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государственного казенного учреждения 
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Ставропольского края 

 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 30.09.1998 

года № 159-п создано государственное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1 

«Колосок» смешанного вида». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 23 июня 

2005 года № 440 «Об утверждении Устава государственного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 1 наименование 

государственное образовательное учреждение для детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1 «Колосок» 

смешанного вида» изменено на государственное образовательное 

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

«Детский дом (смешанный)  № 1 «Колосок». 

Государственное казенное образовательное  учреждение для детей-

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

(смешанный) № 1 «Колосок»  (далее – Учреждение), создано в соответствии 

с постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. 

№ 379-п «Об изменении типа бюджетных учреждений Ставропольского края 

в целях создания казенных учреждений Ставропольского края, а также 

изменения типа казенных учреждений Ставропольского края в целях 

создания бюджетных учреждений Ставропольского края» путём изменения 

типа существующего государственного образовательного учреждения:  

государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 1 

«Колосок». 

Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом  № 1 «Колосок»  (далее 

– Учреждение) переименовано на основании приказа министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края № 1736-пр от 

21.12.2015 года. 



Полное наименование Учреждения: государственное казенное 

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

«Детский дом  № «Колосок». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГКУ «Детский дом № 1 

«Колосок».   

Местонахождение Учреждения:  

Юридический адрес: 

ул. Клубная, 2а,с. Нижняя Александровка, Минераловодский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 357234. ИНН 2630025174, 

КПП 263001001,ОГРН 1022601454490. 

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. 

ГКУ "Детский дом № 1 «Колосок» является юридическим лицом, 

некоммерческой организацией,  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, законом «Об образовании» РФ другими 

законодательными  и нормативными правовыми актами министерства 

образования РФ и Министерства образования СК, настоящим Уставом.  

 

Направления работы  
Учреждение создано с целью  совершенствования воспитательно – 

образовательной среды, способствующей созданию условий для 

осуществления личностно – ориентированного подхода и подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни, успешной постинтернатной 

адаптации к жизни вне стен детского дома или в замещающих семьях путем 

повышения ответственности всех участников образовательной деятельности, 

направленных на социализацию детей, оставшихся без попечения родителей, 

определение приоритетных направлений воспитания, обеспечения комплекса 

практических мер по решению проблем воспитания детей, формированию 

полноценного, конкурентноспособного  гражданина. 

Основные задачи Учреждения:  

 создание благоприятных условий, приближенных к 

домашним, способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности; 

 обеспечение социальной защиты, медико-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

 освоение образовательных программ, обучение и 

воспитание в интересах личности, общества и государства; 

 обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников, 

охраны прав и интересов воспитанников; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 



современное общество и направленного на совершенствование 

общества; 

 обеспечение условий содержания воспитанников не ниже 

нормативных. 

 

Руководство учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом детского дома, 

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". 

Устав учреждения.  

Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России N 1 по 

Ставропольскому краю 31 декабря 20-15 года и согласован с министерством 

имущественных отношений Ставропольского края. 

Разработаны основные документы регламентированной деятельности 

учреждения: программа развития, локальные акты, нормативно-правовая 

база, программа по подготовке воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни в современном обществе «Шаг в будущее». 

Управление детским  домом  осуществляется  в  соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей,  

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273 ФЗ «Об 

образовании  в  Российской  Федерации» на  основе  сочетания  принципов  

единоначалия и коллегиальности. 

В  Детском  доме  формируются  коллегиальные  органы  управления,  

к  которым относятся: 

- общее собрание работников Детскогодома; 

- совет Детского дома; 

- педагогический совет; 

- попечительский совет; 

- совет воспитанников Детского дома. 

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают основные 

задачи учреждения в соответствии  с устав о детского дома. 

Непосредственное управление детским домом осуществляет директор 

назначаемый  на  эту  должность  и  освобождаемый  от  нее Учредителем. 

 

Реализация программы была направлена на: 

 улучшение качества жизни воспитанников; 

 разработку и внедрение инновационных технологий воспитательного 

процесса, жизненного самоопределения детей; 

 организацию методической работы по подготовке и переподготовке 

педагогических кадров; 



 взаимодействие с системой социальной поддержки через 

общественные организации и учреждения; 

 реализацию действующего законодательства по защите прав детей. 

        В 2015 - 2016 учебном году в государственном казенном 

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

«Детский дом №1 «Колосок»  вся  работа педагогического коллектива была 

направлена на достижение поставленных целей, на выполнение заявленных 

задач и повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

    Основной целью работы педагогического коллектива являлось: 

создание условий содержания, обучения, воспитания и развития, 

приближенных к семейным, подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в 

современном мире, способного найти свое место в нем, самостоятельно 

принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить. Достижение 

поставленной цели возможно через реализацию следующих задач: обучать, 

воспитывать, укреплять здоровье, используя психолого-медико-

педагогические знания. 

      Одним из основных направлений работы в отчетном году  является  

выполнение постановление Правительства РФ от 24 мая 2014г. № 481 

«Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся  без попечения родителей подготовка воспитанников  к 

самостоятельной жизни и к жизни в приемной семье». 

     Режим работы учреждения регулируется  в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка детского дома. В детском доме все дети 

находятся на круглосуточном пребывании. Деятельность в  детском доме  

осуществляется в соответствии с Законом РФ « Об образовании в Российской 

федерации», Типовым положением об образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, Уставом детского 

дома, СанПиНам 2.4.3259-15.   Управление воспитательно-образовательным 

процессом осуществляют: директор, заместители директора по УВР, АХЧ. 

Система управления представлена педагогическим советом, права и функции 

которого определяются положением о Педагогическом совете. Тематика 

заседаний педагогического совета соответствует целям и задачам детского 

дома. 

Процесс развития способствует главной цели работы детского дома 

психологической реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и её конечному результату: 

подготовить воспитанника детского дома, способного самоопределяться по 

отношению к окружающему миру, занять достойное место в обществе, 

обрести своё собственное лицо. В детском доме создаются все условия для 

личностного роста воспитанников – это главный ориентир, который 

определяет развитие детского дома. Поэтому стремление к созданию такого 

воспитательного пространства дома позволит обеспечить личностный рост 



воспитанника и его подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни.  

Основная роль в процессе социализации и адаптации ребенка к жизни в 

обществе, в становлении его позитивного отношения к окружающему миру 

принадлежит педагогическому коллективу. Совместная работа педагогов 

позволяет решать многие проблемы, возникающие в детском доме. Главный 

результат деятельности - это чтобы каждый выпускник детского дома стал 

успешным в жизни.  

Цель: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и успешной 

социализации в современном обществе.  

Задачи:  

1. Модернизация содержательной и технологической стороны 

воспитательного процесса в детском доме в соответствии с требованиями 

времени. 

2. Создание благоприятных условий для полноценного 

развития, охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, реализации индивидуальных программ развития детей. 

3. Повышение уровня педагогического мастерства педагогов 

через систему повышения квалификации, самообразование и участие в 

конкурсном движении. 

4. Формирование у воспитанников потребности в здоровом 

образе жизни, качеств характера, позволяющих противостоять негативному 

влиянию со стороны. 

5. Развитие положительной мотивации учебной и трудовой 

деятельности воспитанников. 

6. Осуществление деятельности по профилактике 

бродяжничества, безнадзорности, правонарушений и преступлений. 

7. Совершенствование воспитательной системы детского дома, 

направленной на преодоление трудностей становления воспитанников в 

жизненном и профессиональном самоопределении, социализации в 

общество. 

8. Обеспечение постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома. 

9. Организация работы по 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. 

10. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче 

под опеку (попечительство). 

11. Оказание консультативной помощи законным 

представителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

12. Осуществление совместной деятельности детского дома с 

учреждениями социума по профессиональному самоопределению 

воспитанников. 



13. Организация отдыха и оздоровления детей. 

14. Улучшение материально-технической базы учреждения. 

 

Комплектование состава 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».  

В учреждении созданы благоприятные условия пребывания, 

приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей. 

Проживание детей организованно по принципам семейного воспитания в 

воспитательных группах, созданных по квартирному типу.  В детском доме 

три группы, включающие в себя жилые комнаты, санузлы, помещения для 

отдыха, игр, занятий, приема пищи, а также бытовые помещения.   

Группы сформированы преимущественно по принципу совместного 

проживания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде 

всего братьев и сестер, детей из одной семьи или детей, которые ранее 

воспитывались в одной семье. Численность детей в двух воспитательных 

группах не превышает 8 человек, а в возрасте до 4 лет — 6 человек. За 

каждой воспитательной группой,  согласно штатного расписания, закреплены 

постоянные воспитатели, которые в свою очередь являются кураторами 

(наставниками), в том числе на этапе подготовки к выпуску.  

      В целях  обучения формирования у воспитанников знаний, умений, 

навыков в приготовлении блюд и кулинарных изделий в детском доме 

организован   кружок  «Хозяин и хозяюшка», который проводится в 

специально отведенном месте с технологическим и холодильным 

оборудованием, инвентарем, посудой.В детском доме обеспечены 

комфортные условия для посещения ребенка лицами, желающими усыновить 

его или принять под опеку (попечительство), а также общение ребенка с 

родителями и родственниками, в том числе в целях возвращения в семью.  

            

Контингент воспитанников (данные на 31.05.2016 г.) 

 

Критерий 

 

Показатель Кол-во 

Всего детей  22 

Возраст дошкольники 4 

школьники 18 

Социальный статус число детей-сирот 0 

число воспитанников, относящихся к 

категории детей, оставшихся без 

попечения родителей («социальных 

21 

 



сирот») 

число детей, по которым приняты 

решения судов о взыскании алиментов с 

родителей, лишенных родительских прав 

21 

 

 

Из них: 

- получают алименты регулярно 

 

10 

-получают алименты не регулярно 

 

 

 

6 (не имеют 

постоянного 

места 

работы) 

- не получают алименты 

(1 находится в розыске, 1 осуждена по 

ч.1 ст. 157 УК РФ, 2 вновь поступивших) 

5 

получают социальные пенсии 3 

закреплено жилое помещение 0 

регистрационный учёт 22 

жильё — собственность 0 

застраховано от несчастных случаев 22 

Состоят на учёте внутренний учёт детского дома (дети 

группы риска) 

3 

КДН и ЗП в том числе  1 

у нарколога 1 

Другие сведения приглашались на КДНиЗП 1 

условно осуждены - 

 

На каждого вновь поступившего воспитанника, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014года № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и обустройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей», с 01.09.2015 года составляется индивидуальный план развития и 

жизнеустройства ребёнка на 6 месяцев. Как приложения к плану 

оформляются: карта адаптации и индивидуальный план работы в 

реабилитационный период, где отражаются личные данные воспитанника, 

продолжительность и параметры периода адаптации, состояние здоровья, 

разрабатываются мероприятия с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей для успешной социализации в условиях детского дома. 

Положительная  динамика личностного развития отмечается у 96 % 

воспитанников.  

 В 2015-2016 уч. году в ГКУ «Детский дом №1«Колосок» проживает 22 

воспитанника. Из них 4 дошкольника, 16 школьников: 14 воспитанников 

детского дома обучаются в МКОУ СОШ № 4 с. Нижняя  Александровка, 2 



ребенка в «Специальной  (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате № 26 V вида»  п. Новотерского.  

    Одним из звеньев работы является осуществление взаимодействия 

педагогического коллектива детского дома с МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с. Нижняя Александровка. Обучение 

воспитанников  проводится в первую смену. Дети, нуждающиеся в особой 

психологической поддержке, по решению ПМПК  детского дома, на 

основании заключений МБУЗ ЦРБ г. Минеральные Воды два воспитанника 

обучались по индивидуальной форме обучения (обучение на дому). 

Взаимодействуя с образовательным учреждением МБОУ СОШ №4 с. 

Нижняя Александровка, педагогами детского дома и школы была определена 

совместная цель: «Создание оптимальных условий для развития и обучения 

воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями». Разработан план взаимодействия. В план работы включены 

следующие мероприятия: 

-контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий воспитанниками; 

-организация совместных педагогических советов. 

Администрация, педагогический коллектив детского дома активно 

работают в сотрудничестве с коллективом учителей МБОУ СОШ №4 с. 

Нижняя Александровка. Администрация, воспитатели детского дома 

посещают родительские собрания, беседуют с учителями по вопросам 

успеваемости детей, развития их способностей, воспитания нравственных 

качеств личности. Данные мероприятия направлены на выявление и решение 

возникающих трудностей в обучении воспитанников. Все воспитанники 

школьного возраста детского дома охвачены обучением. В течение учебного 

года проводился ежедневный контроль посещаемости воспитанников, 

выяснялись причины опозданий, нарушения дисциплины, поддерживалась 

тесная связь с классными руководителями и администрацией школы. В свою 

очередь, учителя регулярно посещают детский дом, чтобы оказать помощь 

слабым ученикам, проводят консультации по новым трудным разделам 

программы. В течение учебного года проводилась большая работа по 

формированию у воспитанников учебной мотивации, навыков учебной 

деятельности. В ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» интеллектуальное 

развитие реализуются через дополнительные занятия с педагогами в группах 

самоподготовки. Уровень успеваемости в I половине 2016 года снизился, в 

связи с тем, что вновь поступившие дети педагогически запущены с 

большими пробелами в знаниях.  

 

Качество знаний у воспитанников детского дома, 

обучающихся в МКОУ СОШ № 4 с. Нижняя Александровка 

«4» и «5» 7 

«3» и «4» 9 

Повторный курс                                 - 

 



Таким образом, в следующем учебном году педагогическому коллективу 

предстоит решить следующие задачи: 

*  Усилить работу по качественному проведению самоподготовок. 

* Продолжить формировать личную заинтересованность каждого 

воспитанника добиваться лучших результатов в учебе, через рейтинговую 

систему оценки деятельности детей. 

*  Вести системный мониторинг качества знаний воспитанников. 

* Проводить промежуточные анализы качества знаний, выявлять причины 

неуспеваемости  и намечать пути их решения. 

На базе ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» были созданы структурные 

подразделения: 

 - Служба по подготовке кандидатов в замещающие родители «Школа 

приемных родителей»; 

- Служба психолого-педагогического сопровождения замещающих семей; 

- Служба медиации «Школа примирения»; 

- Служба постинтернатного сопровождения выпускников. 

В марте 2016 года девять человек были обучены в «Школе приемных 

родителей», в августе шестнадцать человек. Слушателям были вручены 

свидетельства об окончании курса, выданных ГБОУ «Краевой 

психологический центр.   

В ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» с 2015 года функционирует 

Служба психолого педагогического сопровождения замещающих семей. 

Специалисты службы сопровождения ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии со специалистами 

органов опеки и попечительства, воспитателями и педагогами 

образовательных учреждений, медицинских учреждений. На учете в службе 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей ГКУ 

«Детский дом №1 «Колосок»  состоят 10 замещающих семей (15 детей) из г. 

Ставрополя, г. Пятигорска, Андроповского района, Минераловодского 

района, г. Минеральные Воды, г. Черкесск, в которые определены  

воспитанники нашего детского дома.  

 

Устройство воспитанников на воспитание  в семьи 

За 2015-2016 уч. год 9 воспитанников были определены семью. 

 

Определение в семью за 2015- 2016 г. 

возврат в кровную семью 4 воспитанника  16,4% 

опека - г. Тверь  1 воспитанница  4,1% 

опека - г. Ставрополь 1 воспитанница   4,1% 

опека - г. Черкесск 1 воспитанник  4,1% 

Опека – г.Михайловск 2 воспитанницы   8,2% 

международное усыновление 1 воспитанник   4,1% 

  



С 2015 года на базе детского дома работает Служба постинтернатного 

сопровождения выпускников. Работа по профилактике дезадаптации 

выпускников детского дома состоит из двух основных составляющих: 

подготовка выпускников к самостоятельной жизни, постинтернатное 

сопровождение. Постинтернатное сопровождение строится на основе 

единства трех направлений деятельности: социально-правовая поддержка 

выпускников, психолого-педагогическая помощь, аналитическая и 

информационно-методическая работа. С выпускниками ведется 

профориентационная работа. Педагогами определяется образовательный 

маршрут для каждого воспитанника, организуются круглые столы «Я и мое 

будущее» – ознакомление выпускников с учебными заведениями края, 

района и т.д. Каждому выпускнику назначается куратор из числа 

воспитателей, составляется план работы кураторов и на каждого выпускника 

ведется дневник постинтернатного сопровождения. Кураторы наблюдают, 

как происходит обучение, овладение профессией, а затем дальнейшее 

трудоустройство воспитанника. Один раз в квартал администрация детского 

дома проводит встречи с выпускниками на базе учебных заведений, 

совершают объезды учебных заведений, общежитий, в которых проживают 

дети, организуют встречи с педагогическим составом для решения текущих 

проблем выпускников.  

С воспитанниками-выпускниками 2016 года ведется целенаправленная 

работа по профориентации. В апреле 2016 года воспитанники ГКУ Детский 

дом №1 «Колосок» с. Нижняя Александровка посетили III образовательный 

форум профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и молодежной политики Ставропольского края 

«Найди свой путь к успеху!» в  г. Ставрополе. В рамках проекта Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в РФ» проходил семинар «Мои личные 

финансы». Воспитанники нашего детского дома приняли активное участие в 

этом семинаре. 21 апреля прошла встреча воспитанников детского дома с 

сотрудниками и ветеранами Минераловодской межрайонной прокуратуры. 

Ветераны рассказали о своем профессиональном становлении, поделились с 

воспитанниками детского дома опытом работы в прокуратуре. 29 марта 

состоялось игра-путешествие для воспитанников 13-17 лет «Дорога в страну 

профессий». 

 

Укомплектованность кадрами 

ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» по состоянию на 31.05.2016 год 

укомплектовано кадрами, имеющими специальную подготовку. 

 - директор – 1 человек; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1 человек; 

- воспитатели –  10 человек; 

- инструктор по труду – 2 человека (1 внутренний совместитель); 

- инструктор по физической культуре - 2 человека (1 внешний совместитель, 

1 внутренний совместитель); 



- педагог организатор – 1 человек; 

- социальный педагог – 1 человек; 

- педагог-психолог – 1 человек; 

- педагог дополнительного образования – 2 человека (внутренние 

совместители); 

- музыкальный руководитель – 1 человек  (вакансия). 

В 2015 учебном году в рамках программы повышения квалификации 

педагогические работники прошли: 

- курсы повышения квалификации в ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» г. Ставрополь  по теме 

«Современные технологии сопровождения замещающих семей» – 3 человека; 

–  ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 

институт»  г. Ставрополь  по теме «Внедрение системы обучающих тренеров 

(тьютеров)» - 2 человека. 

–  ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополь по теме: 

«Комплексное сопровождение социальной адаптации и жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 1 человек. 

– ГБОУ «Краевой психологический центр» - II Съезд специалистов 

краевой сети «Школ приемных родителей» - 1 человек. 

– ГБОУ «Краевой психологический центр» семинар «Психолого-

педагогическая поддержка и сопровождение семей с приемными детьми - 1 

человек. 

– ГБОУ «Краевой психологический центр» - семинар «Вариативные 

формы и методы подготовки кандидатов в замещающие родителей» - 1 

человек. 

– ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 

институт»  г. Ставрополь  по теме «Современные технологии сопровождения 

замещающих семей»  -  1 человек. 

– прошли обучение в ГБОУ «Краевой психологический центр» по 

программе практико-ориентированного семинара «Технологии работы с 

детьми «Группы риска» по профилактике зависимого поведения»                    

г. Ставрополь – 1 человек. 

– дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ВПО г. 

Москва «Московский городской педагогический университет» по теме 

«Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

жизни в новых семьях» – 13 человек. 

– принимали участие в Краевой научно-практической конференции 

«Межведомственный подход в организации постинтернатного 

сопровождения и интеграции в самостоятельную жизнь выпускников детских 

домов: практика, технологи, проблемы, нормативное обеспечение». 

– принимали участие в краевом конкурсе «Лучший воспитатель 

детского дома» на лучшую методическую разработку воспитательно-

образовательной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей в номинации «Формирование установок позитивного 

родительства у воспитанников детского дома». 



В 2015- 2016 уч. году в рамках программы повышения квалификации 

ГКУ «Детский дом  №1 «Колосок» педагогические работники прошли: 

– курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«ставропольский государственный педагогический институт» г. Ставрополь  

по теме «Современные технологии сопровождения замещающих семей» – 3 

человека; 

–  ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 

институт»  

г. Ставрополь  по теме «Внедрение системы обучающих тренеров 

(тьютеров)» - 2 человека. 

– ГБОУ «Краевой психологический центр» - в методический  семинар 

для специалистов, осуществляющих подготовку кандидатов в замещающие 

родители – 2 человека. 

– ГБОУ «Краевой психологический центр» -  практико-

ориентированный обучающий  семинар  для специалистов, осуществляющих 

подготовку кандидатов  в замещающие родители,  «Вариативные формы и 

методы подготовки кандидатов в замещающие родители» - 2 человека. 

– прошли обучение в ГБОУ «Краевой психологический центр» по 

программе практико-ориентированного семинара «Технологии работы с 

детьми «Группы риска» по профилактике зависимого поведения» г. 

Ставрополь – 1 человек. 

– принимали участие в краевой интернет-конференции «Защита детства: 

социальные, правовые и педагогические аспекты» - 12 человек. 

- ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»  

«Разработка и внедрение технологий социализации воспитанников 

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

сопровождения выпускников таких организаций» -  3 человека. 

- ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,  

повышения квалификации и переподготовки работников образования»  

совместно с министерством финансов Ставропольского края - семинар 

для педагогических работников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Ставропольского края на тему: 

«Формирование основ финансовой грамотности у воспитанников в условиях 

детского дома» - 3 человека.  

Наличие программы повышения квалификации учреждения. 

Положительная динамика квалификационного роста педагогических 

кадров учреждения. 

Анализ результатов  мониторинга личностного и профессионального 

развития педагогов показал: 

 уменьшение высокого уровня затруднений педагогов; 

 значительное снижение количества педагогов с не сложившимся 

саморазвитием и увеличение с активным саморазвитием; 

 снижение у педагогов уровня ситуативной тревожности; 

 увеличение числа педагогов, использующих эффективные способы 



поведения в конфликтных ситуациях, а именно, «сотрудничество», 

«соглашение». 

 

Результаты  мониторинга личностного и профессионального 

развития педагогов 

Уровень  затруднений  педагогов 

 
 

Способность педагога  к  саморазвитию 

 
 

Тактика поведения педагогов в конфликтных ситуациях 

 
Соответствие квалификации работников образовательного 

учреждения занимаемым должностям 

 % к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Образование: высшее 35,3% 

Незаконченное высшее 5,9% 

Среднее специальное 58,8 % 

Квалификационные категории: 

Высшая 

5,9% 

Первая 35,3% 

0%

50%

100%

 2016 г. 

высокий 

средний 

низкий 

0%

50%

100%

 2016 г. 

остановившееся  

сложившееся 

активное 

0%

50%

100%

2016 г. 

соперничество 

сотрудничество 

соглашение 

избегание 

приспособление 



Соответствуют занимаемой 

должности 

58,8 % 

Почетные звания 6,25% 

Почетная грамота МО РФ 31,25% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

81,25% 

 

Квалификационный уровень педагогов: 

 

 

Педагогические работники, имеющие отличия 

Всего В том числе 

Нагрудный   

знак 

«Почетный 

работник 

общего  

образования  

РФ». 

Почетная грамота 

администрации  

Минераловодского 

муниципального 

района  

Почетная грамота 

Министерства 

образования СК 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ  

8 1 1 1 5 

 

Удельный вес численности педагогических  работников в возрасте до 30 лет 

составляет 10,5 %. 

Возраст педагогических работников на июнь 2016 г. 

возраст на июнь 2016 г. 

до 30 лет 10,5 % 

30 лет и старше 89,5 % 

 

6,25% 

37,5% 
56,25% 

I полугодие 2016 г. 
Высшая 
квалификационная 
категория  
I квалификационная 
категория  

соостветствие 
занимаемой должности  



 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль 

администрации детского дома за воспитательно-образовательным процессом 

и создание благоприятной коррекционно-развивающей среды для 

обучающихся. Администрация детского дома использует в своей 

деятельности разнообразные формы внутреннего контроля, по результатам 

составляются аналитические справки, издаются приказы об итогах 

инспекционно-контрольной деятельности. Внутренний контроль на 2015-

2016 учебный год охватывает все стороны воспитатательно-образовательного 

процесса: 

-контроль за образовательной деятельностью дошкольного отделения; 

-контроль за воспитательной деятельностью дошкольного и школьного 

отделения; 

-контроль за коррекционной направленностью образовательного 

процесса; 

-контроль за соблюдением прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей 

-контроль за соблюдением правил безопасности жизнедеятельности 

воспитанников; 

-контроль за ведением документального сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

      По результатам текущих проверок заместителями директора 

составляются аналитические справки, и результаты заслушиваются на 

совещаниях при директоре, заместителе директора по УВР, на методических 

объединениях, Педагогическом совете. Протоколы заседаний ведутся 

регулярно, педагогам детского дома даются рекомендации. 

В своей работе воспитатели  использовали разнообразные формы 

работы: практикумы, воспитательные часы, тематические вечера, экскурсии, 

коллективные творческие дела,  познавательные и ролевые игры. 

Самоподготовка воспитателями начиналась с проведения воспитательского  

часа, который предусмотрен в ежедневном плане.  Ежемесячно проверялись 

ежедневные планы воспитательной работы. Планы работы содержат все 

режимные моменты, цели, задачи.   

 

  

10,50% 

89,50% 

до 30 лет 

30 лет и старше 



АНАЛИЗ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В детском доме разработана и успешно реализуется программа по подготовке 

воспитанников детского дома к самостоятельной жизни в современном 

обществе «Шаг в будущее».   

 

 
Данная программа предназначена для работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в условиях детского дома. 

Анализ содержания образования в ГКУ «Детский дом №1«Колосок» 

показывает, что педагогический процесс охватывает все основные 

направления развития ребенка:  

 охрана психического и физического здоровья; 

 экономическое и правовое воспитание; 

 основы семейного воспитания; 

 социально – духовно-нравственное воспитание; 

 основы профессионального самоопределения и трудовое воспитание; 

 познавательное развитие. 

Работа по профилактике дезадаптации выпускников детского дома 

состоит из двух основных составляющих: подготовка выпускников к 

самостоятельной жизни, постинтернатное сопровождение.  

Подготовка детей-сирот ориентирована, прежде всего, на формирование 

у них готовности к самостоятельной жизни: 

социальной готовности (сформированность навыков межличностного 

общения, коллективной деятельности, социально-бытовая ориентация, 

организация самостоятельной жизни и деятельности, адаптация к своему 

социальному статусу); 

Программа "Шаг в будущее" 

(направления работы) 
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трудовой готовности (сформированность общих житейских умений и 

навыков, освоение бытового труда, труда в домашнем хозяйстве, 

профессиональное самоопределение, подготовка к будущей 

профессиональной деятельности); 

морально-волевой (психологической) готовности (самооценка, чувство 

самоуважения, волевая организация личности, психологическая готовность к 

труду в условиях рыночных отношений); 

физической готовности (сформированность навыков здорового образа 

жизни, отсутствие вредных привычек, развитие физических качеств, 

обеспечивающих успешную адаптацию к различным видам деятельности). 

С учетом этих компонентов работа детского дома по подготовке детей к 

самостоятельной жизни ведется по следующим направлениям: 

развитие индивидуальности и становление идентичности – помощь в 

преодолении кризиса идентичности, формирование индивидуальной линии 

жизни; 

выработка индивидуальной жизненной стратегии, предоставление 

возможностей и условий для самопознания (как психологических, так и 

физических качеств, умений, навыков и т.п.); 

овладение структурой деятельности и профориентационная подготовка 

формирование навыков постановки целей, выбора средств для ее 

достижения, планирования и оценки результатов; 

формирование представлений о будущей профессии, профессиональные 

пробы, помощь в профессиональном самоопределении; 

формирование устойчивых интересов, мотивов, представлений о 

необходимости труда в жизни человека, воспитание трудолюбия, развитие 

работоспособности. 

В детском доме проводится целенаправленная многоуровневая 

социализация личности воспитанника. Постинтернатное сопровождение 

строится на основе единства трех направлений деятельности: социально-

правовая поддержка выпускников, психолого-педагогическая помощь, 

аналитическая и информационно-методическая работа. С выпускниками 

ведется профориентационная работа, которая носит комплексный характер. 

Применяется блок диагностических методик, по результатам диагностики 

проводится консультирование. В итоге все выпускники определились в 

выборе учебного заведения с учётом своих психологических особенностей и 

уровня подготовки. Важным направлением работы администрации и 

специалистов детского дома является подготовка выпускников к 

самостоятельной жизни. Содержание их деятельности заключается: 

реализация программы подготовки воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни; 

решение всех юридических вопросов, касающихся статуса, жилья, 

пенсий, пособий выпускника (оформление пакета документов на 

воспитанников и предоставление его в учреждение профессионального 

образования); 



ознакомление воспитанника с учебным заведением и инфраструктурой 

района проживания; 

сопровождение процесса поступления и заселения воспитанника в 

общежитие; 

сотрудничество с педагогическим коллективом учреждения 

профессионального образования. 

Педагогами определяется образовательный маршрут для каждого 

воспитанника, организуются круглые столы «Я и мое будущее» – 

ознакомление выпускников с учебными заведениями края, района и т.д. 

Каждому выпускнику назначается куратор из числа воспитателей, 

составляется план работы кураторов и на каждого выпускника ведется 

дневник постинтернатного сопровождения. Кураторы наблюдают, как 

происходит обучение, овладение профессией, а затем дальнейшее 

трудоустройство воспитанника. Один раз в квартал администрация детского 

дома проводит встречи с выпускниками на базе учебных заведений, 

совершают объезды учебных заведений, общежитий, в которых проживают 

дети, организуют встречи с педагогическим составом для решения текущих 

проблем выпускников. Социальный педагог оказывает  помощь в сборе 

необходимых документов для получения жилья, а также правовую помощь 

по другим вопросам.  

Воспитанники ГКУ Детский дом №1 «Колосок» с. Нижняя 

Александровка посетили День открытых дверей Северо-Кавказского 

федерального университета в г. Ставрополе. Воспитанникам была 

представлена возможность выбора будущей профессии. Студенты 

ознакомили абитуриентов со специальностями и направлениями подготовки, 

которые предлагает федеральный университет.  

5 мая 2016 года на базе детского дома состоялась встреча воспитанников 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 1 «Колосок»                 

с ветеранами правоохранительных органов. Ветераны рассказали о своем 

профессиональном становлении, поделились с воспитанниками детского 

дома огромным опытом работы в прокуратуре.  

 

Выпускники 2016 года 

№ 

п/п 

Список 

выпускников 

2016 года 

Название 

профессионального образовательного 

учреждения, в которое  выпускник поступил. 

 

1. 

Валентин  Р. Ставропольский государственный аграрный 

университет, специальность «Экология и 

природопользование» 

 2.                   Ваха Т. 

 

 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», 

специальность «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»  



3. Алина Ч. 

 

 

ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления», специальность 

«Дизайн (по отраслям)» 

5. Рамиз Б. 

 

ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж», профессия «Мастер 

сухого строительства» 
 

Профилактическая работа с воспитанниками детского дома 

В плане профилактики правонарушений перед коллективом детского 

дома ставятся следующие задачи: 

Выявление детей склонных к девиациям и оказание коррекционно-

профилактического воздействия с целью устранения отрицательных влияний 

на личность ребенка.  

Организация мониторинга эффективности организуемой работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних воспитанников 

детского дома.  

Создание системы в работе по профилактике правонарушений. 

Законопослушное поведение воспитанников детского дома.  

Одним из направлений работы педагогов детского дома является 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

воспитанников. Совместно с ОУУП и ПДН отдела МВД России по 

Минераловодскому району  разработан совместный план по профилактике 

правонарушений.  

В целях профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних и  предотвращения насилия в отношении 

несовершеннолетних в учреждении  работает Совет профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Задачами, которого 

являлись: разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

бродяжничества  среди воспитанников; разъяснение существующего 

законодательства, прав и обязанностей детей. 

На учёте в наркологических учреждениях, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ОПДН УВД по Минераловодскому 

району воспитанники детского дома состоял один воспитанник.  

Педагогическим коллективом разработана серия профилактических 

мероприятий по предупреждению самовольных уходов. Проводятся 

заседания Совета по профилактике, Совета воспитанников детского дома 

(один раз в квартал), беседы с участковым, выездные совместные заседания 

КДН, ОПДН, отдела опеки и попечительства Минераловодского 

муниципального района. 

За 2015-2016 уч. год с воспитанниками была проведена следующая 

профилактическая работа: беседы, консультации, психодиагностика 

(коррекционные занятия), встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних, работниками социальной сферы. Одним из основных 

направлений работы является профилактика самовольных уходов. 



Педагогическим коллективом  разработана серия профилактических 

мероприятий по данному направлению совместно с ОУУПиПДН отдела 

МВД России по Минераловодскому району по плану работы с детьми 

группы риска. С воспитанниками был проведен социологический опрос, 

направленный на выявление отношения воспитанников к рискованному 

поведению (употребление наркотиков, алкогольных и табачных изделий). 

Согласно разработанному плану работы с детьми группы риска по 

профилактике девиантного поведения в ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» с 

воспитанниками детского дома были проведены  серии бесед, круглые столы, 

дискуссии: «Я и мое место в обществе», «Я гражданин великой страны», 

презентация «От безответственности до преступления один шаг», 

организован просмотр фильмов, позволяющих детям наблюдать поведение 

людей в социальной среде, создавались проблемные ситуации, направленные 

на развитие гибкого социального поведения. В рамках «Недели права» в 

апреле с воспитанниками детского дома были проведены мероприятия: 

круглый стол «Права, обязанности и ответственность человека и 

гражданина», игра «Правознайка», занятие-практикум «Моя будущая 

профессия – трудоустройство» конкурс плакатов «Мои права и обязанности». 

Педагогическим коллективом разработана серия профилактических 

мероприятий по предупреждению самовольных уходов. Проводятся 

заседания Совета по профилактике, Совета воспитанников детского дома 

(один раз в квартал), беседы с участковым, выездные совместные заседания 

КДН, ОПДН, отдела опеки и попечительства Минераловодского 

муниципального района. Педагогическим коллективом разработана серия 

профилактических мероприятий по предупреждению самовольных уходов. 

Проводятся заседания Совета по профилактике, Совета воспитанников 

детского дома (один раз в квартал), беседы с участковым, выездные 

совместные заседания КДН, ОПДН, отдела опеки и попечительства 

Минераловодского городского округа. За I полугодие 2016 года с 

воспитанниками была проведена следующая профилактическая работа: 

беседы, консультации, психодиагностика (коррекционные занятия), встречи с 

инспектором по делам несовершеннолетних, работниками социальной 

сферы. Согласно разработанному плану работы с детьми группы риска по 

профилактике девиантного поведения в ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» с 

воспитанниками детского дома были проведены  серии бесед, круглые столы, 

дискуссии: «Человек и закон», презентация  «Человек. Государство. Закон», 

«Я законопослушный гражданин РФ»,  организован просмотр фильмов, 

позволяющих детям наблюдать поведение людей в социальной среде, 

создавались  проблемные ситуации, направленные на развитие гибкого 

социального поведения. 18 марта 2016 года в детском доме в рамках проекта 

партии «Едина Россия» «Мы вместе», было проведено мероприятие «Россия 

и Крым — вместе навсегда!», посвященное годовщине присоединения Крыма 

к России. 30 апреля 2016 года в ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» 

состоялась встреча с активистами общекраевой акции «Школа мужества 

«Победа глазами наследников». Главная цель этой краевой акции – создание 



условий адаптации к самостоятельной жизни у детей-сирот и укрепление их 

патриотического духа. 16 мая 2016 года в рамках акции «Вахта памяти» 

воспитанники детского дома совместно с Благотворительным Фондом 

«Благое дело», Молодежным центром Минераловодского городского округа 

благоустроили Памятник Воинам и территорию прилегающую к нему. В мае 

2015 года в ГКУ «Детский дом №1 «Колосок», было проведено мероприятие, 

посвященное Международному дню детского Телефона доверия, под 

девизом «Как подростку стать самостоятельным».  

 

Анализ деятельности Совета воспитанников «Новые горизонты». 

Одной из форм организации жизнедеятельности коллектива наших 

воспитанников является - детское самоуправление, которое способствует 

развитию-самостоятельности воспитанников в принятии и реализации 

решений, их социализации. Детское самоуправление играет важную роль в 

развитии лидерских качеств воспитанников. Совет воспитанников «Новые 

горизонты» является главным исполнительным органом детского 

самоуправления, его деятельность регламентирована «Положением о совете 

воспитанников». Совет активно содействует становлению сплоченного 

коллектива, формированию в каждом из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям, обеспечивает развитие 

творчества, инициативы, формирование ответственности и активной 

гражданской позиции, создает условия для развития отношений заботы друг 

о друге, о детском доме, о младших, взаимопонимания детей и взрослых. 

Состав совета избирается на общем собрании воспитанников детского 

дома. Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием 

общего собрания воспитанников. Куратором совета воспитанников является 

заместитель директора по УВР. 

В Совет воспитанников «Новые горизонты» избираются наиболее 

активные, творческие, инициативные воспитанники групп, пользующиеся у 

своих товарищей авторитетом. Сложившаяся система самоуправления 

воспитывает у ребят активную жизненную позицию. Благодаря такой формы 

работы ребята научились видеть - где могут быть полезны и применить свои 

знания, энергию, проявить самостоятельность. Свои действия Совет 

воспитанников «Новые горизонты» согласовывает с директором, 

администрацией педагогами. 

 

Работа, проводимая Советом воспитанников в 2015-2016 учебном году, 

по реализации основных задач, как и предыдущем году осуществлялась по 

секторам: 

1. Учебный сектор 

2. Сектор дисциплины и порядка 

3. Трудовой сектор 

4. Спортивный сектор  

5. Информационный сектор 

6. Культмассовый сектор. 



В этом году приоритетными направлениями реализации социально 

правовой деятельности являлись: гражданско-патриотическое становление 

воспитанников, стимулирование социальной ответственности и развитие 

правовой культуры. Совет воспитанников прилагал большие усилия для 

создания условий по предотвращению правонарушений в детском доме. 

Проводились занятия по основам правовой грамотности и повышению 

правовой культуры и финансовой грамотности. 

 

Охват воспитанников дополнительным образованием 

Охват воспитанников дополнительным образованием в 2015-2016 г. 

составляет 100 %.  Дополнительное образование реализуется через 

различные формы деятельности, в том числе,  кружковую работу. 

 

№ 

п/п 

Название кружка, секции Количество детей 

1. Спортивные секции 12 

2.  Кружок ИЗО «Волшебная кисточка» 12 

3. «Театр, в котором играют дети» 11 

4. Кружок «Уроки Правознайки 12 

5. Кружок «Умелые руки» 12 

6. Кружок валеологический «Уроки Мой-додыра» 13 

7. Кружок «Пластилиновая ворона» 10 

8. Кружок «Хозяин и хозяюшка» 16 

9. Кружок «Бумажный Эдельвейс» 14 

Занятия в кружках и спортивных секциях проводят воспитатели, 

инструктор по ФИЗО, инструктор по труду, старшая вожатая, 

уполномоченный по правам ребенка по утвержденному графику. Охвачены 

дополнительным образованием - 100%.  

В целях приобщения воспитанников  детского дома  к труду, получения 

профессиональных навыков на период каникул с 01.06.2016 г. по 30.06.2016 

г. в соответствии с мероприятиями Программы содействия занятости 

населения Ставропольского края с детьми в возрасте от 14 до 18 лет был 

заключен срочный трудовой договор с выплатой средств на материальную 

поддержку.  

В июне 2015 года футбольная команда детского дома принимала участие 

в турнире по футболу, организованном  сотрудниками Северо-Кавказского 

таможенного управления. В спортивном состязании приняли участие 

сборные команды, состоящие из сотрудников Северо-Кавказского 

таможенного управления и воспитанников детского. Футбольная команда 

ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» заняла 1 место и была награждена 

грамотой и кубком.  

12 сентября 2015 года в городе Минеральные воды проходили 

традиционные сельские спортивные игры Минераловодского 

муниципального района. Воспитанники нашего детского дома всегда 



принимают активное участие во всех мероприятиях и эти соревнования не 

стали исключением. 

Федор Л. – капитан команды села Нижняя Александровка по 

настольному теннису. Ваха Т. – игрок футбольной команды, а Валентин Р. и 

Валерий П. играли в стритбол. Все ребята приложили массу усилий, и 

благодаря им сборная выступила очень прилично. 

Ольга С. – участвовала в легкоатлетической эстафете и стала бронзовой 

призерской соревнований. 

Валерий П. – последние три года сильнейший гиревик соревнований. В 

этот раз он показал лучший за последние 8 лет результат (116 рывков 24 кг 

гири) в Минераловодском районе и в своей весовой категории стал 

победителем состязаний! Валера – двукратный действующий чемпион! По 

результатам районных показателей его пригласили выступить за сборную 

гиревиков Минераловодского района на 11 сельских спортивных играх 

Ставропольского края. 

Всероссийский урок «Время доверять».  Под таким названием в нашем 

детском доме прошло мероприятие, посвященное единому общероссийскому 

детскому телефону доверия. Мероприятие проводилось в игровой форме с 

элементами презентации, с целью повышения информированности 

воспитанников о доступности услуги экстренной психологической помощи 

по телефону с целью популяризации детского телефона доверия. 

В преддверии выборов в депутаты Минераловодского городского округа 

в нашем детском доме прошла познавательная викторина «Идем на выборы 

впервые», прошедшая в рамках цикла мероприятий по правовому 

информированию воспитанников. Библиотекарь раскрыла такие понятия как: 

«Что такое выборы», «Бюллетень», «Референдум». День выборов депутатов 

Минераловодского городского округа для воспитанника нашего детского 

дома Рамиза Б. был ответственным и волнующим. Впервые ему надо было 

сделать серьезный, самостоятельный выбор, почувствовать себя 

полноправным гражданином своей страны. На память об этом событии 

Рамизу был вручен подарок - Конституция РФ. 

В рамках проведения Всероссийского Дня ходьбы в ГКУ «Детский дом 

№1 «Колосок» были проведены «Веселые старты!» - игры на открытом 

воздухе. 

В целях предотвращения пожаров, а также создания условий для 

безопасности детей в ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» систематически 

проводятся занятия и тренировки по организации и проведению мероприятий 

при возникновении пожара. 

9 октября 2015 года в рамках месячника гражданской обороны 

состоялось практическое занятие и тренировка по действиям сотрудников и 

воспитанников детского дома по экстренной эвакуации из здания и отработка 

на практике действий при пожарной тревоге. Для проведения учений было 

привлечено отделение ГТЧ-51 ППС СК. Начальник ПЧ-51 ППС СК 

Брусенский А.И. провел занятие по пожарной безопасности «Правила 

пожарной безопасности не только знай, но и соблюдай». Подобные занятия 

http://kolosok1.ru/news/260-2015-09-19-11-kraevye-selskie-igry
http://kolosok1.ru/news/260-2015-09-19-11-kraevye-selskie-igry
http://kolosok1.ru/news/263-2015-09-22-vremja-doverjat


позволяют закрепить знания по соблюдению требований пожарной 

безопасности у персонала детского дома и его воспитанников и сократить 

пожары. Перед тренировочной эвакуацией с детьми был проведен 

противопожарный инструктаж. Ребятам напомнили о действиях при 

возникновении пожара, обсудили с персоналом детского дома вопросы 

поведения взрослых и детей в случае возникновения пожара. После 

тренировочной эвакуации в музыкальном зале детского дома фельдшер 

провела практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи при 

ЧС». 

10 ноября 2015 года сотрудники правоохранительных органов отметили 

свой профессиональный праздник. В Минераловодском районе прошло 

торжественное чествование сотрудников полиции. На мероприятии было 

много поздравлений и творческих номеров. Своих шефов поздравили и 

воспитанники нашего детского дома. Танцевальный коллектив «Самоцветы» 

подарил сотрудникам полиции прекрасный танец. 

20 ноября 2015 года в рамках проведения Всероссийского Дня правовой 

помощи детям на базе государственного казенного образовательного 

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

«Детский дом №1 «Колосок» состоялась работа консультационного пункта. 

В работе консультационного пункта принимали участие Бакай Инна 

Александровна – нотариус Минераловодской нотариальной конторы, 

Щербаков Александр Николаевич – судебный пристав-исполнитель 

Минераловодского района отдела судебных приставов УФССП по 

Ставропольскому краю, Гринева Наталья Васильевна – главный специалист 

отдела опеки и попечительства Минераловодского муниципального района. 

Специалистами была оказана юридическая помощь в форме диалога и 

индивидуальной консультации. Консультационный пункт посетили учащиеся 

и сотрудники МКОУ СОШ №4 с. Нижняя Александровка, МКОУ СОШ № 6 

с. Нагутское, воспитанники и сотрудники ГКОУ «Детский дом (смешанный) 

№1 «Колосок» и МКДОУ №15 «Колосок» с. Нижняя Александровка и 

жители с. Нижняя Александровка и близлежащих сел, опекаемые дети и 

замещающие родители. Общее количество посетивших консультационный 

пункт - 54 человека. 

  Воспитанница детского дома принимали участие в краевом конкурсе 

творческих работ «Имею право и обязан» в номинации «Социальный 

плакат». 

5 декабря в Ставрополе прошла 13 краевая спартакиада среди 

воспитанников  детских домов. Соревнования проводились на базе кадетской 

школы имени генерала А. П. Ермолова. Программа состояла из 8 видов: 

дартс, стрельба из пневматической винтовки, стритбол юноши, стритбол 

девушки, настольный теннис, волейбол, футбол и пионербол. Команда 

детского дома участвовала во всех видах, кроме пионербола (нет участников 

нужного возраста). Результаты соревнований: Дартс – 1 место, Настольный 

теннис – 1 место, Волейбол -1 место, Стритбол девушки – 1 место, Стритбол 



юноши – 2 место,  Футбол – 2 место, Стрельба – 3 место.  Общекомандное 1 

место. Ребята были отмечены грамотами, медалями и кубками.  

 27 апреля 2016 года на базе ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» состоялся краевой 

фестиваль художественного творчества «Созвездие». Ребята участвовали в 

номинациях «Литературная» и «Хореографическая». В Литературной 

номинации воспитанница детского дома Лидана Д. заняла II место и была 

отмечена Дипломом, памятным подарком и Сертификатом на участие в IV 

Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «На 

семи ветрах»», где стала лауреатом II степени. Танцевальный коллектив 

«Самоцветы» заняла II место и была отмечена Дипломом и памятным 

подарком. Воспитанники ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» с. Нижняя 

Александровка приняли участие в V Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь – 2016» - «Читай кино», посвящённой году Российского 

кино, которая состоялась в Центральной городской библиотеке города 

Минеральные Воды 23 апреля 2016 г. 

 

Уровень воспитанности у воспитанников 2015- 2016 уч. году 

 I полугодие 2016 год 

Высокий уровень 70,9% 

Средний уровень 25% 

Низкий уровень 4,1 % 

 

 

Статистические данные изменения и развития коммуникативных 

и организаторских способностей воспитанников 

 2015 – 2016 уч.  г. 

Высокий уровень 52,4% 

Средний уровень 41,8% 

Низкий уровень 5,8% 

67,2 % 

27,9% 4.9% 

Высокий уровень  

Средний уровень 

Низкий уровень 



 

Анализ работы 

библиотеки ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие воспитательскому коллективу в развитии и воспитании 

детей; 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного, информационно-библиографического 

обслуживания; 

 привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям;  

 руководство чтением  детей; 

 привлечение каждого воспитанника  к систематическому чтению с 

целью успешного изучения учебных предметов, познавательных 

интересов и способностей. 

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный 

фонд учебными, художественными, справочными, методическими 

документами, проводит индивидуальную и массовую работу с читателями. 

Количественная характеристика читателей: 

В начале учебного года в библиотеку записалось 20 воспитанников и 9 

сотрудников  детского дома.  В связи с выбытием детей, на сегодняшний 

день число  читателей – детей  составляет – 18 чел. 

Читателями библиотеки являются все воспитанники-учащиеся учреждения, 

за исключением детей, обучающихся и проживающих в интернате. С этими 

47,3% 
46,5% 

6,2% 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 



детьми ведется отдельно работа непосредственно в библиотеке, во время 

каникул и пребывания их на территории детского дома. 

На каждого читателя библиотеки оформляется Формуляр читателя, в 

котором отображаются личностные данные читателя, дата посещения б-ки, 

автор и заглавие книги с ее инд. номером. На основании этих формуляров, в 

 библиотеке систематически ведется «Дневник библиотеки», в котором 

учитываются сведения о количестве посещений и составе читателей по 

классам, об объеме выданных изданий и распределении их по отделам 

библиотечной классификации. 

Так, на сегодняшний день, по итогам 8-ми месяцев:                                   

Количество посещений составило – 235 

Книговыдача – 545 

Книгообеспечение – 111,5  (8-10-12) 

Посещаемость – 13   (18) 

Читаемость общая (с учебной лит.) – 30,2    

Читаемость (худ.лит.) – 9,6  (17 – 22 – без учета выдачи уч-ков) 

Обращаемость – 0,27   (1,4 – 3) 

После проведенной работы по списанию устаревшей литературы (было 

списано 269 экз.) – Общий фонд библиотеки составляет – 2008 экз. Из них – 

166 экз.учебники и уч.литература и 1842 экз. художественной литературы. 

О чем говорят эти цифры? Объем фонда более, чем достаточен, т.к. 

книгообеспеченность составляет более 100 экз. на одного читателя и при 

читаемости - 9,6 естественно обращаемость фонда очень низкая, что говорит 

о низком качестве фонда, т.е. не интересен для детей. 

Библиотечный фонд формируется в основном из пожертвований, 

совершаемых гостями детского дома. С начала этого года в фонд библиотеки 

поступило 73 экз. детской художественной литературы.   

Учебный фонд формировался из покупаемых учебников и 

уч.литературы. В этом году было приобретено только 3(три) учебника и 92 

экз. рабочих тетрадей. Библиотека детского дома тесно связана со школьной 



библиотекой села. Недостающие учебники для наших воспитанников 

приобретаются во временное пользование по системе МБА.  

 В библиотеке ведутся инвентарные книги для всех видов  поступившей 

литературы.                                                                       

Ежегодно, в конце учебного года проходит сверка фонда с записями в 

инвентарных книгах. Проходит списание устаревшей по содержанию и 

ветхой литературы. 

Ведется Тетрадь отказов спрашиваемой литературы; составлен и 

постоянно пополняется Федеральный список экстремистских материалов; 

ведется учет накладных и товарных чеков. 

Расстановка фонда литературы в библиотеке ведется по тематическому 

принципу, это: 

 «Краеведческая литература»  

 «Русская литература» 

  «Зарубежная литература» 

 «Поэзия»  

 «Сказки» 

   «Приключения и фантастика» 

   «Учебники. Учебная литература» 

  «Энциклопедии. Словари. Справочники» 

  «Духовная литература», «ЖЗЛ» и др.   

 Книги, предназначенные для чтения детям и детьми от 0, 6, 12, 16 лет, 

отмечены возрастным ограничением 0+, 6+, 12+, 16+. 

Культурно – массовая работа 

 В течение года в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа. 

Для воспитанников по требованию подбирался необходимый материал для 

написания рефератов, докладов и других мероприятий. Также проводились 

рекомендательные беседы при выборе книг.  

Цель массовой работы – показать ребятам прелесть чтения, научить их 

любить книгу, сделав чтение первейшей потребностью. Массовые 



мероприятия, проводимые в различных формах, помогают воспитанникам 

эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как литературных 

произведений, так явлений и событий. Не последнюю роль играет и принцип 

наглядности. Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет 

его влияние. Поэтому очень важно использовать не только живой язык, но и 

иллюстрированный материал, музыку, видеоматериалы. В течении учебного 

года были проведены следующие мероприятия с использованием слайдов и 

презентаций: 

«Российский Телефон доверия»; патриотический час - «Терроризм – вызов 

обществу»; Всероссийский Есенинский праздник поэзии «Не жалею, не зову, 

не плачу…», слайд-беседа «Крещение Господне», литературно-музыкальный 

вечер, посвященный Дню защитника Отечества - «От героев былых времен»; 

круглый стол - «Навеки вместе»; литературный праздник Книжкины 

именины «Путешествие на остров книголюбов»; театрализованное 

мероприятие ко дню «Международного телефона доверия»; 

Книжные выставки - хорошая форма работы по пропаганде книг и ее 

авторов.  

В библиотеке были оформлены книжные выставки «В мире прав и 

обязанностей», «Моя чужая боль», постоянно обновляющаяся выставка 

«Литературный венок России» - к юбилейным датам писателей и поэтов. 

Книжные выставки были бы намного привлекательны и познавательны, если 

бы было бы качественное наполнение книжного фонда. 

Библиотекой также проводится информация о новых поступлениях 

литературы. Для этого в библиотеке оформляется выставка «Знакомьтесь: 

Наши новинки».  

Ежегодно составляются рекомендательные списки литературы по 

внеклассному чтению для всех возрастных категорий.  

К большому сожалению, не все удалось сделать, что планировалось.                                      

В частности  были подготовлены, но не проведены мероприятия «Поле 



ратной славы» к 635 летию Куликовской битвы и виртуальное путешествие  

к 55-летию первого полета человека в космос «Меж звезд и галактик». 

Информационная работа 

Библиотекарь своевременно информирует воспитанников и 

воспитателей о поступлениях новой литературы и учебников. Для этого в 

библиотеке имеется выставка «Знакомьтесь: Наши новинки». Перед началом 

учебного года был проведён «День информации». Библиотека пригласила на 

выставку-просмотр новой литературы, учебников, учебных пособий, 

поступивших к новому учебному году. В библиотеке имеются 

рекомендательные списки по внеклассному чтению для всех возрастных 

категорий.  

Ведётся работа с каталогом книжного фонда, с картотекой учебников. 

Большая работа проводилась библиотекарем с учебниками. Поступающие 

учебники своевременно оформляются (распаковываются, штампуются), в 

бухгалтерию своевременно сдаются накладные. Два раза проводились 

смотры-рейды по сохранности учебников. Проверка состояния учебников 

показала, что многие учащиеся небрежно относятся к учебникам (нет 

обложек, вовремя не подклеиваются, расписываются). Это, в основном, 

относится к учащимся средних и старших классов. В конце учебного 

года  проходит сдача учебников. 

 

Анализ медицинской деятельности за 2015-2016 уч. год 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одно из приоритетных 

направлений работы детского дома. В последние годы дети поступают в 

детский дом с более осложненными патологиями в развитии, требующие 

специализированной медико-психолого-педагогической помощи. Детей все 

активнее поражают болезни, связанные с социальным неблагополучием. 

Высокие нагрузки испытывает психическое здоровье детей: стрессы, 

неврозы, агрессивность, девиантное поведение - вот далеко неполный 

перечень расстройств психического здоровья. Практически все дети 



физически ослаблены, имеют хронические заболевания, отставания в 

развитии. Поэтому данное направление является одним из главнейших и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья детей через  внедрение 

здоровьесберегающих технологий в систему жизнедеятельности учреждения.  

Уровень заболеваемости 

 

I полугодие 2015 года 7,5 % 

 I полугодие 2016 года 6,6 % 

 

 Уровень заболеваемости  в I полугодии  2016 года по сравнению                                      

с I полугодием 2015 года снизился  на 0,9  %  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одно из 

приоритетных направлений работы детского дома. В последние годы дети 

поступают в детский дом с более осложненными патологиями в развитии, 

требующие специализированной медико-психолого-педагогической помощи. 

Детей все активнее поражают болезни, связанные с социальным 

неблагополучием. Высокие нагрузки испытывает психическое здоровье 

детей: стрессы, неврозы, агрессивность, девиантное поведение - вот далеко 

неполный перечень расстройств психического здоровья. Практически все 

дети физически ослаблены, имеют хронические заболевания. Поэтому данное 

направление является одним из главнейших и направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей через  внедрение здоровьесберегающих 

технологий в систему жизнедеятельности учреждения.  

Во I полугодии 2016 года уровень заболеваемости в ГКУ «Детский                      

0
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I полугодие 
2015 года I полугодие 

2016 года 

уровень заболеваемости 



дом №1 «Колосок»  по сравнению с  I полугодием 2016 года  снизился на 

0,9 %, в связи с тем что, воспитанникам детского дома была проведена 

сезонная вакцинация против гриппа. Анализируя заболеваемость детей, 

можно сделать вывод о том, что основная масса случаев заболеваемости 

детей обусловлена прогрессированием сезонных вирусных инфекций 

(ОРВИ). 

В своей работе медицинская служба руководствовалась планом лечебно-

профилактических мероприятий. Созданы оптимальные внешне средовые 

условия для проживания детей, подкреплённой рациональным, 

валеологически обусловленным режимом, питанием. Внедрялась система 

оптимального медицинского обеспечения, сформирован банк данных о 

состоянии здоровья каждого воспитанника, проводился комплексный 

мониторинг здоровья, своевременно проводится диспансеризация 

воспитанников детского дома.   

По группам здоровья воспитанники распределяются 

 2016 г. 

1 группа здоровья 2 

2 группа здоровья 10 

3 группа здоровья 9 

4 группа здоровья 0 

 

По рекомендациям специалистов во время проведения диспансеризации 

проводятся лечебно оздоровительные мероприятия, консультации и 

обследования в г. Минеральные Воды: в отделениях ЦРБ, детской 

стоматологической поликлинике и в г. Ставрополе: детской краевой 

консультативной поликлинике, детской краевой больнице. 

По итогам диспансеризации I полугодия 2016 года 11 детей были 

поставлены на диспансерный учет. 

21 ребёнок  был осмотрены узкими специалистами в районной детской 

поликлинике, 7 воспитанников были проконсультированы в детской 

городской поликлинике г. Минеральные Воды, 1 воспитанник был 



проконсультирован  в краевой консультационной поликлинике г. 

Ставрополя, 3 воспитанника проходили лечение в детском отделении ЦРБ г. 

Минеральные Воды,  8 воспитанникам была проведена санация полости рта.  

Дети проходят оздоровление в летних оздоровительных лагерях отдыха 

и санаторно-курортное лечение  в санаториях региона КМВ по профилю и 

результатам диспансеризации.   

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

 

Год Кол-во 

воспитанников 

кол-во 

заболеваний 

Кол-во дней 

заболеваний 

% 

I полугодие 

2015 г. 
22 37 185 0,9 

I полугодие 

2016 г. 
21 8 45 0,8 

 

Распределение воспитанников д/дома № 1 по диспансерным группам 

                     Год 

 

Заболевания 

I полугодие 

2015 г. 

I полугодие 

2015 г. 

чел. % чел. % 

Болезни центр. нервной 

системы 

15 68 9 42,8 

Лор органы 4 18 1 4,7 

Органы зрения 8 36 8 38 

Органы пищеварения 4 18 2 9,5 

Органы 

мочевыделительной 

системы 

1 4,5 - - 

Органы костно-мышечной 

системы 

1 4,5 1 4,7 

Органы внутренней 

секреции 

- - 2 9,5 

Туберкулезный учет - - - - 

Хирургические 

заболевания 

- - - - 

Органы кровообращения 10 45 7 33,3 

Средне списочный состав 

детей 

22 21 

 

 

 

 



Анализ заболеваемости воспитанников д/дома №1. 

 

                                              

Год 

Заболеваемость 

I полугодие 

2015 г. 

I полугодие 

2016 г. 

чел. % чел. % 

ОРВИ 20 90,9 5 23,8 

Ангина 1 4,5 - - 

Бронхиты 2 9 3 14,2 

Пищеварения - - - - 

Ветряная оспа 12 54,5 - - 

Органы 

мочевыделительной 

системы 

- - - - 

Отит - - - - 

Хирургические 2 4,8 - - 

Нервная система 2 9 - - 

Всего детей 22 21 

Распределение детей д/дома №1 по группам здоровья 

                                   

Год 

Группы здоровья 

I полугодие 

2015 г. 

I полугодие 

2016 г. 

чел. % чел. % 

I - - 2 9,5 

II 15 68,1 10 47,6 

III 6 27,2 9 42,8 

IV - - - - 

Всего детей 22 21 
 

За 2015 – 2016 уч.  год ни одного случая травматизма в детском доме 

зарегистрировано не было.   

Охват воспитанников  летним оздоровительным  

отдыхом и санаторно-курортным лечением 2016 год. 

 

№ 

п/п 

Лечебно-профилактические учреждения,   

детские оздоровительные лагеря 

Период оздоровления, 

количество детей 

1. МАОУ ДОД «ДОО(П)Ц  

«Золотой колосок»  

х. Большевик Благодарненский район 

Ставропольский край 

с 04.06.16 г. 

по 24.06.16 г. 

5 человек 

2. МАОУ ДОД «ДОО(П)Ц  

«Золотой колосок»  

х. Большевик Благодарненский район 

с 02.07.16 г. 

по 22.07.16 г. 

13 человек 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjgnqrJ0YrJAhUEvHIKHQqdBZE&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AFQjCNGlKcIVtD565cjjAxAnJ5xSk1RtVg&bvm=bv.107406026,d.bGQ


Ставропольский край 

3. Муниципальное автономное 

образовательное  учреждение 

дополнительного образования для детей 

«Детский оздоровительно-образовательный  

(профильный) центр «Юность»                                     

Андроповский район 

с 28.07.16 г. 

по 17.08.16 г. 

12 человек 

4. Детском республиканском санатории 

«Смена» г. Кисловодск (желудочно-

кишечное направление) 

с 06.12.2015 г.                

по 27.12.2015 г. 

1 человек 

5. Лечебно-профилактическое учреждение  

«Санаторий имени Анджиевского» г. 

Ессентуки (неврологическое направление) 

с 10.12.2015 г.                

по 29.12.2015 г. 

1 человек 

 

Устройство воспитанников на воспитание  в семьи 

Законом предусмотрены разнообразные формы устройства ребёнка в  

замещающую семью:  усыновление, опека, приёмная семья, патронат, 

гостевая  семья. Для информирования населения о возможности принять в 

свою семью ребёнка-сироту детский дом сотрудничает  с такими средствами 

массовой информации, такими как  «Минеральные Воды», «ИНФОРМ-

Бюро», «Время СК», выпускаем буклеты. В первую очередь мы 

рассматриваем  возможность возвращения ребёнка в биологическую семью, 

устройство в семью близких родственников. Последующий период, после 

восстановления семьи,  сложен как для ребёнка, так и для родителей, в  связи 

с этим Служба психолого-педагогического сопровождения замещающих 

семей ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» продолжает  оказывать психолого-

педагогическую поддержку семье.  

 

Определение в семью I полугодие 2016 г. 

возврат в кровную семью 2 воспитанника 

8,2% 

опека 

г. Тверь  

1 воспитанница  

4,2% 

опека 

г. Ставрополь 

1 воспитанница  

4,2% 

опека 

г. Черкесск 

1 воспитанник 

4,2% 

международное усыновление 1 воспитанник  

4,2% 

За последние годы во многих регионах Российской Федерации созданы 

службы сопровождения замещающих семей, оказывающие психолого-

педагогическую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, проживающим в приемных семьях, и их родителям. В связи с 



особым вниманием со стороны президента России к проблеме семейного 

жизнеустройства детей-сирот, создание служб такого рода – необходимая 

мера по предотвращению возврата приемных детей в детские дома.  

Специалисты службы сопровождения ГКУ «Детский дом №1 «Колосок»                     

с. Нижняя Александровка осуществляют комплексное психолого-

педагогическое сопровождение замещающих семей, проводят 

индивидуальные и групповые консультации, занятия, семинары, тренинги по 

вопросам адаптации детей в новой семье, их воспитания и обучения; 

оказывают правовую помощь родителям и подопечным; при необходимости 

участвуют в проведении в установленном порядке проверок условий жизни и 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи. Служба психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» осуществляет свою 

деятельность в тесном взаимодействии со специалистами органов опеки и 

попечительства, воспитателями и педагогами образовательных учреждений, 

медицинских учреждений, детским психиатром, инспекторами по охране 

прав детства, комиссиями по делам несовершеннолетних при администрации 

территориального образования, отделом внутренних дел, отделом 

социальной защиты населения территориального образования, ЗАГСом, 

судами, УФМС, территориальными отделениями пенсионного фонда, 

судебными приставами и другими. 

Для того чтобы замещающая семья могла получить комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение, опекун (попечитель), приемный 

родитель обращается к нам по личной инициативе, либо по направлению 

органов опеки и попечительства. После первичной консультации родитель 

пишет заявление об оказании услуги по сопровождению семьи, дает 

письменное согласие на психолого-педагогическое обследование семьи и 

обработку персональных данных. Затем с замещающим родителем 

заключается договор о сопровождении семьи с приложением перечня услуг, 

который определяется самим родителем на его усмотрение: 

- консультирование родителей по вопросам внутрисемейных отношений 

между взрослыми и ребенком (детьми); 

- тренинги по межличностным отношениям замещающего родителя и 

приемного ребенка; 

- консультирование по проблемам неадекватного поведения ребенка в 

семье; 

- тренинги по коррекции проблемного поведения детей и подростков; 

- оказание психологической поддержки замещающим родителям и 

приемному ребенку; 

- оказание помощи в решении проблемных вопросов приемного ребенка 

в образовательном учреждении; 

- тренинги по формированию привязанности взрослого и ребенка на 

первоначальном этапе адаптации; 

- тренинги по профилактике вредных привычек детей; 

- тренинги по эмоциональному выгоранию замещающего родителя; 



- диагностика замещающих родителей и приемного ребенка; 

- посещение семьи на дому с целью оказания психологической и 

социальной помощи; 

- подбор для родителей методической литературы, видеоматериалов по 

воспитанию детей. 

На основании запроса замещающего родителя, а также диагностики 

проблемного поля семьи, мы составляем индивидуальный план 

сопровождения замещающей семьи, в соответствии с которым ведем 

дальнейшую работу с родителем и ребенком:  

 Посещение семьи, первичная диагностика; 

 Углубленная (по необходимости) диагностика семьи и ребенка в 

 процессе сопровождения: изучение внутрисемейных и детско-

родительских отношений; исследование параметров семейной; 

личностных особенностей членов семьи; 

 Диагностика семьи специалистами разного профиля, составление 

прогноза; 

 Консультации (индивидуальные, семейные, групповые, 

дистанционные); 

 Тренинги; 

 Коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

 Итоговый мониторинг процесса сопровождения семьи; 

На заключительном этапе сопровождения мы принимаем решение об 

отсутствии необходимости дальнейшего сопровождения семьи или о 

продлении договора по сопровождению и информируем о результатах 

работы отдел опеки и попечительства Минераловодского муниципального 

района. Весь процесс оказания услуги по сопровождению фиксируется в 

следующих документах: журнал регистрации заявлений замещающих 

родителей, журнал фиксирования проживания замещающих семей, журнал 

оказания консультативной помощи. На каждую семью, получающую услугу 

по сопровождению, мы заводим личное дело, в которое размешаются все 

материалы, касающиеся работы с данной семьей. Учитывая территориальную 

отдаленность поселений Минераловодского муниципального района от  

центров социально-психологической помощи, работа нашей службы 

сопровождения носит мобильный характер. Мы выезжаем в сельские 

поселения для оказания экстренной психолого-педагогической помощи 

семье, а также для проведения занятий согласно индивидуальному плану 

сопровождения семьи. Такая форма работы особенно очень удобна для 

граждан, проживающих в отдаленных сельских поселениях, а также для 

семей, в которых воспитываются 3 и более детей, потому что приехать к 

специалистам  службы психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей со всеми подопечными бывает очень сложно. Конечно, 

существует определенная проблема, которая касается не только замещающих 

родителей, но и всего российского общества: не все семьи готовы идти на 

консультацию к психологу. К сожалению, многие замещающие родители 



пытаются решать появившиеся проблемы самостоятельно, забывая, что 

воспитание детей-сирот отличается от воспитания кровных детей. Не редки 

случаи, когда педагогическая некомпетентность становится причиной того, 

что приемные дети оказываются в детском доме. Поэтому очень важно, 

чтобы работа специалистов службы сопровождения была организована таким 

образом, чтобы приемные родители не боялись обращаться к ним, 

рассказывать о  своих проблемах.  

На учете в службе психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей ГКУ «Детский дом смешанный №1 «Колосок»  состоят 

10 замещающих семей (15 детей) из г. Ставрополя, г. Пятигорска, 

Андроповского района, Минераловодского района, г. Минеральные Воды, 

г.Черкесска в которые определены  воспитанники нашего детского дома.  

Специалистами службы подготовлены методические материалы 

индивидуальных и групповых консультаций на различные темы с 

замещающими родителями. Занятия с замещающими родителями проводятся 

в форме групповых консультаций по темам: «Отношение приемных 

родителей к своей новой роли», «Исполнение ребенком своих обязанностей», 

круглого стола по темам: «Адаптация детей в приемных семьях. Обучение 

приемных родителей стратегиям поведения в конфликтных ситуациях», 

«Влияние телевидения на развитие ребенка», «Лживость в поведении детей», 

«Нарушения в поведении ребенка и методы их преодоления». Тема занятий 

зависит от запросов замещающих родителей. Совместно с приемными и 

биологическими детьми из замещающих семей проводятся развивающие 

занятия по оптимизации межличностных отношений: «Ты и я –одна семья». 

Налаживание взаимоотношений между биологическими и приемными 

детьми с использованием практического материала «Техника 

самоподдержки», «Сокровищница жизненных сил». Наиболее актуальными 

проблемами, с которыми сталкиваются родители являются: проявление 

обмана, хитрости, воровства, взаимоотношений с биологическими 

родственниками, вопросы учебной деятельности, правила поведения в 

приемной семье, культурно-гигиенические навыки. В связи с выявленными 

проблемами, специалистами проводились коррекционные занятия, 

консультации: «Конфликты и пути их преодоления», «Проявление обмана и 

воровства», «Мои права и обязанности в приемной семье», «Вредные 

привычки», «Что такое – семья?», «Семейные традиции и ценности» и т.д. 

Арттерапия: «Вырасти свое дерево успеха», «Лето, ах лето» и др. Эта форма 

работы особенно эффективна на стадии адаптации ребенка в семье. В 

поисках решения по оформлению дерева успеха, подбора фотографий к нему 

рождается чувство единения, взаимопонимания между членами семьи, 

которых сблизило общее занятие.  Для повышения компетентности 

приемных родителей в вопросах педагогики и психологии мы ввели такую 

форму работы, как психолого-педагогический всеобуч. Здесь родители могут 

познакомиться с интересующей их информацией по вопросам воспитания 

детей, поучаствовать в тренингах, в том числе тренингах по профилактике 

эмоционального выгорания, которые дают положительную установку на 



будущее, новые силы для воспитания ребенка, а также  учат принимать 

верные решения в сложных ситуациях, возникающих в процессе воспитания 

приемных детей.  

Для формирования позитивного общественного мнения о воспитании 

приемных детей специалистами службы психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей организована информационно-

просветительская деятельность. Мы информируем население о 

предоставляемых услугах в средствах массовой информации, на сайте ГКУ 

«Детский дом № 1 «Колосок». Выпускаем и распространяем продукцию 

рекламно-информационного характера, прежде всего по вопросам устройства 

детей в семью. Данные материалы распространяем  по предприятиям района, 

по муниципальным учреждениям.  С целью привлечения населения к 

замещающей заботе специалисты службы принимают участие в 

информационных встречах с населением. Так в 2016 году для сотрудников 

Северо-Кавказского таможенного управления и коллектива мировых судей 

города Минеральные Воды и Минераловодского района специалисты  

службы  выступили с информационным сообщением по вопросу устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и о работе 

службы.  

Выводы, проблемы, задачи на предстоящий учебный год.  

Педагогический коллектив ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» в 2015-

2016 учебном году проделал большую работу, о чем свидетельствуют 

позитивные результаты по всем направлениям деятельности.  

Если ранее деятельность сотрудников учреждения была направлена на 

социализацию личности воспитанников и подготовку к самостоятельной 

жизни, то в 2015 -2016 учебном году специалисты делали уклон в своей 

работе на подготовку ребенка к жизни в семье. Основной упор был сделан на 

формирование полноценной личности ребенка, позитивных представлений о 

семье и семейных ценностях, воспитание качеств, необходимых для 

семейной жизни.  

Дети стали более осмысленно и откровенно анализировать свою 

позицию, свои жизненные планы, личные качества. Меняются ценностные 

ориентиры детей в позитивном направлении.  

Наблюдается положительная динамика роста степени и 

дисциплинированности воспитанников по отношению к учебной 

деятельности в школе и выполнению домашнего задания, что 

подтверждается мониторингом успеваемости по итогам учебных четвертей и 

года. Целенаправленная работа педагогического коллектива по профилактике 

правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанников 

позволила получить позитивные результаты в работе с воспитанниками 

«группы риска».  

Созданные в детском доме структурные подразделения позволили 

оказать помощь и поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в преодолении трудных жизненных ситуаций, в 

которых они оказались. В предстоящем учебном году педагогический 
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коллектив детского дома продолжит деятельность, направленную на 

формирование нравственной сферы личности, семенных ценностей, как 

важнейших факторов преодоления социальной дезадаптации у 

воспитанников детского дома, на самореализацию и саморазвитие ребенка в 

системе социальных отношений.  

Вместе с тем   проведенный   анализ   деятельности  учреждения за 

прошедший учебный год позволил выделить  ряд проблем, которые 

необходимо  решать в будущем учебном году:  

 модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательно-воспитательного  процесса, разработка 

инвариантных моделей содержания и воспитания в  условиях 

детского дома с учетом современной социокультурной ситуации, 

новых ценностей воспитания.  

 создание современной действенной системы решения актуальных 

проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе разработка эффективных 

моделей  межведомственного  взаимодействия органов и 

специалистов, принимающих участие в работе с кровными 

(биологическими) и  замещающими семьями. 

 расширение  работы по социально-психологической реабилитации 

родителей, лишённых родительских прав, имеющих алкогольную 

зависимость с целью  восстановления родителей в правах и 

возвращения ребёнка в кровную семью.  

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ГКУ «ДЕТСКИЙ ДОМ  № 1 «КОЛОСОК» 

 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штамп, бланки и 

вывеску со своим наименованием установленного образца, имеет в 

собственности и в оперативном управлении обособленное имущество. 

Лицевые счета, открытые в финансовом органе казначейского исполнения 

бюджета министерства финансов Ставропольского края:  

- номер 075.01.084.1 лицевой бюджетный счет для операций с 

бюджетными средствами на балансовом счете; 

А также лицевые счета в федеральном казначействе Ставропольского 

края: 

- 03212009800 лицевой счет для учета операций  бюджетных средств. 

- 04212029800 для зачисления средств приносящей доход деятельности, 

невыясненные поступления. 



- 05212009800 лицевой счет для учета операций со средствами, 

поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. 

Согласно приказа минфина России от 21.12.2012 № 171н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  

 

Классификация расходов бюджетов (далее в целях настоящих Указаний - 

классификация расходов) представляет собой группировку расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отражает 

направление бюджетных средств на выполнение федеральными органами 

государственной власти (государственными органами), органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления (муниципальными органами) и органами 

управления государственных внебюджетных фондов основных функций, 

решение социально-экономических задач. 

Код классификации расходов состоит из двадцати знаков. Структура 

двадцатизначного кода классификации расходов представлена в виде трех 

составных частей: 

  1)  кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов бюджета 

(1 - 14 разряды); 

2) кода классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к расходам бюджетов (17 разряды) 

Право первой подписи имеет директор Гетманская Елена Анатольевна, 

право второй подписи имеет  главный бухгалтер Гетманская Ольга 

Васильевна. 

Учреждение ведет образовательную деятельность на основании 

выданной ему лицензии № 329151 серия А  от 29.04.2010г. регистрационный 

номер 761. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление доврачебной 

медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии № 

0079929 серия ФС-1 от 31.07.2009 года регистрационный номер № ФС-26-01-

000934. 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении воспитательной, образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом. 



Учреждение не имеет земельного участка так как при формировании 

учреждения земля не была передана по акту приема передачи. 

          Показатели  бюджетной   отчетности, представленной в электронном 

виде, идентичны показателям  бюджетной   отчетности, представленной на 

бумажном носителе по состоянию на 01.07.2016 г. 

            Финансирование осуществляется  ГКУ "Детский дом  № 1 «Колосок» 

за счет средств Бюджета Ставропольского края в пределах сметных  лимитов 

на 2016 год. 

 

Списочная численность работников детского дома  составляет 47 человек. 

Количество штатных единиц 59,52 утвержденных по штатному расписанию, 
фактическое количество занятых ставок 59,52 фактическое количество 

работающих человек 52, в том числе штатных 47 человек, внешних 

совместителей 4 человека. 

Приобретение товаров, работ и услуг в учреждении выполняется 

согласно Федеральному закону 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг доля обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Руководствуясь Статьей 93. Осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) были проведены закупки по 

следующим пунктам: 

- часть1.п.1 осуществление закупки товара, работы или услуги, которые 

относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О 

естественных монополиях", а также услуг центрального депозитария с 

контрагентом ПАО «Ростелеком» по контракту междугородней и 

внутризоновой связи на сумму 19515,20. 

- часть 1 п. 4 осуществление закупки товара, работы или услуги на 

сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен 

превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и 

не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные 

ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, 

осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд 

сельских поселений. В отношении федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд 

государственных органов, образованных для обеспечения деятельности 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

расчет указанных ограничений годового объема закупок, которые заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего пункта, производится 



раздельно для такого федерального органа исполнительной власти и каждого 

такого государственного органа заключены контракты с контрагентами на 

общую сумму 1263803,45; 

 

- часть 1. п.8 оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и 

ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ заключен 

контракт с контрагентами Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 

Минераловодский «Водоканал» на сумму 89000,00; АО "Газпром 

газораспределение Ставрополь"" транспортировка газа на 1 полугодие в 

сумме 20994,07; ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"  поставка газа на 

1 полугодие в сумме 141957,73; 

- часть 1 п. 29 заключение договора энергоснабжения или договора 

купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии заключен контракт на 1 полугодие с ПАО 

"Ставропольэнергосбыт" поставка электроэнергии на сумму 180000,00; 

Были проведены закупки продуктов питания, гсм посредством 

конкурсных процедур на сумму 889198,66 из них: 

- по результатам электронного аукциона с поставщиком ООО 

«Аутстаффер» в сумме 386410,28. 

 

-мягким инвентарем учреждение обеспечивается согласно 

утвержденным нормам материального обеспечения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, постановлением правительства 

Ставропольского края 117-п от 17.10.2007 года,  приобретая через 

поставщика ИП Гулунов, ИП Сердюкова  по заключенным контрактам на 

сумму 167501,00.   

-хозяйственным инвентарем через поставщиков на сумму 48936,40, ИП 

Гулунов и ИП Динов А.В. , через поставщика ИП Мешков зап. частями для 

автомобиля на сумму 1570,00; через поставщика ИП Гулунов 

электротоварами на сумму 7840,00; комплектующими компьютерными 

оснащены на сумму 3500,00 через поставщика ООО «ДВ-ТРЕЙД» согласно 

заключенным контрактам.  

Приобретены канц. принадлежности  на сумму 44596,00 через 

поставщика ООО «Эльбрус» согласно заключенным контрактам;  



-медикаментами и перевязочными средствами оснащены на сумму 

18674,00 через поставщика ИП Ряхина Т.Т., согласно заключенным 

контрактам;  

-продуктами питания с ООО «Грандсервис» на сумму 154 826,18 и ООО 

«Аутстаффер» 457263,89;  

Благотворительная помощь продуктов питания от спонсоров на сумму 

14017,00 

-ГСМ оснащены согласно заключенных договоров с компанией  ДЖИ 

ПИ СИ РУС ООО в сумме 114078,00 ООО «ЮГ-ИНТЕР-КАРТ» в сумме 

79960,00   согласно утвержденных норм. (МИНИСТЕРСТВОМ 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 

марта 2008 г. N АМ-23-р О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ") с вступившими 

изменениями от 14.07.2015г. НА-80р 

Спонсоры и шефы оказывают внимание воспитанникам детского дома всего 

за 1 квартал 2016 года получено безвозмездной помощи на сумму 276208,16 в 

том числе на лицевой счет перечислено 100 000,00. Была оказана 

благотворительная помощь в виде безвозмездной передачи детскому дому от 

ИП Сердюковой О.С.  одежды воспитанникам на сумму 100000,00; и 

другими предпринимателями прочих материальных запасов. 

Учреждение осуществляет предпринимательскую деятельность путем 

выращивания и реализации готовой продукции (мясо на кости) за первое 

полугодие реализовано на сумму 51700,00 

Учреждение  участвует в краевой целевой программе «Развитие образования 

в Ставропольском крае  на 2010-2013 годы» в рамках подпрограммы «Новая 

семья». В учреждении создано отделение мобильного психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей и семей социально-

неблагополучных, которое является структурным подразделением ГКУ 

«Детского дома  № 1 «Колосок». Создание отделения обусловлено  

государственной политикой, направленной на внедрение форм семейного 

воспитания детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Создано для целенаправленного управления процессом передачи 

воспитанников детского дома и детей, оставшихся без попечения родителей 

по Андроповскому району, Минераловодскому району в замещающие семьи 

и дальнейшего комплексного сопровождения созданной семьи, а так же 

комплексного сопровождения социально-неблагополучных семей.    Цель 



деятельности отделения  мобильного психолого-педагогического 

сопровождения замещающей семьи и социально-неблагополучных семей: 

организация комплексного сопровождения замещающей семьи и социально-

неблагополучных семей; оказание адресной  социально-психологической 

помощи. 

  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. 

 

 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности». 

 

Учредителем министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края доведены и утверждены лимиты  бюджетных 

ассигнований с учетом изменения на 2016 год. Утвержденные  лимиты с 

учетом изменений бюджетных обязательств на 2016 год составляют в сумме 

15614553,64, что в сравнении с 2015 годом уменьшены на 14% . За 1 

полугодие  2016 года составляет 7 237 068,76.  Утвержденный кассовый план 

на 2016 год составляет в сумме 15614553,64, что в сравнении с 2015 годом 

уменьшено на 14%.  Кассовый план за 1 полугодие 2016 года был исполнен 

согласно поступивших предельных объемов финансирования  в сумме 7 237 

068,76 рублей, составляет (46,35%) . 

07020220311010000 – 47,0% 

0702 042018089000 – 0,0% в связи с переименованием учреждения с 

01.01.2016 года меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

(педагогическим работникам) не выплачиваются , так как учреждение не 

является образовательной организацией (на основании закона  СК 13-кз). 

  

Для недопущения нецелевого использования утвержденных 

бюджетных лимитов, учреждение ежемесячно проводит анализ 

эффективности освоения бюджетных средств, согласовывая и уточняя 

лимиты бюджетных обязательств с финансово-экономическим отделом 

министерства образования Ставропольского края. 

 

 « Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 

         Просроченной кредиторской задолженности на 01.07.2016 года нет.  



   

Текущая кредиторская задолженность на 01.07.2016 года составляет 

980749,82 

-Заработная плата – 321 851,40 

-Подоходный налог- 56366,00 

-Профвзносы – 7017,19 

-Налоги по заработной плате – 361980,00 

- Услуги парикмахера  по договору ГПХ за июнь в сумме 3177,50 

- ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" 31 457,19 

-Акционерное общество "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТАВРОПОЛЬ" 4 351,72 

-Публичное акционерное общество 

"СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ"10 017,43 

-Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 39 330,00 

-  Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Ставропольскому краю в сумме 

1 695,66 

Бойко Сергей Владимирович 5100,00 

- Акционерное общество "МИНЕРАЛОВОДСКАЯ ГАЗОВАЯ 

КОМПАНИЯ" в сумме 1210,62 

-Публичное акционерное общество СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

"РОСГОССТРАХ"  3 979,21 

- ОВО по Минераловодскому району - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю в сумме 6 966,20; 

-Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАС" 5 286,02 

-Индивидуальный предприниматель Ряхина Татьяна Трофимовна  3 214,00 

- ООО "Аутстаффер" в сумме 104 995,68 

- ООО «Эльбрус» в сумме 10554,00 

-пособие несовершеннолетним 2200,00 

Текущая дебиторская задолженность составляет в сумме 126 249,49 

Филиал № 7 Фонда социального страхования возмещение выплат в связи с 

материнством и нетрудоспособностью в сумме 126249,49; 

Невыясненные платежи по учреждению отсутствуют. 

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета 

0 401 50 000 как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на 

финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета 0 401 50 

000) в порядке, устанавливаемом учреждением (равномерно, 

пропорционально объему продукции (работ, услуг) и др.), в течение периода, 

к которому они относятся составляют в сумме 55246,19. 

 

«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, приказами 

 



Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н), от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 162н), от 21 декабря 2012 г. № 171н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – 

приказ № 171н), от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 173н), 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского (бюджетного) учета.  В соответствии с Законом от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, приказами 

Минфина России от 1 декабря 2010  в детском доме  создана комиссия и 

разработано положение внутреннего контроля по учрежденными 

нормативными правовыми актами, в том числе: 

Положение о бухгалтерской службе; 

Учетная политика учреждения. 

 

 
 

 

 


