 



 комплексное консультирование замещающих семей по вопросам 

психологической, медико-психолого-педагогической, социально-

психологической, социально-правовой  помощи; 

 психолого-педагогическая диагностика: определение разнообразных 

качеств, психологических и психофизиологических особенностей, черт личности, 

а также потенциальных возможностей детей  в воспитании 

и обучении;  выявление причин и механизмов нарушений в развитии, обучении, 

социальной адаптации, межличностном взаимодействии и др. 

 коррекционная работа: оказание помощи в исправлении недостатков 

развития личности детей и подростков, психологическая коррекция нарушений 

коммуникации и общения;  

 психолого-педагогическая профилактика: предупреждение возникновения 

явлений асоциального  поведения детей  и подростков, разработка рекомендаций 

замещающим родителям, обратившимся в Службу, по оказанию соответствующей 

помощи; 

 психологическая, педагогическая и правовая практическая помощь 

родителям;  

 консультирование по телефону; 

 возможность  общения при помощи электронной почты; 

 дальнейшее сопровождение всех обратившихся в службу клиентов (по их 

желанию). 

Целевые группы: 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 Семьи, взявшие на воспитание приёмных детей; 

 Семьи, испытывающие трудности в воспитании собственных детей; 

 Лица из числа детей-сирот; 

Семьи, желающие взять на воспитание приёмных детей. 

В 2017 году в  семьи из детского дома  выбыли 13  детей: 

3 человека   -   в биологическую семью (восстановление в родительских правах);                                        

4 человека   -     по опеку граждан РФ.                                                                                                      

6 человек   -  в биологическую семью, находящуюся в трудной  жизненной ситуации                     

( пребывали по Соглашению); 

Всего: 13 детей -  41,9 %   (по состоянию на декабрь 2017 г.) 

             6 детей ( по Соглашению) – 22,6% 

Консультации специалистов Службы получили следующие категории граждан:  

несовершеннолетние - по вопросам детско-родительских отношений и отношений со 

сверстниками;  

граждане - по вопросам детско-родительских отношений (как биологические, так и 

замещающие семьи) и вопросам правового регулирования семейного устройства детей-

сирот. 



 Всего оказано 35 консультаций.    

Консультации специалистов (без учёта повторных консультаций) получили граждане в 

количестве 18 человек, из них: 

Несовершеннолетние – 3; 

Биологические родители - 9; 

Замещающие родители – 4; 

Кандидаты в замещающие родители – 5. 

Открытость Детского дома для социальных контактов позволила привлечь к созданию 

замещающей семьи и тех, кто ранее не задумывался над этим, дало возможность 

гражданам, желающим создать замещающую семью, попробовать свои силы в общении 

с детьми. 

Служба быстрого реагирования на случаи насилия в отношении 

детей   «Скорая социально – психологическая помощь». 

 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  «СКОРОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ»  2017года 

 

Краевая     программа   " Защитим   детей   от   насилия»  на 2015 - 2017 годы", 

утвержденной постановлением Ставропольского края                                                                             

от 28 октября 2015 года № 467. 

1.1. Цель:  

 Формирование в обществе нетерпимого отношения к различным 

проявлениям насилия по отношению к детям. 

 Повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях. 

 Повышение ответственности родителей за действия, направленные против 

детей.  

 Обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами насилия и 

преступных посягательств. 

1.2. Задачи:  

 Оказание бесплатной экстренной, консультативной и психокоррекционной 

помощи детям, подвергшимся жестокому обращению.  

 Оказание социально-правовой помощи семьям в области защиты прав 

детей, подвергшихся жестокому обращению. 

  Проведение просветительских и психопрофилактических мероприятий для 

предотвращения жестокости по отношению к детям и пропаганде 

альтернативных форм и методов воспитания и взаимодействия с детьми. 

 Проведение информационной кампании  об открытии Службы на базе ГКУ 

«Детский дом (смешанный) №32», распространение (также путём 



размещения в сети интернет) информационных, методических материалов 

для детей, родителей и педагогов. 

1.3. Ожидаемые результаты: 

 Сокращение случаев жестокого обращения с детьми в семье, в кругу 

сверстников, в школе, интернатных учреждениях  и иных учреждениях для 

детей. 

 Сокращение уличного насилия в отношении детей. 

 Успешная социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших 

от жестокого обращения и преступных посягательств. 

 Более полное и своевременное выявление случаев жестокого обращения с 

детьми. 

II. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Проведение информационно-рекламной кампании, направленной на  

предотвращение жестокости по отношению к детям и пропаганде 

альтернативных форм и методов воспитания и взаимодействия с детьми.  

Данное мероприятие проводится с целью пропаганды и формирования в  

обществе  нетерпимого  отношения  к  различным  проявлениям  насилия   в 

отношении детей.  

Информационно-рекламная кампании проводится  в целях 

просветительской работы и раннего выявления случаев насилия в отношении 

детей, специалистами службы разработаны и  напечатаны  в качестве свободного  

раздаточного  материала следующие информационные буклеты: 

1. Виды насилия в отношении детей; 

2. Советы по предупреждению случаев насилия и рекомендации действия в 

случае выявления жестокого обращения с детьми; 

3. Памятка для родителей о воспитании без наказания; 

4. Плакат о защите детей от насилия для социальной агитации; 

5. Создан социальный видеоролик призывающий к  искоренению насилия в 

отношении детей и защиты их от жестокого обращения.  

Данные материалы созданы для распространения в образовательных 

учреждениях, отделе опеки и попечительства, любых общественных местах, в 

работе с общественными организациями.  

Широкое информирование граждан о действиях, которые относятся к 

формам насилия в отношении детей и ответственности  за такие действия, 

направленные против детей, о правилах безопасности для детей в целях 

предотвращения преступных посягательств, осуществляется так же путём 

размещения соответствующей информации на сайте учреждения (детдом32.рф).  



2.2. Межведомственное взаимодействие. 

В рамках профилактики социального сиротства, для своевременного 

выявления случаев жестокого обращения с детьми, в том числе в семьях  в 

трудной жизненной ситуации, в школах и иных детских учреждениях 

эффективным является использование печатного или иного наглядного материала 

для  информирования граждан, педагогических работников, органов полиции, 

опеки и попечительства о необходимости своевременного выявления насилия по 

отношению к детям и возможностях помощи таким детям и семьям.  

Проведены встречи с сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних 

ОМВД,  Отдела опеки,  попечительства и делам несовершеннолетних, 

специалистами предоставлены буклеты и памятки для использования их 

инспекторами ОДН и специалистами отдела опеки в работе с семьями группы 

риска. 

Коррекционная и профилактическая работа с детьми-сиротами.  

 Специалистами службы в целях профилактики агрессии среди подростков и 

реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения,  

проведены занятия с воспитанниками  детского дома по адаптированной  

программе  «Коррекция и профилактика агрессивного поведения подростков». 

Благодаря индивидуальной и групповой  работе с воспитанниками,  было 

устранено напряжение и чувство неполноценности при общении с новыми 

знакомыми, конфликтность среди сверстников. За отчётный период в учреждение 

поступили  новые воспитанники в составе 21 человека, их адаптация к новым 

условиям проживания и коллективу сверстников в детском доме и школе 

протекает  с  большим  трудом.  

Инспектор Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД проводит беседы с 

воспитанниками детского дома на темы об ответственности несовершеннолетних 

за совершённые ими правонарушения, а так же о  безопасном поведении детей на 

улице и в местах массового пребывания граждан, обучает  детей правилам 

безопасности,  для того чтобы они не стали жертвой преступления.  

Информирование граждан о формах насилия в отношении детей и 

ответственности  за действия, направленные против детей, правилах 

безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств, 

обеспечены путём печатного издания листовок и буклетов, размещения 

информации и социального видеоролика на сайте учреждения. Статья о методах 

воспитания детей, методические и практические рекомендации по выявлению 

насилия над детьми и подростками,  координаты Скорой социально-

психологической службы быстрого реагирования на случаи насилия в семье 

опубликованы,  также на сайте детского дома.  

           В результате проведенных организационных мероприятий создан 

коллектив единомышленников, который осуществляет деятельность в городе по 



противодействию жестокому обращению с детьми.   

Таким образом, в  результате проведенной работы, направленной на  

предотвращение жестокости по отношению к детям и пропаганде альтернативных 

форм и методов воспитания и взаимодействия с детьми за отчётный период в 

учреждении не имели место случаи жестокого обращения с детьми в кругу 

воспитанников или сверстников в школе. 

       В  доступном  для  воспитанников месте расположены информационные 

стенды о  правилах внутреннего распорядка, органах местного самоуправления и 

их должностных лицах, об органах опеки и попечительства, органах внутренних 

дел, об Уполномоченном по правам ребенка в РФ и Ставропольском крае.        

На территории детского дома есть библиотека с разработанным годовым и    

тематическим  планом  работы.   Своевременно  осуществляется приобретение  

учебников  и учебной  литературы, необходимой воспитанникам-учащимся  

детского дома, проводится работа по учету учебной  и художественной литературы, 

а также индивидуальная работа с читателями.                                                                         

Деятельность детского дома направлена на реализацию требований Закона                             

«Об образовании», об обязательном основном общем образовании и доступности 

среднего (полного) общего образования для каждого ребенка. Все воспитанники 

детского дома школьного возраста посещают МОУ «СОШ №8» г. Пятигорска.                                                    

Совместная работа педагогов СОШ №8 и детского дома позволила на протяжении 

многих лет успешно заканчивать учебный год и переходить в следующие классы 

большинству учащихся детского дома.                                                

Анализ  причин  низкого качества успеваемости воспитанников показывает, что, в 

основном, это связано с пробелами в знаниях учащихся и состоянием здоровья. 

Чаще всего, это различные нервно - соматические расстройства,  глубокие  пробелы  

в знаниях  вновь  прибывших  учащихся.                                                                                                                                                                            

Целью деятельности   педагога-психолога детского  дома  является создание 

системы психолого-педагогического сопровождения воспитанника       детского 

дома, способствующая предупреждению и снижению негативных последствий 

социально-психологической депривации,  обеспечивающей успешную 

социализацию воспитанников на всех возрастных этапах развития.                                                   

Для этого  проводится следующая работа:                                                                                                                                                           

1. Профилактическая и просветительская работа.                                                                    

2. Адаптационная работа.                                                                                                                                     

3. Работа по подготовке к обучению в школе.                                                                                      

4. Диагностическая ( проведение групповых и индивидуальных тестирований, 

беседы, анкетирование, наблюдение).                                                                                                                            

5. Психокоррекционная работа.                                                                                                          

6. Психо-реабилитационная работа.                                                                                                      

7.Консультативная работа (плановая и по запросу).                                                                              

       Психолог  проводит работу с воспитанниками, педагогами и родителями или 

родственниками воспитанников. 



     Цель работы с педагогами - оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации  индивидуальной программы 

воспитания и развития.                                               

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической  помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и 

администрация.                                                                                                                                                      

Одними из направлений  работы с воспитанниками  являются:                                                                       

«Социально-психологическая адаптация детей и подростков в условиях детского 

дома» и «Развитие интеллектуальных способностей детей младшего 

подросткового возраста».                                                                                                                             

Основная цель этих занятий: создать условия для личностного роста детей и 

подростков, формирование навыков общения, умения слушать, понимать других 

людей, умение управлять  своими чувствами и эмоциональными реакциями; 

повышение самооценки, снятие тревожности. На развивающих психологических 

занятиях с воспитанниками педагог - психолог работает над развитием 

мыслительных процессов, познавательных способностей, произвольности 

психических процессов, коммуникативных навыков и навыков самоконтроля и 

саморегуляции.                                                                                                                      

В своей деятельности педагог-психолог руководствуется нормативными               

документами Министерства образования, Уставом детского дома, должностными 

инструкциями, утвержденными администрацией учреждения, этическим 

кодексом педагога-психолога, планом работы на учебный год.                                                                                                      

Группа социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса встроена в структуру воспитательно- образовательной работы 

учреждения.                                                                                       

          В психологическом кабинете в наличии: библиотека психологической 

литературы, банк диагностических материалов, банк компьютерных диагностик, 

методических материалов, постоянно пополняется банк профессиональной 

литературы в электронном виде. Имеется персональный компьютер, плазменный 

телевизор, интерактивная доска и вся оргтехника (принтер, сканер)                                                                                                                                   

Рабочая документация оформляется в соответствии с требованиями.     

На данный момент 33 ребенка  получают  психологическую  помощь.  

Адаптация новых воспитанников к условиям  жизни в детском доме 

Потребовалось 

проведение 

адаптационных 

индивидуальных 

занятий 

Посещали 

индивидуальные 

занятия в 

течении   месяца 

Положительная динамика в результате 

занятий 

22   7 детей 6  детей 

 



Проводилась плановая работа педагога-психолога по индивидуальному и 

групповому обследованию воспитанников. 

Всего    было проведено занятий по  психодиагностике: 

 Младший 

возраст 

(кол-во 

занятий) 

Средний 

возраст 

(кол-во 

занятий) 

Старший 

возраст 

(кол-во 

занятий) 

Психологическая 

диагностика  детей 

групповая 

 

1 4 4 

индивидуальная 28 32 46 

Используемый   диагностический материал: 

№

 

п

/

п 

Направления и 

параметры 

диагностического 

исследования 

Диагностический инструментарий 

Дошкольный 

возраст 

Младший школьный 

возраст 

Подростковый 

возраст 

1  Познавательная 

сфера: 

восприятие; 

память; 

внимание; 

мышление; 

воображение; 

обучаемость; 

уровень 

произвольности; 

мотивация 

учения. 

«Диагностика 

системного 

мышления детей 

6-9 лет»  Н.И. 

«Повороты 

фигур»  

 «Выбор по 

аналогии» 

«Классификация» 

 «Дополни 

набор» 

«Ряд колец» 

«Корректурная 

проба»  Бурдона. 

«10 слов»  

Истомина. 

 «Запомни 

предметы» 

Исследование 

зрительной 

«Складывание 

картинок из 

отрезков»      

«Понимание 

рассказов»   С.Я. 

Рубинштейн 

«Текст с 

пропущенными 

словами»   методика 

Эббингауза 

«Последовательность 

событий»  А.Н. 

Бершнтейн 

Диагностика  

исследования 

сопоставления, т.е. 

сравнительной 

оценки нескольких 

данных в отношении 

друг к другу 

«Классификация»  

модификация   Л.С. 

ШТУР 

Эббингауза 

«Последователь

ность событий»  

А.Н. 

Бершнтейн 

Диагностика  

исследования 

сопоставления, 

т.е. 

сравнительной 

оценки 

нескольких 

данных в 

отношении 

друг к другу 

«Классификаци

я»  

модификация   

Л.С. Выготский  

и Б.В. 

Зейгарник 



памяти. 

«Фигуры в 

квадрате»  

Исследование 

зрительной 

памяти. 

 

Выготский  и Б.В. 

Зейгарник 

 «Исключение» 

 «Аналогии» 

Исследование 

умения 

устанавливать 

логические связи 

между понятиями 

«Опосредованная 

память»    Леонтьев. 

Диагностика 

ассоциативной 

опосредованной 

памяти. 

«Кольца  

Э.Ландольта» 

 «Таблицы Шульте» 

 

 

 «Исключение» 

 «Аналогии» 

Исследование 

умения 

устанавливать 

логические 

связи между 

понятиями 

«Фигуры в 

квадрате»  

Исследование 

зрительной 

памяти. 

 

«Пиктограммы

» Л.С. 

Выготский 

«Опосредованн

ая память»    

Леонтьев. 

Диагностика 

ассоциативной 

опосредованно

й памяти. 

«Кольца  

Э.Ландольта» 

 «Таблицы 

Шульте» 

2

. 

Эмоционально-

мотивационная 

сфера:  

эмоциональная 

устойчивость; 

уровень 

тревожности; 

самооценка;  

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

Исследование 

уровня 

тревожности, 

наличие страхов, 

отношение со 

сверстниками и 

взрослыми, 

«Нарисуй историю» 

А.И.Копытин 

Определение 

депрессии и часто 

связанные с нею 

суицидальные 

настроения. А так 

же, ранняя 

идентификация 

агрессивных и 

Тест 

М.Люшера, 

тест Р.Кеттела, 

Неоконченные 

предложения, 

рисуночные 

тесты, беседа, 

наблюдение 



уровень 

притязаний; 

ценностные 

ориентации 

потребности. 

КИСС, 

«Лесенка»   

методика Дембо-

Рубинштейн     

 Диагностика 

самооценки и 

уровня 

притязаний. 

аутоагрессивных 

проявлений. 

«Лесенка»   методика 

Дембо-Рубинштейн     

 Диагностика 

самооценки и уровня 

притязаний. 

 

3

.  

Поведенческая 

сфера: 

контактность; 

склонность к 

агрессии; 

конфликтность; 

склонность к 

аддиктивному 

поведению; 

асоциальные или 

(и) аморальные 

тенденции; 

суицидальные 

наклонности 

«Волшебный 

мешочек» 

«Детское 

диагностическое 

интервью» 

«Сочиняем 

сказку» 

Рисуночная  

методика 

«Автопортрет», 

«Моя семья» 

«Диагностика 

межличностных 

отношений»  Лири 

«Опросник 

состояния 

агрессивности 

«Басса-Дарки 

Неоконченные 

предложения 

«Тест школьной 

тревожности»  

Филипс    

Диагностика  уровня 

тревожности 

ребенка. 

«Тест школьной 

тревожности»  

Прихожан 

«Нарисуй историю» 

А.И.Копытин 

Определение 

депрессии  и часто 

связанные с нею 

суицидальные 

настроения 

Тест Р.Кеттела, 

М.Люшера, 

Г.Айзенка, 

Леонгарда, 

Неоконченные 

предложения, 

методика 

Розенцвейга, 

социометрия,  

«Нарисуй 

историю» 

А.И.Копытин 

«Диагностика 

межличностны

х отношений»  

Лири 

«Опросник 

состояния 

агрессивности 

«Басса-Дарки 

«Тест школьной 

тревожности»  

Филипс   

(подростки) 

 

После проведения психодиагностики  и обработки материала, составлялись 

и планировались коррекционные программы работы с детьми разных возрастов. 

Проведен коррекционные занятия: 



 Вид коррекционной работы Младший 

возраст 

(кол-во 

занятий) 

Средний 

возраст 

(кол-во 

занятий) 

Старший 

возраст 

(кол-во 

занятий) 

 Арт-терапия 

Сказко-терапия 

 

Групповые 

занятия 

12  12 14 

Индивид.занятия  15  12  9 

 «Детское 

общество» 

(эмоциональное 

развитие, 

обучение 

общению и 

взаимодействию 

детей 6-7 лет). 

Социально-

психологический 

тренинг 

 

 

Групповые 

занятия 

 8   14 23 

Индивидуальные 

занятия 

 10  15  21 

  

Коррекционные 

занятия по 

развитию 

познавательных 

процеесов 

Программа по 

развитию 

мыслительных 

операций. 

Программа по 

развитию 

внимания. 

 

 

 

Групповые 

занятия 

 8 12 16 

Индивидуальные 

занятия 

 31  19  23 

  



В течение года  велась работа по индивидуальному  и групповому 

консультированию воспитанников  и  педагогического коллектива детского дома,  

в том числе и в лекционной форме.                                                                                           

В следующей таблице представлены данные по проведенной работе, в 

эквиваленте затраченного времени, в часах: 

Вид проведенной 

работы 

 

Время, затраченное 

на один прием 

(мероприятие) 

Всего за период 

 

Индивидуальная 

консультация 

(педагоги и 

родители) 

1,5 часа 8 

Индивидуальная 

консультация                 

дети 

45 мин 18 

Групповая 

психопрофилактика 

употребления ПАВ 

1 час 7 

Просветительская 

работа 
- 9 

Организационно-

методическая 

работа 

- 32 

Время, затраченное 

на обработку 

данных 

- 65 

ВСЕГО за период  139 

 

Проведен общий анализ эффективности индивидуальных и групповых занятий 

педагога-психолога с воспитанниками детского дома за 2017г.                                                                                                                                      

Данные представлены в таблице и на диаграмме: 

 

 2017г. 



Общее число 

воспитанников 

Кол-во 

воспитанников  у 

которых 

положительная 

динамика 

отсутствует 

Кол-во 

воспитанников  с 

незначительной 

положительной 

динамикой 

Кол-во 

воспитанников  у 

которых отмечена 

положительная 

динамика 

33 человек    

Возрастом от 3 до 

8 лет 
- 6 6 

Возрастом от 8 до 

12 лет 
2 4 4 

Возрастом от 12 

до 16 лет 
3 5 3 

 

 

 

В апреле 2017 года среди воспитанников детского дома проводился опрос степени 

удовлетворенности  детей   предоставляемыми услугами в детском доме. 

Всего в опросе принимало 26  человек.  Не тестировались  6 дошкольников. 

Обработка баллов среднестатистический подсчет. Целью опроса было выявить 

количество удовлетворенных получаемыми государственными  услугами 

воспитанников детского дома.  



                            Полученные результаты. 

Количество воспитанников удовлетворенных получаемыми услугами - 26 

человека. 

Общая групповая степень удовлетворенности получаемых услуг – 4.96 

(высокий уровень). 

ВЫВОД: Таким образом, можно сделать вывод, что воспитанники ГКУ 

Детский дом №32 в целом удовлетворены качеством предоставляемых услуг, 

показателя «низкий уровень» не выявился ни по одной шкале. В наибольшей 

степени опрошенные удовлетворены: спортивно - досуговая работа в детском 

доме (4.98), обеспеченностью всем необходимым для обучения в школе (4.92) и 

одеждой (4.86), психологический климат в группе (4.97) и взаимоотношениями с 

воспитателями и другими сотрудниками ДД (4.91).  

              Анализ результатов опроса представлен в  диаграмме: 

                Групповая степень удовлетворенности по шкалам: 

     шкала 1. - хозяйственно-бытовые условия проживания--------4.92; 

     шкала 2. - качество питания-------------------------------------------4.93; 

     шкала 3. - обеспечение необходимой одеждой--------------------4.86; 

     шкала 4. - уровень психологического комфорта в группе-------4.91; 

     шкала 5. - взаимоотношения  с   сотрудниками ДД-------------- 4.91; 

     шкала 6. - обеспечение необходимым для обучения в школе---4.92. 

     шкала 7. – спортивно-досуговая работа в детском доме ---------4.98 

 

    Педагогом - психологом в  ноябре 2017 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  26  воспитанников  от 7 до 18  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 

воспитанников? 

26 93,11 

% 

1 6,89 

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.                                                                                                                     

Основная тема, над которой работает педагогический коллектив детского дома 

«Духовно-нравственное воспитание в условиях детского дома». Программу 

«Духовно-нравственное воспитание» разработала педагог дополнительного 

образования Франко Е.В.                                                                                                                      

2017  учебный  год Совместно со служителями храма и Молодёжным центром 

«Святая Русь» с воспитанниками детского дома проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику суицида и  его попыток.  Педагог 

дополнительного образования Брынских А.В., совместно с воспитанниками 

младшего и среднего возраста, по желанию, в воскресенье занимаются в 

воскресной школе храма Святого Лазаря. Все воспитанники детского дома 

бывают на исповеди в храме, четыре раза в год. Одним из направлений 

программы воскресной школы является профилактика суицида. Священник Отец  

Александр  исповедует  всех педагогов и воспитанников в детском доме.           



Для решения проблемы самовольных уходов из Учреждения проводится ряд 

мероприятий: 

- Социальным педагогом в тесном контакте с психологом составляется и 

реализуется план реабилитационной работы с воспитанником, к 

реабилитационной и профилактической работе привлекается инспектор ОДН. 

Активное  сотрудничество оказывает Пятигорский  ОДН ОМВД,  

инспекторами регулярно проводятся как индивидуальные беседы с трудными 

воспитанниками, так и групповая плановая профилактическая работа, советы 

профилактики.  

- Социальный педагог ведёт карту индивидуального социально-

психологического сопровождения, в которой содержится информация о 

воспитаннике, рекомендации врача, характеристика, выявленные особенности, 

отражается проводимая с ним работа.  

- Для достижения  положительных результатов в работу включены не только 

весь педагогический коллектив детского дома, но и педагоги школы, а так же 

имеющиеся родственники воспитанников и другие значимые взрослые.    

- Педагогами детского  дома систематически  проводится  воспитательная 

работа с  подростками группы риска;                                                                                      

- углубленная индивидуальная  работа по изучению социальной окружающей  

микросреды  подростков, в которой они  развиваются и воспитываются в 

настоящее время; 

    - разъяснение нравственных понятий,  направленных на профилактику 

рецидивов или их негативных последствий. 

     Вместе с тем с  подростками в детском доме проводятся разнообразные 

формы психопрофилактической работы: 

 - беседы с просмотрами видеофильмов на темы: «Моё будущее», 

«Ответственность несовершеннолетних», «Что такое кража», «Последствия 

употребления наркотических веществ», «Я выбираю жизнь»,  целью которых 

является создание негативного отношения к девиантному поведению, 

формированию установок на здоровый образ жизни. Для этого  используется 

информация о пагубном влиянии наркотиков на здоровье и личность, 

описываются драматические судьбы девиантов, их личностная деградация. 

- посещение  групповых психологических  тренингов по социальной 

адаптации, целью которых является: развитие и  укрепление чувства 

взрослости;  развитие чувства собственного достоинства и  внутренних 

критериев самооценки, развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, способов взаимопонимания, профилактика конфликтного 

поведения; 

- мероприятия  по  теме:  «Моя будущая семья»,  цель  которых формирование 

представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и половым 

созреванием, формирование культуры  взаимоотношения полов, подготовка к  

созданию семьи. 

- цикл занятий: «Помощь в вопросах профессионального самоопределения 

подростков». 



Большое значение имеет занятость подростков в досуговое время.  Подростки, 

занятые в дополнительном образовании наименее подвержены девиантному 

поведению, потому, что у  них мало  свободного времени.  

Организуются просмотры документальных фильмов с целью расширения  

кругозора  подростков. Активная работа по профилактике совершения 

несовершеннолетними воспитанниками правонарушений, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма, вредных привычек, взаимодействие подростков в 

коллективе детей, взаимоотношения полов, семейные ценности проводится 

регулярно с привлечением сотрудников ОДН ОМВД в г.Пятигорске, 

следственного комитета при прокуратуре города, клиническим психологом 

Краевого клинического наркологического диспансера, специалистами отдела 

опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних.                                                              

В рамках профилактической работы проведены беседы: «Безопасность- это 

защищенность человека от неблагоприятных факторов воздействия» - научит 

и отведет подростка от беды.                                                                                

Формированию ответственности за свою жизнь и здоровье способствуют 

ликбезы: " Как сохранить свою жизнь и здоровье", "Опасные и чрезвычайные 

ситуации", уроки безопасности: "Как уберечь себя от преступлений", игры – 

путешествия: "В страну дорожных знаков", практикумы, работа клуба 

интересных встреч с работниками МЧС, прокуратуры, полиции.                            

Переход выпускника детского дома к самостоятельной жизни, сопряжен с 

необходимостью решать большое количество материальных и бытовых 

проблем.                                                                                                                                      

На этой проблеме заостряется особое внимание и используются различные 

интересные и нужные для детей формы работы такие как: деловые игры, 

практикумы, решение экономических задач: «На что я потрачу карманные 

деньги, " Из чего складывается бюджет семьи", "Деньги счет любят".                                  

Эта работа обеспечивает целенаправленное формирование у воспитанников 

высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства 

гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей.    

             В  ГКУ  «Детский  дом  (Смешанный)  №   32»  в   2017  году      

самовольных  уходов  воспитанников  из  детского  дома  не было.                                       

В  2017 году  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.                                                

В детский дом дети поступают из неблагополучных семей, в основном, 
это семьи алкоголиков, где употребляют алкоголь, как отец, так и мать. 



Поэтому неудовлетворительное состояние здоровья этих детей 

закономерно. Большинство заболеваний и функциональных 
отклонений, имеющиюся у этих детей, впервые диагностируется при 

поступлении. Наши исследования показали, что состояние здоровья 

детей при поступлении в детский дом характеризовалось задержкой 
психического  физического развития - 20-28%, только 36% 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. За 2017 год диспансеризацией охвачено 100% 

воспитанников детского дома,   100%   детей  проведена  

туберкулинодиагностика. 
   В течение нескольких лет в детском доме нет ни одного случая 

педикулеза, чесотки. В течение последних пяти лет нет ни одного 

случая кишечных инфекций.   
   Общая заболеваемость снизилась на  7 %. 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.  

В  2017  году  воспитанники  пролечились:  

 В  санатории «Сосновый Бор»»  17  чел. С 21.06.17  по 11.07.17г 

В  санатории «Жемчужина»»  6  чел. С 22.06.17  по 03.07.17г                                                            

В  санатории «Горячий  ключ»»  2  чел. С 21.08.17  по 30.08.17г                                                    

В  санатории «Ромашка»»  1  чел. С 05.04.17  по 28.04.17г                                                        

В  санатории «Ромашка»»   1  чел. С 05.12.17  по 25.12.17г                                                                                                     

В  санатории «Солнечный»  6  чел. С 25.10.17  по 14.11.17г                                                                   

В  санатории «Семицветик» 4  чел. С 17.11.17  по 02.12.17г                                                                

В  санатории «Солнечный»  4  чел. С 17.11.17  по 06.12.17г                                                                 

В  В/П лагере  «Духовный  воин» - 12 чел    С 28.07.17  по 29.07.17 г.                                                     

В  Д/П лагере  «Зеленый Афон»   - 6  чел    С 30.07.17  по 05.08.17г 

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     

 

челове

к 

      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. 



 В общем  по учреждению заболеваемость в 2016 учебном году на 1 ребенка 

составила 6,9 ед., а в 2017 году-6,7 ед. на 1 ребенка. Из показаний видно, что 

заболеваемость имеет тенденцию к снижению.                                                                        

Организация питания.                                                                                                             

Учреждение имеет в наличии столовую на 40 посадочных мест.                                   

Организовано 6-разовое питание детей. Обеспечено выполнение нормативно- 

правовой базы и требований Сан ПиНа по организации питания.                                                                                    

В детском доме воспитанники получают полноценное сбалансированное питание, 

строго выполняется технология приготовления пищи, согласно меню. 

Ответственность за организацию питания возложена на диетсестру.                                                                             

Контроль по организации питания детей, за качеством используемого сырья и 

готовой продукции, соблюдение санитарных правил и требований нормативной и 

технологической документации при производстве, хранении и транспортировке 

продукции, выполнение необходимых профилактических мероприятий в 

соответствии с требованиями законодательства и действующих нормативно- 

правовых документов осуществляет комиссия, утвержденная приказом директора 

детского дома.                                                                                                                            

Кроме этого:                                                                                                                                        

- проводится профилактика дефицита микроэлементов и витаминизация.                                      

- разработано сезонное меню, которое утверждено Роспотребнадзором.                        

Круглый год дети получают свежие фрукты и овощи.                                                                                                     

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.                                                                                                                                     

Основной целью Совета является активизация жизни, создание семейной 

атмосферы и взаимопонимания в Доме.                                                                                                         

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.                                                                                     

Созданы управляющий Совет детского дома, попечительский совет, которые 

активно помогают в обустройстве помещений, территории, стимулировании 

воспитанников, успешно обучающимся в школе, занимающим призовые места в 

конкурсах, олимпиадах, на соревнованиях. Попечительский совет организовал 

летний отдых   6 воспитанников у моря, оказал помощь в проведении 

реструкторизации помещений детского дома: обустройстве интерьеров групп, 

спален и холлов, развитии предметно-развивающей среды. Теперь группы 



обустроены по квартирному типу, как в семейных детских домах. И в каждой – 

свой уют, своя атмосфера дома.                                                                                                            

Ни один праздник в стенах детского дома не проходит без внимания председателя  

Совета женщин города и председателя  попечительского Совета детского дома 

Абалдуевой Натальи  Васильевны.                                                                                                                                              

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.                                                                                                   

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.                           

 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;  Председатель  попечительского  Совета  -  Абалдуева  

Наталья  Васильевна,  одновременно  является  председателем  женского  

Совета  города  Пятигорска.  

Благотворительная помощь  за 1 полугодие  2017 года 

       

Наименование Ед. изм. Кол-во Сумма 

Хлебобулочные изделия кг 6025,0 81723,00 

Колбасные иделия кг 161,0 45344,88 

Сельдь слабосоленая кг 12 1800,00 

Бумага туал. шт 300 300 

Мягкий инвентарь пар 159 41618,00 

Кукольный театр к-т 9 12850,00 

Кровати МК 1-40 шт 10 30000,00 

Принтер Canon MAXI FVI B 

4140 шт 1 7000,00 

Принтер Canon LBR шт 1 6000,00 

Стол ученический шт 4 6400,00 

   



Стул ученический шт 8 7200,00 

Стол детский шт 1 1610,00 

МФУ HP Laser Jet Pro M-125 шт 2 23380,00 

ВСЕГО :    265225,88 

       

Благотворительность за 2  полугодие 2017г 

Наименование ед. изм. 

количе

ство сумма 

Хлебобулочные изделия шт. 5400,00 72255,05 

Колбасные иделия кг. 153,120 40669,78 

Мягкий инвентарь шт. 213 157467,00 

Прочией товар в т.ч. Фоторамки, 

фотоальбомы шт. 80 13118,50 

Кухня Селена 79 шт. 1 18890,00 

Плита электрическая FLAMAFE шт. 1 8600,00 

Миксер ScarletSC-HM40S07 шт. 2 2380,00 

Электтроплитка MAXWELL MW 

1901 ВК шт. 1 1890,00 

Электромясорубка BOSCH шт. 1 9990,00 

Пылесос с водяным фильтром 

VITEK шт. 2 13980,00 

Пылесос с водяным фильтром 

VITEK шт. 1 7990,00 

            347230,33 

 

       

Уровень образования, квалификация, опыт работы педагогов и воспитателей 

государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

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

Пятигорска, соответствуют требованиям министерства образования России, 



предъявляемым к сотрудникам данных учреждений. Кадры детского дома 

укомплектованы в соответствии с типовым положением и согласно штатному 

расписанию, утвержденному министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края.                                                                                                                                                              

В детском доме  имеется методический кабинет, кабинет педагога-организатора, 

социального  педагога, библиотека,  музыкальный зал, кабинет психолога, кабинет 

служб, гостевая комната.                                                                                                                                             

Во  всех  группах  детского  дома  имеются  мини  методические кабинеты, в  

которых  собран  набор  необходимой  документации: информационные  материалы,  

документы,  планы,  графики,  списки воспитанников,  методические  разработки  

педагогов,  нормативные и инструктивные материалы,  детская литература,  

периодическая печать, документация   Детского  Совета,  карты  индивидуального  

развития, грамоты,  подтверждающие   участие  в  конкурсах,  фестивалях.             

Программа воспитательной работы детского дома осуществляет  личностно-

ориентированный подход к ребенку, позволяющий основное внимание уделять 

раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал личности, на 

поддержку психического и соматического здоровья детей, создания условий для 

социализации, освоения культуры, саморазвития, формирования нравственности, 

патриотизма, правовой культуры, экологического развития, расширения 

интеллекта, подготовки к самостоятельной жизни, труду по самообслуживанию.               

В детском доме создана система мониторинга за динамикой физического и 

психического здоровья воспитанников, что позволяет вести систематическую 

коррекционную работу с детьми, имеющими проблемы в развитии и обучении. 

Все воспитанники, прибывающие в детский дом, успешно проходят 

индивидуальную программу реабилитации и коррекции. Следует отметить 

качественные изменения в деятельности Учреждения, показателем которых 

является: 

 2016 г. 2017 г.  

Уровень культуры  50% 55,0% 

   Мотивация на ЗОЖ 62% 71,0% 

Ведение домашнего хозяйства и 

обустройство быта 68% 70,0% 

   Профессиональное самоопределение 70% 78,0% 

   Привитие санитарно-гигиенических 

навыков 88 % 91,0% 

Развитость чувства патриотизма 61% 85% 

      



Высокий уровень общественной 

активности  43% 76% 

Степень социализации личности 82% 75% 

Уровень творческого развития 91%                    98%  

Выполнение правил поведения 

 

 

70%               

 72,0% 

Удовлетворенность условиями                        91%                        95,7% 

проживания в учреждении и                                   

управлением    учреждения.              

 

 

Педагогический коллектив формирует у воспитанников целостное  православное 

мировоззрение, объективное миропонимание, устойчивую систему духовных 

взглядов и общечеловеческих ценностей, осуществляет воспитание будущего 

гражданина своего Отечества.                                                                                                   

Работа проводится комплексно, в следующих формах:                                                             

-создание культурной среды: деятельность театральной студии,  литературной 

гостиной «Духовная поэзия», участие в спектаклях, православных народных 

праздниках, концертах; занятия в духовом оркестре, кружках.                                                   

-использование в педагогическом процессе воспитательного потенциала 

филармонии, театров, музеев, изучение культурного наследия родного народа; -

внесение в содержание воспитания местного краеведческого компонента, 

материалов, собранных в ходе исследовательской, поисковой деятельности;                                    

-использование специальных педагогических средств, стимулирующих 

внимательные и чуткие отношения между педагогами, детьми, и социальными 

партнерами. Это совместные праздники, трудовые дела, творческие объединения 

,паломнические поездки и т.д..                                                                                           

Имеются интересные находки.                                                                                             

Серьезным толчком к социальной активности послужил 131-й Федеральный 

закон о местном самоуправлении. Этот закон впервые определил и закрепил 

механизмы участия граждан в  социально-ориентированных  некоммерческих 

организациях именно материальные  и прежде всего  финансовые  средства. 

Между тем, ресурсы бывают самые разные.                                                                          

Если  появляются способности, возможности, таланты, и при правильном подходе 

они могут быть мобилизованы и использованы для развития  наших  

воспитанников,   надо  начинать задуманное.  И,  оказывается, что имеющихся 

ресурсов не так уж мало, что можно попытаться какие-то проблемы решить 

своими силами,  вовлечь в их решение немало людей, которые раньше были 

пассивны, добиться небольших, но конкретных и впечатляющих побед, которые 

начинают вдохновлять и других.   Появляется вера в собственные силы, 

уверенность, что добровольцы сами что-то могут изменить, и имеют  желание  



это  сделать.   Людям удается самостоятельно добиться определенных 

результатов. В итоге группа  становится более сильной, а значит  интересной и 

привлекательной.   Для вовлечения в активность такого рода,   людям важно 

поверить в свои силы, добиться хотя бы самых небольших успехов. Не менее 

важно делиться победами и успешными технологиями со своими коллегами, 

пропагандировать лучшие практики, показывая, что успех возможен и реален.                    

И это происходит.  Некоторые акции носят довольно масштабный характер.        

Приведем  пример  работы  ребят  и  девушек Молодежного Центра  Святая Русь 

при Молодежном Отделе Пятигорской и Черкесской епархии,  которые  уже  

много  лет   проводят  духовно-патриотическую  работу  с  воспитанниками  

нашего  детского  дома:                                                                                                                 

- паломнические поездки в Свято-Георгиевский женский монастырь, посещение 

комплекса «Скульптурный образ Христа Воскресшего», церкви Святого Николая, 

храма Успения Святой Богородицы, Екатерининский скит;                                                      

- совместные походы, восхождения на вершины гор Машук и Бештау, пикники, 

трудовые десанты;                                                                                                                              

-проведение христианских праздников: «Святое Христово Воскресение»,  

«Рождество Христово», «Покровские посиделки», «Коляда, коляда»;                                                                            

-выставки,  ярмарки, которые готовятся  совместно с  молодежью центра «Святая 

Русь» и ребятами;                                                                                                                                                                

-военно-патриотические познавательные сборы на базе Центра патриотического 

воспитания «Пост № 1»;                                                                                                                        

-военно-патриотические казачьи туристические сборы;                                                                                                                                                                             

-выезды в войсковые части;                                                                                                                                                                   

-проведение  акций: «Ветеран живет рядом».   

Совместно с волонтерами молодежного центра: «Святая  Русь», педагогами  и 

воспитанниками  воскресных школ  Лазаревского,  Свято-Никольского храмов  и 

Спасского собора, уже  много  лет  наши дети   активно  участвуют  в  подготовке  

и  проведении в  детском  доме «Недель  добра»,  посвященных  празднованию 

«Рождества  Христова»  и  «Пасхи».  

В программу  включается: 

- совместная  подготовка  и  проведение  спектаклей, разработанных и 

показываемых  воспитанниками детского  дома;                                                      - 

концерты, подготовленные волонтерами и учащимися  воскресных школ;                                                                                                                                          

- соревнования, военно-тактические  игры  «Лазертаг»  на  территориях  

«Казачьего  редута»,  детского  дома,   лагерей;                                         

- совместно  с  волонтерами подготовка  угощений  и накрытие  праздничных  

столов;                                                                                                  

- посещение ветеранов,  солдат  воинской части, военного госпиталя, дома  

ветеранов  «Бештау»;                                                                                              

- круглые  столы совместно с  молодежью центра: «Святая  Русь» и  педагогами 

воскресных школ.                                                                           

-представление  кукольного вертепа:  «Народился  Божий  Сын  миру  во  

спасенье».                                                                                                         



- подготовка  подарков,  сделанных  своими  руками священникам,  крестным,  

воспитателям; 

-посещение  больных  и раненых  солдат в госпитале  «Береговой».                          

Подготовка  к «Неделе  добра»  становится самым  главным  делом волонтеров,   

воспитателей,  педагогов  и  детей.                                                                       

Ребята   совместно  с  волонтерами  проводят  мастер-классы  по  изготовлению  

елочных  игрушек  для  поздравления  и  посещения  малообеспеченных  семей, 

конструируют  и  размещают  в группах  «Коробки  милосердия»  с текстами,  

которые  придумывают  сами:                                                                                    -

младшие  дети:   «Милостыня  двери  Рая  открывает»;                                        -

воспитанники  среднего  возраста:  «Будьте  милосердны»;                                     

подростки:  «Блаженны  милостивые».                                                                      

Большую работу по  духовно-нравственному воспитанию осуществляет военно-

патриотический клуб (ВПК) «Пернач», образованный силами социально-

ориентированных  некоммерческих общественных организаций – Ессентукским 

Союзом Ветеранов Афганистана,  Ессентукским отделом Терского Казачьего 

Войска при главной и финансовой поддержке ООО ЧОП «Статус» и ООО 

«Казачий курень».                                                                                                                             

В работу клуба активно включился Православный Молодежный Центр «Святая 

Русь» при Молодежном Отделе Пятигорской и Черкесской епархии. Одним из 

основных направлений работы ВПК являются православные военно-

патриотические сборы «Духовный воин».  

ВПК располагает собственной конюшней, где ребята ухаживают за 

лошадьми и проводятся ежедневные занятия по верховой езде. Рядом расположен 

оборудованный спортзал, где квалифицированные инструкторы проводят занятия 

по рукопашному и казачьему бою.                                                                                         

В программу лагерных сборов входят экскурсионные мероприятия.                      

Работа по духовно - патриотическому  воспитанию,  обеспечивает 

целенаправленное формирование у воспитанников высокой социальной 

активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей.                                                                                                

Разнообразны формы работы по подготовке к самостоятельной и семейной 

жизни, цель которой - формирование гражданской ответственности за семью, 

умение слушать и слышать близких, самоотверженно служить и любить.                                     

Эта работа направлена на создание и сохранение семьи, учит организовывать быт: 

убирать, готовить, составлять повседневное и праздничное меню, сервировать 

стол, выбирать подарки.                                                                                    

Воспитанникам даются понятия:                                                                                                                  

-что такое семья, где воспитывается и взращивается любовь, немыслимая без 

самопожертвования и самоотречения;                                                                                                          

-семья – любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

здоровье духовное и телесное.                                                                                 

http://www.pernach.essentuky.info/
http://www.pernach.essentuky.info/


Отрабатываются практические навыки семейной жизни через посещение семей 

выпускников детского дома, молодежи из центра «Святая Русь»;  

Читаются и обсуждаются литературные произведения, формирующие на примере 

положительных героев образы жены и матери, мужа и отца, такие важные в 

семейной жизни качества, как забота, помощь, самопожертвование и любовь.                       

В подготовке подростков к самостоятельной семейной жизни большое значение 

имеет интеграция воспитательных усилий всех педагогов, постоянное 

педагогическое согласование участников процесса. Каждая воспитательная 

подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые 

ребенок может только совместно с педагогами.                                                               

Направление работы -«Мой любимый город, мой самый лучший двор!» - это 

включение воспитанников, педагогов и социальных партнеров в активное 

освоение отечественной культуры, духовных ценностей города, края, России:         

- поддерживается связь с настоятелями храмов города;                                                             

- проводится работа по созданию православных традиций;                                                   

- в содержание воспитания детей вносится много местного краеведческого 

компонента, материалов, собранных в ходе исследовательской, поисковой 

деятельности;                                                                                                                                       

- разрабатываются сценарии, проводятся театрализованные представления, 

спектакли. Воспитанники участвуют в выставках, конкурсах, фестивалях, 

посвященных родному городу, и его жителям;                                                                    

- ежегодно  в  летний  период  старшими  воспитанниками  проводится  работа по 

благоустройству территории детского дома: малых архитектурных сооружений, 

детской и спортивной площадок, уголка отдыха для малышей. В ходе реализации 

планируемой работы подростки в возрасте от 14 до 16 лет ремонтируют детскую 

площадку, павильоны, разбивают клумбы для цветов.                                                                       

Для развития познавательных и креативных способностей каждого ребенка, в 

детском доме созданы все условия: работают, студии, спортивные секции. 

Традиционными стали праздники: «День Учителя», «Новый Год», «Рождество 

Христово», «Для Вас, Женщины», «Праздник Пасхи», «Вот и стали мы на  год  

взрослей», Дни рождения воспитанников.                                                                          

Главными показателями эффективности работы является:                                              

повышение нравственности, духовности; 

 рост личностных достижений, повышение познавательной активности;  

 установление гуманных отношений партнерского сотрудничества; 

 обеспечение права и возможности каждому ребенку на удовлетворение его 

духовно - нравственных потребностей; 

 рост уровня воспитанности, соответствующий гармонично развитой 

личности; 

 улучшение физического здоровья, пропаганда здорового образа жизни; 



 повышение психологической самооценки обучающихся, воспитание 

лидерских качеств; 

 вовлечение в деятельность учащихся с девиантным поведением. 

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются воспитанники 

– это выбор будущей профессии. И здесь главное – не растеряться, 

сориентироваться, сделать правильный выбор, соответствующий 

способностям, ценностям.  

Работая с подростками по профориентации, воспитатели определяют 

следующие задачи: 

 -оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку 

 -помочь воспитанникам определить свои жизненные планы и в 

соответствии с ними выстроить алгоритм действий; 

 -формирование актуального для подростков «информационного поля»; 

 -формирование мотивов саморазвития, личностного роста.  

Отработаны следующие формы и методы занятий: 

1. Рефлексивные сочинения на темы "Нужна ли людям моя профессия?" и их 

обсуждение. 

2. Диспуты, дискуссии, беседы, конференции.  

3. Проведение дней-консультаций работниками училищ в школах, где проходит 

обучение детей. 

4. Деловые игры (в недели самоуправления). 

5. Ролевая практика (по конкретной профессии). 

6. Индивидуальные консультации специалистов по выбору конкретной 

профессии. 

7. Мозговой штурм "Как правильно выбрать учебное заведение". 

8. Проведение встреч с интересными людьми, с работниками и выпускниками 

училищ и т.д., со специалистами редких профессий. 

          Анализируя уровень воспитанности детей по различным критериям и 

направлениям воспитательной работы, можно сделать вывод, что в среднем он 

повысился. Повысилась активность в решении жизненных вопросов и общий 

уровень поведенческой культуры:                                                                                              



-дети научились проявлять взаимопонимание, оказывать взаимопомощь и 

поддержку.                                                                                                                       

-установился благоприятный психологический климат в детском  коллективе;  

-подростки научились формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять самоконтроль, давать нравственную оценку 

поступкам;                                                                                                            -

увеличилось количество учащихся, занятых общественной деятельностью;  

Ежегодно ребята с удовольствием принимают участие в городском конкурсе юных 

авторов «Серебряная строфа». В рамках празднования 72 –  годовщины Победы, 

наши воспитанники отмечены дипломами 1, II, 3 степени.                                                       

Повысился процент успешно социализирующихся детей группы риска.                               

     В детском доме стало нормой участие каждого воспитанника в работе кружков, 

воспитательных программах, что свидетельствует о сформированной 

потребности в здоровом содержательном досуге большинства воспитанников.  

Проверенный временем опыт работы в рамках детского дома, позволяет вести 

просветительскую работу на уровне города. Эта работа ведется в тесном контакте 

с городским методическим объединением учителей Основ Православной 

культуры и воскресных школ. 

Педагогический  коллектив  ГКУ  «Детский дом № 32  в  прошедшем     учебном    

году,  максимально    используя   интеллектуальный,  творческий  и  

профессиональный  потенциал  учреждения  и  окружающего  социума,  работая    в  

режиме  развития  и  находясь  в  постоянном  поиске,  проделал  большую  работу,    

о  чем  свидетельствуют  позитивные  результаты  по всем направлениям 

деятельности.                                                                                                                                       

Выводы, проблемы, задачи на  2018     год:                                                                      

Главная задача на будущее - создать атмосферу доброжелательности, взаимного 

доверия, взаимопомощи, взаимоответственности.                                                                           

Только тесное сотрудничество всех педагогов детского дома могут помочь ребенку 

в его обучении и воспитании, возвратить веру в себя и свои силы, научить ребенка 

улыбаться, смеяться…                                                                                                                                                

Подготовленные дети легче идут на контакт с новыми взрослыми, довольно  

спокойно воспринимают предстоящие изменения, радуются им.   

Основной  упор  был  сделан  на  формирование  полноценной            личности   

ребенка,   позитивных   представлений      о   семье   и   семейных      ценностях,   

воспитание качеств, необходимых для семейной жизни.        

Целенаправленная работа педагогического коллектива по профилактике  

правонарушений,      преступлений      и  самовольных      уходов   воспитанников  

позволила  получить  позитивные  результаты  в  работе  с  воспитанниками  

«группы риска».                                                                                                                                       

В предстоящем учебном году педагогический коллектив детского дома  

продолжит    деятельность,    направленную     на    формирование  нравственной  

сферы     личности,    семейных     ценностей,     как   важнейших         факторов  



преодоления  социальной  дезадаптации  у  воспитанников  детского  дома,  на  

самореализацию и саморазвитие ребенка в системе социальных отношений. 

      
  Задачи: 

1.На основе накопленного опыта продолжить работу по усилению 

воспитательского воздействия на воспитанников с ориентацией на вечные 

нравственные ценности,  воспитания чувства гражданина, экологической и 

физической культуры, потребности в творчестве, в здоровых межличностных 

отношениях.                                                                                                                                      

2. Постоянно изучать интересы и потребности воспитанников в формах досуга.      

3.Продолжить поиск наиболее действенных форм работы по социализации 

воспитанников, в том числе по профориентации.                                                        

4.Совершенствовать систему мониторинга  уровня воспитанности.                         

5.Использовать новые воспитательные технологии, направленные на достижение 

оптимального уровня развития каждого ребенка: 

 модернизация         содержательной        и    технологической        

сторон  образовательно-воспитательного процесса, разработка 

моделей содержания и  воспитания      в   условиях      детского    

дома     с    учетом     современной  социокультурной ситуации;  

 создание   современной   действенной   системы   решения   

актуальных  проблем    семейного     устройства    детей-сирот    и   

детей,  оставшихся     без  попечения     родителей; 

 распространение     и   внедрение    эффективных      инновационных   

программ подготовки выпускников к самостоятельной жизни.      

 

    Результаты работы                                                                                                 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

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

2016-17 год.                                                                                                                

 Воспитанники государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Детский дом (смешанный) №32                                          

г. Пятигорска посещают мероприятия Дворца детского творчества, Городской 

Библиотеки им. Горького,  МБОУ ДОД  Детской  художественной  школы, МКОУ 

ДОД станции  юных  натуралистов, Краеведческий музей, Театр Оперетты,  

Филармонию,   Вторую  Детскую Музыкальную школу,            Дом культуры № 1 

города Пятигорска.                                                                                                             

Совместно с союзом ветеранов Афганистана, и Терским казачьим войском 

проводятся лагерные сборы: «Духовный воин»  и  «Зеленый  Афон».    Участвуют 

совместно с ребятами молодежного центра: «Святая Русь» в мероприятиях, 

проводимых Пятигорской Епархией:                                                                               

-Крестные ходы, совместные паломнические поездки, выходы на природу, выезды 

в войсковые части, концерты в госпитале инвалидов Великой Отечественной 



войны.                                                                                                                                                   

Проведены  Мастер – классы  «Финансист»,  «Традиционная русская кухня»,    

«Безопасность на улице и дома»,   «Поле чудес»,   «Поделки к пасхе»,   «Посади 

дерево  мастер класс  совместно  с  сотрудницами  ЗАГСА:  «Украсим  двор 

цветами»,  совместно с  сотрудниками  и  студентами  Северо- Кавказского 

Федерального университета  проведены мастер – классы: «Мини-банк», «Мини-

биржа», «Мини-таможня», «Таможенное дело», «Банковский работник в деле»,               

«Пасхальное дерево»,    «Денежное планирование»,   «Финансовая грамотность»,   

совместно с BROWBARBARHAT  «Парикмахерское  дело»,  «Локоны моей  

мечты»,  «Чистый двор»,  «Мы рисуем улицу»,   «Учиться-очень интересно!».                                                                                                              

Активно участвуют в городских мероприятиях:                                                                                 

- Посещают музей краеведения: «Пятигорск и Пятигорчане в годы Великой 

Отечественной войны»»,  квест «Пятый элемент»,  выставку произведений 

изобразительного искусства в коллекциях ПКМ. (К 40-летию открытия картинной 

галереи музея краеведения),  Крестный ход к Бештаугорскому Мужскому 

Монастырю, посетили  цикл  лекций  в  Музее  краеведения:  «Копилка 

краеведческих знаний»,  приняли  участие в 3 Всероссийской неделе Финансовой 

грамотности, ознакомились с концертной программой эстрадно-джазового 

отделения детской музыкальной школы №2: «Как упоительны в России вечера»,  

посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Галерея», приняли  участие  в  

благотворительном  Марафоне «Большое сердце»:  выступление подростков в  

Ток — Шоу:  «Поговорим о  жизни  воспитанников  в детском доме:  как  попали,  

что  случилось  с  родителями,  каковы  планы  на будущее»,  Мини — шоу   

воспитанницы  детского  дома - лауреата  Всероссийского  и  краевого  конкурса 

«Созвездие» Петрук  Анастасии в  номинациях «Авторская  песня»  и  «Авторское  

стихотворение»,   приняли  участие  в  городском фестивале «Счастливое 

детство»,  встретили  «Боевой Поезд Победы» - (ретро-поезд) — музей,  времен 

Великой Отечественной войны,   побывали  на  городской выставке поездов: 

«Организация движения поездов», «Выставка старинных поездов»,  приняли  

участие  в   Акции, посвященной Международному дню ДТД, «Звонок на телефон 

доверия – шаг на пути к безопасности». 

Приняли участие:                                                                                                                                   

- в литературных чтениях, посв. Дню рождения М.Ю.Лермонтова,                                   

- в литературно-музыкальном вечере «Я в гости к Пушкину спешу» - в сквере у 

памятника Пушкину;                                                                                                                  

- в праздновании 237- годовшины города Пятигорска;                                                                                   

- в акции: «Ветеран живет рядом»;                                                                                               

-побывали на  концертах лауреата Всероссийских и международных конкурсов 

народный ансамбль казачьей песни «Хуторок»,   народного казачьего ансамбля 

«Терек»,   музыкальной-театрализованной программе:                                                             

«И музыка, и слово…»» детской музыкальной школы №2;     клуб интересных 

встреч: «Наша защита-МЧС»;                                                                                  

Ребятам очень понравилась паломническая поездка в Свято-Георгиевский 

женский монастырь, посещение комплекса: «Скульптурный образ Христа 



Воскресшего, церкви Святого Николая, храма Успения Святой Богородицы, 

Екатерининский скит.                                                                                                                     

К 72-годовщине Победы приняли участие:   в концерте: «Украсим сердце 

добротой», устных журналах: «Пионеры-герои», «Женщины войны», «Маршалы 

Победы, «Победа, дарованная Богом», «Города-герои»; в митингах: «Героям- 

энергетикам посвящается», «Знамя Победы»;  конкурсах: «Дети войны рисунков 

не знали», «Этот ликующий май», подготовили  концерт   воспитанников 

Детского дома Ветеранам войн,  совместно  с Союзом Молодежи города 

Пятигорска провели  Благотворительный концерт и  спортивные  соревнования, 

посвященные «Дню защиты детей».  Интересно  прошли  спортивные  

мероприятия по  сохранению и укреплению здоровья:  спортивные праздники, 

весёлые старты, игры между воспитанниками, кросс, эстафеты, олимпиады, 

акции, конкурсы, соревнования, викторины, спартакиады. Замечательно прошел 

День Здоровья. Воспитанники регулярно посещают бассейн и  тренажерный  зал.  

Проходят турниры по шахматам, настольному теннису и Дартсу.                                                                                                                                                      

В ГКУ «Детский дом(смешанный)№32» для развития познавательных и 

креативных способностей каждого воспитанника созданы все условия: работают 

кружки, студии, спортивные секции. Каждый ребенок находит свое место и дело 

по душе, каждый имеет поручение в семье и в детском доме.                                                                                                                                                                               

В спектаклях, праздниках, проводимых в детском доме и коллективных 

выступлениях студии «Сказка» на конкурсах, проводимых в городе, участие 

приняли 80% воспитанников.                                                                                              

Работа кружков «Хореография», «Вокальный», «Театральная студия» «Кружок 

юного творчества» была насыщенной.                                                                    

Учащиеся стали победителями в Международных, Всероссийских, Городских 

конкурсах:  «Пятигорск зажигает звезды», «Планета звезд», «Строка, оборванная 

пулей», «Театральная весна»,  «Счастливое детство»,  «Весенняя карусель», 

«Симфония звёзд», «АРТ Парад Героев сказок».                                                                

Для воспитанников детского дома это очень важно. Таким образом, они учатся 

быть добрыми, чуткими, отзывчивыми. И самое главное, в системе этой  работы,   

каждый спектакль наполнен любовью к близким, друзьям, сотрудникам, 

учителям; вселяет Надежду, Веру, Любовь, учит терпению, смирению, доброте. 

Работа над спектаклями выливается в форму индивидуальной работы по 

развитию души, так как персонажи подбираются с учетом черт характера детей, 

преодоления недостатков и приобретения добродетелей.                                                                                                          

Выступление, подготовленное для Выпускников Детского дома  2017г., 

отмечалось пышностью красочных нарядов, которое сопровождалось показом 

моды с элементами хореографии.  

Сведения   о несовершеннолетних, состоящих на учете в ГКУ  « Детский дом  

(смешанный) № 32». 

 

Наименование 

организации 

Всего 

несоверше

Состоят на 

профилакти-

Допустил

и 

Из них 

: 

Совершили 

админист -



ннолетних 

в 

учреждени

и 

ческом 

учете  ( 

ВШУ, ПДН) 

самоволь-

ный уход 

повтор

но 

ративное 

правонару

шение/ 

преступ-  

ление 

       ГКУ                 

« Детский дом 

(смешанный) 

№ 32» 

      29                         2015 год 

 2 - - 1 

      33                         2016 год 

 3 3 1 1 

       32                        2017 года 

         1 - - 1 

 
                                                                  
                                                                     Сведения 

о несовершеннолетних, самовольно уходящих                                                                                

за  территорию детского дома 

 

  

Год 

Всего 

несовершеннолетних 

в учреждении 

Воспитанники, 

допустившие 

самовольные уходы 

2015 29       1 

2016 33       1 

2017 32       1 

 

  

                                                                 Сведения 

о количестве  воспитанников, отдохнувших                                                                                     

в лагерях  и  санаториях.  

 

  
Всего 

несовершеннолетних 

Отдохнувших в 

летний  период 



Год в учреждении 

2015 29  44 

2016 33 58 

2017 33 61 

 

  

 

Воспитанники,  награжденные  грамотами  за  участие   в конкурсах, фестивалях  

городского  и краевого  уровня  

 

 

Год 1 место 2 место  

 

 

3 место 

2015 19 29 26 

2016 21 27 28 

2017 23 28 31 

   
 

  
Воспитанники,  поступившие  в учебные  профессиональные  учреждения 

 

 

Год Количество  выпускников 

2015 5 

2016 6 

2017 6+ 1 в 10  класс 

 

Занятость воспитанников   в  кружках  дополнительного  образования.   

 

 

Количество  

воспитанников 



Год 

2015 29 

2016 30 

2017 32 

 На  базе  санаториев «Дон» и «Тарханы»  на  договорной  основе  

воспитанники  занимаются в тренажерном зале и в бассейне. 

 Проводится  работа  по обеспечению  доступа  некоммерческих  

организаций в  учреждении. Акции носят довольно масштабный характер.                                                                                                                        

С  воспитанниками  детского  дома  на базе детского дома с помощью Президента 

ООО «Федерации хоккея на траве России» Николая Вадимовича Александрова, 

Президента ООО «Ставропольской краевой федерации хоккея на траве» Галины 

Владимировны Верховец, сознана секция «Хоккея на Траве».                             

Заключено соглашение о сотрудничестве с Научно-практическим центром 

"Миротворец" совместно с ОУ ДПО "Пятигорская ОТШ ДОСААФ России" и 

ФГКУ «Северо-кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС 

России» на базе детского дома.                                                                                                             

Совместно  со  специалистами проводятся учебно-тренировочные сборы в 

каникулярное время.  Данные мероприятия проходят в соответствии с 

подписанными ранее соглашениями о сотрудничестве и взаимодействии в целях 

воспитания подрастающего поколения и профориентации воспитанников.  В 

рамках данных мероприятий были проведены презентации и осуществлен ряд 

действий, связанных с реализацией социальных проектов, разработанных НПЦ 

"Миротворец":                                                                                               -

"Межрегиональные детско-юношеские олимпийские игры";                                                                         

-"Комплекс "ГТО-МД"".                                                                                                           

В рамках реализации этих проектов  проведены:                                                                

- мероприятия, связанные с легкоатлетическими и конными видами спорта;                   

- сдача норм ГТО по разработанному НПЦ "Миротворец" новому комплексу 

"ГТО-МД".                                                                                                                              

В  программе сборов проводились  занятия:                                                                                      

- в учебно-тренировочном центре ДОСААФ  России в  г. Пятигорске;                                                                                                                                       

- уроки  верховой езды, проведенные инструкторами конно-спортивного клуба  

Пятигорского городского казачьего общества, входящего в состав 

этнографического историко-культурного комплекса "Константиногорская 

крепость";                                                                                                                                                        

- В  учебном  центре МЧС ребята познакомились с работой  спасателей в России и 

за рубежом,  научились отдельным элементам профессиональной подготовки 

будущих сотрудников МЧС, узнали особенности подготовки спасателей в Северо 

- кавказском регионе.                                                                                                                

Важным элементом стал стрелковый турнир с применением оборудования 



лазертаг клуба "Герилья". Под руководством опытных наставников  подростки  

научились искусству стрельбы из лука. Получили опыт стрельбы из автоматов по 

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

строевой подготовке, в которой приняли активное участие. Посетили Музей МВД 

России и Автошколу ДОСААФ России. Интересные и обучающие занятия были 

проведены сотрудниками МЧС 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. Проведены коллективные 

восхождения на гору Бештау, во время которых детей научили ставить палатки.                                 

Приведенные примеры работы  показывают, что социально-ориентированные 

некоммерческие организации,  волонтеры  используют, причём успешно, немало 

замечательных технологий, берут на себя ответственность, устанавливают связи с 

коллегами и воспитанник  

Результаты участия воспитанников в городских, краевых, региональных 

конкурсах, фестивалях, в смотрах-выставках технического творчества, 

соревнованиях в 2017 году: 

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. участника 

1. Всероссийский конкурс 

художественного творчества детей – 

воспитанников организаций для детей 

– сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей «Созвездие»  

П. Анастасия  

(3 место) 

2. 9 открытый конкурс поэзии 

«Серебряная Строфа», Номинация  

«Видеопоэзия» 

У. Никита 

(1 место) 

3. Региональная Юридическая 

Олимпиада школьников по 

Правоведенью  

Ц. Алексей  

4. 8 Международный конкурс талантов 

народного творчества «Пятигорск 

зажигает звезды», Номинация 

«Художественное чтение»  

М. Алина  

(2 место) 

5. 8 Международный конкурс талантов 

народного творчества «Пятигорск 

зажигает звезды», Номинация 

«Художественное чтение» 

Н. Алексей  

(2 место) 



6. 8 Международный конкурс талантов 

народного творчества «Пятигорск 

зажигает звезды», Номинация 

«Художественное чтение» 

П. Дарина  

(1 место) 

7. 8 Международный конкурс талантов 

народного творчества «Пятигорск 

зажигает звезды», Номинация 

«Художественное чтение» 

П.Анастасия  

(1 место)  

8. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Авторские стихи) 

П. Дарина  

(3 место) 

9. 8 Международный конкурс талантов 

народного творчества «Пятигорск 

зажигает звезды», Номинация 

«Художественное чтение» 

Ч. Тамара  

(3 место) 

10. 8 Международный конкурс талантов 

народного творчества «Пятигорск 

зажигает звезды», Номинация 

«Художественное чтение» 

Улященко Никита  

(3 место) 

11. 8 Международный конкурс талантов 

народного творчества «Пятигорск 

зажигает звезды», Номинация 

«Вокал» 

П.Анастасия  

(3 место) 

12. 9 открытый конкурс поэзии 

«Серебряная Строфа», Номинация 

«Видеопоэзия» 

Н. Александра  

(1 место) 

13. 9 открытый конкурс поэзии 

«Серебряная Строфа», Номинация 

«Поэзия» 

П. Дарина 

(2 место) 

14. Творческий литературный конкурс 

юных сочинителей «Парус» 

Г. Диана  

(2 место) 

15. Городском фестивале детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство», Номинация 

«Художественное чтение» 

М. Алина  

Специальный приз жюри 



16. Городском фестивале детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство», Номинация 

«Художественное чтение» 

Ч. Тамара  

(3 место) 

17. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» Номинация 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество» 

У. Никита  

(3 место) 

18. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017», Номинация 

«Афиша» 

Н. Александра  

(3 место) 

19. Детский литературный конкурс юных 

сочинителей «Парус» 

М.Алина  

(2 место) 

20. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017», Номинация 

«Афиша» 

П.Дарина  

(3 место) 

21. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» 

П. Дарина   за творческую 

индивидуальность  

22. 3 Международный конкурс «Весенняя 

карусель» Проект «Времена года» 

Номинация «Малые формы» 

П. Анастасия, П. Дарина, Ч. 

Тамара, Е. Юрий, Г.Диана, 

О.Родион.                        (3 

место) 

23. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество» 

Г. Диана  

(1 место)  

24. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Авторские стихи) 

Н. Алексей 

(3 место) 

25. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Авторские стихи) 

Н. Александра  

(3 место) 

26. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

Ч. Тамара  



«Декламация» (Авторские стихи) 

(3 место) 

27. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Авторские стихи) 

У. Никита  

(3 место) 

28. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Авторские стихи) 

Д. Вячеслав  

(3 место) 

29. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Авторские стихи) 

М. Алина  

(2 место) 

30. Городском фестивале детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство», Номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

И. Виктор  

(2 место) 

31. Городском фестивале детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство», Номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

Ц. Алексей  

(1 место) 

32. Городском фестивале детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство», Номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

О. Николай  

(1 место) 

33. Городском фестивале детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство», Номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

К. Виктор  

(2 место) 

34. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество» 

К.Виктор  

(3 место) 

35. Министерство Образования и 

молодежной политики 

П.Анастасия  



Ставропольского края ГБУ ДО 

«.Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина.  

Лауреат краевого фестиваля 

художественного творчества 

«Созвездие» 

36. Всероссийский конкурс «Симфония 

звезд», Номинация «Театр малых 

форм» 

П. Анастасия, П. Дарина, 

Ч.Тамара, Е.. Юрий, Г.., О. 

Родион. 

37. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Поэзия в живописи) 

М. Яна  

(1 место) 

38. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Авторские стихи) 

М. Алина  

(2 место) 

39. Городском фестивале детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство» Номинация 

«Художественное слово» 

П. Анастасия  

Специальный приз жюри 

40. Открытый региональный фестиваль 

любительских и самодеятельных 

детских и юношеских театральных 

коллективов «Театральная Весна» 

П. Анастасия 

За лучшую женскую роль  

41. Министерство Образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина. «Созвездие» 

П. Анастасия  

За лучшее авторское 

сочинение  

42. Министерство Образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина. «Созвездие» 

П. Анастасия  

(1 место) 

43. Детский литературный конкурс юных 

сочинителей «Парус»  

Н. Алексей                          

участие  

44. Детский литературный конкурс юных Бизунов Евгений За участие  



сочинителей «Парус» 

45. Детский литературный конкурс юных 

сочинителей «Парус» 

Ч. Тамара                         

участие , 

46. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество» 

Н. Алексей  

(2 место) 

47. Городском фестивале детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство», Номинация 

«Художественное слово» 

У. Никита  

Специальный приз жюри  

48. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Поэзия в живописи) 

У. Никита  

(1 место) 

49. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество» 

У. Никита  

(3 место) 

50. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Поэзия в живописи) 

Ол. Николай 

(1 место) 

51. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество» 

Д. Вячеслав  

(3 место) 

52. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Поэзия в живописи) 

Т. Дмитрий  

(2 место) 

53. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация»  

У. Никита  

(1 место) 

54. 3 Международный конкурс «Весенняя 

карусель» Проект «Времена года» 

«Авторское и художественное чтение» 

Ч. Тамара 

(3 место) 

56. 8 Городской конкурс «Строка, Ч. Тамара  



оборванная пулей» Номинация 

«Декламация» (Поэзия в живописи) (2 место) 

57. 8 Городской конкурс «Строка, 

оборванная пулей» Номинация 

«Декламация»  

Ч. Тамара  

Памятный диплом  

58. Городском фестивале детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство», Номинация 

«Художественное слово» 

Н. Алексей, Ч.Тамара, У. Н.. 

Специальный приз жюри  

59. Открытый региональный фестиваль 

любительских и самодеятельных 

детских и юношеских театральных 

коллективов «Театральная Весна» 

Н. Алексей, Ч. Тамара, У. 

Никита. (3 место) 

60. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество» 

 Ц. Алексей 

Гран-при 

61. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество» 

С. Владимир  

(1 место) 

62. Открытый фестиваль «АРТ Парад 

Героев Сказок – 2017» 

«Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество» 

Т. Дмитрий 

(2 место) 

63. ФГБОУ ВО «Пятигорский 

Государственный Университет» 

Юридический институт Школа права 

ПГУ. Сертификат об окончании 

Школы права ПГУ   2017 года 

Н. Александра  

64. ФГБОУ ВО «Пятигорский 

Государственный Университет» 

Юридический институт Школа права 

ПГУ. Сертификат об окончании 

Школы права ПГУ   2017 года 

П. Анастасия  

65. ФГБОУ ВО «Пятигорский 

Государственный Университет» 

Г.Диана  



Юридический институт Школа права 

ПГУ. Сертификат об окончании 

Школы права ПГУ   2017 года 

66. ФГБОУ ВО «Пятигорский 

Государственный Университет» 

Юридический институт Школа права 

ПГУ.   Сертификат об окончании 

Школы права ПГУ   2017 года 

С. Владимир  

67. ФГБОУ ВО «Пятигорский 

Государственный Университет» 

Юридический институт Школа права 

ПГУ. Сертификат об окончании 

Школы права ПГУ   2017 года 

Ц. Алексей  

68. ФГБОУ ВО «Пятигорский 

Государственный Университет» 

Юридический институт Школа права 

ПГУ. Сертификат об окончании 

Школы права ПГУ   2017 года 

П. Дарина  

69. ФГБОУ ВО «Пятигорский 

Государственный Университет» 

Юридический институт Школа права 

ПГУ. Сертификат об окончании 

Школы права ПГУ   2017 года 

С. Дмитрий  

 

Директор ГКУ «Детский дом №32» _____________________ П.Я. Кривко  

 

 


	В рамках «Школы приёмных родителей» проведены первичные консультация и психодиагностическое исследование личности кандидатов в замещающие родители .

