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1. Информация о детском доме, о задачах деятельности, об условиях содержания, воспитания и получения образования детьми в
организации для детей-сирот.
Организационно-правовой статус учреждения:
Работа ГКУ «Детский дом
№31» в 2018
году осуществлялась в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Ставропольского края. Устав детского дома, локальные правовые акты
регламентировали деятельность детского дома.
Деятельность детского дома строится на принципах наилучшего
обеспечения интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности, защиты прав и интересов детей и светского характера образования.
Стратегическая цель: создание благоприятных условий пребывания,
приближенные
к
семейным,
способствующие
интеллектуальному,
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей.
Тактические цели и задачи:
1.
Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
к преодолению трудностей социализации и создание условий для
самореализации с учетом потенциальных возможностей каждого ребенка.
2.
Создание в детском доме здоровой социально — педагогической среды,
обеспечивающей:
- условия жизнедеятельности воспитанников, приближенные к домашним,
семейным;
- подготовка детей – сирот для передачи их в замещающие семьи;
- поиск форм семейного устройства воспитанников;
- расширение образовательного пространства (учебного, досугового,
реабилитационного, производственного) для обеспечения успешного
взаимодействия воспитанников с различными социальными институтами;
- возможность получения опыта самообеспечения за счет своего труда;
- профессиональное самоопределение выпускников;
- психолого — педагогическую поддержку воспитанников;
- укрепление и сохранение психофизического здоровья воспитанников;
Основные задачи в области воспитания:
- Продолжать формировать у детей представления о роли семьи в жизни
человека, ее нравственных основах.
- Продолжать формировать в учреждении систему деятельности по
воспитанию у воспитанников положительного отношения к учебной
деятельности, повышению уровня познавательной активности (реализовать
цикл познавательных мероприятий для каждой возрастной группы,
расширить «методическую копилку» по вопросам профилактики школьной
дезадаптации, повышению познавательных интересов детей, повышению
методического уровня педагогов через организацию практикумов по
оказанию помощи в преодолении школьной неуспеваемости).

-Формировать у воспитанников сознание ими своих интересов, способностей,
общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в
обществе,
-Способствовать формированию у детей старшего школьного возраста
способностей выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально
соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда.
- Продолжить реализацию программы социального воспитания и образования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Путь к успеху».
- Внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий
и принципов организации образовательного процесса в учреждении.
- Внедрение системы мониторинга готовности воспитанников к
самостоятельной жизни.
Основные направления:
-Личностное развитие. Основы социализации.
-Охрана здоровья. Физическое развитие.
-Профессиональное самоопределение и трудовое воспитание.
-Основы гражданского самосознания (в т.ч. работа с детьми группы риска).
-Учебно-познавательная деятельность.
-Работа с педагогическими кадрами.
-Психологическое сопровождение воспитательного процесса.
В ГКУ детском доме № 31 созданы необходимые условия для
содержания, воспитания, образования детей, соответствующие состоянию
здоровья и потребностям воспитанников.
Условия пребывания благоприятные, способствуют интеллектуальному,
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей.
Жизнедеятельность воспитанников организована по принципу
семейного воспитания.
Помещения, в которых размещаются воспитательные группы,
включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты не более чем на 2 - 3 человека, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий,
приема и приготовления пищи, а также бытовые помещения.
В 2018 году обновлена мебель в жилых комнатах воспитанников
(приобретены новые кровати, письменные столы, шкафы – купе). Проведена
замена линолеума в спальнях, обновлены прихожие, приобретены новые
обеденные столы и кухонные гарнитуры.
Согласно приказу руководителя в детском доме за воспитательной
группой закреплено по
2 воспитателя постоянно находящихся с
воспитательной группой детей и 1 воскресный воспитатель, выполняющий
также функции воспитателей, индивидуальных кураторов.
На этапе подготовки к выпуску из организации для детей-сирот и
непосредственно перед выпуском за ребенком закреплен педагог – наставник.
Замещение педагогических работников работниками из других
воспитательных групп не допускается, за исключением случаев увольнения
работников, их болезни или отпуска.
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Детский дом обеспечен в соответствии с возрастом и особенностями
развития детей развивающим, обучающим, игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём, издательской продукцией, мебелью,
техническими и аудиовизуальными средствами воспитания и обучения.
Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных
особенностей. Режим дня, обеспечивает рациональное сочетание
воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно
полезного труда и отдыха, включая участие с учетом возраста и уровня
развития детей в выполнении естественных для обычной семьи обязанностей
(уборка помещений, приготовление еды, мытье посуды, стирка одежды и
т.д.).
В выходные и каникулярные дни организуется обучение воспитанников
ведению домашнего хозяйства «Уроки домоводства». С целью привлечения
воспитанников к мероприятиям по благоустройству территории, трудовому и
сельскохозяйственному труду
работает педагог дополнительного
образования, инструктор по труду, педагог - организатор.
Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания детей в
детском доме и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых
мероприятий, включая личное время, предоставление возможности
самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом возраста и
интересов детей.
В 2018 году воспитанники принимали участие, и занимали призовые
места в районных, краевых, региональных конкурсах. Призовые места
заняты:
в районном конкурсе детских рисунков «Весенняя капель»,
районный конкурс социальных проектов по антинаркотической тематике и
пропаганде здорового образа жизни «Молодежь против наркотиков»,
районный конкурс детского творчества, посвященный
образования
пожарной охраны, краевая спартакиада среди воспитанников детских домов
краевой конкурс художественно – прикладного творчества «Вместе теплее».
С целью обеспечения обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам, посещения секций, кружков, студий и объединений по
интересам в 2018 году проведена работа по переоформлению приложения к
лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с добавлением новых образовательных программ - дополнительное образование детей
и взрослых. Имеется кабинет для занятий художественным и декоративно –
прикладным творчеством.
В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том
числе права жить и воспитываться в семье, на каждого воспитанника
составлен индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка.
Индивидуальные планы утверждены органом опеки и попечительства и
пересматриваются 1 раз в полгода.

2. Независимая оценка качества образовательной деятельности,
На основании результатов независимой оценки качества
образовательной деятельности, проводимой Общественным советом при
министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края
организаций, подведомственных министерству, Государственное казенное
учреждение «Детский дом для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей № 31» города – курорта Кисловодска сообщает, что
нарушений качества организационной услуги, не выявлено. В учреждении
был составлен план мероприятий по повышению качества образовательной
деятельности в котором определены следующие задачи:


Расширение информации на официальном сайте организации,
формирование открытости образовательной организации, и доступной
обратной связи.



Улучшение условий для формирования здорового образа жизни и
безопасности психического и физического здоровья детей.
Использование здоровьесберегающих технологий, как базисное
направление в деятельности образовательного учреждения.



Улучшение формирования комфортной среды для воспитанников
детского дома. Продолжение работы по вовлечению воспитанников в
создание условий, приближенных к домашним, воспитание культуры
быта, потребности заботиться о месте своего проживания.



Продолжение работы по охране прав и интересов воспитанников,
создание условий для развития правового и гражданского самосознания
воспитанников, по охране здоровья и питания воспитанников.



Продолжение работы по развитию индивидуальных способностей
через вовлечение в досуговую деятельность. Создание условий для
самореализации воспитанников.



Улучшение условий по формированию психолого-педагогической
помощи.



Создание условий для повышения профессиональной культуры
специалистов, работающих с детьми и подростками. Возможность
повышения своих профессиональных качеств.

Работа, направленная на реализацию поставленных задач, осуществлялась
посредством:
 сети Интернет
 педагогических советов,
 методических объединений (школьных и дошкольных групп),
 мастерских и кабинета дополнительного образования,
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организацию досуговой деятельности воспитанников.
Организацию занятости (привлечение к труду)
Организацию контроля со стороны педагогов
Посредством взаимодействия с организациями города

1. Создан план мероприятий по улучшению качества обратной связи
для информирования получателей образовательной услуги о ходе
рассмотрения обращений, согласно рекомендациям экспертного заключения.
В целях обеспечения информационной открытости образовательного
учреждения, согласно письму Министерства образования и науки РФ от 18
мая 2013 г. 08-950 «О направлении рекомендаций» приняты следующие
изменения в доступности информации на официальном сайте:
 Размещение телефонов учреждений для приема сообщений
коррупционных проявлениях в учреждении (адрес, сайт, телефон).

о

 Размещение телефонов представителей по правам и защите детей.
 Телефон доверия психологической помощи для детей.
 Размещение в открытом доступе сайтов: Министерства Образования и
науки РФ, сайт Гос. услуги, Фонд поддержки детей, официальный сайт
Ставропольского края.
 Улучшение качества обратной связи. Продолжение введения «Журнала
обращения граждан».
2.
Учебно-воспитательная
деятельность
является
основной
деятельностью воспитанников, поэтому большое внимание уделяется
успешности обучения и формирование морально нравственного облика.
В течение учебного года, среди воспитанников детского дома не было
выявлено ни одного правонарушения и вот уже 8 лет не ни одного
самовольго ухода за пределы детского дома.
Системы воспитательной работы с детьми осуществляется по
следующим направлениям:
Трудовое воспитание
Правовое воспитание
Патриотическое воспитание
Художественно-эстетическое воспитание
Формирование психологической культуры детей.
А с прошлого года продолжено экологическое воспитание и туризм.
Профориентационное воспитание
Формирование потребности в введении здорового образа жизни
1. - организация работы спортивных кружков и секций
2. - организация работы спортивного тренажерного залов
3. - проведение спортивных соревнований
4. - участие в спортивных соревнованиях города, края.
5. - беседы, тематические вечера, конкурсы

6. - организация летнего отдыха воспитанников.

Дополнительное внимание уделяется привитию детям навыков для
самостоятельной жизни. В этой связи работают такие секции как
домоводство – «Учись готовить сам», «Финансовая грамотность», «Как
заработать и как тратить деньги» и другое. Воспитанники неоднократно
являлись
участниками
семинаров
по
финансовой
грамотность,
организованных
Министерство финансов и Министерством образования СК.
100% воспитанников охвачены дополнительным образованием. Дети
детского дома занимаются в следующих кружках и секциях:
Кружок прикладного творчества «Умелые ручки»
Настольный теннис
Футбольная команда
Результатом активного занятия спортом является:
1. позитивная динамика заболеваний среди воспитанников 5 – 9 классов;
2. призовые места на ежегодных краевых и городских соревнованиях
среди детских домов;
3. неоднократные успехи и высокие спортивные достижения в личных
первенствах воспитанников на общегородских соревнованиях.
Присвоены спортивные награды по настольному теннису:
ФИО

Разряд
Олег Е
Александр К.
Никита К.

2
2
2

В пользовании у воспитанников ГКУ « Детский дом №31» города куротрта Кисловодска есть спортивные площадки по волейболу, футболу,
баскетболу, теннисный зал, а так же тренажерный, что несомненно
способствует росту спортивных достижений, как в тренировочном, так и в
соревновательной подготовке спортсменов.
1. Детскому

дому присвоена 1 группа комфортности условий на
основании объемных показателей, представленных в Министерство
Образования и науки СК.

Для улучшения комфортных условий для воспитанников, жилая площадь
была создана по квартирному типу:
 прихожая
 спальня
 игровая
 кухня-столовая
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Сейчас на реконструкции находится помещение 3 группы, в будущем
это группа примет детей от 0 до 3 лет. Реконструкция проводится полностью
своими силами, без дополнительных финансовых вложений.
Такого рода комфортная среда, максимально приближенная к реальным
бытовым условиям, формирует у воспитанников социально-бытовые навыки,
а также возможность почувствовать себя членом семьи.
4.
Летом воспитанники ГКООУ «Санаторный детский дом №31»
отдыхают в лагерях и санаториях. Два раза в год отдыхаю на побережье
Черного моря, часто за счет благотворительных средств.
При организации медико-социальной помощи воспитанникам была
проведена работа по профилактике алкоголизма, курения, наркомании:
 Совместная работа с сотрудниками мед. персонала по формированию у
воспитанников понятия ЗОЖ. Беседа о вреде курения 5-6 класс
5.
Досуговая деятельность воспитанников насыщенная и богатая
различными мероприятиями: встречи, беседы, участие в общественных
организациях города, знакомство с интересными людьми, участие в круглых
столах, посещение тренингов и развлекательных мероприятий, участие в
конкурсах, соревнованиях.
Часто посещают экскурсии по КМВ. Работают в мастерских. Занимаются
прикладным искусством. Как результат – все выпускники определяются с
выбором профессии и продолжают дальнейшее обучение в учебных
заведениях среднего и начального профессионального образования.
6. В плане социально-психологической помощи воспитанникам
 Проведение бесед с воспитанниками, имеющими затруднения во

взаимоотношениях с окружающими.
 Проведение

тренингов по формированию стрессоустойчивости в
сенсорной комнате.

 Проведение групповых и индивидуальных занятий по коррекции:

памяти, внимания, мышления.
 Занятия арт терапией, сказкотерапией, песочной терапии позволяют

детям в игровой форме отработать проблемы и получить новый опыт
формирования взгляда на проблему.
Появление светодиодного оборудования благоприятно сказывается на
адаптивные
возможности
воспитанников,
а
также
снимает
раздражительность и скованность. Позволяет развивать репрезентативную
систему воспитанников, нуждающихся в коррекции поведении и
пограничной интеллектуальной недостаточности.
7. Организована методическая работа с педагогическими работниками
посредством консультирования, информаций, выступлений на совещаниях и

педагогических советах. В детском доме используется и такие формы
методической работы, как обзоры научной, методической, педагогической
литературы; составление рекомендаций, библиографических списков;
выставки новинок педагогической литературы; доклады на методические и
педагогические темы; педагогические консультации и собеседования;
открытые занятия; взаимное посещение занятий с последующим их
анализом; создание методической копилки. Педагоги детского дома проводят
открытые уроки, для воспитанников. Педагоги проходят курсы повышения
квалификации, участвуют в семинарах и конференциях. Составляют
дополнительные образовательные программы для воспитанников.
8. Организация здравоохранения в учреждении имеет одно из приоритетных
направлений деятельности учреждения. За прошедшие несколько лет наряду
с работой, проводимой в рамках Закона об образовании строит свою работу
по следующим направлениям:
-создание здоровьесберегающего образовательного пространства детского
дома;
здоровьесберегающая организация педагогического процесса;
-создание научно-методического обеспечения здоровьесберегающего сопровождения воспитательного процесса;
-создание необходимой материально-технической базы для осуществления
здоровьесберегающей деятельности;
-создание медицинской и психологической службы детского дома;
-организация рационального питания воспитанников;
-организация мониторинга состояния здоровья и особенностей развития детей;
-реализация воспитательного направления;
-реализация оздоровительно-профилактического направления;
-реализация коррекционно-реабилитационного направления;
-осуществление гармоничного психофизического и духовно-нравственного
развития детей;
-обучение педагогов, повышение профессиональной компетентности;
-работа с министерством образования и муниципалитетами по созданию
здоровой безопасной среды для здоровья, развития и социальной защищенности детей.
Так для поддержания здоровья детей, а также для профилактики
различных заболеваний в учреждении открыты (за счет бюджетных средств)
два специализированных медицинских кабинета.
Успешно функционирует в учреждении еще два подразделения. Это –
Школа приемных родителей и Служба сопровождения замещающих семей,
которые позволяют решать трудные задачи, возникающие в результате адаптации детей- сирот в приемных семьях.
Выполняя Постановление Правительства Российской Федерации № 481
от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
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оставшихся без попечения родителей» в части передачи детей-сирот в семью
за истекший период учреждением, к было передано в замещающие семьи и
возвращено в кровные с 2012 по 2017 года - 38 детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В
свете реализации Законодательства о содержании детей-сирот в
учреждениях
Господдержки,
в
учреждении,
после
проведенной
реконструкции помещений (за счет сэкономленных бюджетных средств)
были открыты 2 группы квартирного типа, позволяющие создать условия
проживания максимально приближенные к домашним. В конце текущего
года, также в результате проведенной реконструкции и приобретения
оборудования и мебели, в 3 группе (также без дополнительных финансовых
вливаний) открыта группа «Малышок», в которой будут находится дети от 0
до 3 лет.
9.
Большое внимание уделяет спортивной и досуговой деятельности
детей-сирот. Прежде всего, это разработка и внедрение инновационных форм
организации массовой и спортивной работы с
воспитанниками
Государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 31»
города курорта Кисловодска, выявление и развитие творческих, спортивных и иных
способностей воспитанников детского дома
в области музыкальнохореографического,
фольклорного,
театрального,
изобразительного,
декоративно - прикладного творчества; создание информационной системы
социально-правовой защиты детства.
Учреждение награждено Дипломами, Грамотами, Сертификатами,
многочисленными медалями 1,2,3 места за участие в Краевых и городских
мероприятиях по развитию детского творчества художественной, спортивной
направленности и прикладного искусства. Четверо воспитанников детского
дома № 31 (впервые за всю практику работы учреждений для детей –сирот)
получили второй спортивный разряд по настольному теннису (Приказ
Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года,
регистрационный номер № 46058)
Условия осуществления образовательного процесса:
- создание условий для проживания, воспитания и всестороннего развития
личности ребенка, приближенных к семейным;
- подготовка детей в замещающие семьи;
- обеспечение социальной защиты, медико - психолого - педагогической
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в
интересах личности, общества и государства;
- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников;
- развитие физических, интеллектуальных, умственных способностей
каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
- охрана прав и интересов воспитанников

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический коллектив детского дома по штатному расписанию
состоит из 26.35 штатных единиц, из них: 1- зам. директора по УВР, 1педагог-психолог,1-учитель-логопед, 1- социальный педагог,1-педагогорганизатор,1учитель-дефектолог,
1педагог
дополнительного
образования,1- инструктор по физическому воспитанию, 1- музыкальный
руководитель,1- библиотекарь, 1- инструктор по труду, 15.6- воспитателя.
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Аттестация педагогических работников в детском доме проводилась в
соответствии с
планом аттестации педагогических работников по
учреждению и на основании нормативных документов министерства
образования и науки Ставропольского края.
В 2018 году было подано 4 заявления на соответствие занимаемой
должности. Квалификационное испытание проходило в форме письменного
тестирования и устного собеседования. По сумме баллов (получили от 67%
до 85%)
и на основании представления директора детского дома
аттестационной
комиссией
министерства
образования
и
науки
Ставропольского края было принято положительное решение о присвоении
данным педагогам: соответствие занимаемой должности.
Четыре воспитателя
прошли курсы повышения квалификации.
Составлен график прохождения курсов в 2019 г.
В 2018 году победителем краевого конкурса «Лучший воспитатель
детского дома -2018 года» стала воспитатель Талалаева Е.А.
Программно-методическое обеспечение воспитательно -

образовательного процесса.
Работа, направленная на реализацию поставленной цели и задач,
осуществлялась посредством:
- педагогических советов;
- плана работы учреждения;
- реализации проектов программ:
«Теплый дом»;
«Я и общество»;
«Радуга талантов»;
«Спектр»;
«Здоровье»;
«Труд - основа жизни»;
«Отдых»;
«Наш дом».
- методических объединений (школьных и дошкольных групп);
- дополнительного образования;
- организации занятости (привлечение к труду);
- организации контроля со стороны педагогов.
Воспитательно -образовательная работа за 2018 год.
В детском доме реализуется программа развития, целью которой
является
совершенствование
воспитательно-образовательной
среды,
способствующая духовному, нравственному, физическому развитию
социализации детей, формированию системы жизненных ценностей у
воспитанников, охрана их прав и сохранение их здоровья.
Для реализации данной программы, в детском доме функционируют
следующие направления работы по подпрограммам:
 «Образовательная программа для детей дошкольной группы»;
 «Образовательная программа для детей с задержкой психического
развития дошкольной группы;
 «Образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи
младшей возрастной дошкольной группы»;
 «Образовательная программа для детей с нормальным развитием
дошкольной группы»;
 «Программа воспитания и обучения под редакцией М.А.Васильевой»;
 «Коррекционно-развивающее обучение» под редакцией Екжановой
Е.А. и Стребелевой Е.А.
За период работы с января 2018 года постоянно велась работа над
созданием условий для формирования здорового образа жизни и сохранения
здоровья детей.
Педагогический коллектив внедрил и реализует программу «Здоровье».
Данная программа рассчитана на 5 лет и охватывает все возрасты детей в
детском доме.
Диагностика за первое полугодие проводилась по таким
видам деятельности как: формирование элементарных математических
представлений, развитие речи, формирование индивидуального стиля
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здорового образа жизни и социальной адаптации, формирование у
воспитанников ответственного отношения и устойчивой мотивации для
сохранения и улучшения здоровья, ведения здорового образа жизни.
Диагностика по физическому воспитанию показала, что дошкольники в
основном имеют средние показатели по всем видам физического развития.
Основными направлениями работы являлись:
- вовлечение воспитанников в секции учреждений дополнительного
образования детей, в соответствии с их интересами, наклонностями и
способностями; проведение разнообразных спортивных праздников и
состязаний, дней здоровья в детском доме;
- привлечение воспитанников к участию в мероприятиях по пропаганде
здорового образа жизни;
- подготовку и проведение тематических воспитательских часов, бесед;
организацию экскурсий, походов, прогулок;
- организацию интересного и плодотворного досуга, в том числе в
каникулярное время;
- мониторинг состояния здоровья учащихся;
- формирование системы знаний о здоровьесбережении.
Формирование системы знаний о здоровьесбережении решались через
систему воспитательских часов, консультаций специалистов.
К оздоровлению детей ведет использование бальнеологических факторов
курорта: прогулки в парке по терренкурам, питье минеральной воды,
инсоляция.
С целью сохранения здоровья и своевременного выявления проблем
проводилась диспансеризация. Детям оказывалась необходимая медицинская
помощь, выполнялись все назначения врачей.
Особенно эффективным был отдых детей на Черноморском побережье. Все
это способствовало укреплению здоровья, закаливанию и нормальному
формированию организма детей
С целью формирования здорового образа жизни были проведены:
Неделя здоровья
«День здоровья и спорта»

Воспитатели, медперсонал
Педагог-организатор, Воспитатели,
инструктор по физической культуре
«Веселые старты»
Педагог-организатор, Воспитатели,
Экскурсии по городскому парку, Педагог-организатор
посещение аквапарка
Беседы: «Вредные привычки и их Социальный педагог, психолог
социальные последствия», «Личная
гигиена подростка»,
Беседы: «Солнце, воздух и вода Педагог-организатор, Воспитатели
ваши верные друзья»
Беседа: «Береги здоровье»
Социальный педагог, психолог
«В здоровом теле - здоровый дух»
Инструктор по физической культуре

Игра «Спорт нам поможет силы
умножить»
«Мы за ЗОЖ»
«Смолоду закалиться - навек
пригодится»
Беседа: «Наркотики. Почему это
опасно?»
«Здоровый образ жизни - залог
здоровья»
«А ну-ка, девочки»
Беседа: «Расти здоровым»
«День здоровья и спорта»
Конкурс рисунков и плакатов
«Мир без наркотиков»
День здоровья
Беседа: «Алкоголь и здоровье»
Беседа: «Курение-вред»
«Наше здоровье в наших руках»
Беседа о курении
Беседа: «Курить или жить»
«Береги здоровье смолоду»
Беседа
по
профилактике
злоупотребления ПАВ
«Суд над вредными привычками»
Беседа:
«Алкоголь,
наркотики,
табак»
Акция «Нет табачному дыму»
Проведение мониторинга здоровья,
психофизического развития и уровня
двигательной подготовленности у
воспитанников
Первенство Ставропольского края
по настольному теннису
2 место- теннис
Первенство г. Кисловодска по
настольному теннису
1 место - теннис
2 место – теннис
3 место- теннис

Педагог-организатор, Воспитатели,
инструктор по физической культуре
Педагог-организатор, Воспитатели,
Воспитатели
Воспитатели, зам. по УВР
Инструктор по физической культуре
Педагог-организатор, Воспитатели,
Педагог-организатор, Воспитатели,
Инструктор по физической культуре
Педагог-организатор, Воспитатели
Инструктор по физической культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Педагог-организатор
Воспитатели,
Социальный педагог
Воспитатели
Социальный педагог
Педагог-организатор
Администрация,
медперсонал

психолог,

Инструктор по физической культуре

Программа «Труд – основа жизни»
Данная программа определяет концепцию развития воспитательной системы
детского дома, ориентированную на духовно-нравственные ценности.
Программа «Радуга талантов».
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Целью данной программы является создание условий для выявления,
поддержки и оптимального развития детей с высоким творческим
потенциалом, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями.
Программа «Я и общество».
Цель
программы:
взаимодействие
участников
воспитательнообразовательного процесса по оптимальному выбору реальных целей,
составлению программ их достижения посредством совокупности способов,
средств и воздействий, направленных на воспитание социальнокомпетентной личности, способной к самореализации и успешной адаптации
после выпуска из детского дома.
Программа «Отдых»;
Программа «Отдых» направлена на формирование интереса к дальнейшему
обучению, обеспечивает эстетическое, нравственное, физическое, политикоправовое и интеллектуальное развитие детей и предназначена для реализации
летней оздоровительной компании воспитанников детского дома
Программа «Спектр».
Программа «Спектр» определяет концепцию развития воспитательной
системы детского дома, ориентированную на духовно-нравственные
ценности.
Программа «Теплый дом».
Цель программы: создание эффективно работающей модели детского дома
как социального института, обеспечивающего улучшение качества жизни и
успешную социальную интеграцию воспитанников в нормально
развивающую среду сверстников.
Программа «Наш дом»
«Наш дом» предрасполагает создание условий для воспитанников,
приближенных к домашним, состоящие из соответствия санитарногигиеническим нормам, обеспечению развития и охраны психического,
морально-нравственного и соматического здоровья воспитанников и
работников, оборудованием учебных помещений.
В процессе выполнения направлений по программе развития детского
дома «Наш дом» во втором полугодии 2018 года в полном объеме выполнено:
1.6-ти разовое сбалансированное питание согласно СаНпиНу, состоящая из
сбалансированно подобранных норм содержания в
пище белков, жиров,
углеводов;
2.обеспечение
одеждой,
обувью,
мягким
инвентарем
(Согласно
Постановлению Правительства СК №177-П от 17.10.2007 г.)
3.обеспечение выпускников учреждения одеждой, обувью, мягким
инвентарем и единовременным денежным пособием при выпуске.
В рамках данного направления были проведены следующие
мероприятия:

- тематический вечер «Детский дом — родной дом», где дети поделились
своими впечатлениями о жизни в стенах детского дома, рассказали об
администрации детского дома, о своих воспитателях, о их заботе и помощи;
- конкурс «Семейные таланты», на котором дети проявили свои способности
и таланты. Компетентное жюри определило лидеров данного конкурса,
организовало награждение и поздравление победителей;
- акция «Украсим любимый дом», который прошел в форме рисунков,
плакатов, поделок, озеленения групп, благоустройства детского дома.
Программа «Я и общество»
Эффективно работала программа «Я и общество», в рамках которой были
проведены
различные
мероприятия
в
гражданско-патриотическом
направлении. В частности, тематический час «Национальные традиции», на
котором дети познакомились с различными национальными традициями
народов края. Представлены поделки из пластилина, декоративного
материала, отражающие быт народов Кавказа.
1. Был проведен конкурс рисунков «Государственная символика», с
последующим обсуждением; беседы «Ты - моя Россия», «Мы дети, мы имеем
право», «Закон и подросток».
2. Среди воспитанников дошкольного возраста были также проведены
мероприятия на тему: «Как вести себя с незнакомыми людьми», «Мне
интересно общаться», где в форме ролевых игр было представлено
содержание данных мероприятий.
3. Был проведен литературно-музыкальный вечер «Великая Отечественная
война в литературе, музыке, кинематографии», на котором дети читали стихи
поэтов А.Твардовского, К.Симонова, Р.Рождественского, К.Ваншенкина.
Исполняли песни военных лет, смотрели фильмы о войне.
Немаловажное значение в жизни воспитанников занимало нравственное и
экологическое воспитание. В рамках данного направления воспитатели
проводили серьезную и многогранную работу. С целью воспитания у
будущих граждан России устойчивых нравственных качеств проводились
следующие мероприятия. Например:
- тематический час Национальные традиции русского народа»
- Беседа «Просить о помощи и благодарить за помощь»
- игра «Знатоки природы»
- тематический вечер «Я активный участник бережного отношения к
природе»
- беседа «Школа вежливости»
- конкурс «День милосердия»
- экологический марафон «Берегите первоцветы»
- беседа «День защиты Земли»
- устный журнал «Расти здоровым»
- викторина «Семейные таланты»
Продолжалась работа над формированием у воспитанников представления
о семье, ее нравственных основах. С этой целью велись мероприятия:
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- «Нравственные основы в семье», куда включались вопросы о
взаимоотношениях в семье, чувства любви к семье, к родной семье, к Родине
(просмотр видеофильмов).
В виде моделирования ситуаций были протестированы такие вопросы как
«Семейный долг»,
«Последствия нарушений семейных отношений».
Большое место в воспитательной работе детского дома занимают вопросы
о положительном отношении к школе, правильного взаимоотношения с
учителями, учитывая при этом работу ребенка по умственному воспитанию.
Сюда включались также вопросы организации школьного и домашнего
учебного труда, проблемы успеваемости воспитанников (обсуждение
ситуации), вопросы одаренности детей (склонность и способность к талантам
в форме анкетирования).
Администрация детского дома, воспитатели, медицинский персонал
большое внимание уделяли расширению теоретических знаний и
совершенствованию навыков детей в организации эстетики быта.
В круг обсуждаемых вопросов по данной проблеме включались вопросы
создания уюта в семье, красота и самобытность дома в форме практического
занятия; детям прививались специальные навыки необходимые для ведения
домашнего хозяйства. Особенностью этой формы работы являлся тот факт,
что такое сложение понятий как комфорт, единство духовной атмосферы
семьи и ее материального окружения объединялось в единое целое. Это
проводилось в форме бесед.
Большое значение придавалось проведению ролевых игр на тему: «Роль
игры в семейном воспитании личности ребенка», «Домашняя игротека», где
одним из условий было создание ситуации для кукольных игр (практическое
занятие)
Немаловажное значение в воспитательной работе занимала тема
«Использование различных видов труда в семейном воспитании». Эта тема
нашла свое воплощение в различных формах: практические занятия, ролевые
игры, устная информация.
В работе детского дома успешно реализуется обсуждение вопросов
полового воспитания и личной гигиены. В условиях детского дома данная
тема занимает одно из главных аспектов воспитания. В рамках этого
направления проводились тематические беседы на темы: «Откуда берутся
дети», «Главное - естественно», «Поговорим как взрослые люди», диспут
«Невинные вопросики», просмотр документальных фильмов о последствиях
ранних половых отношений, тематические часы «Девочка-будущая мама»,
«СПИД не спит».
Большое значение в воспитательной работе занимает место организации
отдыха и досуга воспитанников.
Досуговая деятельность воспитанников имеет немаловажное значение в
становлении их личности. Помочь ребенку найти занятие, которое ему

интересно и которым он занимается с удовольствием – это задача педагогов
детского дома.
В течение второго полугодия 2018 года воспитанники детского дома
посещали: зоопарк «Сафари», музей им. Шаляпина, Музей ВМФ, музей
Ярошенко, музей «Крепость», Зал восковых фигур, террариум, Нарзанная
галерея, детские аттракционы, батут, дельфинарий, аквапарк, прогулка на
велосипедах по курортному парку, военно- спортивная игра «Лазер-так»,
цирк, посещение Центральной библиотеки и Комсомольского парка,
картинная галерея в г. Кисловодске. Были организованы экскурсионные
поездки в Домбай, на Медовые водопады, Кольцо- гору, в г. Пятигорск – по
Лермонтовским местам, КМВ – по Священным местам, на Чегемские
водопады, на курортный парк г. Железноводска, в женский монастырь, Замок
коварства и любви, на Нарзанную галерею и фонтан г. Ессентуки .
Проведено мероприятие в центре «Дружба» - «Прощание с масленицей»,
мероприятие у памятника А.С.Пушкина.
В детском доме работает кружок «Умелые ручки». Его посещают 12
человек. На занятиях в кружке воспитанники работают по следующим
направлениям:
бисероплетение,
деревянное зодчество,
аппликация,
работа с природным и прикладным материалом,
выжигание по дереву,
квиллинг.
Большую роль в досуговой деятельности и в воспитательном процессе в
целом играет библиотека детского дома.
В работе по проведению воспитательных мероприятий с детским
коллективом особое внимание уделяется применению всего разнообразия
форм и методов проведения этих мероприятий. Интерес детей к ним в
большей степени проявляется когда используются различные направления
организационно-воспитательных мероприятий.
В работе используются следующие основные направления деятельности:
Познавательно-информационное цель: Обогащение представления об
окружающем мире, развитие потребности в расширении кругозора.
- Викторина «Безопасность на улице»
- Диагностика уровня воспитанности детей
- Информационно-правовой практикум «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних»
- Беседа с элементами обсуждения. Игровое состязание. «Наркотики и
закон».
- Семинар с игровыми моментами «Опасные удовольствия».
- Правовая игра «Суд над хулиганством».
- Беседа: «Космос и мы».
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Эстетическое цель: Воспитание чувственной сферы, чуткости и видения
прекрасного
- Беседа: «Семья и семейные ценности»
- Беседа с элементами драматизации «Практикум по этикету».
- Викторина «Великие голоса России»
- Конкурс стихов «Мама, милая мама, как тебя я люблю»
- Мастерская Деда Мороза.
- КВН «Проблемы экологии».
- Выставка рисунков, фото «Наша дружная семья в детском доме».
Спортивно - оздоровительное цель: Пропаганда здорового образа
жизни, защиты, сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
- Беседа с элементами обсуждения, игровое состязание «Пища
настоящего и будущего».
- Конкурс - соревнование по легкой атлетике.
- Конкурс «Веселые старты на детской площадке».
- Конкурс - соревнование по элементам игровых видов спорта.
- КТД «Здоровый образ жизни».
На протяжении всего года дети активно занимались спортом. Занятия с
воспитанниками проводились как в тренажерном зале, так и на свежем
воздухе. Цель занятий : популяризация здорового образа жизни среди
воспитанников, повышение статического и технического уровня командных
игр, создание условий для положительных эмоций детей, развитие умений
доводить начатое дело до конца, проявлять характер, смелость,
выдержанность. Занятия в тренажерном зале, футбол, волейбол, настольный
теннис, шахматы закаляли не только тело, но и дух. Воспитанники детского
дома принимали участие в городских, зональных и краевых соревнованиях.
Наименование секции
Спортивные секции:
Футбол – 6 раз в
неделю
Тренажерный зал –
ежедневно
Теннис – 6 раз в
неделю
ОФП - ежедневно


Количество
воспитанников, человек

Количество
воспитанников, %

7

33.3

12

57.1

11

52.3
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100

Кроме того, спортивные эстафеты и спортивные развлечения
включались в сценарии народных праздников, таких как: «Новый год»,

«Рождество»,
«Масленица»,
День
защитника
Международный женский день, День защиты детей.

Отечества,

Трудовое цель: Формирование уважения к труду и создаваемым
материальным ценностям.
- Беседа «Трудовое воспитание как одно из важных сторон
нравственного воспитания.
- Выставка «Наши руки не для скуки».
- Практикум «Навыки самообслуживания».
- Трудовой десант «Сделай мир прекрасней».
- Информационно-просветительская беседа «Из века в век один вопрос —
Как выбрать профессию?».
- Конкурс «Самая чистая группа».
- Беседа-диалог, тестирование «Профессия, которую мы выбираем».
Гражданско- патриотическое цель: Формирование гражданской позиции,
привитие чувства сопричастности к судьбам Отечества и родного города.
- Беседа: «Герои Отечественной войны 1812 года».
- Рассказ-беседа «Герои Великой Отечественной войны
1941.1945 ».
- «Вместе - мы сила!» Беседа, посвященная Дню народного
единства.
- Викторина: «Овеянные славой герб наш и флаг».
- Урок памяти. Встреча с участником ВОВ.
- Викторина: «Государственные символы в истории России».
- Урок мужества «Не забудем даты той, что покончила с войной».
Самоуправление цель: Развитие детского самоуправления в детском доме
- организация и проведение выборов уполномоченного по правам ребенка;
- привлечение воспитанников к выборам комитета воспитанников детского
дома;
- заседание комитета воспитанников и организация работы по вопросам;
- участие воспитанников в планировании работы на год;
- организация спортивных соревнований;
- подготовка концертных номеров
- работа с отстающими в учебе
- выпуск стенной газеты, информационных листовок
проведение
мероприятий
патриотического,
познавательного,
оздоровительного воспитания
- организация субботников по уборке территории детского дома.
Особенно хорошо прошло в детском доме мероприятие «Спешите делать
добро», задачей которого было дать понять воспитанникам, что добрые
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чувства проявляются и закрепляются в их возрасте, в детстве. Это- доброта и
человечность, ласка, внимательность, доброжелательность, сочувствие. Эти
качества рождаются в труде, заботах о людях и животных, восхищении
красотой окружающего мира.
Природно–климатические факторы—основные приоритеты в организации
отдыха воспитанников.
В детском доме активно создавались условия для развития личности
воспитанников путем вовлечения в трудовую деятельность, основные
принципы и категории привития любви к труду, самостоятельности
реализовывались через следующие мероприятия: тематическая беседа
«Навыки самообслуживания, удовлетворяющие личные повседневные
потребности», практическое занятие «Фабрика», читательская конференция
«Трудом прекрасен человек», тематическая беседа «Последние месяцы
детства. А что впереди?», трудовые десанты «Город мастеров», «Пять добрых
дел», «Атака»; в плане дополнительного образования была реализована
операция «Подарок далеким друзьям».
В 2018 г. продолжалась работа по выполнению стратегической цели:
«Гармоничное развитие воспитанников. Формирование психологической,
интеллектуальной,
эмоциональной
и
социальной
готовности
к
самостоятельной жизни в современном обществе», над которой коллектив
работал в течение 5 лет. Для реализации цели, коллектив педагогов
определил для себя следующие задачи:
 формирование желания и потребности осознанно вести здоровый образ
жизни;
 расширение представления детей о культуре народа через познание
региональных культурных традиций;
 Развитие внимания, памяти, воображения и мышления;
 Развитие
и
поддержка
нестандартности,
креативности,
индивидуальности. Восстановление обучаемости «запущенных детей»;
 Развитие любознательности как основы познавательной активности
 Воспитание навыков культурного общения со сверстниками и
взрослыми, уметь адекватно оценивать свои поступки и поведение;
 Сформировать у детей потребность в сохранении физического и
психического здоровья;
 Расширять знания и формировать у детей представлений о семье, ее
функций и значение в жизни человека»;
 Формирование навыков и умений необходимых в будущей
самостоятельной жизни и другие.
В связи с тем, что детский дом имеет статус санаторного детского дома, в
нем находятся дети с задержкой психического развития с общим
недоразвитием речи были открыты группы детей с ОНР и ЗПР. Исходя из
этого, педагогическим коллективом приняты в работу
следующие
образовательные программы:

1. Образовательная программа для детей с задержкой психического
развития.
Целью данной программы является обеспечение построения целостного
педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее
развитие
ребенка:
физическое,
познавательно-речевое,
социальноличностное, художественно-эстетическое, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья,
коррекция недостатков в физическом или психическом развитии детей.
Программа способствует развитию творческой деятельности детей через
различные виды продуктивной деятельности.
Основной задачей программы для детей с ЗПР является повышение
уровня психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального,
социального.
Методологическая основа программы базируется на концептуальных
положениях С.Г.Шевченко, «Воспитание и обучение с нарушениями
развития», «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», а
также
работ
В.А.
Авотиньш,
У.В.Ульенкова,
В.И.Лубовский,Е.М.Мастюкова,Г.М.Капустина,Р.Д.Тригер,Н.А.Цыпина,Н.Ю.
Борякова, П.И.Жаренкова, Е.С.Слепович.
При успешном освоении программы воспитанники детского дома
овладевают достаточным уровнем развития для успешного освоения
образовательных программ начального общего образования.
Образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи.
Цели, задачи и содержание коррекционно-развивающих занятий
определяются:
- характером и структурой речевого нарушения;
- сохранными и компенсаторными возможностями ребенка;
- программными требованиями общеобразовательной школы.
Целями коррекционно-развивающих занятий в младшей возрастной группе
для детей с общим недоразвитием речи являются:
- коррекция речевого нарушения (недостатки звукопроизношения и
фонационного оформления речи, фонематического восприятия, слоговой
структуры слов, лексики, грамматики, связной речи)
- коррекция неречевых процессов, сопутствующих дефектам речи:
внимания;
памяти;
восприятия;
воображения;
мышления;
артикуляционной моторики;
пальцевой моторики.
4.1. Профилактическая работа.
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Работа по профилактике правонарушений ставит перед собой следующие
задачи:
- психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений;
-формирование основ правосознания и правовой культуры воспитанников;
- создание благоприятного микроклимата для воспитанников и педагогов
детского дома.
В «Детском доме №31» функционирует Совет по профилактике
правонарушений под руководством комиссии по делам несовершеннолетних.
Совет по профилактике правонарушений:
-изучает и анализирует состояние правонарушений;
- приобщает подростков, склонных к правонарушениям, к занятиям в
спортивных кружках, секциях;
- предоставляет информацию о трудновоспитуемых детях в инспекцию по
делам несовершеннолетних;
-организует обучение педагогического коллектива и сотрудников детского
дома формам и методам работы по предупреждению правонарушений.
Работа проводилась по нескольким направлениям:
- профилактическая работа, включающая в себя лекции, беседы, тренинги,
встречи и консультации со специалистами (нарколог, психиатр, инспектор
ОпДН).
В целях профилактики употребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача проводились профилактические
мероприятия по предупреждению развития наркотизма и наркомании
медиками, психологом, социальным педагогом, проводились беседы
сотрудниками наркодиспансера, сотрудниками ОпДН, КДН.
Результаты по комплексной оценке результатов освоения программы
невысокие. Это можно объяснить тем, что в детский дом поступают дети с
ЗПР, уровень развития, которых не соответствует возрасту детей.
Уровень общеобразовательной подготовки школьников определяется
государственными образовательными стандартами, степень соответствия
которым устанавливает СОШ. Для педагогического коллектива детского дома
важное
значение имеет успеваемость детей в школе. Это показатель и
качественной работы учителей СОШ, и грамотной организации
самоподготовки школьников воспитателями детского дома, и отношения
самих ребят к учебной деятельности и ее результату. Поэтому необходимо
сотрудничество педагогического коллектива детского дома с педагогическим
коллективом СОШ. Профессиональные умения и навыки воспитателя, его
сотрудничество с учителями, заинтересованность в своей работе – факторы,
которые обеспечивают успех в формировании умений и навыков учебной
работы детей и позволят добиться желаемых результатов.
4.2. Работа со школой.
В практике работы детского дома используются следующие формы
сотрудничества с СОШ: посещение воспитателями и администрацией
детского дома уроков в школе, беседы с учителями и администрацией СОШ,

участие в педагогических советах и родительских собраниях, проводимых
школой, а также организация совместных культурно-массовых мероприятий.
Основным средством реализации содержания образования в детском доме
является учебный процесс в общеобразовательных учреждениях.
Дошкольное образование осуществлялось по Программе воспитания и
обучения в детском саду под редакцией Васильевой М.А.,
Воспитательный процесс дошкольников проходил в смешанной группе.
Поскольку в группе присутствуют дети разного возраста, то при организации
занятий, ориентируются на самый старший. Уровень
подготовки
дошкольников оценивался в соответствии с требованиями программы
воспитания и обучения в начале и в конце года.
Анализ успеваемости за второе полугодие показал, что в результате
приложенных усилий и совместную работу с СОШ № 15 успеваемость
воспитанников заметно повысилась.
Повышение успеваемости, успешности обучения и укрепления школьной
дисциплины - задача для педагогов и на 2018 год.

Количество
учащихся
на «5»
на «4» и «5»
с двумя и более «3»

16

не аттестованы

нет

3
13

Дети стали активно заниматься спортом. Посещают спортивные секции в
школе, занимаются в тренажерном зале детского дома.
4.3. Физическое развитие
Реализация физической подготовки находило свое выражение в участии
воспитанников в спортивных соревнованиях:
- в 2018 г. команда детского дома стала призером Ставропольского края по
настольному теннису среди детских домов Ставропольского края;
- на спартакиаде команда заняла второе место в соревнованиях по легкой
атлетике, дартсу, футболу.
Воспитанники детского дома участвуют не только в
командных видах
спорта, но и в личном зачете.
Участвуя в районных и краевых соревнованиях по футболу, легкой
атлетике, настольному теннису воспитанники получили
золотые,
серебряные, бронзовые медали и награждены грамотами.
- Александр К.- чемпион открытого первенства города-курорта Кисловодска
по настольному теннису; серебряный призер Ставропольского края по
настольному
теннису;
участник
первенства
Северо-Кавказского
Федерального округа в составе сборной Ставропольского края.
- Олег Е.- серебряный призер Ставропольского края по настольному
теннису;
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- Юлия Н. – бронзовый призер открытого первенства города-курорта
Кисловодска среди общеобразовательных школ по настольному теннису;
- Евгений Х. - бронзовый призер открытого первенства города-курорта
Кисловодска по настольному теннису;
Городским спорткомитетом присвоен второй спортивный разряд по
настольному теннису следующим воспитанникам: Никита К, Александр К,
Олег Е.
Практически все воспитанники среднего и старшего возраста охвачены
занятиями в спортивных секциях.
Воспитанники ГКУ «Детский дом №31» приняли участие в традиционном
массовом восхождении на вершину горы Бештау, самую высокую точку
Ставропольского края, приуроченном к празднованию 73 годовщины со Дня
Победы. В рамках подготовки к этому мероприятию были совершены
туристические походы на вершину гор Большое и Малое седло.
Комфортные условия для проживания в группах, наличие условий
проживания, приближенных к домашним, педагогическая деятельность,
направленная на создание благоприятных психологических условий,
развитие коммуникативных навыков и эмоционально-волевой сферы - все это
способствует укреплению психического здоровья детей.
V. Адаптация ребенка в условиях детского дома.
Большое значение педагогами детского дома уделяется облегчению
периода адаптации к учреждению вновь поступивших воспитанников.
Индивидуальные доверительные беседы, совместная деятельность
воспитатель – ребенок, занятия с психологом дают положительные
результаты в работе с детьми.
Социализация является одним из важнейших процессов всей жизни
человека, которая формирует личность и включена в общественные
отношения, обеспечивающие нормальное социальное функционирование.
Повышение уровня социальной адаптации воспитанников средствами
социально-педагогической деятельности проводятся посредством:
- выявления средств и особенностей организации социально-педагогической
деятельности в условиях детского дома по социальной адаптации
воспитанников на этапе подготовки к самостоятельной жизни;
- определение критериев и показателей социальной адаптации воспитанников
детского дома подросткового и юношеского возраста;
- созданием и реализацией структурно-функциональной модели социальнопедагогической деятельности по повышению уровня социальной адаптации
воспитанников в условиях детского дома;
- разработкой и внедрением в практику работы детского дома программы
деятельности специалистов детского дома по подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни.
Социальная адаптация является удавшейся, если ребенок гармонично
включен в социальные отношения и нормально адаптируется в различных

социальных структурах, не чувствует себя ущемленным, выброшенным за
пределы общественных связей, может самостоятельно разрешать
возникающие у него трудности.
При организации работы с детьми детского дома условиями
психологического развития служат биологические факторы (врожденные
свойства организма, его полноценное созревание), источником – социальные
(общественная среда), а движущей силой – активное взаимодействие ребенка
с окружающим миром. Причинами социальной дезадаптации детей-сирот
могут служить следующие факторы:
1. Детям-сиротам труднее, чем детям, выросшим в семье овладеть новыми для них правилами поведения, так как в привычной для сирот среде социальные нормы постоянно нарушаются, размыты границы понятий «можно»
и «нельзя»; Для многих детей, прибывших из неблагополучной семьи в наш
детский дом, такие слова как «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте» и «до
свидания» становятся новыми.
2. Для детей-сирот характерны нарушения эмоциональной устойчивости и заниженная самооценка. Так, например, воспитанник детского дома
Олег Е., который находится в статусе ребенка попавшего в трудную жизненную ситуацию, на фоне страхов возвращения в семью начал плохо учиться,
ссорится со сверстниками и неуважительно относится к старшим, сейчас
благодаря работе социально-психологической службы его эмоциональный
фон стабилизируется.
3. Резкое противоречие правил поведения в разных местах (например, в
школе, в детском доме и в приемной семье); В новой семье дети из детского
дома ведут себя с осторожностью, боясь снова попасть в детский дом и
остаться без родительского «крыла»
4. Подверженность дезадаптации детей импульсивных, возбудимых,
либо наоборот – ранимых и депрессивных; Воспитанник детского дома Саша
С., приехав в детский дом, не поддавался влиянию и воспитанию ни
педагогов детского дома, ни учителей в школе. Ввел себя агрессивно и
неуважительно, как к старшим, так и к сверстникам. Сейчас с ним работают
специалисты детского дома и его поведение заметно улучшается.
5. Неврологические отклонения, а также органические поражения
головного мозга и психические заболевания;
6. Зачастую ребёнок «привыкает» к ругани и отрицательным оценкам
со стороны взрослых, что впоследствии может сформировать самосознание
изгоя с соответствующим поведением; Это проблема почти всех вновь
прибывших воспитанников детского дома. Со временем благодаря работе
воспитателей, педагогического состава и социально-психологической службы
меняет их самосознание и взгляд на окружающий мир.
7. Неспособность осознавать результаты своего поведения с точки
зрения социальных норм. В нашем детском доме по социальной адаптации
детей-сирот принимаются меры, позволяющие ребенку приобрести
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компетенции, необходимые для успешной социализации после выхода из
детского дома.
Сама организация жизнеспособности детей в детских домах устроена
таким образом, что у них формируется одна позиция – позиция сироты, не
имеющего поддержки и одобрения в социуме. В связи с трудностями
социализации не решаются и задачи адаптации.
В детском доме применяются различные психологические методы
коррекции социальной дезадаптации детей-сирот:
- сюжетно-ролевые игры с чередованием положительных и
отрицательных ролей с последующим объяснением, как следует себя вести;
- обучение ребёнка заранее моделировать ситуацию и возможные
варианты своего поведения в ней, т.к. таким детям бывает трудно
предусмотреть последствия своих поступков;
- нахождение достижений ребёнка не только в учёбе и в поведении, но
и в любом другом виде деятельности (игровой, творческой и т.д.) с целью
формирования чувства собственного достоинства и уверенности в себе.
С целью успешной социализации детей-сирот в ГКУ «Детский дом
№31» функционирует программа социальной адаптации воспитанников, в
которой выделены следующие направления работы:
1. Формирование Я-концепции
2. Правовая ориентация. Ознакомление с перечнем основных законов,
положений и прочих документов, регулирующих уголовную и административную ответственность.
3. Валеологическая ориентация. Ознакомление с факторами, угрожающими здоровью человека. Профилактика табакокурения, употребления ПАВ,
наркомании.
4. Социально-бытовая ориентация. Особенности поведения человека в
различных жизненных ситуациях.
5. Профессиональная и трудовая ориентация. Ознакомление с видами
профессий, необходимыми навыками для освоения профессии, ознакомление
с необходимой документацией для устройства на работу.
6. Семейная ориентация. Роль семьи в жизни человека.
7. Финансово-экономическая ориентация. Основные экономические
понятия и умения управлять своим бюджетом.
Для реализации цели программы по социальной адаптации, ставятся
следующие задачи:
1. Повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков
коммуникационной культуры, формирование потребности в общении,
интимно – личностных отношений);
2.
Информационное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих свою трудовую деятельность
по вопросам профессионального самоопределения, трудоустройства,
проблемам молодёжного рынка труда с учётом наклонностей, интересов и
способностей;

3.
Включение в адаптационный процесс интерактивных технологий (имитационных игр: сюжетно–ролевая, дидактическая, аттестационная, рефлексивная), позволяющих воспитанникам в игровой форме «проживать» различные ситуации, проектировать способы действия предложенных моделей до встречи с ними в реальной жизни.
Основными формами работы по социальной адаптации детей в нашем
детском доме являются:
1. Выездные события: экскурсии, поездки;
2. Комнаты социально-бытовой адаптации;
3. Специальные занятия, лекции, тренинги, мастер-классы по развитию
различных адаптационных компетенций;
4. Передача детей в семью на время;
5. Профориентационные мероприятия, знакомящие детей с разными
профессиями, производствами, специалистами;
7. Деловые игры, тренинги, обеспечивающие получение детьми
разностороннего социального опыта;
8. Работы специальных кружков, мастерских, обеспечивающих
развитие адаптационно значимых компетенций.
Реализация
программы
позволяет
сформировать
навыки,
необходимые для дальнейшей успешной самостоятельной жизни детейсирот:
1. Умение управлять своим эмоциональным состоянием;
2. Овладение подростками навыков самопознания и самопринятия;
3. Выработка навыков коммуникативной культуры.
Необходимо, чтобы каждый ребенок овладел жизненно необходимыми
знаниями
и
умениями
–
познавательными,
коммуникативными,
нравственными, эстетическими, трудовыми.
Роль семьи для любого человека велика. Именно в ней закладываются
установки и ценностные ориентации, представления и ожидания,
помогающие ребенку в последующим успешно ориентироваться в жизни.
Для детей детского дома семья это мы – работники и специалисты детского
дома, и именно поэтому мы должны сделать так чтобы эти дети не считали
себя одинокими и брошенными, а наоборот чувствовали себя вместе с нами
одной большой семьей.
VI. Досуговая деятельность
Досуговая деятельность воспитанников имеет немаловажное значение в
становлении их личности. Помочь ребенку найти занятие, которое ему
интересно и которым он занимается с удовольствием – это задача педагогов
детского дома.
В детском доме работают кружок «Умелые ручки», тренажерный зал,
библиотека. Проводятся различные праздники, дни именинника, спортивные
мероприятия, и т.д. Коллектив детского дома старается создать
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благоприятную
атмосферу,
способствующую
проявлению
детской
инициативы, развития способностей.
Целью и задачей кружка «Умелые ручки» является следующее:
 приобретение навыков ручной умелости, аккуратности, терпения.
 Развитие художественного вкуса и творческой активности.
 Развитие чувствительности мелкой ручной моторики и эстетического
вкуса.
 Обогащение игрового опыта и создание условий для самовыражения.
 Вовлечение детей в увлекательную игру и творческую деятельность.
 Привитие коммуникативных навыков, умение самостоятельно
ориентироваться в задании.
 Развивать интерес к окружающему миру.
Наша цель: вовлечение и организация детей во все виды
досуговой
деятельности.
Большое впечатление произвела на воспитанников объемная экскурсия по
парку г. Кисловодска. Во время экскурсии ребята изучили правила
безопасности, которые необходимо соблюдать при общении с природой;
поняли, что самое ценное на Земле — это жизнь и ее надо беречь и любить.
Дети расширили знания по экологии, поняли, что жизнь человека и защита
природы неразделимы.
Регулярно на каникулах для воспитанников детского дома организуется
досуговая деятельность. С большим интересом
дети посещали
краеведческий музей «Крепость», «Город Кисловодск - лечебный парк»,
(посещение усадьбы художника А.Ярошенко), зал восковых фигур,
Выставочный зал, террариум, дельфинарий, аквапарк, кинотеатр, цирк,
прогулки по городскому парку, посещение нарзанной галереи, музея
восковых фигур.
Летний отдых детей начался с праздника День защиты детей.
Дети посещали городские мероприятия: «Город солнца», «Праздник
Нептуна» и др.
Дети принимают активное участие в спортивных мероприятиях детского
дома, посещают кружки дополнительного образования «Умелые ручки»,
чтение художественной литературы «Книга в моей жизни», в рамках которого
проводятся диспуты по прочитанным произведениям, читательская
конференция с детской библиотекой, конкурсы на лучшего чтеца, просмотр
художественных фильмов, основанных на произведениях. Экскурсии
лечебного направления, например, в воскресные дни воспитанники посещали
аквапарк в г. Пятигорске, знакомились с горным ансамблем Архыз, Домбай, с
Медовыми водопадами.
В летний период воспитанникам детского дома была представлена более
обширная программа отдыха, включающая в себя поездку на побережье
Черного моря, в детский санатории «Юность».
Большое значение уделялось организации мероприятий внутри детского
дома. Каждая неделя месяца проходила по определенной тематике: неделя

КВН, «Алло, мы ищем таланты», неделя патриотического воспитания, парад
знаменитостей, неделя танцевального творчества и др.
6.1. Дополнительное образование детей
В кружке «Умелые ручки» занимается 12 детей возраста от 7 до 15 лет, в
котором обеспечиваются максимальные возможности для развития каждого
ребенка. Режим работы кружка пять раз в неделю по шесть часов в день.
Руководителем кружка был составлен перспективный план работы. Целью
организации кружка служило создание психологической, физической и
познавательной готовности. Обучение носило развивающий характер. Весь
материал к занятиям был подобран согласно возрастным требованиям,
индивидуальных особенностей детей, способствовал формированию
личности,
прививая
воспитанникам
аккуратность,
трудолюбие,
добросовестное и старательное отношение к выполнению любой работы,
уважительное отношение к людям и их труду.
Обучения направлено на использование воспитанниками
приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по
технике выполнения изделий, работая по эскизам, образцам и схемам.
Большое внимание уделялось творческим работам. Это позволяет соединить
все полученные знания и умения с собственной фантазией и образным
мышлением, формирует у ребенка творческую и познавательную активность.
В процессе обучения широко использовались наглядные пособия.
Это способствует сокращению времени на изложение теории. Были
соблюдены правила, здоровье сберегающей технологии: проводились
физкультминутки, дыхательные упражнения, также гимнастика для глаз.
Занятия были построены таким образом, что один вид деятельности сменялся
другим. Смена видов деятельности обеспечивала у детей отсутствие
переутомления.
На занятиях по домоводству велись беседы о сохранении полезных
веществ и витаминов при консервировании продуктов. Сформировала у детей
навыки заготовки продуктов на зиму. Перешли от теории к практике Алена
К., Надежда С., приготовили вкусный «ДЖЕМ ИЗ ЯБЛОК».
В теме по цветоводству «Уход за розами в открытом грунте».
Познакомили детей с основными видами и способами ухода за розами в
осенний период. Коллективная работа способствовала формированию и
развитию различных трудовых умений и навыков в ведении цветоводства.
Александр К. и Никита К. провели черенкованию роз по банки.
Юлия Н. и Надежда С. выполнили в технике квиллинг работы «КОРЗИНА С
РОЗАМИ», и в технике аппликация цветным песком «АЛАЯ РОЗА». Поздравили работников ОПДН с их профессиональным праздником «ДЕНЬ ПОЛИЦИИ»
В конце года детский дом принял участие в благотворительном конкурсе
г. Ставрополь «ВМЕСТЕ ТЕПЛЕЕ»
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Знакомили детей с народными традициями празднования Нового года.
Заинтересовала детей изготовлением новогодних игрушек. Оказана
практическую помощь в изготовлении елочных украшений. Применили и
закрепили полученные знания, при работе с цветной бумагой и картоном.
Юрий Ц., Максим Ц., Матвей Ц. изготовили новогоднюю гирлянду и
украсили ей свою группу №2. Юлия Н. и Алена К. создали красивые,
блестящие, яркие звезды и шары для украшения музыкального зала. Надежда
С. в технике аппликации цветным песком изготовила символ «НОВОГО
ГОДА 2018».
Частью коррекционно-воспитательного процесса является
эстетическое воспитание, и развитие творческих способностей наших детей.
Любовь через творчество — один из компонентов успешной социальной
адаптации детей.
Воспитатели стремятся помочь каждому ребенку индивидуально, определить
своё отношение к жизни и найти своё место в ней, открыть дорогу в творчество, признавая в каждом ребенке неповторимость личности и учитывая его
возрастные и психологические особенности.
Проведена большая работа, направленная на создание хорошей
атмосферы и взаимопонимания, разнообразила досуг воспитанников.
Привила художественный вкус, развила фантазию для создания своих
проектов.
ЦЕЛЬ:
Развитие творческих способностей детей, сплоченного коллектива через
воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи,
взаимовыручки. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.
Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого
человека,
любви к родному краю и себе.
Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам».
Девизом кружка «Умелые ручки» является:
Я слышу – и не забываю,
Я вижу - и запоминаю,
Я делаю – и понимаю.
ЗАДАЧИ:
Обучающие:
Развивающие:
Воспитывающие:
Итого 1128 часов
В конце года, подводя итог работы по дополнительному
образованию, можно отметить, что дети добились неплохих результатов. У
них
снизилась
утомляемость,
повысилась
работоспособность,
активизировались мыслительные, психические процессы. Дети стали более
открытыми, активными, повысилась коммуникабельность, дети научились

работать в коллективе, общаться. Таким образом, занятия способствовали
развитию познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению.
VII. Трудовое воспитание.
В течение второго полугодия 2018 года продолжалась реализация
программы «Труд - основа жизни», определяющая концепцию развития
воспитательной системы детского дома, ориентированную на духовнонравственные ценности.
На протяжении 5 лет методы реализации трудового воспитания,
направленных на подготовку детей к самостоятельной жизни, остались
прежними. Это в трудовые поручения: расчистка от снега, уборка
территории, работа по озеленению территории (разбивка клумб).
Как один из аспектов трудового воспитания большое внимание уделялось
ознакомлению воспитанников с будущими профессиями: тематическая беседа
«Все работы хороши, выбирай на вкус».
Работа по формированию трудовых навыков, умений, воспитания
трудолюбия, потребности трудиться, эта задача остается и на следующий
учебный год.
VIII. Профориентационная работа
При организации профориентационной работы проведены следующие
мероприятия:
- экскурсии в учебные заведения
-экскурсии на предприятия
-индивидуальные беседы по выбору профессий, определение учебного
заведения для дальнейшего обучения.
-беседа с выпускниками о порядке предоставления жилой площади
воспитанникам детского дома, о льготах «Моя жизнь после выпуска из
детского дома. Права и возможности»
-подготовлены и собраны документы, необходимые для поступления в
учебные заведения
-проведен социологический опрос выпускников.
Профориентация учащихся 8/9 классов проводилась по желанию. С целью выявления профессиональных склонностей и предпочтений прошли диагностику и консультирование 6 старшеклассников.
Как результат – все выпускники определяются с выбором профессии и
продолжают дальнейшее обучение в учебных заведениях высшего, среднего и
начального профессионального образования.
год
2018

Количество
выпускников
5

СОШ

колледж

ВУЗ

-

5

33

Наряду с реализацией задач воспитания, осуществлялся контроль за
ходом и результатами образовательно-воспитательного процесса, за
выполнением принятых решений. Организована методическая работа с
педагогическими работниками посредством консультирования, информаций,
выступлений на семинаре и педагогических советах.
Осуществлялась работа методического объединения воспитателей,
педагогических советов детского дома. В детском доме используется и такие
формы методической работы, как обзоры научной, методической,
педагогической литературы; составление рекомендаций, библиографических
списков; выставки новинок педагогической литературы; доклады на
методические и педагогические темы; педагогические консультации и
собеседования; открытые занятия; взаимное посещение занятий с
последующим их анализом; создание методической копилки.
Педагоги детского дома провели следующие открытые мероприятия:
Евенко В.В - « Наши пернатые друзья»,; Телегина В.С. - Квиллинг
«Оригинальные поделки из бумаги», «Бумажная филигрань»,; Поздняк Н.А. «Я становлюсь личностью»;
Талалаева Е.А. «Улица», «Ученье с
увлеченьем»;
Бидова И.М- «Моя мама», «Моя любимая игрушка»;
Мурзин В.Ю. – «Память о неизвестном солдате», «Масленица»; Лабзова
Н.В. - « Великая Отечественная война», «Мы за чаем не скучаем», Поздняк
Н.А.- «Я становлюсь личностью»
IX. Основные направления работы психологической службы детского
дома:
Социально- психологическая помощь и поддержка ребенка в детском доме
направлена на обеспечение адекватной социальной и психологической
реабилитации, адаптации, компенсации и развития воспитанников на основе
диагностики особенностей психического и социального развития,
обусловленных ситуацией развития ребенка.
Цель:
- изучение уровня социальной адаптации воспитанников;
- изучение уровня мотивации учения;
- изучение уровня эмоционального развития;
- развитие познавательной сферы;
- профилактика негативных тенденций личностного развития.
- психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
(реализация
основных
направлений:
диагностика,
коррекционноразвивающая
работа,
консультативно-просветительская,
психопрофилактическая работа).
Задачи:
1.Диагностирование и проведение коррекции познавательных процессов и
межличностных отношений воспитанников, определение уровня ближайшего
развития ребенка,

2.Проведение игровых, тренинговых коррекционно-развивающих занятий.
Организация работы групп по направлениям.
3.Работа по профессиональному самоопределению воспитанников
выпускных классов;
4.Организация индивидуально- коррекционных занятий с воспитанниками.
Работа ведется по следующим направлениям:
- диагностика
- консультирование
- психопросвещение
- психопрофилактика
- развивающая и коррекционная работа.
На основе диагностики и на основе индивидуальных консультаций
составляются индивидуальные карты детей. Проводятся групповые занятия с
воспитанниками по следующим направлениям: «профориентация»,
«сплоченность детского коллектива», «трудности подросткового возраста,
работа с детьми группы риска по поведению.
В течении 2018 года, решались следующие задачи:
Диагностика познавательной и эмоционально-личностной сферы воспитанников проводилась в начале и конце учебного года, при поступлении детей в детский дом, на ПМПК. В сентябре проводилось анкетирование воспитанников учащихся 6-11 классов с целью изучения отношения к школе и учению. В октябре - изучение ценностных ориентаций воспитанников, обучающихся в 9 классе.
Коррекционно-развивающая работа по развитию познавательной, эмоционально-личностной сферы проводилась в форме подгрупповых и индивидуальных занятий, тренингов, в форме индивидуального консультирования.
Психолого-педагогическое сопровождение – одна из форм воздействия на
ребенка, оказавшегося в стенах детского дома. Оно предполагает обеспечение
наиболее комфортных условий пребывания ребенка в детском доме, позволяющее в наиболее полной форме реализовать способности, успешность его деятельности и адекватную самооценку.
При выборе задач на 2018 год специалисты исходили из принципиальных
положений:
- организация такого сопровождения, при котором осуществляется
непрерывный мониторинг психического статуса каждого ребенка.
- организация массового обследования детей с целью выявления
нуждающихся в психологической помощи; экспресс-диагностики.
- использование скрининг- обследования, что позволяет выявлять в сжатые
сроки информацию о наличии психологических проблем, наиболее типичных для каждого возраста воспитанников.
- вынужденной интеграции детей с разным психическим статусом в
одном учебно-воспитательном учреждении.
Были проведены индивидуальные консультации воспитанников по
запросу воспитателей, по собственной инициативе (тревожность и страхи;
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агрессивность; самопознание; жизненное и профессиональное самоопределение; по результатам диагностики). Также консультативная работа с «группой
риска» и вновь прибывшими детьми. Было несколько консультаций связанных с переходом воспитанников в замещающую семью
Были выявлены следующие проблемы:
- Дошкольники: отставание в речевом, познавательном, эмоциональном
развитии; неготовность к школе; эмоционально-волевые нарушения.
- Младшие школьники: адаптация к школе (1 кл., 5 кл.), недостаточный
уровень познавательного, эмоционально-личностного, волевого развития;
поведенческие нарушения;
- Подростки: низкая познавательная и мотивационная учебная активность;
слабая профессиональная перспектива; никотиновая зависимость + «группа
риска»;
- адаптация к детскому дому.
Результаты по коррекционно-развивающим занятиям:
Дошкольники (6 детей):
средний – 2
Школьники (1-11 кл. 13 детей, посещавших занятия):
средний - 2.
Причины неудовлетворительных результатов: задержка психического
развития,
астения, личностные и поведенческие особенности,
нерегулярность и слабая мотивация, поступление в детский дом в конце
учебного года (педагогическая запущенность).
Индивидуальная коррекционная и развивающая работа велась с
использованием
арт-терапевтических,
сказкотерапевтических,
психодраматических методов для работы с эмоционально-волевой,
личностной сферой, самооценкой и построением адекватного образа Я.
В связи с тем, что выявленные проблемы являются актуальными для
воспитанников детских домов, предполагаемые цель и задачи на 2017 год
остаются прежними.
1. Цель: психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
(реализация
основных
направлений:
диагностика,
коррекционноразвивающая
работа,
консультативно-просветительская,
психопрофилактическая работа).
2. Задачи: психолого-педагогическое изучение детей с целью предупреждения
дезадаптации отслеживание динамики социального развития личности
воспитанников, определение причин его нарушений; профдиагностика;
ПМПК); коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими
отклонения в интеллектуальном и личностном развитии; психологопедагогическая подготовка к социальной адаптации, в том числе, к жизни в
семье;
профориентация воспитанников; психологическое просвещение
воспитанников, педагогов; поддержка вновь поступивших детей.
Анализ работы педагога-дефектолога за 2018 год.

Целью коррекционно-педагогической работы педагога-дефектолога в
детском доме №31 является обеспечение своевременной специализированной
помощи воспитанникам, испытывающим трудности в обучении, в освоении
ими обязательного минимума содержания образования в условиях массовой
школы, формирование психологического базиса для полноценного развития
личности каждого ребенка. Педагогу-дефектологу важно сформировать
«предпосылки» мышления: память, внимание, различные виды восприятия,
развивать зрительные, слуховые, моторные функции и межсенсорные связи,
пробудить познавательную и творческую активность воспитанника.
В сентябре 2018г. было проведено диагностическое обследование
каждого ребенка. Выявлены особенности психического развития
(познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, ведущей
деятельности).
Определен
уровень
обученности
детей,
степень
сформированности знаний, умений, навыков; собраны анамнестические
сведения о развитии воспитанников.
Для выявления возможных трудностей обучения и развития каждого ребенка
использовались следующие диагностические направления:
 Изучение «личных дел» воспитанника (педагогическая
характеристика, медицинское заключение, заключение ПМП(к));
 Консультации с воспитателем ребенка, с целью уточнения
индивидуальных особенностей и положительных сторон ребенка;
 Наблюдение за воспитанником во время и вне занятий:
 Изучение продуктов деятельности детей (тетрадей и т.п.);
 Использование стандартизированных методик.
Для обследования познавательной и учебной деятельности воспитанников
использовались стандартные методики:
1.Развитие внимания:«Корректурная проба»; Методика «Расставь точки»;
Методика Гальперина П.Я. и др. «Найди ошибки в тексте».
2. Развитие восприятия: «Копирование куба»; Тест «Ориентация на листе
бумаги»;
Тест
«Объем
восприятия»;
Методика
«Установление
последовательности событий».
3. Развитие памяти: Тест «Двузначные числа»; Методика «Запомни ряды
слов»; Тест «9 фигур».
4. Развитие мышления: Понимание скрытого смысла пословиц; Понимание
скрытого смысла текста; Тест «Скорость мышления»; Тест «Парные
аналогии»; Тест «Выделение существенных признаков»; Тест «Логические
задачи»; Тест «Выбери лишнее слово».
По результатам диагностики были выявлены 22 воспитанника, которым
необходима помощь педагога-дефектолога. Были сформированы 4 подгруппы
детей. Для 6 воспитанников разработана программа индивидуальных
занятий.
№ Ф И О ребенка
Дата
Диагноз
рождения
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1
2
3
4
5
6
7
8

Валерия А.
Кирилл Д.
Анастасия Д.
Виталий Д
Ирина И
Сергей И
Алена К
Артем К

07.06.2011
30.06.2017
27.08.2012
27.12.2008
10.02.2014
26.08.2016
28.05.2008
21.08.2011

9
10
11
12
13

Виктор Л
Александр Х
Максим Ц
Матвей Ц
Юрий Ц

13.07.2010
25.01.2013
08.09.2010
08.09.2010
09.07.2009

ЗПР, ОНР — IV уровня
ЗПРР
ЗПР
Дизлексия
Заикание
ЗПРР
Дислалия
ЗПР,
Дизлексия,
Дизграфия
ЗПР, ОНР-IIIуровня
ЗПР, ОНР-IIIуровня
Норма
Дизартрия
Дизартрия

Данные, полученные в результате комплексного изучения,
позволили
подобрать для каждого воспитанника эффективные методы и
приемы
педагогического воздействия, определить
задачи
и
содержание
коррекционно-развивающей работы.
У детей были выявлены недостатки в развитии сенсорной сферы,
мыслительных процессов, речи. Наблюдалось снижение познавательной
активности, недостаточная сформированность мотивационно-целевой основы
деятельности, самоконтроля, саморегуляции, нарушения интеллектуальной
работоспособности. У воспитанников отмечался дефицит общего запаса
знаний и представлений об окружающем мире, а также запаздывание
формирования мышления в целом - способности к обобщению,
абстрагированию, логическим построениям.
По результатам анализа диагностического обследования детей были
составлены Рабочие программы для подгрупп и планы индивидуальной
коррекционно-развивающей работы на предстоящий учебный год:
7. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по
формированию и развитию математических представлений и основ
геометрии.
8. Рабочая программа по развитию познавательных процессов
«Учись учиться».
9. Рабочая программа «Ознакомление с окружающим миром,
социально-бытовая ориентация и адаптация».
В процессе работы педагога-дефектолога, решались следующие задачи:
 Диагностика уровня развития детей и установление причин
школьной неуспеваемости.
 Проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий с целью повышения общего уровня развития
учащихся, восполнения пробелов предшествующего развития и
обучения.

 Проведение индивидуальной работы с воспитанниками

по
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков,
коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
направленная подготовка к восприятию и усвоению нового учебного
материала.
 Охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья детей.
 Консультирование педагогов по вопросам профилактики и
устранения отклонений в развитии детей.
 Создание банка дидактического материала с целью повышения
эффективности
проведения индивидуальных и групповых
коррекционных занятий.
 Проведение методической работы.
Основная деятельность педагога-дефектолога в детском доме направлена на
детей с задержкой психического развития (ЗПР), которые продолжают
испытывать трудности в овладении учебными знаниями, умениями,
навыками и в специальных условиях обучения. Для детей с ЗПР проводились
подгрупповые и индивидуальные занятия по следующим дисциплинам:
ознакомление
с
окружающим
миром;
развитие элементарных математических представлений; сенсомоторное
развитие. На каждом занятии решалась основная задача познавательного
развития детей с ЗПР – формирование у них восприятия и целостного
представления о различных явлениях и предметах окружающей
действительности.
Коррекционно-развивающее обучение строилось с учетом актуальных
возможностей каждого ребенка, на основе охраны и укрепления здоровья,
создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только
усвоение знаний, но и развитие личности детей.
На занятиях использовались развивающие компьютерные игры для
более эффективного развития речи, памяти, внимания, кругозора, обучения
чтению и счету, подготовки к школе детей.
Для повышения эффективности обучения были созданы специальные
условия:
 Индивидуальная помощь в случае затруднения;
 Многократные упражнения для закрепления материала;
 Более частое использование наглядных дидактических пособий;
 Вариативные приемы обучения, такие как повтор инструкции, речевой
образец, демонстрация действий, планы-алгоритмы и схемы
выполнения и т.д.;
 Динамические паузы;
 Создание ситуации успеха на занятии и др.
Воспитанники проявляли интерес к занятиям, были активны, внимательны,
старательно выполняли все упражнения.
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В кабинете дефектолога собран многочисленный дидактический материал.
Собрана и активно применяется база интерактивных развивающих игр для
занятий по всем темам.
Коррекционно-развивающее обучение строилось с учетом актуальных
возможностей каждого ребенка, на основе охраны и укрепления здоровья,
создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только
усвоение знаний, но и развитие личности детей.

Логопедическая работа
В детском доме воспитывается большое количество детей с нарушениями
речевого развития различной этиологии. Данная группа нуждается в
реализации логопедического воздействия, основным направлением которого
являются развитие речи, коррекция и профилактика ее нарушений.
Цели профессиональной деятельности учителя-логопеда — обеспечение
организационной,
содержательной,
методической
составляющих
логопедического сегмента в едином образовательном пространстве
учреждения, объединение взаимодействующих, взаимовлияющих друг на
друга усилий взрослых по максимальному развитию возможностей детей,
устранению имеющейся у них речевой патологии, профилактике вторичных
нарушений.
Коррекционно-логопедическая работа с воспитанниками строится с учетом
их образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных
особенностей, которые были определены в результате комплексного
обследования, проведенного в сентябре.
По результатам диагностики 16 детей были зачислены в группу занятий с
учителем-логопедом. Среди них: 6 воспитанников с диагнозом «ОНР 3
уровня», 2 воспитанника с диагнозом «ОНР 2 уровня», 2 воспитанника с
диагнозом «ФФН», 2 воспитанника с диагнозом «Системное недоразвитие
речи» и 4 воспитанника с диагнозами «Дизартрия», «Дисграфия»,
«Дислексия», «Лексико-грамматическое недоразвитие речи».
Результаты обследования занесены в речевые карты установленного образца,
что позволяет выстроить маршрут индивидуальной логопедической работы,
построить определенный прогноз, разделить на подгруппы в зависимости от
структуры и сложности речевого дефекта, проследить за динамикой речевого
процесса.
Дети с нарушением чтения и письма были объединены в 2 подгруппы по 4
человека, 9 воспитанников с нарушением звукопроизношения занимались на
индивидуальных занятиях. Дошкольники составили две подгруппы по 3
человека. На индивидуальных занятиях также проводилась работа по
преодолению индивидуальных школьных трудностей.
Работа осуществлялась по традиционной методике. Для каждой подгруппы
была разработана соответствующая «Рабочая программа». На занятиях

использовались презентации, аудио аппаратура, компьютерные игры,
методический материал.
Учет образовательных потребностей детей реализуется в рамках
следующих направлений:
 работа по развитию понимания речи;
 создание мотивации для развития речевых коммуникаций;
 формирование пространственных представлений и сенсо-моторных навыков;
 коррекция дефектного звукопроизношения;
 развитие фонематического слуха и фонематического восприятия;
 уточнение и расширение словарного запаса;
 усвоение грамматических категорий;
 развитие психологической базы речи;
 воспитание осознанной и активной мотивации к учению;
 подготовка к обучению в школе.
Взаимодействие с детьми на занятиях носит системный и конструктивный
характер, реализуется через различные организационные формы:
занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые), игры (обучающие,
обобщающие,
познавательные,
развивающие,
продуктивные,
коммуникативные, творческие, предметные, сюжетные, ролевые, вербальные,
подвижные и т. д.).
Уровень познавательного интереса детей ко всем формам проведения
занятий практически всегда стабильно высокий. Однако не все воспитанники
с большой степенью готовности воспринимают предлагаемый материал. Есть
ребята с низким уровнем мотивации учебной деятельности. И над этим
приходится много работать, выяснив сначала причины данного явления,
которые могут быть связаны с нарушениями иного плана, чем речевые. Сбор
анамнестических данных, динамическое наблюдение, применение различных
диагностических методик, рассмотрение вопроса на психолого-медикопедагогическом
консилиуме
учреждения
позволяют
выработать
индивидуальный образовательный маршрут, провести при необходимости его
корректировку и, в конечном итоге, сделать выводы о причинах низшего
уровня познавательного интереса тех или иных детей.
В ходе логопедической работы с детьми решаются следующие задачи:
1.Развитие звуковой стороны речи и фонематического восприятия с опорой
на речеслуховой, речедвигательный, зрительный анализаторы.
2.Развитие лексического запаса и грамматического строя речи.
3.Формирование связной речи.
4.Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению
(устойчивости внимания, познавательной активности).
5.Формирование полноценных умений (планирование предстоящей
деятельности, применение знаний в новых условиях).
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6.Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению
(умения внимательно слушать учителя-логопеда, не переключаясь на
посторонние воздействия).
7.Формирование коммуникативных умений и навыков адекватных ситуации
учебной деятельности (составление устных связных высказываний с
элементами творчества).
В конце полугодия проведены проверочные диктанты, мониторинг
звукопроизношения. По результатам коррекционно-развивающих занятий
выявлена
положительная
динамика
по
показателям
коррекции
звукопроизношения, письма и чтения. Воспитанники проявляют интерес к
занятиям, активны, внимательны, старательно выполняют упражнения.
Задачи на 2018 год следующие:
- восполнять пробелы в развитии звуковой стороны речи;
- обогащать словарный запас;
- развивать грамматический строй и связную речь.
Со школьниками работа ведется по программе Л. М. Филичевой
« Программно - методические материалы для логопедических занятий с
младшими школьниками».
Основными задачами которой являются:
-формирование
полноценного звукобуквенного
анализа
с
установлением соотношения между буквами и звуками в слове;
- дифференциация смешиваемых на письме букв;
-обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем
мире;
- коррекция пробелов в развитии лексико-грамматического строя речи.
По результатам обследования устной и письменной речи учащихся с
нарушением чтения
письма, дисграфией и дизорфографией, можно
сделать следующее заключение:
- уровень развитие устной речи у школьников достаточен только для
бытового общения;
связанная речь страдает не в меньшей степени, чем словарь и
грамматический строй;
- чтение не соответствуй норме, есть пропуски, замены и искажения слов,
чтение у многих остается невыразительным и монотонным;
-звукопроизношение
у
всех
школьников
–
правильное
и
дифференцированное;
- заметны значительные улучшения в письменной речи. Стало меньше
ошибок на: пропуски букв, на слитное написание слов, на смешивание
границ слов, на сочетания жи-ши, ча-ща.
В новом учебном году, при планировании необходимо учитывать все
задачи, темы занятий, которые дети не достаточно усвоили и в целом
продолжать работу с детьми по восполнению
пробелов, а так же
осуществлять совершенствование всех компонентов языковой системы.

X. Социальная работа
В ГКУ «Детский дом № 31» в настоящее время проводится
отслеживание и изучение социальной обстановки в детском доме (ведение и
анализ журнала движения выпускников, журнала общих сведений о
воспитанниках детского дома). В результате чего можно легко получать,
систематизировать следующие сведения:
так, всех детей, поступивших в детский дом, можно разделить на
несколько основных групп:
1.
Дети – круглые сироты;
2.
Социальные сироты (родители лишены родительских прав,
в местах лишения свободы);
3.
Дети без попечения родителей (тяжелые жизненные ситуации)
На начало первого полугодия 2018г. в ГКУ «Детский дом №31» воспитывалось 22 воспитанника.
Половой состав:
Девочек - 8
Мальчиков -14
Социальный состав:
Круглые сироты (умерли оба родителя) - 1
Социальные сироты - 20
Оставшиеся без попечения родителей (ТЖС) – 1
Дошкольников - 5
Обучающихся в СПУ – 1, в общеобразовательных учреждениях – 6, в
коррекционных классах – 10.
Количество детей, выбывших из учреждения в текущем 1-ом полугодии
2018г. - 4 человека, в том числе 1 переведен в ГБПОУ «Невинномысский
индустриальный колледж», г.Невинномысск.
Количество детей, прибывших в учреждение в текущем 1-ом полугодии
2018г. – 6 человек.
Количество воспитанников на конец 1-го полугодия 2018 г.составляло – 22ч.
Из них: школьников 18 и 4 дошкольников.
Половой состав:
Девочек - 5
Мальчиков - 17.
Социальный состав:
Круглые сироты (умерли оба родителя) - 1
Социальные сироты - 15
Оставшиеся без попечения родителей (ТЖС) – 6
На начало второго полугодия 2018г. в ГКУ «Детский дом №31» воспитывалось 24 воспитанника. Из них:
Половой состав:
Девочек - 6
Мальчиков -18
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Социальный состав:
Круглые сироты (умерли оба родителя) - 1
Социальные сироты - 18
Оставшиеся без попечения родителей (ТЖС) – 5
Количество детей, выбывших из учреждения в текущем 2-ом полугодии
2018г. – 9 человек:
- 3 человека в кровную семью (забрала мама),
- 5 человек – выпускники.
Количество детей, прибывших в учреждение в текущем 2-ом полугодии
2018г. – 9 человек.
Количество воспитанников на конец 2-го полугодия 2018г. составляет –
21 человек.
Из них: школьников 16 и 5 дошкольников.
Половой состав:
Девочек - 7
Мальчиков - 14.
Социальный состав:
Круглые сироты (умерли оба родителя) - 1
Оставшиеся без попечения родителей - 16
(ТЖС) – 4
На базе ГКУ «Детский дом № 31» социальным педагогом данного
учреждения за 2018 год выполнены следующие основные и необходимые
мероприятия, направленные в первую очередь на защиту материальных,
жилищных и социальных прав воспитанников, определение социального
статуса воспитанников. Систематически ведется работа совместно с
органами опеки и попечительства, направленная на осуществление контроля
за жильем, закрепленного за несовершеннолетними воспитанниками,
определенными в государственное учреждение для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Социальным педагогом ГКУ «Детский дом № 31» ведется ежедневная
работа с документацией - формирование личных дел воспитанников, сбор и
оформление недостающих в личном деле воспитанника документов. В
течение всего 2018 года осуществлялся контроль за соблюдением социальных
прав воспитанников в детском доме, обеспечение защиты личных прав и
интересов несовершеннолетних, получения общего среднего образования,
предоставление свободного времени в распорядке дня, исключение вредного
влияния, своевременное получение паспорта и регистрации и других
документов, профориентация и пр.
Диагностическая и коррекционная работа.
На основании плана работы социального педагога на 2018 год
проводилось анкетирование, тестирование воспитанников, с целью

выявления уровня социальной адаптированности, активности, уровня
тревожности в условиях детского дома.
В ходе работы были проведены следующие мероприятия:
 наблюдение за детьми в свободное время, во время самоподготовки и
во время кружковой работы;
 собеседование с воспитателями, классными руководителями школ и с
воспитанниками.
По результатам анкетирования, в котором участвовало 15 воспитанников,
выяснилось, что в целом адаптационный период воспитанников прошел
удовлетворительно, безболезненно.
Коррекционная работа по результатам диагностики проводилась
совместно с психологом и воспитателями по трем направлениям:
1. Коррекция тревожности
2. Коррекция девиантного поведения
3. Коррекционная работа по адаптации
В коррекционной работе социальный педагог использует такие методы,
как:
 Рассказ на этическую тему – яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Воздействуя на чувства, рассказ помогает воспитанникам понять и усвоить
смысл моральных оценок и норм поведения. Например, рассказ «Что
такое хорошо, а что такое плохо», «Мир и ссора», «Школа
Вежливости», «Аист и соловей» и т.д.
 Разъяснение – метод эмоционально-словесного воздействия на воспитанников. Применение этого метода основывается на знании личностных качеств воспитанника. Применяются элементарные приемы и средства разъяснения: «Поступать нужно так», «Так издревле заведено» и
т.п.
 Этическая беседа – метод систематического и последовательного обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон – педагога и
воспитанника. Цель этической беседы – углубление, упрочение моральных понятий, обобщение и закрепление знаний, формирование системы нравственных взглядов и убеждений. Например, «О дружбе и друзьях», «Правила поведения для всех», «Каким тебя видят другие», «Манеры поведения», «Этичные и неэтичные поступки», «Рыцарский этикет», «Ребята, давайте жить дружно!»
 Требование – метод воспитания, с помощью которого вызывают, стимулируют или тормозят определенную деятельность воспитанника. По
форме различаются прямые и косвенные требования. Для прямого требования характерны определенность, конкретность, точность формулировок, не допускающих двух различных толкований. Косвенное требование (совет, просьба, намек, доверие, одобрение и т.п.)
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Поощрение – положительная оценка действий воспитанников. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощрения
основано на возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно
вселяет уверенность, создает приятный настрой, повышает ответственность. Виды поощрения весьма разнообразны: одобрение, ободрение,
похвала.
В течение года велась согласованная коррекционная работа с
воспитанниками, находясь в тесном контакте с воспитателями и психологом,
что дает положительную динамику в изменении поведения, адаптации и
снижения уровня тревожности.
Для облегчения адаптации вновь поступивших воспитанников
составляются четкие правила поведения. Детям разъясняют их права и
обязанности, прописанные в Уставе детского дома, проводятся инструктажи
по правилам безопасности, правилам проживания в детском доме, распорядок
дня, о сохранности имущества и др.


Социальным педагогом проводились как индивидуальные беседы и
консультации, так и групповые, направленные на саамы различные сферы
нашей жизни:
- Мои права и обязанности («Что написано в Конвенции о правах
ребенка», «Изучаем Законодательство России», «Брак и семья» и пр.)
- Береги здоровье («Чистота и пища», «О вреде курения», «В здоровом
теле – здоровый дух» и пр.)
- Кем быть («Знаешь ли ты свои способности», «Зачем нужно
учиться?», «Знакомство с разными профессиями» и пр.)
- Умеешь ли ты дружить? («Что такое дружба», практические занятия
по культуре поведения)
- Твой дом («Уход за домом», «Бюджет семьи», практические занятия
по дому – заправка постелей, уход за цветами и пр.)
Также социальным педагогом проводились игры и мероприятия:
«Расскажи о себе», «Огонек знакомств», «Кто на новенького», «Я и моя
семья», «Телефон детского доверия»; диагностические методики: анкета
«Расскажи о себе», «Мои предки и потомки », «Какой я такой ?»
На основании диагностической и коррекционной работы был выявлен
уровень воспитанности детей в 2018 году. На основании полученных
результатов можно сказать, что в 2018 году средний уровень воспитанности
детей стал выше, но и снизился уровень более тактичных и деликатных
воспитанников.
Уровень воспитанности детей:
Учебный год
Уровень
воспитанности

2017г.

2018г.

Высокий

20%

0%

Выше среднего

20%

26%

Средний уровень

60%

74%

Низкий уровень

0%

0%

Работа по профилактике правонарушений
Одним из направлений работы социального педагога ГКУ «Детский
дом №31» в течение
2018 года является профилактика асоциального
поведения воспитанников, которая состоит в предупреждении и коррекции
социальных отклонений и социальной дезадаптации.
Цель этой работы - успешная социализация наших выпускников в
обществе, в том числе, через формирование социальных моделей поведения.
Содержанием данного направления выступают: правовое просвещение,
профилактика девиантного поведения и самовольных уходов воспитанников
(установление норм поведения на территории детского дома, выявление
асоциального окружения воспитанников, обеспечение занятости во
внеучебное время через трудоустройство и посещение учреждений
дополнительного образования. Данные мероприятия, очевидно, приносят
положительные результаты, так как за период первого 2018 года в ГКУ
«Детский дом №31» из всего количества детей самовольных уходов не
зарегистрирована.
Согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
детском доме велась работа по профилактике правонарушений. В начале
учебного года совместно с инспектором по делам несовершеннолетних
сверялись списки детей, состоящих на учете в ОпДН. На протяжении 2018
года в ГКУ «Детский дом № 31» было два поступивших воспитанника,
состоящих на учете в ОпДН.
Но работа заключалась не только в том, чтобы выявить и поставить на
учет детей, нуждающихся в помощи, но самое главное, работать на
профилактику правонарушений. С этой целью совместно с воспитателями
была проведена следующая работа:
Для детей 6-10 лет проводились занятия:
« Что такое хорошо, а что такое плохо?! »,
« Думай, что делаешь!»,
« Права человека – мои права »,
« Давайте жить дружно! »
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с целью активизации внимания воспитанников на самовоспитание и
самосовершенствование личностных качеств.
Для детей 10-12 лет проводились занятия:
- « ПДД »,
- « Без друга в жизни туго»,
- « Человек среди людей »,
- « Нормы и правила поведения на улице »,
- « Режим дня- залог успешного обучения школьника »
Здесь была возможность у детей не только познакомиться с различными
стилями поведения людей, но и понять, каким чаще мы пользуемся и как
сделать, чтобы он был самоутверждающим.
Для детей 12-16 лет проводились занятия проводились беседы с
детьми по профилактике правонарушений:
- « Правонарушения, проступок, преступление»
- « Как не стать жертвой преступления»
- « Наш досуг »
- « О культуре общения »
Для воспитанников,
обучающихся в 9-ом классе проводились
индивидуальные беседы, консультации:
- «Здоровый образ жизни».
Часть детей не побоялись дать искренний ответ, касающийся
табакокурения. Активно обсуждали данную проблему, приводили примеры из
жизни знакомых, личного опыта.
В течение каждого полугодия неоднократно перед воспитанниками
выступала инспектор по делам несовершеннолетних Шевлякова Н.В., на которых
обсуждались темы по профилактике правонарушений:
- « Подросток и закон»,
- « Административная и уголовная ответственность»,
- « Я и улица»,
- « Права и обязанность»
С целью профилактики наркомании оформлялся стенд «Я – за здоровый
образ жизни», «Я выбираю жизнь».
Совместно с психологом и воспитателями проводятся занятия на
развитие позитивных коммуникативных навыков воспитанников, работа по
управлению гневом, социальную адаптацию, профилактику асоциального
поведения, выявление профессионального интереса и склонностей.
Систематически сотрудниками проводятся индивидуальные беседы и
консультации, направленные на коррекцию девиантного поведения, усвоение
правил и норм поведения в обществе.
В детском доме действует Совет по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних, заседание которого проводится 1
раз в месяц и по мере необходимости. Он помогает корректировать
поведение воспитанников «группы риска» в сложных ситуациях. «Советы»

по необходимости проводятся при участии инспекторов ОпДН и сотрудников
ОМВД.
Ежемесячно сотрудники ОпДН и ОМВД проводят профилактические
беседы с воспитанниками детского дома на темы правонарушений,
правопорядка, соблюдения законодательства РФ.
Администрацией детского дома, педагогическим коллективом
проводились
педагогические Советы, совещания при директоре,
затрагивающие проблемы воспитания детей оставшихся без попечения
родителей.
Учебны Всего
й год
воспита
нников

2017
(конец 1го
полугоди
я)
2017
(конец 2го
полугоди
я)
2018
(конец 1го
полугоди
я)
2018
(конец 2го
полугоди
я)

Кол-во
вос-ков,
состоящ
их на
учете в
ОпДН
22
1

Кол-во
вос-ков
состоящ
их на
учете
дет.дома
4

Кол-во восков,
употребля
ющих
табачные
изделия
1

Кол-во вос-ков,
состоящих на
учетеу нарколога
0

18

0

2

0

0

21

0

2

2

0

21

1

2

2

0

В течение первого полугодия 2018 года один воспитанник детского
дома совершил противоправные действия и был поставлен на учет в
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города-курорта Кисловодска.
На внутридомовом учете состоят 2 воспитанника. С этими детьми
проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения,
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успеваемости и
табакокурения.

посещаемости

школьных

занятий

и

профилактики

Работа по передаче детей в семьи.
Работа по передаче детей на воспитание в семью является одним из
важнейших направлений деятельности социального педагога ГКУ «Детский
дом №31». Она заключается в информировании граждан через систему СМИ
и интернет о возможности принятия ребенка в семью, в консультировании
потенциальных опекунов и усыновителей, в подготовке документации для
процесса оформления опеки или усыновления. В течение 2018 года
проведенная работа социальным педагогом детского дома в данном
направлении также принесла положительные плоды. Так в 2018 году под
опеку было взято 3 воспитанника детского дома. Еще 5 детей вернулись в
кровную семью.
В настоящее время социальным педагогом ГКУ «Детский дом №31»
проводятся мероприятия в виде направления запросов в органы опеки и
попечительства по месту нахождения выбывших воспитанников,
направленные на учебно – воспитательный контроль, оказание семьям
социальной помощи.
Профориентационная работа с воспитанниками.
Задачами профоориентационной работы социального педагога
являются:
- дать представления о дальнейшем обучении выпускников детского
дома в учреждениях СПО, о льготах детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей, при обучении в учреждениях СПО;
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в
информационных буклетах об учебных заведениях;
- воспитывать чувство ответственности к выбору профессии и выбору
образовательного учреждения;
- оказание помощи воспитанникам в преодолении трудностей при
ориентировании в информационных буклетах образовательных учреждений.
С воспитанниками, обучающимися в 9-ом классе, в 2018 году совместно
с психологом и воспитателями были проведены беседы по профориентации,
об основных принципах выбора профессии, об учебных заведениях
Ставропольского края. Совместно с психологом проводилось тестирование
выпускников, многие воспитанники определились в выбранной профессии,
смогли посетить Дни открытых дверей в учебных заведениях.
На основании тестирования был определен уровень готовности
(адаптации) выпускников к самостоятельной жизни при выходе из детского
дома:
Уровень

2017г.

2018г.

готовности
Количество
выпускников

4

6

Высокий

40%

40%

Средний

60%

60%

Низкий

0%

0%

Работа по устройству воспитанников в учебные заведения для получения начального, среднего и высшего профессионального образования осуществляется по следующим направлениям:
• Изучение интересов и способностей воспитанников посредством наблюдения, бесед, анализа карты занятости и результатов профессиограмм, а
также оценка возможностей обучения данного воспитанника в учреждении
согласно медицинским показателям.
• Подбор учебного заведения для каждого воспитанника с учётом анализа его интересов и способностей. В ходе данного направления работы
администрация и социальные педагоги детского дома учитывая желания ребенка, предлагают воспитанникам ряд учреждений для выбора. Проводят экскурсии в данные учреждения, в которых обучают данной специальности. Посещают «Дни открытых дверей», знакомятся с впечатлениями студентов о
своём учреждении, анализируют востребованность данной специальности на
«рынке труда».
Постинтернатное сопровождение выпускников
В целях социальной ориентации несовершеннолетних воспитанников
ГКУ «Детский дом 31» г. Кисловодска социальным педагогом данного
учреждения в течение 2018 года проводились ряд воспитательных
мероприятий, направленных на реализацию таких программ, как:
- формирование у воспитанников сознания собственной значимости;
- обеспечение условий для индивидуального развития детей с учетом
состояния здоровья, интересов;
- совершенствование коммуникативных способностей, речевых
навыков;
- формирование навыков самостоятельного ориентирования в сфере
государственных учреждений;
- формирование чувства ответственности за самостоятельные решения
в сфере государственного обслуживания населения.
Особое внимание ГКУ «Детский дом №31» уделяется социальной
адаптации выпускников, процессу постинтернатного
сопровождения,
заключающегося в объединении всех субъектов образовательного процесса,
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для оказания профессиональной помощи и поддержки обучающихся из
категории сирот, выпускников детских домов, содействие их социализации,
профессиональному самоопределению и становлению.
Целью постинтернатного сопровождения является успешная социальная адаптация выпускников в профессиональной образовательной организации и в условиях самостоятельной жизни после завершения профессионального образования (профессионального обучения).
Так социальным педагогом совместно с педагогическим коллективом
учреждения в течение 2018 года велась деятельность постинтернатному сопровождению и по отслеживанию социализации выпускников детского дома,
которая реализовывается через следующие виды работы:
• Посещение учебных заведений, в которых обучаются выпускники
детского дома. Беседа с социальными педагогами, мастерами, педагогами образовательных учреждений об успеваемости детей, существующих проблемах и способах разрешения данных проблем, если таковые имеются.
• Консультации выпускников по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги, прописки по месту жительства, оформление документов для
субсидии и т.д. Решение вопросов, касающихся жилья выпускников. Оформление приватизации, права собственности и т.д.
• Помощь в формировании пакета документов для поступления в учебное заведение и получения второго профессионального образования.
• Помощь в трудоустройстве молодых специалистов из числа выпускников детского дома.
• Помощь в устройстве выпускников в учреждения, организации и
предприятия города для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства и т.д.
За всеми выпускниками 2018 года были закреплены педагоги-наставники детского дома, с каждым выпускником была проведена индивидуальная
работа по преодолению предполагаемых жизненных трудностей при выходе
из детского дома и даны рекомендации на их преодоление. И в настоящее
время с воспитанниками-выпускниками проводится постоянная работа (по
мере необходимости и с возникновением новых жизненных трудностей),
направленная на успешную социализацию и постинтернатную адаптацию.
Уровень готовности (адаптации) выпускников к самостоятельной жизни
Анализируя деятельность социального педагога за 2018 год по
направлению «Социализация и адаптация воспитанников», следует отметить,
что процесс социальной адаптации воспитанников проходит успешно, вырос
уровень воспитанности и активности, самостоятельности, адаптивных форм
поведения, отмечается стабильная положительная динамика.
Подводя итоги работы за 2018 год необходимо отметить
положительную динамику социальной адаптации как воспитанников детского

дома, так и выпускников, исходя из этого, необходимо продолжать
осуществлять деятельность социального педагога в данном направлении,
основываясь на полученном ранее положительном опыте, руководствуясь
должностными инструкциями учреждения.
Основные результаты в 2018 году:
В результате целенаправленной работы с обучающимися педагогическому
коллективу удалось выполнить основную задачу дополнительного
образования детей;
расширилось взаимодействие и сотрудничество с образовательными
учреждениями; увеличилось количество новых объединений и реализуемых
новых образовательных программ; пополнились программно-методическое
обеспечение образовательного процесса, база сценариев, текстовых
материалов, анкет.
В 2018 году обозначились проблемы, которые предстоит решать в
следующем году:

повышение уровня детской активности и ученического
самоуправления

осуществление дальнейшего взаимодействия и
сотрудничества с образовательными учреждениями для
реализации программ;

сохранение имеющихся квалифицированных кадров;

обеспечение профессионального мастерства и развития их
творческой деятельности;

совершенствование материально-технической базы всех
направлений деятельности, а также оснащенность
образовательного учреждения компьютерной техникой.
Работа Администрации детского дома.
№№
п/п

Содержание работы

Ответственные

Сроки

1.

Организация работы
методического совета в составе:

председатель
зам. председателя
Директор
Зам. директора
по УВР

В течение
года

2.

Проведение заседаний
методсовета по вопросам:
- Утверждение плана работы на
Директор
2019 год
– Утверждение планов подготовки Зам. директора
и проведения педсоветов,
по УВР
психолого-педагогических
семинаров, педчтений

В течение
года (1 раз в
месяц)
В течение
года (1 раз в
месяц)
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- Работа педагогов по темам
самообразования

Директор

- Работа творческих групп

Зам. директора
по УВР

- Обзор нормативных документов,
методических журналов

Зам. директора
по УВР

3

Проведение педагогических
советов:
- Итоги деятельности коллектива
детского дома за 2018год, задачи и
планирование деятельности на
2019 год

Директор
Зам. директора
по УВР

Январь
25

4

- Анализ деятельности
педагогического коллектива
детского дома по развитию
познавательных способностей
воспитанников
- Анализ социального партнёрства
и межведомственного
взаимодействия
по обеспечению успешной
социализации воспитанников и
выпускников детского дома
- Анализ деятельности коллектива
детского дома по профилактике и
предупреждению антивитального
поведения воспитанников

Директор
Зам. директора
по УВР

Май

Директор
Зам. директора
по УВР
Директор
Зам. директора
по УВР

Сентябрь

5

Проведение психолого-медикопедагогических консилиумов:
Адаптация вновь прибывших
детей к условиям детского дома и
школы
- Психологические особенности
развития учащихся 1-х классов и
их адаптация к школе
- Психологические особенности
развития учащихся 5-х классов и
их адаптация к школе в
переходный период Деятельность

В течение
года (1 раз в
месяц)
В течение
года (1 раз в
месяц)
Январь

Ноябрь

Январь
Педагог-психолог Октябрь
Педагогпсихолог
ПедагогОктябрь
психолог
ПедагогНоябрь
психолог
В течение
года

по формированию и развитию у
педагогов профессиональных
компетентностей, навыков
жизнестойкости, нетерпимого
отношения к коррупции
- По запросам педагогов
6

7

7

Проведение консультаций для
педагогов:
- Организация работы с детьми в
семьях по разделам программы
«Воспитание и социализация
воспитанников детского дома»
- Как организовать работу в
группе-семье по формированию у
воспитанников навыков
жизнестойкости?
- Типы, причины, характеристики
коррупции. Коррупция в
образовании

Зам. директора
по УВР

Январь

Зам. директора
по УВР
Педагогпсихолог

Март

Зам. директора
по УВР

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Февраль26

- Как создать свой адрес в сети
Интернет для размещения опыта и
результатов профессиональной
деятельности
- Теоретические и методические
основы коррекционноразвивающей работы в детском
доме
- Профилактика агрессивности

Техникпрограммист
Зам. директора
по УВР
Педагогпсихолог
Зам. директора
по УВР

Апрель

Проведение совещаний при
директоре:
- Предварительные итоги
успеваемости детей
- Итоги работы за четверть и
задачи на новую четверть
- а) Деятельность педагогов
детского дома по профилактике
правонарушений и самовольных
уходов
б) Итоги инвентаризации
- а) Система самоподготовок и её
результативность

Директор
Социальный
педагог
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Главный
бухгалтер

За 2 недели
до окончания
четверти

Октябрь
Декабрь

Конец каждой
четверти
Январь
Февраль
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б) Состояние планирования
деятельности в 2018 году
- а) Состояние питания детей
б) Предварительное распределение
выпускников, работа с учебными
заведениями города Кисловодска и
Ставропольского края.

Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель

Адаптация выпускников к новым
условиям
- а) Деятельность бухгалтерии по
расходованию бюджетных и
внебюджетных средств
б) Деятельность социального
педагога организации
взаимодействия с различными
службами города Кисловодска и
Ставропольского края.
- Итоги деятельности
педагогического коллектива по
теме «Роль семьи в умственном
воспитании детей»
- а) состояние работы творческих
объединений, спортивных секций,
занятий ОПТ и по интересам
б) Итоги углубленного медосмотра
(диспансеризации) воспитанников
- а) Состояние работы по охране
труда и технике безопасности
б) Лечение воспитанников по
итогам углубленного медосмотра
(диспансеризации)
в) Состояние, ремонт и хранение
личной одежды и обуви детей
- а) Итоги деятельности
педагогического коллектива по
теме «Трудовое и экономическое
воспитание в семье»
б) Подготовка к окончанию
учебного года и летнему отдыху
детей
в) Предварительное распределение
выпускников

Социальный
педагог
Главный
бухгалтер
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Врач
Медсестра
Зам. директора
по АХР
Старший
воспитатель
Врач
Медсестра
Старший
воспитатель
Социальный
педагог
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Директор
Социальный
педагог

Февраль 27

Март

Апрель

Апрель

Май

Май 28

- а) Итоги первых дней занятий
б) Готовность педагогического
коллектива к работе в новом учебном
году
в) Распределение выпускников
- а) Организация работы
творческих
объединений, спортивных секций,
занятий ОПТ и по интересам
б) Состояние питания детей
в) Итоги углубленного медосмотра
(диспансеризации)
- а) О выполнении закона РФ и
Ставропольского края «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
б) Организация деятельности
психолого-педагогической службы
сопровождения с опекунами и
приёмными
родителями
в) Состояние, ремонт и хранение
одежды и обуви детей
- Итоги деятельности
педагогического
коллектива по теме
«Нравственные
основы семьи»
- Деятельность педагога-психолога
по
формированию у педагогов и
воспитанников навыков
жизнестойкости личности

Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Главы семей
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Социальный
педагог
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Врач
Медсестра
Социальный
педагог
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Социальный
педагог
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель
Зам. директора
по УВР

Сентябрь

- О подготовке к новогодним
праздникам и зимним каникулам

Зам. директора
по УВР

Декабрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь
Ноябрь29
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- Итоги деятельности
педагогического
коллектива по теме «Здоровый
образ
жизни – залог счастливой семьи»

Старший
воспитатель
Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель

Проведение психологопедагогических семинаров:
- Активные формы работы по
формированию у воспитанников
навыков жизнестойкости
- Организация деятельности по индивидуальному сопровождению
воспитанников и выпускников
детского
дома

Зам. директора
по УВР
Педагогпсихолог
Зам. директора
по УВР
Педагогпсихолог

9

Проведение педчтений по теме
«Феномен жизнестойкости
личности в
исследованиях отечественных и
зарубежных психологов»

Зам. директора
по УВР

10

Презентация опыта
педагогической
деятельности:
- «Формирование
психологического
партнёрства с воспитанниками
детского дома через совместное
тренинг-личностное
взаимодействие»
(из опыта работы воспитателей
- «Как преодолеть трудности в
обучении детей чтению?» (из
опыта
работы учителя-логопеда)
- «Деятельность воспитателя по
здоровьесбережению с детьми
дошкольного возраста» (из опыта
работы воспитателей

Зам.директора по
УВР

8

Декабрь

Март
Октябрь

Февраль

Февраль

Март
Октябрь

Сентябрь30

11

12

- «Деятельность педагогабиблиотекаря в условиях детского дома (из
опыта работы)
Проведение мастер-классов,
открытых мероприятий (по планам
подготовки педсоветов,
семинаров,
проведения аттестации)

Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель

В течение
года

Организация взаимопосещений
педагогами мероприятий по темам:
- «Роль семьи в умственном
воспитании детей»
- «Трудовое и экономическое
воспитание в семье»
- «Нравственные основы семьи»
- «Здоровый образ жизни – залог
счастливой семьи»

Зам. директора
по УВР
Старший
воспитатель

13

Организация аттестации

Администрация

Февраль-март
Октябрьноябрь

14

Проведение Недели молодого
специалиста

Зам. директора
по УВР

Апрель

15

Участие в городских, краевых,
республиканских научнопрактических конференциях

Зам. директора
по УВР

В течение
года

16

Курсы повышения квалификации:

17

Организация деятельности по
анти-

педагог-библиоте- В течение
карь
года
., педагог
дополнительного образования
.воспитатель
педагог-психолог
Зам. директора
по УВР
В течение

Январь – март
Апрель – май
Сентябрь –
октябрь
Ноябрь –
декабрь
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коррупционной деятельности (по
отдельному плану)
18

Организация деятельности по
развитию у педагогов навыков
жизнестойкости (по отдельному
плану)

года
Зам. директора
по УВР

В течение
года

Снижение заболеваемости воспитанников детского дома
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи детям,
профилактических мероприятий развернут физиотерапевтический кабинет,
оснащенный: аппаратом УФО для групповых и индивидуальных процедур,
аппаратом УВЧ-70, аппаратом Дарсонвализвции «Искра», аппаратами «Фея»,
«Алмаг», «Поток-1», ингаляторами «Бореаль» и «Небулайзер», релаксатором,
Рикта, Биоптрон, «Солнышко», кислородный коктейлер.
Оборудован стоматологический кабинет, установлено необходимое
оборудование (стоматологическая установка Suntem-TD 303, стерилизатор
TAU-2000, стерилизатор паровой ГК-10-1 «ТЗМОИ», облучатель
медицинский бактерицидный «Азов» (ОБРН2*15), камера ультрафиолетовая
для хранения стерильных инструментов «УФК-2», аппарат для установки
световых пломб), а также приобретен стоматологический инструментарий и
стоматологические препараты необходимые для осуществления деятельности
по стоматологии детской.
Имеется необходимый набор медикаментов для оказания неотложной
помощи и лечения детей, сформирована посиндромная помощь.
Для профилактики сезонных простудных заболеваний имеется запас
арбидола,
римантадина,
антигриппина,
интерферона,
витаминов,
антибактериальных средств.
В 1 - ом полугодии 2017 года проведена неспецифическая
профилактика ОРЗ и гриппа: прием элеутерекокка в возрастной дозировке,
витаминов, УФО носоглотки 100% детей. Школьникам проведены прививки
грипполом - плюс в школе, дошкольникам – в детском доме.
Сравнительный анализ итогов диспансеризации 2017 - 2018 гг. с
учетом действующим в
детском доме № 31 целевой программы
«Здоровье» на 2010-2020 год.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 года
№ 945 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из бюджета
Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на
проведение диспансеризации прибиваемых в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуациях и
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

15.02.2013 № 72н г. «О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации». Ежегодно весной проводится углубленная
диспансеризация детей. Весной все дети прошли осмотр специалистами
детской поликлиники.
Для лечения и профилактики заболеваний у детей–сирот
привлекаются специалисты медицинского профиля из ГБУЗ СК «Детская
городская больница». При необходимости специалисты приезжают
непосредственно в детский дом, где подробно обсуждается каждый ребенок,
назначается лечение, намечается план оздоровления.
Весной
2018 году проведена углубленная диспансеризация
воспитанников детского дома. Все дети осмотрены 11 специалистами.
Определены антропометрические показатели, произведены общеклинические
анализы крови, мочи ЭКГ, УЗИ паренхиматозных органов. Обследование
проводилось на базе детской городской больницы с привлечением
специалистов краевого центра – уролога, андролога.
По итогам диспансеризации проведен сравнительный анализ по
каждому ребенку. Дети взяты на диспансерный учет у каждого специалиста,
распределены по группам здоровья. На каждого воспитанника составлен
индивидуальный план дообследования и лечения. После прохождения
дополнительного обследования ребенок вновь направлялся к специалисту,
который назначал лечение с последующим контролем.
1. Снижение заболеваемости воспитанников детского дома.
По состоянию на 12.12.2018 года за второе полугодие
заболеваемость воспитанников по сравнению с 1 полугодием снизилась
на 8,78 %.
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи детям,
профилактических мероприятий развернут физиотерапевтический кабинет,
оснащенный: аппаратом УФО для групповых и индивидуальных процедур,
аппаратом УВЧ-70, аппаратом Дарсонвализвции «Искра», аппаратами «Фея»,
«Алмаг», «Поток-1», ингаляторами «Бореаль» и «Небулайзер», релаксатором,
Рикта, Биоптрон, «Солнышко», кислородный коктейлер.
Оборудован стоматологический кабинет, установлено необходимое
оборудование (стоматологическая установка Suntem-TD 303, стерилизатор
TAU-2000, стерилизатор паровой ГК-10-1 «ТЗМОИ», облучатель
медицинский бактерицидный «Азов» (ОБРН2*15), камера ультрафиолетовая
для хранения стерильных инструментов «УФК-2», аппарат для установки
световых пломб), а также приобретен стоматологический инструментарий и
стоматологические препараты необходимые для осуществления деятельности
по стоматологии детской.
Имеется необходимый набор медикаментов для оказания неотложной
помощи и лечения детей, сформирована посиндромная помощь.
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Для профилактики сезонных простудных заболеваний имеется запас
арбидола,
римантадина,
антигриппина,
интерферона,
витаминов,
антибактериальных средств.
Во 2 - ом полугодии 2018 года проведена неспецифическая
профилактика ОРЗ и гриппа: прием элеутерекокка в возрастной дозировке,
витаминов, УФО носоглотки 100% детей. Школьникам проведены прививки
грипполом - плюс в школе, дошкольникам – в детском доме.
Все дети прошли осмотр специалистами детской поликлиники.
Для лечения и профилактики заболеваний у детей–сирот
привлекаются специалисты медицинского профиля из ГБУЗ СК «Детская
городская больница». При необходимости специалисты приезжают
непосредственно в детский дом, где подробно обсуждается каждый ребенок,
назначается лечение, намечается план оздоровления.
Дети осмотрены 11 специалистами. Определены антропометрические
показатели, произведены общеклинические анализы крови, мочи ЭКГ, УЗИ
паренхиматозных органов. Обследование проводилось на базе детской
городской больницы с привлечением специалистов краевого центра –
уролога, андролога.
Проведен анализ по каждому ребенку. Дети взяты на диспансерный
учет у каждого специалиста, распределены по группам здоровья. На каждого
воспитанника составлен индивидуальный план дообследования и лечения.
После прохождения дополнительного обследования ребенок вновь
направлялся к специалисту, который назначал лечение с последующим
контролем.
Сравнительный анализ итогов диспансеризации 2018 гг. с учетом
действующим в детском доме № 31 целевой программы «Здоровье».
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Специалисты
Хирург
Ортопед
Отоларинголог
Кардиолог
Эндокринолог
Невролог
Окулист
Психиатр
Гинеколог
Андролог
Фтизиатр
Педиатр
Стоматолог
Часто
болеющие
дети

2017 г.
1 пол-е

2017г.
2 пол-е

2018 г.
1 пол-е

0
0
1
6
14
2
8
-

0
0
0
0
4
9
2
4
0

0

2
12
4

0
0
0
10
2

0
0
0
2
2
1
5
0
0
1
0
4
2

2018 г.
2 пол-е
0
1
2
0
1
8
2
1
0
1
0
0
6
1

40%
Итого в %
Таблица 1. Диспансерный учет у врачей-специалистов.

76%

Из приведенных данных видно, что количество детей, состоящих под
диспансерным динамическим наблюдением, увеличилось на 36,03 % . Это
связанно с поступлением малолетних детей из крайне неблагополучных
семей.
Таблица 2. Распределение детей по группам здоровья.
Группы
здоровья

2017 г
1 полугодие
Кол-во
%

I
II
III
IV
V

2018 г
1 полугодие
Кол%
во

2018 г
2 полугодие
Кол%
во

5

20,8

15

68.1%

3

14,4

7
8
2
2

29.1
33.3
8.33
8.33

4
3
0
0

18.1%
13,6%
-

9
9
-

42,8
42,8

Как видно из приведенных данных, в 2018 году во втором полугодии
уменьшилось количество детей, отсюда и следующие показатели по группам
здоровья: увеличилась II и III группа здоровья,
отсутствуют
дети –
инвалиды
– показатели выше за счет оздоровления и миграции
(численности) воспитанников детского дома.
Таблица 3. Заболеваемость детей.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заболевания

Инфекционные и паразитарные
болезни
Болезни эндокринной системы
и питания
Болезни нервной системы
Болезни глаз и придаточного
аппарата
Болезни органов дыхания: в т.ч.
ОРЗ, Грипп, Пневмония.
Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы

2017 г.
1
полугодие

2017 г.
2
полугодие

2018 г
1 полугодие

2018 г
2 полугодие

-

-

-

-

2

2

2

1

15

14

8

8

4

4

2

4

16
2

13
-

2
1
2

8
2
63

8.

Врожденные аномалии (ВСП,
пороки
развития)
деформационные
и
хромосомные нарушения
9. Болезни уха, горла, носа
10. Прочие болезни
11. Случаев госпитализации:
12. Оперировано:
Итого процентов

1

-

0

-

2
12
-

1
6
-

2
1
3
0

2
4
29%

33%

В течении 2018 года медицинские работники постоянно занимались
оздоровлением детей. На базе детского дома дети получали физиопроцедуры
(УФО носоглотки и зева, УВЧ, Дарсонвализация, Магнитотерапия,
Аэрозольтерапия, Ингаляции), лечебный массаж по 2-3 курса каждому
ребенку на разные зоны, занятия ЛФК, неспецифическая профилактика ОРЗ
и гриппа, прогулки по терренкурам, экскурсии, питье минеральной воды по
показаниям в возрастных дозах.
Назначения врачей-специалистов выполнялись в течении всего года
своевременно и в полном объеме.
Всего оздоровлено в 2018 г:
В оздоровительных лагерях и санаториях – 23 ребенка;
В санаториях-6 детей;
На побережье Черного моря – 16 человек;
Планируется дальнейшее оздоровление в санаториях КМВ.
Практически все воспитанники среднего и старшего возраста охвачены
занятиями в спортивных секциях.
Поддерживается связь с врачебно-физкультурным диспансером,
который оказывает консультативную помощь. Занятия ЛФК проводит
инструктор ЛФК в детском доме. Все дети с нарушениями осанки,
сколиотической болезни, плоскостопием занимаются лечебной физкультурой
и получают по 2-3 курса массажа в год согласно назначения врача. Все
остальные воспитанники также получают массаж на различные зоны
(воротниковая с ВСД, грудная клетка после бронхита и др.) согласно
назначения врача.
Выполнение норм питания.
Питание детей в санаторном детском доме 6 - разовое.
Приготовление блюд осуществляется согласно 2-х недельному меню на
осеннее – зимний и весеннее – летний период, которое утверждено
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по СК в г.
Кисловодске. Систематически проводится подсчет доведения натуральных
норм продуктов, калорийности блюд, доведение белков, жиров, углеводов и в
соответствии с результатами подсчета вносятся изменения в меню.

Имеются технологические и калькуляционные карточки, заверенные
Кисловодским учебным производственным центром питания».
Диетсестра ежедневно печатает меню, меню-раскладки на количество
детей, согласно приказов по их пребыванию в детском доме. Меню
ежедневно вывешивается в столовой для общего обозрения и контроля за
питанием. Выдача продуктов со склада осуществляется по требованиям в
соответствии с меню – раскладками. Ведется компьютерная накопительная
ведомость по выполнению натур норм продуктов, белков, жиров, углеводов и
калорийности.
Имеются физиологические нормы суточной потребности детей от года
до 17 лет в пищевых веществах и энергии.
Калорийность питания от 2400 калорий у детей до 6 лет и до 3200
калорий у старших детей. Нормативы калорийности питания соблюдается
Соотношение белков, жиров и углеводов соответствует нормативам.
Каждые 10 дней и по окончании месяца ведется подсчет доведения
натуральных норм белков, жиров, углеводов и калорий. Совет по питанию
обсуждает результаты подсчетов и согласно СанПин 2.4.3259.15 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». На период каникул и праздничных дней, согласно
Постановлению Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. N
117-п "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории
Ставропольского края" в ред. от 20 января 2016 г. № 18-п питание
усиливается на 10%.
Анализ
среднегодового доведения натуральных норм продуктов за 2018 год
Анализ выборки продуктов питания детей показал, что питание по
основным продуктам соответствует нормам. Включение в повседневные
рационы основных групп продуктов – мясо, рыба, молоко, молочные
продукты, яйца, пищевых жиров, круп, сахара, овощей, фруктов и др.
обеспечивает воспитанников всеми необходимыми пищевыми веществами и
микроэлементами. Поставку продуктов питания осуществляют юридические
лица и частные предприниматели. Следующие поставщики обеспечивают
ГКУ «Детский дом № 31» продуктами высокого качества
- ООО «Макс и К»;
- ООО «Радуга»;
- ООО «Вита 1»;
- ИП Хмызенко Т.М;
- ООО «Кисловодский хлебокомбинат»;
- ИП Кальченко
- ИП «Ривьера»
- ИП Усатский
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Натуральные нормы по основным продуктам выполнены.
Химический состав по итогам года:
- белки -108;
- жиры - 97;
- углеводы- 406;
Что соответствует нормам.
Выполнение норм питания.
Наименование Нор
ма
Хлеб
400
Мука
41
Крупа
74
Картофель
400
Овощи
474
Фрукты
300
Соки
200
Сахар
74
Мясо
110
Куры
70
Рыба
110
Молоко
550
Сметана
11
Творог
70
Масло
51
сливочное
Масло
19
растительное
Сыр
12
Яйцо
1
Кондитерские 27
изделия
Колбасные
25
изделия
Стоимость

7

8

9

10

11

12

%

400
40
76
375
468
300
200
71
108
67
95
455
10
64
45

400
38
73
391
465
300
200
71
108
69
110
475
10
64
45

400
40
72
339
479
300
200
72
110
70
97
505
12
69
52

400
42
75
339
483
300
200
74
109
71
97
525
10
73
50

400
45
72
361
485
300
200
73
111
70
100
515
14
71
55

400
41
74
389
477
300
200
72
110
71
108
550
12
73
54

100%
96%
99%
91%
101%
100%
100%
96.6%
100%
100%
98%
98%
115%
98%
96%

17

18

20

20

19

18

100%

9
1
25

10
1
25

10
1
26

10
1
27

10
1
27

12
1
28

99%
100%
100%

22

23

25

25

27

25

100%

280,90 278,41 285,5
6

289,40 298,21 297,5
8

285.68

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском доме,
организовано 6 разовое питание. На видном месте в обеденном зале вывешено меню, где указано наименование блюд, выход продукции, калорийность. Технология приготовления блюд осуществляется согласно технологических карт, разработанных согласно требований Сан ПиНа и со-

ставленных на основе сборника рецептур. Анализ меню позволяет сделать вывод, что оно соответствует требованиям нормативных документов.
Документация в порядке: журнал учета количества питающихся
детей; журнал бракеража готовой продукции; журнал бракеража поступающего сырья; журнал «Здоровье».
Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами.
Примечание: Превышение натуральных норм продуктов питания
наблюдается , в следствии поступления благотворительной помощи от
населения , согласно актов пожертвования.
Хронически больным, ослабленным детям - питание усиливается на
15%, согласно тех же Постановлений, что оформляется приказом по
учреждению. Ежедневно проводится С-витаминизация третьих блюд. Для
приготовления блюд используется йодированная соль.
Пищеблок Детского дома расположен на I этаже.
Имеются следующие помещения:
- для приема продуктов питания;
- разделки мяса, рыбы;
- обработки овощей;
- горячий цех;
- раздаточная готовой продукции.
Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием, имеется
достаточное количество холодильников на пищеблоке и на складе.
Вентиляция приточновытяжная. Водоснабжение горячей и холодной водой
централизованное. Канализация централизованная.
По штатному расписанию на пищеблок выделено 1,0 шеф-повара и 1,0
ст. поваров, 1,0 кладовщика, 0,5 ст. диетсестры. Оба повара имеют
специальное образование и разряд повара.
Все сотрудники пищеблока ежегодно проходят обучение по сан.
правилам и нормам, своевременно проводится медосмотр. Санитарные
книжки имеются у всех сотрудников.
Ежегодно заключается договор с ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Кисловодске» о проведении
лабораторных исследовании в рамках программы производственного
контроля. Своевременно берутся смывы и продукция пищеблока на
бакпосевы, калорийность, содержание белков, жиров углеводов. Все
исследования в пределах нормы.
Разработано 2-х недельное меню на осеннее - зимний и весеннее летний период, которое согласовано и утверждено ТО Управления
Роспотребнадзора по СК в г. Кисловодске, с последующим контролем за его
соблюдением. Систематически проводится подсчет доведения натуральных
норм продуктов, калорийности блюд, доведение белков, жиров, углеводов и в
соответствии с результатами подсчета вносятся изменения в меню.
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Приказом по учреждению закреплены ответственные за работой по
организации питания, ведению документации, соблюдению санэпидем
режима (приказы прилагаются). Создан Совет по питанию, имеется план
работы.
Имеется вся нормативно-правовая документация: приказ М3 РФ № 330
от 05.08.2003г., СаНПиН 2.3.6.1079-09 от 06.11.2001 г, СаНПиН 2.4.2.343-15
от 01.12.2015 г., СП 2.4.5.2409-08 от 2008 г., СаНПиН 2.3.2. 1324-03 от 2003 г.
и другие постановления Правительства РФ от 07.11.05 г. №659 «Об
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и № 409 от 20.06.92 г., постановление
Правительства СК от 17.10.07 г. №117-П «Об утверждении норм
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», письмо М3 РФ «Ассортимент однодневных продуктов питания,
рекомендуемых для использования в питании детских домах и школах интернатах» от 1999 г.
Имеются физиологические нормы суточной потребности детей от года
до 18 лет в пищевых веществах и энергии.
На пищеблоке имеется вся необходимая документация: картотека блюд,
2-х недельное меню, бракеражный журнал готовой продукции и
скоропортящейся, бракеражный журнал на складе, журнал осмотра на
гнойничковые заболевания, журнал регистрации температуры в
холодильниках, журнал сан-эпид контроля, книга складского учета продуктов
питания, журнал С-витаминизации 3-х блюд, журнал контроля закладки
блюд. На все поступающие продукты имеется сертификаты качества, которые
сохраняются до использования продукта.
Диетсестра ежедневно печатает меню, меню-раскладки на количество
детей, согласно приказов по их пребыванию в детском доме. Меню
ежедневно вывешивается в столовой для общего обозрения и контроля за
питанием. Выдача продуктов со склада осуществляется по требованиям в
соответствии с меню -раскладками. Ведется компьютерная накопительная
ведомость по выполнению натур норм продуктов, белков, жиров, углеводов и
калорийности.
Имеется папка сбора анализов по производственному контролю,
журнал административных обходов пищеблока и обеденного зала.
Введется журнал учета занятий с персоналом пищеблока по плану.
Собраны инструкции, функциональные обязанности, инструктажи по ОТ и
ТБ, справки контролирующих органов.
Ежедневно проводится С-витаминизация 3-х блюд. Приобретена
йодированная соль.
Работники пищеблока и дежурные по столовой - воспитанники
ежедневно осматриваются на гнойничковые заболевания, порезы,
опрашиваются на дисфункцию кишечника и контакт с больными.
Обязательно ежедневно проводится забор суточных 48 часовых проб
для хранения, которых выделен холодильник.

Медицинские работники контролируют отходы сырой продукции и
овощей согласно сезонным нормам.
На период каникул и праздничных дней, согласно постановлению
Правительства РФ и СК, питание усиливается на 10%. Хронически больным,
ослабленным детям - питание усиливается на 15%, согласно тех же
Постановлений, что оформляется приказом по учреждению.
Питание детей 6-разовое проходит в 1 смену. Среднегодовое доведение
натуральных норм продуктов по основным видам в процентом отношении
следующее:
макароны + крупы
овощи
фрукты
соки
мясо I категории
мясо птицы
рыба
молоко + молочные продукты
кондитерские изделия
мука
масло сливочное
масло растительное
сахар
сыр
колбаса
творог
сметана
картофель
яйцо

99,6 %
96,2 %
126,4 %
96,1 %
101,2 %
128,4 %
95,7 %
108,9 %
101,8 %
98,1 %
96,1 %
117,4 %
100,5 %
104,1 %
101,8 %
98,9 %
108,1 %
97,1 %
97,9 %

Среднесуточная калорийность пищи в возрасте от 1,5 до 6 лет, за 2018 г.
составляет 2393 ккал;
Среднесуточная калорийность пищи в возрасте от 7 до 18 лет, за 2018 год
составляет 3285 ккал;
Соотношение белков: жиров: углеводов 1:1:4 соблюдается.
Стоимость нормативного набора продуктов составляет 288,28 руб Средняя
стоимость 1 дня питания у старших детей так и составила 293,85 руб. У младших:
213,85 руб.
Учитывая все изложенное можно сказать, что требования по организации
питания в санаторном детском доме № 31 соблюдаются. Отмечается стабильная
положительная динамика в контроле за доведением натур норм продуктов в
результате подсчета ежемесячно и корректировки меню. Нет грубых нарушений
сан.эпид режима, качества готовой продукции. В детском доме ослабленных детей
~ 15 %, что требует постоянного усиления питания на 15%.
За счет нехватки бюджетных средств, благотворительной помощью было
перекрыто недостающие выраженные проценты питания по программе 1С
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«Диетпитание». За 2018 г. благотворительная помощь по продуктам питания
оказана на сумму 28257 рубля.

Отсутствие травматизма у воспитанников детского дома
Отсутствие травматизма у воспитанников детского дома достигаются
постоянными образовательно-воспитательными занятиями (беседы) по
соблюдению техники безопасности при различных видах работ, соблюдения
режимов поведения в школе, спортзале, на улице, и т.д.
Ведутся беседы о том, чтобы воспитанники детского дома были
внимательными, собранными, тщательным образом выполняли все установки
воспитателей и учителей, строго соблюдать технику безопасности.
В учреждении в установленном порядке ведется журнал регистрации
несчастных случаев на производстве (пронумерован, прошит, скреплен
печатью учреждения), имеются бланки актов по форме Н-1 и Н-2.
За 2 полугодие 2017 г. несчастных случаев в ГКУ « Детский дом № 31»
зарегистрировано не было
1. Сведения о деятельности бюджетного казенного учреждения.
Государственное казенное учреждения для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 31», является
государственным учреждением подведомственное Министерству образования
Ставропольского края.
Деятельность - содержание, оздоровление, обучение, воспитание,
социализация и адаптация детей – сирот и детей и детей, оставшихся без попечения родителей охрана их прав.
ГООУ « Санаторный детский дом № 31» первоначально создан в со ответствии с Постановлением Главы администрации города Кисловодска
Ставропольского края от 04.06.1997 года, № 582 , как Муниципальное образовательное учреждение « Школьный детский дом Управления образования
администрации города Кисловодска для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Постановлением Главы администрации г. Кисловодска от 25.06.1999 г №
662 поименовано в Муниципальное учреждение для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей « Детский дом смешенного типа».
На основании распоряжения Правительства Ставропольского края
от 16.02.2005 года № 37-рп Муниципальное учреждение для детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей « Детский дом (смешенный) № 31
».учреждение переименовано и принято в государственную собственность
Ставропольского края и имеет наименование
Государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в лечении " Санаторный детский дом
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 31»
На основании приказа Министерства образования Ставропольского
края от 02.12.2011 № 1168-пр учреждение с 01 января 2012 года переименова-

но - государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в длительном лечении , " Санаторный детский дом
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 31»
На основании приказа Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края от 30 декабря 2016 года № 1481-пр учреждение с
01.01.2017 года переименовано в государственное казенное учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №
31».
Юридический адрес: 357736 Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.
Островского д.72.
1.1. Цели деятельности казенного учреждения в соответствии с
действующим законодательством и уставом учреждения.
Основной целью детского дома является – содержание, воспитание, социализация и адаптация детей – сирот и детей и детей, оставшихся без попечения
родителей охрана их прав.
1.2. Виды деятельности
казенного учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
ГКУ "Детский дом № 31" ИНН 2628035016 КПП 262801001,
РОССТАТ - ОКАТО 07415000000, ОКПО 50234401,ОКОПФ 72, ОКФС
-13, ОКВЭД -85,31 имеет Устав утвержденный приказом министерства
образования СК № 129 от 20.07.2005 года ( в новой редакции) , первый
устав был утвержден 26.02.1999 года Учреждение зарегистрировано в
ИФНС по г. Кисловодску 01 декабря 1998 года под ЕГРН 1022601311920,
Филиал № 8 ГУ Фонда социального страхования регистрационный №
2618002837, РОССТАТ Отчеты отправляются в электронном виде в
ИФНС по система Контур -экстерн. В бухгалтерии установлена лицензионная программа 1-С 8-2" Предприятие" - бухгалтерский учет -бюджет и
зарплата + кадры, питание. Установлена программа Управления федерального казначейства " СУФД", программа министерства финансов СК " УРМ
-АС бюджет" . На всю компьютерную технику приобретены лицензионные
программы - антивирус " Касперского".
Установлена электронная почта через ADCL в кабинете директора,
бухгалтерии .
Здания детского дома находятся в оперативном управлении Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Ставропольского края реестровый № 04152246 от 31.07.2009г и имеется Свидетельство о государственной регистрации 26- АХ 102427 от 11.03.2009г
Оформлен технический паспорт и план объекта недвижимости в Кисловодском филиале ГУП СК «Крайтехинвентаризация» от 25.09.2007 года
26:34:000000;0000;6994/177 :1000Е ( литер Е)
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Земельный участок оформлении находится с постоянном ( бессрочном) пользовании свидетельство 26-АЗ 136098 выданное 04.10.2010 года под кадастровым номером 26:24:080116:1( площадь 0,593 га или 5927
кв.м) стоимость которого составляет 21 491 657,62 рублей.
В учреждении имеется коллективный договор на 2018-2021
года, который согласован Управлением труда и социальной защиты г-к.
Кисловодска. С вводом новой системы оплаты труда разработано новое
положение " Об оплате труда ".
Руководитель учреждения – директор Сгибнева Лилия Констан тиновна;
заместитель директора по УВР – Каитов Борис Баталович
и.о. главного бухгалтера - Каппушева Фериде Агифовна.
В отчетном периоде распорядителями кредитов являлись:
С правом первой подписи - директор учреждения Сгибнева Л.К.;
С правом второй подписи - и.о. главного бухгалтера - Каппушева
Ф.А.
1.3. Благотворительная помощь, предоставляемая
ждению на безвозмездной основе.

казенному учре-

Учреждение принимает благотворительную помощь в денежном выражении, которая перечисляется благотворителями на лицевой счет учреждения, открытый в Отделении по г. Кисловодску УФК по Ставропольскому краю КБК 07520702030020208180, как доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности и принимает благотворительную
помощь от населения, которая выражается в предметах быта, музыкальных
инструментах, продуктах питания, кондитерских изделиях, мебели и т.д., которые приходуется по договорам оказания благотворительной помощи.
При передаче контрактов и накладных в бухгалтерию все приходуется на
соответствующие счета и по актам выдается воспитанникам.
2. Показатели финансового состояния учреждения
Бюджетная смета на 2018 год составляет:
ПР

ЦСР

ВР

КОСГ
У
6

Наименование

РЗ

Сумма на год

1
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

2
07

3
4
02 0220811010

5
111

07

02 0220811010

112

4 300,00

07
07

02 0220811010
02 0220811010

119
244

3 044 187,00
5 530 073,00

7
10 080 090,00

Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Медикаменты, перевязочные средства и
прочие лечебные расходы
Продукты питания
Прочие материальные запасы
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Налог на имущество
Земельный налог
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Итого

07
07

02 0220811010
02 0220811010

244
244

221
223

84 154,00
1 078 205,00

07
07
07
07

02
02
02
02

0220811010
0220811010
0220811010
0220811010

244
244
244
244

225
226
300
310

790 267,00
781 876,00
2 795 571,00
56 480,00

07
07
07

02 0220811010
02 0220811010
02 0220811010

244
244
244

341
342
343

90 000,00
1 512 005,00
1 137 086,00

07

02 0220811010

321

262

38 400,00

07

02 0220811010

323

262

560 060,00

07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

851
851
851
852
853

0220811010
0220811010
0220811010
0220811010
0220811010

297
298

332 662,00
14 403,00
318 259,00
25 399,00
14 817,00
19 629 988,00

Поступила благотворительность от населения по продуктам питания 12 шт.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

От кого

Дата

ООО "Ренессанс групп"
Апсов А.Х.
Багдасарян С.М.
Лепшонов Н.Б.
Чотчаева А.С.
Хутов Р.Р.
Алназова З.Г.
Магомедов А.А.
от населения
от населения
Мусикян Я.А.
Касумова А.Я.

Сумма

09.01.2018
18.01.2018
09.01.2018
06.02.2018
12.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
19.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
03.05.2018
07.06.2018
ИТОГО:

1 760,00
875,00
1 288,85
3 502,00
2 713,04
4 486,00
535,00
15 610,00
919,00
1 078,00
3 000,00
1 041,28
36 808,17

Поступила благотворительность от населения по материальным запасам (без
учета продуктов питания) 14 шт.
№
п/п

Дата

Номер документа

Поступления от

Сумма документа

Номер первичного
документа

Дата первичного документа

МОЛ/Подразделение

Первичный документ
1

2

09.01.2018

09.01.2018

28000015

28000016

ООО "Канцелярский мир Плюс"

16 164,00

Депутат Бессудная
Татьяна Николаевна

29 886,00

01

09.01.2018

Тупиха Т. Н. - Склад
хозяйственный

09.01.2018

Тупиха Т. Н. - Склад
хозяйственный

накладная
01
накладная

73

3

09.01.2018

4

15.01.2018

5

15.02.2018

6

06.06.2018

28000017

28000018

28000019

28000032

В/Ч 68323 в лице
Руденко

8 379,00

Вартанян Софья Багратовна

3 741,00

Горобец Лилия Ивановна

1 183,20

Хасанов И.О.

30 043,00

00053

30.12.2017

Тупиха Т. Н. - Склад
хозяйственный

15.01.2018

Тупиха Т. Н. - Склад
хозяйственный

15.02.2018

Тупиха Т. Н. - Склад
хозяйственный

01.06.2018

Корниенко Л. Г. - кастелянша

кассовый чек
20
кассовый чек
3867
кассовый чек

договор пожертвования
7

09.06.2018

8

09.06.2018

28000034

28000035

Отд МВД России по
г. Кисловодск

24 260,00

Гранд-отель

22 096,00

б/н

01.06.2018

договор пожертвования
01.06.2018
договор пожертвования

9

13.06.2018

10

01.09.2018

28000036

28000047

Прокуратура г. Кисловодска

5 300,00

ООО "Грин-парк"

28 145,00

01.06.2018
договор пожертвования
01.09.2018
договор пожертвования

11

01.09.2018

28000049

ООО "Грин-парк"

7 645,00

01.09.2018
договор пожертвования

12

18.10.2018

28000062

от Текеева Х.И.

18 036,00

б/н

23.10.2018

договор пожертвования
13

14

07.11.2018

12.11.2018

28000061

28000064

ГБУСО "Кисловодский КЦСОН"

500,00

ООО "Каспийсервис Отель

20 953,35

ИТОГО:

б/н

07.11.2018

договор пожертвования
б/н

12.11.2018

договор пожертвования
216 331,55

Корниенко Л. Г. - кастелянша
Корниенко Л. Г. - кастелянша
Корниенко Л. Г. - кастелянша
Корниенко Л. Г. - кастелянша
Корниенко Л. Г. - кастелянша
Григорян В. А. - Рабочий по комплексному обслуживанию
зданий
и сооружений
Корниенко
Л. Г. - кастелянша
Григорян В. А. - Рабочий по комплексному обслуживанию
зданий и сооружений

Проведена работа по отражению хозяйственных операций в автоматизированной системе бухгалтерского учета в программе 1С бухгалтерия:
ввод первичной документации по материалам (58 приходных накладных):
Таблица № 1
№
п/
п

Сумма документа

Дата

Номер

1

10.01.201
8 0:00:00

28000003

47 126,00

2

18.01.201
8 23:59:59

28000010

453,26

3

18.01.201
8 23:59:59

28000013

4

31.01.201
8 8:48:07

5

МОЛ/Подразделение

Контрагент

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

Байчоров Рамазан
Константинович ИП

Еременко Е. Н. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

1 065,18

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

МУП "Аптека № 2"

28000007

6 715,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

13.02.201
8 9:01:43

28000005

29 425,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

ИП Хачатурьянц Сергей Агасиевич

6

13.02.201
8 16:03:14

28000004

4 430,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

ИП Хачатурьянц Эдуард Агасиевич

7

19.02.201
8 12:00:07

28000020

11 455,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

8

26.02.201
8 12:00:04

28000006

1 700,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

Байчоров Рамазан
Константинович ИП

Дата первичного
документа
Первичный документ
12
10.01.2018
товарная накладная
24
18.01.2018
товарная накладная
25
18.01.2018
товарная накладная
6
31.01.2018
товарная накладная
33
13.02.2018
товарная накладная
10
13.02.2018
товарная накладная
32
19.02.2018
товарная накладная
8
26.02.2018
товарная накладная
Номер первичного
документа

9

28.02.201
8 0:00:01

28000011

2 794,36

Еременко Е. Н. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

10

28.02.201
8 0:00:12

28000021

4 740,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

11

05.03.201
8 12:00:02

28000009

750,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

ИП Хачатурьянц Сергей Агасиевич

12

13.03.201
8 12:00:01

28000001

1 925,00

Каитов Б. Б. - Администрация

Каитов Борис Батдалович

13

13.03.201
8 12:00:02

28000002

2 025,00

Каитов Б. Б. - Администрация

Каитов Борис Батдалович

14

16.03.201
8 16:26:47

28000012

19 252,38

Еременко Е. Н. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

15

16.03.201
8 16:26:48

28000014

25 380,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

ООО "МОНАРХ-П"

16

20.03.201
8 16:17:15

28000008

3 509,00

Каитов Б. Б. - Администрация

Каитов Борис Батдалович

17

20.03.201
8 16:17:30

28000022

3 739,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

Байчоров Рамазан
Константинович ИП

18

30.03.201
8 0:00:00

28000023

11 455,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

19

12.04.201
8 0:00:01

28000055

1 275,42

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

20

13.04.201
8 16:19:58

28000024

560,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

ИП Осипян Владимир
Александрович

21

30.04.201
8 23:59:59

28000031

18 367,50

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

22

10.05.201
8 16:00:22

28000025

170,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

Сгибнев Владимир
Юрьевич_

23

10.05.201
8 16:16:30

28000026

90,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

Сгибнев Владимир
Юрьевич_

24

15.05.201
8 10:00:49

28000027

15 250,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

25

15.05.201
8 10:00:52

28000074

1 000,00

Индивидуальный предприниматель Скобельцын Алексей Юрьевич
Конарева Светлана
Владимировна ИП

26

17.05.201
8 12:00:04

28000028

345,00

21.05.201
8 12:08:04

28000029

22.05.201
8 16:07:26

28000030

29

31.05.201
8 12:00:06

28000038

30

01.06.201
8 12:00:02

31

Григорян В. А. - Рабочий
по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

66
товарная накладная
69
товарная накладная
46
товарная накладная
0001155409006535
чек
00107201154971
чек
93
товарная накладная
6289
товарная накладная
196,4,275
чек
54
товарная накладная
92
товарная накладная
184
товарная накладная
296
накладная
125
товарная накладная
00002
кассовый чек
2
кассовый чек
3
товарная накладная

28.02.2018

32
товарная накладная

15.05.2018

Телегина Валентина
Сергеевна

товарный чек

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

Телегина Валентина
Сергеевна

товарный чек

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

Телегина Валентина
Сергеевна

14 022,50

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

28000033

622,50

Каитов Б. Б. - Администрация

Каитов Борис Батдалович

19.06.201
8 12:00:00

28000039

1 280,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

ИП Тихонова Татьяна
Витальевна

32

30.06.201
8 23:59:59

28000040

23 305,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

33

06.07.201
8 12:00:00

28000044

1 325,00

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

34

18.07.201
8 12:00:01

28000042

5 250,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

ИП Скобельцын Алексей Юрьевич

35

18.07.201
8 12:00:15

28000057

7 777,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

ИП Харибова Марина
Владимировна

36

19.07.201
8 12:00:00

28000043

1 142,00

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

37

31.07.201
8 0:00:01

28000041

14 615,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

38

08.08.201
8 12:00:00

28000045

1 562,00

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

39

21.08.201
8 12:00:00

28000046

17 760,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

Байчоров Рамазан
Константинович ИП

27
28

140,00
220,00

28.02.2018
05.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
31.03.2018
12.04.2018
13.04.2018
30.04.2018
24.04.2018
07.05.2018
06.04.2018

17.05.2018
22.05.2018
22.05.2018
товарный чек
172
товарная накладная
3418
чек
170
товарная накладная
215
товарная накладная
332
товарная накладная
11
товарная накладная
1128
товарная накладная
355
товарная накладная
256
товарная накладная
408
товарная накладная
126
товарная накладная

31.05.2018
01.06.2018
19.06.2018
30.06.2018
06.07.2018
18.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
31.07.2018
08.08.2018
21.08.2018

75

40

23.08.201
8 12:00:05

28000053

4 261,60

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

41

30.08.201
8 17:01:27

28000072

3 270,00

Еремина Н. А. - Склад
хозяйственный

ИП Степанов Игорь
Викторович

42

31.08.201
8 12:00:00

28000048

24 490,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

43

03.09.201
8 0:00:00

28000052

7 450,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИП Скобельцын Алексей Юрьевич

44

05.09.201
8 12:00:00

28000050

362,00

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

45

10.09.201
8 12:00:01

28000051

2 500,00

ООО "Юный техник"

46

10.09.201
8 12:00:03

28000059

9 030,00

Григорян В. А. - Рабочий
по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
Лепшокова А. С. - медицинские работники

47

24.09.201
8 12:00:03

28000071

9 999,00

Тупиха Т. Н. - Склад хозяйственный

ООО"СКИС ПАЛ"

48

25.09.201
8 0:00:05

28000058

3 628,00

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

49

30.09.201
8 12:00:00

28000056

16 985,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

50

15.10.201
8 17:11:31

28000060

1 856,00

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

51

22.10.201
8 19:07:03

28000068

35 310,00

Байчоров Рамазан
Константинович ИП

52

25.10.201
8 0:00:01

28000065

4 550,00

Григорян В. А. - Рабочий
по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
Лепшокова А. С. - медицинские работники

53

26.10.201
8 0:00:01

28000066

212,70

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

54

30.10.201
8 20:15:19

28000067

1 619,00

Лепшокова А. С. - медицинские работники

МУП "Аптека № 2"

55

31.10.201
8 10:00:00

28000063

16 985,00

Сгибнев В. Ю. - Обслуживающий персонал

ИПФетисова Светлана
Анатольевна

56

27.11.2018
16:38:04

28000069

900,00

Каитов Б. Б. - Администрация

Каитов Борис Батдалович

57

27.11.2018
16:42:12

28000070

420,00

Каитов Б. Б. - Администрация

Каитов Борис Батдалович

58

28.11.2018
19:58:38

28000073

1 490,00

Михайлов А. Н. - ВрИО
заместителя директора
по АХЧ

Михайлов Алексей Николаевич

ИТОГО:



МУП "Аптека № 2"

МУП "Аптека № 2"

429
товарная накладная
509
платеженое поручение
301
товарная накладная
12
товарная накладная
458
товарная накладная
00000023
товарная накладная

23.08.2018

469
товарная накладная
252
товарная накладная
498
товарная накладная
357
товарная накладная
538
товарная накладная
139
товарная накладная

10.09.2018

556
товарная накладная
564
товарная накладная
575
товарная накладная
405
товарная накладная
907
товарный чек
910
товарный чек
244
товарный чек

25.10.2018

30.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
05.09.2018
10.09.2018

24.09.2018
25.09.2018
30.09.2018
15.10.2018
22.10.2018

26.10.2018
30.10.2018
31.10.2018
27.11.2018
27.11.2018
12.11.2018

449 336,40

ввод первичной документации по основным средствам (4 документа по
ОС безвозмездное поступление ОС и НМА):
Таблица №2

№
п/п
1

Дата
15.06.2018

28000002

Сумма документа
37 810,00

2

28.08.2018

28000004

8 400,00

3

01.09.2018

28000003

12 000,00

4

07.11.2018

28000005

1 000,00

ИТОГО:

Номер

59 210,00

Контрагент

Вид операции

Государственное казенное учреждение СК"Краевой центр обеспечения деятельности в сфере образования
от населения

Внутриведомственное перемещение ОС
(101.хх - 304.04.310)

Нотариус по г. Кисловодску Парицкая И.И
ГБУСО "Кисловодский КЦСОН"

Безвозмездное получение ОС (прочее)
(106.х1 - 401.10.189)
Безвозмездное получение ОС (прочее)
(106.х1 - 401.10.189)
Безвозмездное получение ОС (прочее)
(106.х1 - 401.10.189)



ввод первичной документации по основным средствам (2 документа по
принятию к учету поступивших ОС и НМА):
Таблица №3

№
п/п
1
2

Дата
02.04.2018
12:00:00
10.09.2018
12:00:00
ИТОГО:



28000001

Сумма документа
19 500,00

28000002

3 590,00

Номер

Контрагент

Вид операции

ИП Дубков Геннадий Викторович
ООО "Юный техник"

Приобретение ОС у поставщика (106.х1 302.31)
Приобретение ОС у поставщика (106.х1 302.31)

23 090,00

ввод первичной документации по авансовым отчетам (15 авансовых отчетов):
Таблица №4

№
п/
п

Сотрудник

Дата авансового
отчета

Номер авнсового отчета

Дата

Номер

1

14.03.2018 11:19:22

280000001

Каитов Борис Батдалович

14.03.2018 0:00:00

280000001

2

15.03.2018 0:00:00

280000002

Каитов Борис Батдалович

15.03.2018 0:00:00

280000002

3

20.03.2018 16:14:01

280000003

Каитов Борис Батдалович

20.03.2018 0:00:00

280000003

4

10.05.2018 0:00:00

280000005

Каитов Борис Батдалович

20.05.2018 0:00:00

280000005

5

10.05.2018 15:45:49

280000006

Сгибнев Владимир Юрьевич

10.05.2018 0:00:00

280000005

6

17.05.2018 11:36:28

280000007

Сгибнев Владимир Юрьевич

17.05.2018 0:00:00

280000007

7

17.05.2018 12:00:03

280000008

Телегина Валентина Сергеевна

17.05.2018 0:00:00

280000008

8

22.05.2018 16:00:11

280000009

Телегина Валентина Сергеевна

22.05.2018 0:00:00

280000009

9

01.06.2018 12:06:20

280000010

Каитов Борис Батдалович

01.06.2018 0:00:00

280000010

12

12.11.2018 0:00:00

280000015

Михайлов Алексей Николаевич

13

12.11.2018 18:59:51

280000014

Сгибнев Владимир Юрьевич

12.11.2018 0:00:00

280000014

14

27.11.2018 11:51:49

280000013

Каитов Борис Батдалович

27.11.2018 0:00:00

280000013

15

27.11.2018 18:15:52

280000016

Каитов Борис Батдалович

27.11.2018 0:00:00

280000015

Сумма аванса
(руб.)
Сумма принятая
(руб.)
1 925,00
2 025,00
3 509,00
1 600,00
660,00
2 240,00
345,00
360,00
622,50
1 490,00
680,00
900,00
420,00
16 776,50

ИТОГО:



ввод первичной документации по учету услуг (217 услуги по безналичному расчету):
Таблица №5

№ п/п

Дата

Номер

Сумма документа

Контрагент

Номер первичного документа

Дата первичВид первичного доного докукумента
мента

77

15.01.2018
12:00:00
18.01.2018
23:59:59
23.01.2018
12:00:00
24.01.2018
12:00:00
25.01.2018
12:00:01

28000001

10 000,00 ООО "Трио"

1

15.01.2018

28000002

480,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"
24 000,00 ИП Мудренова Валентина Михайловна
1 000,00 ООО "Автоматика ЮГ"

213

18.01.2018

1

23.01.2018

46

24.01.2018

294

25.01.2018

26.01.2018
12:00:06
29.01.2018
11:34:04
31.01.2018
8:00:00
31.01.2018
8:48:09
1031.01.2018
8:48:09
1131.01.2018
8:48:10
1231.01.2018
8:48:11
1331.01.2018
12:00:01
1431.01.2018
12:10:00
1531.01.2018
12:10:01
1605.02.2018
12:00:00
1707.02.2018
12:00:03
1812.02.2018
12:00:00
1919.02.2018
12:00:02
2020.02.2018
12:00:07
2120.02.2018
12:00:08

28000006

4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
2 548,00 ООО"Спецавтохозяйство"

400

26.01.2018

95 055,83 ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

122

29.01.2018

2226.02.2018
12:00:05
2326.02.2018
12:00:06
2426.02.2018
12:00:07
2527.02.2018
12:00:01
2628.02.2018
0:00:00
2728.02.2018
0:00:02
2828.02.2018
0:00:03
2928.02.2018
0:00:04
3028.02.2018
0:00:05
3128.02.2018
0:00:06
3228.02.2018
0:00:07
3328.02.2018
0:00:08
3428.02.2018
0:00:09
3528.02.2018
0:00:10
3601.03.2018
12:00:00

28000023

28000003
28000004
28000005

28000007
28000008

31000000000322 31.01.2018

28000009

850,00 ООО"Георгий"

17

31.01.2018

28000010

850,00 ООО"Георгий"

18

31.01.2018

500,00 ООО КП"Медприборсервис"
(887937) 6-61-05
39 246,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

70

31.01.2018

000005

31.01.2018

3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
3 259,87 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
46 671,50 АО"Горэлектросеть"

44100007316/041 31.01.2018
0
44100006630/041 31.01.2018
0
1465
31.01.2018

480,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"
1 500,00 ООО "Центр защиты информации
"Гриф"
5 234,00 Филиал ФБУЗ "Центра гигиены и
эпидемиологии"
16 576,44 ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
1 000,00 ООО "Автоматика ЮГ"

221

05.02.2018

781

07.02.2018

00000523

12.02.2018

3415/1912/148

19.02.2018

129

20.02.2018

4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
500,00 ООО КП"Медприборсервис"
(887937) 6-61-05
24 054,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

311

20.02.2018

71

26.02.2018

000021

26.02.2018

73 986,74 ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
22 152,00 ИП Пушилин Валерий Викторович
8 800,00 ООО "Трио"

558

26.02.2018

б/н

28.02.2018

7

28.02.2018

843

28.02.2018

28000011
28000012
28000013
28000014
28000015
28000016
28000018
28000019
28000020
28000021
28000022

28000024
28000025
28000026
28000017
28000027

2 548,00 ООО"Спецавтохозяйство"

28000028

950,00 ООО"Георгий"

67

28.02.2018

28000029

950,00 ООО"Георгий"

68

28.02.2018

28000030

300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

31000000017079 28.02.2018

28000031

11 394,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

000022

28000032

3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
3 182,41 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
56 782,25 АО"Горэлектросеть"

44100047799/041 28.02.2018
0
44100048384/041 28.02.2018
0
3383
28.02.2018

28000033
28000034
28000035
28000036

4 590,00 ООО"Спецавтохозяйство"
480,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"

28.02.2018

1210

28.02.2018

449

01.03.2018

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

3713.03.2018
12:00:03
3814.03.2018
12:53:49
3914.03.2018
12:53:50
4020.03.2018
0:00:00

28000037

13.03.2018

28000038

10 669,46 ГУП СК "Ставрополькрайводока- 3415/3180/148
нал"
15 000,00 ООО "Спецмонтажавтоматика"
б/н

28000039

14 722,00 ООО "Спецмонтажавтоматика"

б/н

14.03.2018

4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
1 000,00 ООО "Автоматика ЮГ"

683

20.03.2018

4120.03.2018
16:17:16
4220.03.2018
16:17:32
4321.03.2018
10:36:29
4427.03.2018
12:00:02
4530.03.2018
12:00:00
4630.03.2018
12:00:13
4730.03.2018
12:00:14
4831.03.2018
12:00:00
4931.03.2018
12:00:01
5031.03.2018
12:00:02
5131.03.2018
23:59:59
5231.03.2018
23:59:59
5331.03.2018
23:59:59
5431.03.2018
23:59:59
5502.04.2018
0:00:00
5602.04.2018
12:00:00
5711.04.2018
12:00:08
5818.04.2018
12:00:02

28000040

256

20.03.2018

915

20.03.2018

б/н

21.03.2018

28000043

68 743,99 ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
1 717,00 ИП Пушилин Валерий Викторович
8 800,00 ООО "Трио"

16

27.03.2018

28000044

39 246,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

000030

30.03.2018

1377

30.03.2018

405

30.03.2018

28000045

500,00 ООО КП"Медприборсервис"
(887937) 6-61-05
600,00 ООО"Георгий"

123

31.03.2018

28000046

600,00 ООО"Георгий"

124

31.03.2018

28000047

300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

31000000027077 31.03.2018

5923.04.2018
16:16:07
6023.04.2018
16:16:08
6123.04.2018
16:16:10
6228.04.2018
12:00:01
6328.04.2018
12:00:02
6428.04.2018
12:00:03
6528.04.2018
23:59:04
6630.04.2018
0:00:00
6730.04.2018
0:00:00
6830.04.2018
0:00:00
6930.04.2018
23:59:59
7030.04.2018
23:59:59
7130.04.2018
23:59:59
7230.04.2018
23:59:59

28000064

28000041

28000051
28000042

28000052
28000061

2 548,00 ООО"Спецавтохозяйство"

14.03.2018

28000053

28 113,61 АО"Горэлектросеть"

6564

31.03.2018

28000054

4 030,60 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
95,92 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
10 000,00 АНО "УЦДПО"Прогресс" ( обучение)
480,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"
800,00 Каитов Борис Батдалович

44100430497/041
0
44100410835/041
0
44100430887/041
0
382

31.03.2018

671

02.04.2018

28000055
28000056
28000104
28000062
28000048
28000063

28000065
28000076
28000066
28000067

31.03.2018
31.03.2018
04.06.2018

11.04.2018

акт выполнных работ ( услуг)

362

23.04.2018

362

23.04.2018

29 913,19 ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
500,00 ООО КП"Медприборсервис"
(887937) 6-61-05
2 548,00 ООО"Спецавтохозяйство"

1571

23.04.2018

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура

406

28.04.2018

2359

28.04.2018

000062

28.04.2018
28.04.2018

28000068

9 002,36 ГУП СК "Ставрополькрайводока- 3415/5585/148
нал"
1 000,00 ООО"Георгий"
177

28000069

1 000,00 ООО"Георгий"

30.04.2018

28000073
28000074

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
чек-ордер

18.04.2018

28000077

28000072

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура

1056

7 800,00 ООО " МАРТАН"

28000070

акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура

4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
8 200,00 НОУ"Образовательный центр
"Знание"
1 000,00 ООО "Автоматика ЮГ"

28000075

28000071

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии
37 980,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"
3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
4,72 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
3 920,95 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.

176

30.04.2018

31000000027077 31.03.2018
000039

30.04.2018

44100449878/041 30.04.2018
0
44100439775/041 30.04.2018
0/0410
44100450224/041 30.04.2018
0

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

79

7303.05.2018
12:00:00
7410.05.2018
16:20:00
7517.05.2018
11:44:02
7617.05.2018
12:00:00
7717.05.2018
12:00:01
7817.05.2018
12:00:02
7918.05.2018
12:00:13
8018.05.2018
12:00:14

28000049

800,00 Каитов Борис Батдалович

03.05.2018

чек

28000050

400,00 Сгибнев Владимир Юрьевич_

000101 серия
ХЕА
016071

08.05.2018

квитанция БО-3

28000058

1 150,00 Сгибнев Владимир Юрьевич_

17.05.2018

квитанция

28000057

300,00 Сгибнев Владимир Юрьевич_

014185

17.05.2018

квитанция ЛХ

28000059

500,00 Сгибнев Владимир Юрьевич_

016070

17.05.2018

квитанция

28000060

290,00 Сгибнев Владимир Юрьевич_

000013

17.05.2018

кассовый чек

1189

18.05.2018

1444

18.05.2018

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

8118.05.2018
14:52:04
8219.05.2018
12:00:00
8322.05.2018
16:07:35
8423.05.2018
12:00:00
8525.05.2018
12:00:00
8625.05.2018
12:00:01
8728.05.2018
12:00:00
8829.05.2018
12:00:00
8929.05.2018
12:00:01
9030.05.2018
12:00:00
9131.05.2018
0:00:00
9231.05.2018
12:00:02
9331.05.2018
12:00:03
9431.05.2018
12:00:04
9531.05.2018
12:00:05
9631.05.2018
12:00:08
9731.05.2018
12:00:09
9831.05.2018
12:00:10
9931.05.2018
12:00:11
10031.05.2018
12:00:12
10131.05.2018
12:00:13
10201.06.2018
12:06:21
10304.06.2018
12:00:10
10414.06.2018
0:00:00
10515.06.2018
13:14:18
10618.06.2018
12:00:00

28000088

791

18.05.2018

б/н

19.05.2019

00000022

22.05.2018

479

23.05.2018

407

25.05.2018

1972

25.05.2018

3306

28.05.2018

10720.06.2018
14:10:29
10820.06.2018
14:10:39

28000105

28000082
28000086

28000090
28000089
28000091
28000080
28000092
28000083
28000087
28000179
28000085
28000113
28000078

2 000,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"
4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
40 000,00 Союз "Торгово-промышленная палата Ставропольского края"
14 500,00 ООО"ЭКСТРОПРОФ"
6 000,00 ГБОУ"Краевой центр психолого-педагоической реабилитации"
1 000,00 ООО "Автоматика ЮГ"
500,00 ООО КП"Медприборсервис"
(887937) 6-61-05
22 539,01 ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
4 584,00 ООО"Спецавтохозяйство"

3 800,00 АНО "УЦДПО"Прогресс" ( обуче- 403
ние)
7 000,00 АНО "УЦДПО"Прогресс" ( обуче- 403
ние)
5 370,00 ИП Степанов Игорь Викторович 264
63 500,44 АО"Горэлектросеть"
300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

10285

29.05.2018
29.05.2018
30.05.2018
31.05.2018

31000000041239 31.05.2018

28000079

7 800,00 ООО " МАРТАН"

000080

31.05.2018

28000081

2 548,00 ООО"Спецавтохозяйство"

2754

31.05.2018
31.05.2018

28000084

39 246,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

000048

28000093

4 028,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
73,14 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
33 342,08 ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
1 000,00 ООО"Георгий"

44100474732/041 31.05.2018
0
44100465908/041 31.05.2018
0
3415/7205/148
31.05.2018

28000094
28000095
28000096
28000097
28000098
28000099
28000177
28000101
28000118
28000100

28000116

1 000,00 ООО"Георгий"

44100475155/041 31.05.2018
0
229
31.05.2018
228

31.05.2018

480,00 ООО "Дезинфекция-Профессио- 1194
нал"
10 000,00 АНО "УЦДПО"Прогресс" (обуче- 382
ние)
14 722,00 ООО "Спецмонтажавтоматика"
б/н

01.06.2018

32 000,00 ИП Мойсиев Роланд Аврамович
Роланд Аврамович
4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
1 000,00 ООО "Автоматика ЮГ"

17

15.06.2018

1834

18.06.2018

594

20.06.2018

25 718,09 ГУП СК "Ставрополькрайводока- 3415/7896/148
нал"

04.06.2018
14.06.2018

20.06.2018

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

10922.06.2018
0:00:00
11028.06.2018
12:00:00
11129.06.2018
12:00:00
11229.06.2018
12:00:01
11329.06.2018
12:00:11
11430.06.2018
0:00:00
11530.06.2018
0:00:00
11630.06.2018
0:00:02
11730.06.2018
0:00:03
11830.06.2018
23:59:59
11930.06.2018
23:59:59
12001.07.2018
0:00:00
12101.07.2018
22:01:39
12202.07.2018
22:47:28
12318.07.2018
12:00:13

28000107

12419.07.2018
12:00:01
12525.07.2018
12:00:05
12625.07.2018
12:00:08
12727.07.2018
12:00:00
12831.07.2018
0:00:00
12931.07.2018
23:59:59
13031.07.2018
23:59:59
13131.07.2018
23:59:59
13231.07.2018
23:59:59
13331.07.2018
23:59:59
13431.07.2018
23:59:59
13531.07.2018
23:59:59
13631.07.2018
23:59:59
13702.08.2018
12:00:00
13808.08.2018
12:00:01
13913.08.2018
12:00:00
14016.08.2018
12:00:00
14120.08.2018
12:00:02
14220.08.2018
12:00:03

28000146

14322.08.2018
0:00:00

28000156

28000178
28000103
28000106
28000176

7 031,20 ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
7 800,00 ООО " МАРТАН"

2166

22.06.2018

счет-фактура

000102

28.06.2018

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

500,00 АНО "УЦДПО"Прогресс" (обуче- 426
ние)
2 548,00 ООО"Спецавтохозяйство"
3575

29.06.2018
29.06.2018

16

29.06.2018

28000108

32 000,00 ИП Мойсиев Роланд Аврамович
Роланд Аврамович
300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

310000501860

30.06.2018

28000114

37 980,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

57

30.06.2018

28000110

1 050,00 ООО"Георгий"

290

30.06.2018

28000111

1 050,00 ООО"Георгий"

291

30.06.2018

28000122
28000185
28000161
28000102

3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
105,66 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
249 600,00 ООО "Климатехника"

б/н

14.06.2018

870

02.07.2018

2560

18.07.2018

3415/9337/148

19.07.2018

2378

25.07.2018

28000175

480,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"
4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
8 468,77 ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
8 542,43 ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
6 000,00 ООО "Факел-Сервис"

584

25.07.2018

28000127

7 800,00 ООО " МАРТАН"

000124

27.07.2018

28000131

1 800,00 Общество с ограниченной ответс- 4798
вености "Континент"
2 693,60 ООО"Спецавтохозяйство"
4258

28000109
28000120

28000136

28000115

15 000,00 ООО "Спецмонтажавтоматика"

44100494095/041 30.06.2018
0
44100505496/041 30.06.2018
0
б/н
01.07.2018

31000060380

31.07.2018
31.07.2018

28000119

300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

31.07.2018

28000121
28000124

53,10 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
1 000,00 ООО"Георгий"

44100527865/041 31.07.2018
0
339
31.07.2018

28000125

1 000,00 ООО"Георгий"

340

31.07.2018

28000128

39 246,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

00065

31.07.2018

28000145

20 909,56 АО"Горэлектросеть"

14886

31.07.2018

28000147
28000150

4 146,85 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
10 080,00 ИП Батдыев Расул Азретович

44100535226/041 31.07.2018
0
1
02.08.2018

28000144

30 000,00 ООО"Вектор"

б/н

08.08.2018

4000

13.08.2018

00000598

31.08.2018

1724

20.08.2018

2905

20.08.2018

00000612

22.08.2018

28000130
28000142
28000129
28000153

3 500,00 ООО"Спецавтохозяйство"
15 370,00 ГБУЗ " кисловодская городская
больница"
2 480,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"
4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
199 200,00 МАУДО"Детский оздоровительно
образовательная центр (ЗОЛОТОЙ
КОЛОСОК)"

акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

81

14423.08.2018
12:00:01
14523.08.2018
12:00:04
14624.08.2018
12:00:00

28000151

10 080,00 ИП Батдыев Расул Азретович

28000160

23.08.2018

14727.08.2018
12:00:03
14830.08.2018
17:01:24
14931.08.2018
0:00:00
15031.08.2018
23:59:59
15131.08.2018
23:59:59
15231.08.2018
23:59:59
15331.08.2018
23:59:59
15431.08.2018
23:59:59
15531.08.2018
23:59:59
15631.08.2018
23:59:59
15731.08.2018
23:59:59
15831.08.2018
23:59:59
15931.08.2018
23:59:59
16005.09.2018
12:00:09
16113.09.2018
12:00:00
16218.09.2018
15:43:17

28000174

10 261,03 ООО "Газпром теплоэнерго Кис- 2562
ловодск"
37 200,00 ГБУЗ "Краевая специализирован- КБ000106
ная психиатрическая больница
№3"
7 800,00 ООО " МАРТАН"
000151

28000126

15 000,00 ООО "Спецмонтажавтоматика"

б/н

20.02.2018

28000143

39 246,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

70

31.08.2018

28000133

4 732,30 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
48,03 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
10 535,04 ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
1 050,00 ООО"Георгий"

44100561411/041 31.08.2018
0
44100554903/041 31.08.2018
0
3415/11627/148 31.08.2018

16319.09.2018
12:00:01
16420.09.2018
12:00:01
16527.09.2018
12:00:00
16628.09.2018
12:00:00
16730.09.2018
0:00:00
16830.09.2018
0:00:00
16930.09.2018
12:00:00
17030.09.2018
12:00:07
17130.09.2018
12:00:08
17230.09.2018
12:00:09
17330.09.2018
23:59:59
17430.09.2018
23:59:59
17530.09.2018
23:59:59
17630.09.2018
23:59:59
17730.09.2018
23:59:59
17830.09.2018
23:59:59
17901.10.2018
12:00:00
18015.10.2018

28000171

28000154

28000134
28000139
28000140

2

28000158
28000162

300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура

31.08.2018

1 800,00 Общество с ограниченной ответс- 4799
вености "Континент"
2 693,60 ООО"Спецавтохозяйство"
4920
3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
30 189,75 АО"Горэлектросеть"

27.08.2018

407

28000148

28000157

акт выполнных работ ( услуг)

31.08.2018

1 050,00 ООО"Георгий"

31.08.2018
31.08.2018

44100561972/041 31.08.2018
0
17206
31.08.2018
31000071624

31.08.2018

28000170

5 500,00 ООО "Сфера"

000078

05.09.2018

28000135

480,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"
4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
9 942,00 ИП Вилисов Леонид Георгиевич

1277

13.09.2018

3282

18.09.2018

61

19.09.2018

28000152

28000163
28000188
28000155

17 295,02 ГУП СК "Ставрополькрайводока- 3415/12220/148
нал"
7 800,00 ООО " МАРТАН"
000174
2 693,60 ООО"Спецавтохозяйство"

20.09.2018
27.09.2018

5560

28.09.2018

28000137

15 000,00 ООО "Спецмонтажавтоматика"

б/н

30.09.2018

28000138

14 722,00 ООО "Спецмонтажавтоматика"

б/н

30.09.2018

28000159

1 800,00 Общество с ограниченной ответс- 4714
вености "Континент"
37 980,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"
78

28000164

30.09.2018
30.09.2018

28000168

1 050,00 ООО"Георгий"

465

30.09.2018

28000169

1 050,00 ООО"Георгий"

466

30.09.2018

31000083332

30.09.2018

28000173
28000181
28000183
28000184
28000186
28000200
28000172
28000180

300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии
24,54 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
34 652,01 АО"Горэлектросеть"

44100583533/041 30.09.2018
0
19172
30.09.2018

3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
4 446,81 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

44100603071/041 30.09.2018
0
44100493527/041 30.06.2018
0
31000083332
30.09.2018

5 504,00 ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемио- 00004878
логии в СК в г.Кисловодске"
480,00 ООО "Дезинфекция-Профессио- 2426

акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура

24.08.2018

406

28000141

28000149

23.08.2018

01.10.2018
15.10.2018

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных ра-

17:11:30
18118.10.2018
0:00:02

28000208

нал"
4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
1 240,00 ООО ТТЦ "Стинол"

3632

18.10.2018

ЦБ261

19.10.2018

3415/13977/148

24.10.2018

3100

26.10.2018

2771

26.10.2018

28000197

21 245,66 ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
69 325,14 ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
2 500,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"
7 800,00 ООО " МАРТАН"

000198

29.10.2018

28000209

43 617,94 АО"Горэлектросеть"

20887

31.10.2018
31.10.2018

18219.10.2018
20:21:47
18324.10.2018
0:00:03
18426.10.2018
0:00:00
18526.10.2018
0:00:03
18629.10.2018
12:00:04
18731.10.2018
0:00:00
18831.10.2018
0:00:00
18931.10.2018
0:00:00
19031.10.2018
0:00:00
19131.10.2018
0:01:00
19231.10.2018
12:00:00
19331.10.2018
12:00:01
19431.10.2018
23:59:59
19531.10.2018
23:59:59
19631.10.2018
23:59:59
19707.11.2018
20:51:19
19810.11.2018
12:00:00
19914.11.2018
12:00:00
20020.11.2018
0:00:05
20120.11.2018
0:00:06

28000202

20228.11.2018
11:58:56
20328.11.2018
19:58:37
20430.11.2018
12:00:00
20530.11.2018
12:00:01
20630.11.2018
12:00:02
20730.11.2018
23:59:59
20830.11.2018
23:59:59
20930.11.2018
23:59:59
21030.11.2018
23:59:59
21130.11.2018
23:59:59
21210.12.2018
12:00:00

28000190

21310.12.2018
12:00:01
21411.12.2018
0:00:00
21528.12.2018

28000223

28000201
28000165
28000216

28000214

1 150,00 ООО"Георгий"

528

28000182

44100618964/041 31.10.2018
0
5540
31.10.2018

28000215

4 959,28 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
1 800,00 Общество с ограниченной ответсвености "Континент"
1 150,00 ООО"Георгий"

529

31.10.2018

28000187

2 693,60 ООО"Спецавтохозяйство"

6533

31.10.2018

84

31.10.2018

31000088950

31.10.2018

28000198

28000189

39 246,00 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

28000199

300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

28000203

14,73 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
1 000,00 ООО "Факел-Сервис"

28000204
28000205

44100611719/041 31.10.2018
0
44100618506/041 31.10.2018
0
679
07.11.2018

бот ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
счет-фактура
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

28000194

17 900,00 ЧОУ ДПО СКОЦ " Знание "

1220

10.11.2018

28000196

400,00 ООО "Дезинфекция-Профессионал"
11 764,13 ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"
4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
680,00 Сгибнев Владимир Юрьевич_

2770

14.11.2018

3415/15268/148

20.11.2018

4008

20.11.2018

000124

12.11.2018

квитанция

63 335,33 ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
300,00 ФГУП "Охрана" Росгвардии

3601

28.11.2018

счет-фактура

31000100289

30.11.2018

7172

30.11.2018

89

30.11.2018
30.11.2018

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

28000192
28000207

28000211
28000193
28000195
28000210

2 693,60 ООО"Спецавтохозяйство"
38 606,40 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

28000222

7 800,00 ООО " МАРТАН"

000223

28000224

28000220

3 422,00 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
6 977,22 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" связь
ДЕЙСТВУЮ.
1 100,00 ООО"Георгий"

44100654404/041 30.11.2018
0
44100618964/041 30.11.2018
0
587
30.11.2018

28000221

1 100,00 ООО"Георгий"

586

30.11.2018

28000218

4 304,16 ФГУП "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по СК"
7 800,00 ООО " МАРТАН"

4381

10.12.2018

000249

10.12.2018

28000225

28000219

39 893,28 ООО ЧОП "ТИТУЛ"

98

11.12.2018

28000212

15 000,00 ООО "Спецмонтажавтоматика"

б/н

28.12.2018

акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных ра-

83

12:00:00
21628.12.2018
28000213
12:00:01
21729.12.2018
28000217
12:00:00
ИТОГО:

14 722,00 ООО "Спецмонтажавтоматика"
2 693,60 ООО"Спецавтохозяйство"

б/н

28.12.2018

7667

29.12.2018

бот ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)
акт выполнных работ ( услуг)

2 686 566,33

работа с материальными лицами, поставщиками и подрядчиками по подготовке приходных и расходных документов, бухгалтерскому контролю и
учету материальных ценностей, оказанию услуг и проведению работ.
 проведена текущая работа с контрактами (145 контрактов).


Таблица №6
№
п/п

№ договора

Дата договора

Контрагент

1

1-О

26.01.2018

ООО ЧОП "ТИТУЛ"

2

2-1

30.01.2018

ИП Маркарян Рантик Сергеевич

3

4-1

29.01.2018

ООО "Вита 1"

4

741/VI-УЦ-18

07.02.2018

5

3-1

29.01.2018

6

6

7

Предмет договора

Сумма договора

Услуги по охране объекта

39 246,00
11 946,00

ООО "Центр защиты информации
"Гриф"
Индивидуальный предприниматель
Мудренова Валентина Михайловна

Приобретение кондитерской продукции
Приобретение молочной продукции в январе 2018года
изготовление электронной подписи
Работы по замене водопроводных
сетей

13.02.2018

ИП Хачатурьянц Эдуард Агасиевич

Приобретение хоз. товаров

4 430,00

6-1

29.01.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобретение продуктов питания

9 272,00

8

8-1

29.01.2018

ИП Байчоров Рамазан Константинович

47 126,00

9

1-06

26.01.2018

ООО"Георгий"

Приобретение строительных и хозяйственных товаров
Услуги по мдосмотру водителей

10

2-06

26.01.2018

ООО"Георгий"

6 250,00

11

7-1

29.01.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Контроль технического состояния
АТС
Приобретение продуктов питания

12

1-1

29.01.2018

поставка продуктов питания(хлеб
и хлебобулочные изделия

6 160,78

13

5-1

29.01.2018

Общество с ограниченной ответственностью "Кисловодский хлебокомбинат"
ООО "МАКС и К"

10 800,00

14

1-9

26.02.2018

ИП Байчоров Рамазан Константинович

Мясо говядины мякоть (охл) 1 категория
Приобретение хоз. товаров

15

300500

20.02.2018

Услуги охраны путем реагирования на тревожную сигнализацию

51 649,92

16

6

31.01.2018

ОВО по г. Кисловодску - филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Ставропольскому краю"
ИП Хачатурьянц Сергей Агасиевич

29 425,00

17

87

20.02.2018

ООО "Спецмонтажавтоматика"

18

88

20.02.2018

ООО "Спецмонтажавтоматика"

19

000000303

26.01.2018

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в
городе Кисловодске"

Приобретение строительных материалов
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
Тех. обслуживание установок видеонаблюдения
проведение лабороторных исследований в рамках программы
производственного контроля

20

1/18

25.01.2018

Индивидуальный предприниматель
Фетисова Светлана Анатольевна

Приобретение ГСМ

6 715,00

21

1-11

26.02.2018

Индивидуальный Предприниматель
Пушилин Валерий Викторович

Работы по установке жалюзи в
1,2,3 группах

22 152,00

22

123

01.02.2018

ООО ЧОП "ТИТУЛ"

Оказание охранных услуг

24 054,00

31 914,02
1 500,00
24 000,00

6 250,00

9 800,05

1 700,00

60 000,00
58 888,00
11 008,00

23

2-0

20.02.2018

ООО ЧОП "ТИТУЛ"

24

3

29.01.2018

ИП Степанов Игорь Викторович

Оказание охранных услуг

321 564,00

тех. обслуживание и ремонт
компьютерной техники
услуги по тех. обслуживанию
средств охраны

10 000,00

25

3132Т00678

29.01.2018

Филиал Федеральное государственное
унитарное предприятие "Охрана"
Росгвардии по Ставропольскому краю

26

483/1

29.01.2018

ООО "Дезинфекция-Профессионал"

Выполнение дезинфекционных и
дератизационных работ
Услуги по проведению аккарицидной обработки территории

5 760,00

27

483/2

29.01.2018

ООО "Дезинфекция-Профессионал"

28

1-12

31.01.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобретение продуктов питания

16 360,46

29

1-13

01.02.2018

Индивидуальный предприниматель
Хмызенко Татьяна Михайловна

Приобретение продуктов питания

44 420,36

30

9

05.03.2018

ИП Хачатурьянц Сергей Агасиевич

Приобретение строй материалов

750,00

31

1-14

01.02.2018

ООО "Вита 1"

32

79

20.02.2018

ООО "Спецавтохозяйство"

33

10130691

27.02.2018

ПАО "Ростелеком"

34

148

22.02.2018

35

264

19.02.2018

36

1-10

26.01.2018

37

1

38

3 600,00

4 500,00

Приобретение молочной продукции
вывоз твердых коммунальных отходов
предоставление услуги местной и
междугородней телефонной связи

45 456,02

Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - Предгорный "Межрайводоканал" ПТП Кисловодское

подача холодного водоснабжения
и водоотведения

170 000,00

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Кисловодск"
Индивидуальный предприниматель
Хмызенко Татьяна Михайловна

поставка тепловой энергии и грячей воды

488 205,00

Приобретение продуктов питания

3 724,00

26.01.2018

ООО "Автоматика Юг"

6 000,00

1-18

26.01.2018

МУП "Аптека N 2"

39

1-18

26.01.2018

МУП "Аптека N 2"

40

16/03/18/01

16.03.2018

ООО "МОНАРХ-П"

то систем мониторинга пожарной
сигнализации
Приобретение медикаментов и
подгузников
Приобретение медикаментов и
подгузников
Приобретение линолеума

41

04/03

20.03.2018

Индивидуальный Предприниматель
Пушилин Валерий Викторович

42

1-20

26.01.2018

ООО"Трио"

43

2-07

01.02.2018

ООО"Трио"

44

3-07

01.03.2018

ООО"Трио"

45

2421

13.02.2018

АО "Горэлектросеть"

46

1-15

01.02.2018

Индивидуальный предприниматель
Фетисова Светлана Анатольевна

47

2-24

20.03.2018

ИП Байчоров Рамазан Константинович

48

16-ОС

08.02.2018

ИП Дубков Геннадий Викторович

49

19

01.02.2018

50

2-21

01.03.2018

Общество с ограниченной ответственностью "Кисловодский хлебокомбинат"
ИП Кальченко Василий Викторович

51

2-22

01.03.2018

Индивидуальный предприниматель
Хмызенко Татьяна Михайловна

52

2-23

04.04.2018

ИП Маркарян Рантик Сергеевич

31 449,60
41 000,00

22 500,00
1 065,18
25 380,00

работы по установке жалюзи

1 717,00

Услуги по обслуживанию тепловых счетчиков
услуги по обслуживанию тепловых счетчиков
услуги по обслуживанию тепловых счетчиков
поставка электроэнергии

10 000,00

420 000,00

Приобретение ГСМ

11 455,00

Приобретение хозяйственных и
строительных материалов
Приобретение детских кроватей

3 739,00

8 800,00
8 800,00

19 500,00

Приобретение хлебобулочной
продукции

10 948,12

Приобретение продуктов питания

19 772,88

Приобретение продуктов питания

51 148,00

Приобртениепродуктов питания

1 166,00

85

53

2-25

06.04.2018

Индивидуальный предприниматель
Скобельцын Алексей Юрьевич

Приобретение автозапчастей

15 250,00

54

2-26

04.04.2018

Индивидуальный предприниматель
Осипян Владимир Александрович

Приобретение аккумулятора

560,00

55

1-17

01.02.2018

ООО "МАКС и К"

Приобретение мяса говядины

51 840,00

56

1-20

01.03.2018

ООО "Вита 1"

55 248,16

57

7210

19.04.2018

ЧОУ ДПО СКОЦ "Знание"

58

664-ЕС

07.05.2018

Союз "Торгово-промышленная палата
Ставропольского края"

Приобретение молочной продукции
оказание платных образовательных услуг
выполнение работ по специальной
оценке условий труда

59

664-ЕС

07.05.2018

Союз "Торгово-промышленная палата
Ставропольского края"

выполнение работ по специальной
оценке условий труда

12 000,00

60

2-27

17.04.2018

ИП Булыщенко Валерий Алексеевич

1 500,00

61

248

23.04.2018

ООО "ЭКСТРОПРОФ"

62

79-17-КГМ

01.02.2018

ООО "Спецавтохозяйство"

Продление лицензии антивирус
Касперского на 1 год
Консультационно-информационные услуги
вывоз ТКО

63

2-38

14.05.2018

ИП Тихонова Татьяна Витальевна

64

1-2

14.03.2018

ООО "МАРТАН"

65

2-34

01.04.2018

ООО "МАКС и К"

66

2-35

01.04.2018

67

32

68

Приобретение светильников

8 200,00
28 000,00

14 500,00
4 590,00
840,00

Обслуживание тепловых счетчиков
закупкка продуктов питания

70 200,00

Индивидуальный предприниматель
Хмызенко Татьяна Михайловна

закупка продуктов питания

26 306,00

15.05.2018

Индивидуальный предприниматель
Конарева Светлана Владимировна

приобретение пульта для кондиционера

1 000,00

403

16.05.2018

АНО УЦДПО "Прогресс"

Оказание образовательных услуг

7 000,00

69

2-36

01.04.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Закупка продуктов питания

16 100,15

70

79-18-КГМ

21.05.2018

ООО "Спецавтохозяйство"

Оказание услуг по вывозу отходов

4 584,00

71

2-33

01.04.2018

ООО "Вита 1"

Приобретение продуктов питания

34 276,04

72

2

25.04.2018

ООО "Вита 1"

52 776,48

73

426

14.06.2018

АНО УЦДПО "Прогресс"

74

2-2018

26.04.2018

ООО "ГУРМАН 2"

приобретение молочной и кисломолочной продукции
Оказание платных образовательных услуг
Приобретение продуктов питания

75

2-39

24.04.2018

Индивидуальный предприниматель
Хмызенко Татьяна Михайловна

Приобритение продуктов питания

11 401,50

76

2-38

19.06.2018

ИП Тихонова Татьяна Витальевна

1 280,00

77

382

04.04.2018

АНО УЦДПО "Прогресс"

Приобритение материальных
запасов
Оброзовательные услуги

10 000,00

78

1/18

24.04.2018

ООО "Климатехника"

Отдых детей

249 600,00

79

18

08.06.2018

ИП Мойсиев Роланд Аврамович

Услуги по перевоздке детей

64 000,00

80

20

01.04.2018

поставка продуктов питания

9 712,32

81

22

01.07.2018

Приобритение продуктов питания

9 712,32

82

1/1

11.04.2018

Общество с ограниченной ответственностью "Кисловодский хлебокомбинат"
Общество с ограниченной ответственностью "Кисловодский хлебокомбинат"
МУП "Аптека N 2"

приобритение лекарств

1 275,42

83

21

26.05.2018

покупка продуктов питания

4 955,24

84

327733-18STV

24.04.2018

Общество с ограниченной ответственностью "Кисловодский хлебокомбинат"
Индивидуальный предприниматель
Хмызенко Татьяна Михайловна

Приобритение продуктов питания

93 702,00

19 800,00

500,00
46 112,30

85

227

21.05.2018

государственное бюджетное образовательное учреждение "Краевой центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции"

Оброзовательные платные услуги

6 000,00

86

1/2

06.07.2018

МУП "Аптека N 2"

303,00

87

1/2

06.07.2018

МУП "Аптека N 2"

88

1/3

18.07.2018

МУП "Аптека N 2"

89

1-18

18.07.2018

Индивидуальный предприниматель
Скобельцын Алексей Юрьевич

Приобритение Малютка каша безмолочная и подгузники mepsi
Приобритение Малютка каша безмолочная и подгузники mepsi
Приобритение подгузники mepsi и
бутылочка детская
Приобритение материальных
запасов

90

160

06.08.2018

ООО "Вектор"

91

2-30

04.06.2018

Индивидуальный предприниматель
Пеньков Игорь Анатолиевич

92

1/4

07.08.2018

93

177

94

156

95

10130691-И

96

19

97

1 022,00
1 142,00
5 250,00

Промывка трубопроводов

30 000,00

приобретение фруктового сока

21 809,10

МУП "Аптека N 2"

Приобритение медикоментов

9 900,00

23.07.2018

ООО "Факел-Сервис"

Перезарядка огнетушителей

6 000,00

01.07.2018

Техническое обслуживание

10 800,00

20.02.2018

Общество с ограниченной ответственностью "Континент"
ПАО "Ростелеком"

Услуги доступа к сети интернет

41 064,00

08.08.2018

ИП Байчоров Рамазан Константинович

17 760,00

202994

15.08.2018

Индивидуальный предприниматель
Усацкий Андрей Викторович

Приобритение хозяйственных и
строитльных материалов
Приобритение продуктов питания

98

347934-18STV

31.07.2018

МАУ ДО "ДОО (П) Ц "Золотой колосок"

Оказание услуг по летнему отдыху для летей сирот и детей оставшихся без попечения родителей

199 200,00

99

79/3-18- КГМ

06.08.2018

ООО "Спецавтохозяйство"

100

1

01.07.2018

Индивидуальный предприниматель
Харибова Марина Владимировна

101

438

02.07.2018

ИП Степанов Игорь Викторович

102

3-2018

01.06.2018

103

4-2018

104

59 900,00

Услуги вывоз ТКО

3 500,00

Приобритение материальных
запасов

7 777,07

10 000,00

ИП Кальченко Василий Викторович

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной
техники
поставка продуктов питания

01.06.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

поставка продуктов питания

5 569,26

2-2018

01.06.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

поставка продуктов питания

6 470,90

105

365-юб

15.08.2018

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского
края "Кисловодская городская больница"

Услуги проведению Электроэнцефалограммы

15 370,00

106

49

13.08.2018

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского
края "Краевая специализированная
психиатрическая больница №3"

Медицинские услуги

37 200,00

107

1-т

31.07.2018

Индивидуальный предприниматель
Батдыев Расул Азретович

Транспортные услуги по перевозке детей

20 160,00

108

5-2018

01.06.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобритение продуктов питания

9 763,30

109

1-25

03.09.2018

Индивидуальный предприниматель
Скобельцын Алексей Юрьевич

Приобритение запчастей

7 450,00

110

19

10.09.2018

ООО "Юный техник"

Приобритение запчастей

6 090,00

111

1-25

03.09.2018

Индивидуальный предприниматель
Скобельцын Алексей Юрьевич

Приобритение хозяйственных товаров

7 450,00

112

34

05.09.2018

ООО " СФЕРА"

5 500,00

113

26

19.09.2018

ИП Вилисов Леонид Георгиевич

Изготовление и смонтировать
рекламнинфармационный материал
Замена замка дверного

9 339,50

9 942,00

87

114

4/2018

24.07.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобритение продуктов питания

9 115,80

115

2/18

20.02.2018

Индивидуальный предприниматель
Фетисова Светлана Анатольевна

Приобретение ГСМ

370 826,00

116

29

22.10.2018

ИП Байчоров Рамазан Константинович

35 310,00

117

01/19

19.10.2018

Общество с ограниченной ответственностью Техно-Торговый Центр "Стинол"

Приобритение хозяйственных товаров
Оказание услуг по оформлению
актов технического состояния бытовой техники и электроприборов

118

3-О

15.10.2018

ООО ЧОП "ТИТУЛ"

Услуги охраны

78 499,68

119

251

06.11.2018

ООО "Факел-Сервис"

Изготовление знаков (таблицы)
Пожарный гидрант

1 000,00

120

7847

07.11.2018

ЧОУ ДПО СКОЦ "Знание"

17 900,00

121

2/18

13.11.2018

ООО "Вита 1"

122

2-31

04.06.2018

ООО "Вита 1"

123

327732-18STV

24.04.2018

Индивидуальный предприниматель
Хмызенко Татьяна Михайловна

Оброзовательные услуги (повышение квалификации)
Приобритение помолчной продукции
приобретение молочной продукции
Приобритение продуктов питания

124

1/2018

15.07.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобритение продуктов питания

9 682,00

125

2/2018

20.07.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобритение продуктов питания

9 943,00

126

5/2018

24.07.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобритение продуктов питания

9 381,00

127

6/2018

30.07.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобритение продуктов питания

9 700,11

128

7/2018

03.08.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобритение продуктов питания

9 687,60

129

8/2018

10.08.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобритение продуктов питания

9 983,00

130

9/2018

17.08.2018

ИП Кальченко Василий Викторович

Приобритение продуктов питания

9 900,00

131

115

29.01.2018

1-25

16.11.2018

Техническое обслуживание мед.
техники
Приобритение материальных
запасов

2 500,00

132

ООО Кавминводское предприятие
"Медприборсервис"
Индивидуальный предприниматель
Скобельцын Алексей Юрьевич

133

1-19

01.07.2018

ООО"Георгий"

Услуги проведению предрейсового медосмотров водителей и предрейсового контроля технического
состояния автотранспорта

4 500,00

134

1-19

01.07.2018

ООО"Георгий"

Услуги проведению предрейсового медосмотров водителей и предрейсового контроля технического
состояния автотранспорта

4 500,00

135

2-29

04.06.2018

приобретение рыбы

53 100,00

136

28

01.09.2018

Приобритение медикоментов и
материальных запасов

5 298,00

137

28

01.09.2018

Приобритение медикоментов и
материальных запасов

3 732,00

138

13

01.07.2018

Приобритение продутов питания

8 810,54

139

14

01.09.2018

Приобритение продуктов питания

6 997,10

140

15

01.10.2018

Приобритение продуктов питания

6 766,78

141

29

01.10.2018

Общество с ограниченной ответственностью "РАДУГА"
Муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 2" города- курорта Кисловодска
Муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 2" города- курорта Кисловодска
Общество с ограниченной ответственностью "Кисловодский хлебокомбинат"
Общество с ограниченной ответственностью "Кисловодский хлебокомбинат"
Общество с ограниченной ответственностью "Кисловодский хлебокомбинат"
Муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 2" города- курорта Кисловодска

Приобритние медикоментов

3 977,00

1 000,00

81 968,70
183 557,77
132 562,80

1 650,00

142

29

01.10.2018

143

29

01.10.2018

144

10130691

01.10.2018

Муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 2" города- курорта Кисловодска
Муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 2" города- курорта Кисловодска
ПАО "Ростелеком"

145

2-28

04.06.2018

ООО "МАКС и К"

Приобритние медикоментов

212,70

Приобритние медикоментов

2 192,00

Услуги предоставления связи

9 990,00

приобретение мяса

ИТОГО:

168 952,05
5 044 817,08

Также проводилась работа в программе УРМ АС «Бюджет» по внесению: платежных поручений-840 шт.
В портале СУФД вносились документы на получение наличных денежных средств (карманные детям), уведомления об уточнении и принадлежности платежа (по безвозмездно поступившим денежным средствам на счет
учреждения) и прочее.

Хозяйственная деятельность
№

Содержание работы

сумма

Сроки
выполнения

Ответственный

1 Покос травы.

Август

2 Частичная замена труб ГВС ХВС,
устранение утечки водоснабжения.

Июль

3 Покраска внутри здания и
фасада,побелка бордюров и деревьев.

Июльсентябрь

4 Приобретение строительных и
хозяйственных материалов для нужд
детского дома
5 Установка радиаторов отопления в
помещении изолятора

Августоктябрь

Подрядчики по
гражданско
правовому
договору
Подрядчики по
гражданско
правовому
договору
Зам по АХЧ
Рабочий
персонал
Котировочная
комиссия

6 Работы по гидропневматической
промывке системы отопления силами
подрядчиков.
7 Ремонт в помещении изолятора укладка
напольной, настенной плитки, установка
ванной и раковины, ремонт откосов,

август

октябрь

сентябрьдекабрь

Подрядчики по
гражданско
правовому
договору
Зам. по АХЧ
Подрядчики по
гражданско
правовому
89

8
9
10
11

12

13

побелка потолка.
Измерение сопротивления изоляции
электросетей силами подрядчиков.
Ремонт и техническое обслуживание
автомобиля Дэо нексия гос. номер н 089
ус 26.
Приобретение одежды для
воспитанников
Капитальный ремонт в третьей группе:
замена линолеума, кладка стены, укладка
напольной плитки, установка ванной и
раковины, покраска стен и потолков.
Текущий ремонт помещений детского
дома:
- мелкий ремонт стен, потолков пола в
помещениях дома
- ремонт и замена сан. оборудования
- ремонт и замена
электрооборудования
- благоустройство и содержание
территории детского дома .
Ремонт мебели в помещениях.

14 Подготовка здания к зимнему
отопительному периоду:
- проверка отопительной системы.
15 Приобретение необходимого
оборудования,
хоз. инвентаря, строительных и
хозяйственных материалов, согласно
заявок.
16 Осуществление контроля за
температурным режимом в помещениях.

июль
В течение
отчетного
периода
декабрь
Январьфевраль
в течение
второго
полугодия
2018 года

В течение
отчетного
периода
Сентябрь
октябрь
В течение
отчетного
периода

17 Производственные совещания с
техническим персоналом, проведение
инструктажа по техники безопасности.
18 Обрезка кустов,уборка листьев и
веток,уборка территории.

В течение
отопитель
ного
периода
В течение
отчетного
периода
Сентябрьноябрь

19 Работа с заинтересованными
организациями. по оплате коммунальных

В течение
отчетного

договору
Зам. по АХЧ
Зам. по АХЧ,
водитель
Поставщики
Подрядчики по
гражданско
правовому
договору
Зам. по АХЧ
Рабочий
персонал

Зам. по АХЧ
Рабочий
персонал
Зам. по АХЧ
Рабочий
персона
Зам. по АХЧ
Рабочий
персона
Зам. по АХЧ

Зам. по АХЧ
Зам. По АХЧ
Рабочий
персонал
Зам. по АХЧ

услуг, охране объекта и техническом
обслуживании систем.

периода
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