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Ежегодный отчет Доклад «О деятельности Государственного казенного 
учреждения «Детский дом №35» за 12 месяцев 2020 года» 

О деятельности Государственного казенного учреждения  «Детского дома№ 35» 
г. Ессентуки в 2020году 

(В СООТВЕТСТВИЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

И ОБ УСТРОЙСТВЕ В НИХ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ УТВЕРЖДЕННОГО   ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ОТ 24 МАЯ 2014 г. N 481 
Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее деятельности, об 

условиях содержания, воспитания и получения образования детьми в 
организации для детей-сирот 

1. 
Полное 
наименование 
учреждения 

Государственное казенное учреждение «Детский дом 
№35» г. Ессентуки 

Сокращенное 
наименование 
учреждения 

ГКУ «Детский дом № 35» 

Дата 
государственной 
регистрации 

16 августа 2011 г. 

Устав (в новой 
редакции) 
утверждён 

Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России 
№ 11 по Ставропольскому краю 29.12.2017 года и 
согласован с министерством имущественных отношений 
Ставропольского края письмом №14662/03 от 15.12.2017 
года. 

Лицензия Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности № 5024 от 01  сентября 2016 года 

Свидетельство 
ЕГРН 

29 декабря 2015 года за государственным 
регистрационным номером 2152651599912, 
регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией 
Федеральной службы      № 10 по Ставропольскому краю. 

ИНН  2626002569 

Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 

Лицензии на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-26-003975 от 02 марта 2017 года, 

Учредитель Министерство  Образования Ставропольского края 



2. Адрес 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Комарова, дом 4 

3. 

Контактные 
телефоны 

89034430709 – 
директор 

8 (87934) 2-78-01, 

2-79-11

Директор (Ф.И.О.) Махотлова Татьяна 
Николаевна 

 Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 
Асанова Елена Николаевна 

Главный бухгалтер Овчаренко Ирина 
Александровна 

4. Адрес электронной 
почты  goudd35@mail.ru 

5. Цели и задачи 
организации 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными Уставом детского дома, путем 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных федеральным 
законодательством полномочий органов государственной 
власти в сфере образования. 

 В Учреждение принимаются: 
-дети-сироты;
-дети, лишившиеся попечения родителей (дети,

отобранные у родителей по решению суда; 
дети, родители которых осуждены, признаны 
недееспособными, находятся на длительном лечении, а 
так же место нахождения которых не установлено); 

-дети-инвалиды;
- дети, проживающие в территориальной близости к

Учреждению и нуждающиеся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи; 

- временно (на срок не более одного года) принимаются
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети 
одиноких матерей (отцов), дети безработных, беженцев, 
вынужденных переселенцев, дети из семей, пострадавших 
от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места 
жительства); 

- дети, чьи родители, усыновители либо опекуны
(попечители) не могут исполнять свои обязанности в 



отношении детей, могут быть временно помещены в 
организацию для детей сирот по заявлению законных 
представителей, а так с учетом мнений детей, достигших 
десятилетнего возраста. 
Целями деятельности учреждения являются: 

- удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

- формирование общей культуры личности
воспитанников на основе усвоения содержания 
общеобразовательной дошкольной и дополнительных 
программ, реализуемых Учреждением, гражданской 
позиции и трудолюбия, законопослушного поведения, 
развитие у них ответственности, самостоятельности и 
творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и
культурных ценностей общества; 

- укрепление и охрана здоровья воспитанников,
формирование их здорового образа жизни и культуры; 

- адаптация воспитанников  к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и

последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 
- формирование духовно зрелой личности, осознающей

свою ответственность перед обществом; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения

к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье 

6. Основные виды 
деятельности 

   а) круглосуточный прием и содержание детей, а также 
детей, временно помещенных в организацию для детей-
сирот по заявлению законных представителей, в том 
числе создание условий пребывания детей в организации 
для детей-сирот, приближенных к семейным и 
обеспечивающих безопасность детей; 
   б) уход за детьми, организация физического развития 
детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, 
организация получения детьми образования, а также 
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-
речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое, включая духовно-нравственное, 
патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 
самообслуживающему труду, мероприятиям по 
благоустройству территории организации для детей-
сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах; 
   в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в 



отношении детей, в том числе защита прав и законных 
интересов детей; 
   г) деятельность по предупреждению нарушения личных 
неимущественных и имущественных прав детей; 
   д) консультативная, психологическая, педагогическая, 
юридическая, социальная и иная помощь родителям детей 
в целях профилактики отказа родителей от воспитания 
своих детей, ограничения их в родительских правах, 
лишения их родительских прав, а также в целях 
обеспечения возможности восстановления родителей в 
родительских правах или отмены ограничения 
родительских прав; 
   е) организация содействия устройству детей на 
воспитание в семью, включая консультирование лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, в том числе участия в 
подготовке граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и 
попечительства или организациями, наделенными 
полномочием по такой подготовке; 
   ж) организация проведения информационных кампаний 
по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) 
или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также 
по проведению совместных культурно-массовых 
мероприятий с такими лицами, благотворительными 
организациями, волонтерами и другими лицами; 
   з) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и 
передаче под опеку (попечительство); 
и) подбор и подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей в семью на воспитание в 
иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах; 
   к) восстановление нарушенных прав детей и 
представление интересов детей в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в 
судах; 
   л) психолого-медико-педагогическая реабилитация 
детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию 
детям, находящимся в организации для детей-сирот, 
психологической (психолого-педагогической) помощи, 
включая организацию психопрофилактической и 
психокоррекционной работы, психологической помощи 
детям, возвращенным в организацию для детей-сирот 



после устройства на воспитание в семью; 
   м) создание условий доступности получения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами услуг, предоставляемых организациями для 
детей-сирот; 
   н) осуществление мероприятий по обеспечению 
оптимального физического и нервно-психического 
развития детей; 
   о) оказание медицинской помощи детям, 
осуществляемой в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 
   п) организация и проведение профилактических и иных 
медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 
   р) оказание детям квалифицированной помощи в 
обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии; 
   с) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режимов, 
режима дня, рационального питания и двигательного 
режима детей; 
   т) осуществление реализации индивидуальных 
программ реабилитации детей-инвалидов; 
   у) организация отдыха и оздоровления детей; 
   х) предоставление отчетов опекуна или попечителя о 
хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и об управлении 
таким имуществом; 
   ц) ведение в установленном порядке личных дел детей; 
   ч) оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 
   ш) оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание 
в организации для детей-сирот, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Российской Федерации; 
   щ) другие виды деятельности, направленные на 
обеспечение защиты прав детей. 

7. 
Материально-технические условия, созданные для воспитанников ГКУ 

«Детский дом №35» 

   Учреждение имеет все необходимые условия для содержания, обучения и 



воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Созданы комфортные благоприятные условия пребывания, приближенные к 
семейным, соответствующие установленным государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 
безопасности. Имеется необходимый набор помещений, соответствующее 
оснащение для содержания и развития детей:  
   Групповые помещения и административный блок размещены в трехэтажном 
здании общей площадью 910 кв.м. 

  1.   Кабинет директора – 1  

  2.   

Кабинет заместителей директора – 1 

      Кабинет заместителя директора по учебно-
воспитательной работе дооборудован  в 2019 году 
совещательным столом на 8 человек для более удобной 
работы методического объединения воспитателей и совета 
воспитанников 

  3.   Кабинет диетсестры - 1 

  4.   Кабинет бухгалтерии -1 

  5.   

Медицинский блок: 
Здравпункт представлен полным набором 

помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, 
изолятор на 4 койки, помещения для хранения 
медикаментов, санузел и ванна комната, помещения для 
хранения дезинфицирующих средств и забора анализов, 
помещения для обработки инструментов. Все системы в 
рабочем состоянии. 

Все кабинеты здравпункта оснащены мебелью и 
медицинским оборудованием согласно государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

  6.   Кабинет логопеда, дефектолога – 1 
 В кабинете логопеда размещена «Лекотека».  

  7.   
Кабинета педагога-психолога – 4 

Для проведения специальных занятий с детьми 
имеются сенсорная комната,  кабинет психолога, арт-
терапии, темная комната. 

  8.   Кабинет социального педагога – 1 

    Кабинет социального педагога оборудован на 2 рабочих 



места – социального педагога, юрисконсульта. 

В инструментарии имеется все необходимое: 2 
компьютера, принтер 3 в 1- 1,шкафы  для документации 2, 
сейф для хранения особо важных документов, в том числе 
и документов воспитанников -2. 

9. 

    Кабинет педагога дополнительного образования -2 

    В детском доме выделено пространство для работы 
педагогов дополнительного образования: 

-территория творчества - помещение для работы кружка
детского творчества «Артхаус», имеет в инструментарии 
необходимую мебель, стеллажи, полки 

-территория танца – помещение для работы студии танца
«Фортуна» хореографический зал, имеет в 
инструментарии 2 костюмерных помещения, силами 
сотрудников Следственного отдела Следственного 
комитета города Ессентуки для занятий  и постановки 
мероприятий приобретены 2 радиомикрофона. 

10 . Кабинет специалиста по кадрам и охране труда – 1 

11 . 

Библиотека -1 
В организации имеется  библиотека, оснащенная   

читальным залом на 18 посадочных мест. Книжный фонд 
библиотеки по возможности обновляется за счет 
спонсорских и благотворительных акций, а также фонд 
периодических изданий обновляется за счет 
благотворительной подписки спонсоров детского дома. 

12. Актовый зал – 1 
Ведется работа по оборудованию актового зала  с 

целью использования его как музыкальный зал.  

13. 

Групповые помещения – 5 

Группы сформированы  по принципу совместного 
проживания и пребывания,  прежде всего полнородных и 
неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной 
семьи или детей, находящихся в родственных 
отношениях, которые ранее вместе воспитывались в 
одной семье. 

     Каждая группа имеет прихожую, гостиную, 
учебно-игровую комнату, буфетную, комнату для стирки 



и сушки мелких вещей, комнату для глажки и чистки 
одежды, санузлы. Все группы оснащены современной 
электробытовой, видео, аудио техникой,  развивающим, 
обучающим, и игровым  оборудованием, издательской 
продукцией, с учетом  возраста и особенностями развития 
детей. Численность детей в группе не превышает 8 
человек. Также следует отметить, что в данный момент, к 
работе готовы 5 групп для круглосуточного пребывания – 
1 группа для воспитанников  от 0 до 5 лет (размещение на 
6 мест) и 4 группы для воспитанников от 6-18 лет 
(размещение на 8 мест). В практической деятельности 
используются только помещения трех групп, ввиду  
наполняемости детского дома воспитанниками.  

  14.  

Гостевая комната- 1 
 В детском доме созданы условия для общения детей 

с лицами, желающими усыновить (удочерить) или 
принять ребенка в замещающую семью, получившими в 
установленном порядке направление на посещение 
ребенка, в целях знакомства и установления контакта. 

 15. 

Помещения и территории для занятия спортом - 5 
Детский дом имеет спортивный и тренажерный залы, 

с раздевалками и душевыми, а также зал для игры в 
настольный теннис,  стадион, уличные антивандальные 
тренажеры. 

Также стоит отметить, что с июля 2020 года ведутся 
работы по созданию проекта благоустройства всей 
территории детского дома силами дизайнера - 
добровольца Юлии Арутюновой. 

  16.  

Прачечная – 1 

Помещение прачечной расположено в отдельно стоящем 
здании. Оборудовано всей необходимой техникой для 

обслуживания потребностей воспитанников. 

  17.  

Помещение пищеблока -1 

  В детском доме функционирует столовая на 40 
посадочных мест. Организованно шестиразовое питание. 
На основе санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических правил и в соответствии с натуральными 
нормами разрабатывается посезонное меню и 



согласованное  ежегодно с управлением 
Роспотребнадзора по СК. 

18. Подсобные и служебные помещения 
19. Гараж - 1 

20. 

Склад для хранения продуктов питания -1 

Склад для хранения продуктов питания оборудован всем 
необходимым холодильным оборудованием для хранения 

скоропортящихся продуктов питания в соответствии с 
трепаниями  хранения скоропортящихся продуктов 

питания 

8. Реализация социально-бытовых, воспитательных и учебных задач в ГКУ 
«Детский дом №35» 

 С целью полноценного развития личности воспитанников детского дома 
создан ряд условий способствующих реализации поставленных задач.  В 
частности воспитанникам предоставлена площадь жилых помещений, которая 
предназначена для бытового и культурного обслуживания. 
Несовершеннолетние обеспечены мебелью, посудой столовыми приборами, 
мягким инвентарем, одеждой и обувью, нательным и постельным бельем. 
Условия содержания воспитанников соответствуют требованиям СанПин, во 
всех возрастных группах составлены графики проветривания, ежедневной и 
генеральной уборки помещений, ведётся журнал кварцевая и проветривания 
групп и спален, а также графики смены постельного белья по всем возрастным 
группам, температурного режима в соответствии с требованиями 
Роспотрбнадзора в рамках профилактики новой каронавирусной инфекции. 
Количественный состав 3  функционирующих групп не превышает, 
соответствует требованиям  481 постановления Правительства РФ.  В детском 
доме обеспечивается присмотр  за воспитанниками с учетом состояния 
здоровья: выполняются процедуры, связанные с наблюдением за состоянием 
здоровья воспитанников (ежедневное измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль приема лекарств, выполнение других 
процедур, связанных с назначением врача), своевременным прохождением 
диспансеризаций и медицинских осмотров  для своевременного анализа 
состояния здоровья воспитанников. 

    Для воспитанников детского дома организованы социально психологические 
занятия, а также занятия по социально-педагогической коррекции, включая 
диагностику и консультирование, организованы досуговые мероприятия 
(праздники, онлайн-экскурсии и др.), проводятся мероприятия направленные 
на сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни. 

   В целях повышения качества знаний по общеобразовательным предметам   в 
течение всего года проведен детальный мониторинг успеваемости и 
дефектологических проблем детей. На основании анализа была разработана 



дорожная карта по взаимодействию специалистов детского дома для решения 
конкретных задач в индивидуальном порядке.  В рамках индивидуальной 
работы был организован консультативный пункт учителей предметников 
силами педагогического состава детского дома. Здесь каждый воспитанник 
может получить помощь по учебным предметам – русский язык, литература, 
история, обществознание, право, география, биология, испанский и английский 
язык, предметы начальной школы. Назначены кураторы для каждого  
девятиклассника для более полноценного взаимодействия со школами и 
ведущими учителями предметниками. Также силами студентов и 
педагогического коллектива Ессентукского педагогического колледжа по 
достигнутой договоренности организован онлайн - консультативный пункт 
ОГЭ по экзаменационным предметам, а также онлайн - консультативный пункт 
с ассоциацией «Московских учителей добровольцев». Данный пункт работает 
для всех воспитанников  детского дома, обучающихся в школе. 

  Отдельные задачи  в рамках учебно-воспитательного процесса поставлены 
для помощников воспитателей для ночного дежурства. В течение всего 2020 
года специалисты наравне с дневными воспитателями  организуют в вечерние 
часы, развивающие игры, просмотры фильмов гражданско-патриотической 
направленности, мероприятия по закаливанию и пропаганде здорового образа 
жизни. Отметим, что наибольший интерес у ребят вызвала форма совместного 
просмотра военно-патриотических фильмов, приуроченных к юбилейной дате 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Информация о численности воспитанников и их возрастных группах 

  

9. 
Численность 
воспитанников 20 

возрастные группы Кол-во человек в группе/мальчики/девочки 
1) Группа 1  8 /8/0 
2) Группа 2   5/5/0 
3) Группа 3  0/0/0 
4) Группа 4 7/1/6 
5) Группа 5 0/0/0 

Социальный статус воспитанников 
1 Сироты: 3 

2 Оставшиеся без 
попечения: 14 

3 

По заявлению 
родителей 

( по трехстороннему 
соглашению): 

3 



Сведения о численности, структуре и составе работников организации для 
детей-сирот 

 Общее количество работников – по основному месту работы - 35 человек.  

10. Структурные 
подразделения количество работников 

  Администрация  11 
 Воспитатели 6 

 
Помощники 
воспитателей для 
ночного дежурства 

2 

  Медицинские 
работники 1 

  Обслуживающий 
персонал 13 

  
Педагоги 
дополнительного 
образования 

3 

 
тренер-инструктор 
по физической 
культуре 

0 

 Педагог-организатор 0 

 Инструктор по 
труду 0 

  Сведения об образовании педагогов:  

  
Высшее 
профессиональное 
образование 

20 

 среднее 
профессиональное 13 

 
Сведения о квалификации педагогов (14 чел): 

 

 
Высшей 
квалификационная 
категория 

0 

 I квалификационная 
категория 4 

 
 Соответствие 
занимаемой 
должности 

7 

 Молодые 
специалисты 3 



Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 
организациями и гражданами 

  

11. 

   Для реализации основных направлений деятельности  ГКУ «Детский дом 
№35» строит работу на следующих принципах: 
 
- воспитание личности, способной успешно адаптироваться в современных 
условиях;  
- совершенствование воспитывающей среды, способствующей коррекции и 
максимальному развитию личности ребенка;  
- формирование общечеловеческих качеств у воспитанников, навыков 
общения; 
- охрана и укрепление здоровья детей;  
- поддержание и развитие традиций детского дома, способствующих 
укреплению общедомового коллектива;  
- совершенствование воспитательной системы детского дома.  
   Реализация данных принципов осуществляется через вариативную систему 
деятельности:  
  -индивидуальная работа (выявление конкретных проблем воспитанника  в 
учебе, общении, здоровья, разработка индивидуального плана действий по 
преодолению выявленных проблем) 
   - дополнительное образование (кружки, секции, спортивные клубы, школа 
искусств) 
  - сотрудничество с волонтерскими организациями  и общественными 
движениями (массовые мероприятия, марафоны, акции, практические занятия, 
мастер-классы, программы, проекты, квесты и др.); 
  -  внедрение и использование современных технологий воспитания и 
социализации детей; 
  - улучшение методической и материально- технической базы; 
   Для организации воспитательного процесса, спортивных и культурных 
мероприятий, питания, медицинского, хозяйственно-бытового и  санитарно-
гигиенического обслуживания, быта и отдыха воспитанников имеются все 
необходимые условия, но работу по усовершенствованию материальной базы 
необходимо продолжать с целью полной информатизации групп и создания 
единой информационной системы воспитательного пространства. При условии 
полной информатизации групп детского дома единое информационное 
воспитательное пространство будет  представлено совокупностью цифровых, 
информационных и методических ресурсов: технические, программные, 
телекоммуникационные средства, локальная сеть, доступ к сети интернет, сайт 
образовательного учреждения. 

Досуговая деятельность воспитанников детского дома организована в 
кружках: 

-студия детского творчества «Артхаус» организованна для 



воспитанников, желающих усовершенствовать свои творческие  умения, здесь 
ребята познают все премудрости работы  с бумагой и сопутствующими 
материалами; занятия проводятся 3 раза в неделю. 

-хореографической студии «Фортуна» здесь воспитанники  изучают 
хореографическое мастерство различных направлений и стилей танца, начиная 
от вальса и заканчивая брейк-дансом. Воспитанники студии «Фортуна» в 
апреле 2020 года принимали участие в краевом конкурсе «Созвездие» и были 
отмечены грамотами  лауреатов 2 и 3 степени. Занятия проводятся 3 раза в 
неделю. 

- секции по футболу, где ребята разных возрастов приобретают знания и 
умения в данном виде спорта. Нельзя не отметить, что  4 воспитанника 
детского дома  играют за городскую футбольную команду своей возрастной 
категории  Даниил Ж., Анастас Н.,  Олег Г. (воспитанник состоит на учете 
КДН) и добиваются хороших результатов. Так воспитанник 1й группы Даниил 
Ж. по итогам  краевого турнира по футболу, посвященного памяти мастера 
спорта СССР по футболу заслуженного работника физической культуры и 
спорта В.И. Ващенко, проходившего в г. Лермонтове в феврале  2020 года был 
отмечен как «Лучший защитник турнира». 
 Воспитанники футбольной секции приняли активное участие в  Краевой 
онлайн -спартакиаде для воспитанников детских домов и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Секция настольного тенниса – особо полюбившийся воспитанникам  за 
полтора года существования  вид спорта. Надо  отметить, что в настольный 
теннис у нас играют все дети от мала до велика. Для занятий  есть 3 теннисных 
стола. Ребята с удовольствием проводят время в теннисном зале и развивают 
умения по данному виду спорта. Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

 Секция шахматы: Силами спонсоров и жертвователей приобретены 
шахматные доски для занятий, также для более активной пропаганды шахмат 
приобретены шахматные доски в каждую группу. Шахматы находятся в 
открытом доступе, что позволяет воспитанникам в любой удобный момент 
организовать игру. Занятия проводятся 3 раза в неделю 
        Продолжает работу секция бокса под руководством тренера-добровольца 
Баранова Александра Анатольевича, при участии фотографа Михайлова 
Алексея Владимировича (организация приобретения снаряжения и активное 
участие в просветительской деятельности здорового образа жизни). Данное 
спортивное направление  уже не ново для воспитанников, поэтому   вновь 
пришедшим ребятам всех возрастных категорий проще начинать занятия с 
нуля. В этом году воспитанница Лариса Щ. 11лет приняла участие в краевом 
турнире по боксу, посвященный памяти И.Г. Чернявского, проходивших в селе 
Кочубеевском, где в своей весовой категории одержала победу и заняла 1 
место. Также следует отметить, что Лариса получила именные боксерские 
перчатки от Алексея Михайлова. Занятия в секции проводятся 3 раза в неделю. 

Различные встречи, концерты, квесты, мастер-классы и собрания 
воспитанники проводят в стенах актового зала детского дома. Отметим, что 
большинство мероприятий 2020 года проведены в рамках ограничений борьбы 



с новой каронавирусной инфекцией. 
       Для любителей книги в учреждении имеется библиотека. Общий фонд 
библиотеки   7470 экземпляра. Из них:  художественная литература – 3600экз.; 
учебная литература – 1800  экз. За последнее время наблюдается подъем 
читательской активности среди детей среднего возраста. Пользователи этой 
группы   были активнее всех на абонементе, регулярно производили обмен 
книг. Дети активно посещают читальный зал: готовятся к занятиям, пишут 
рефераты и сообщения, читают энциклопедии и журналы. Также библиотека 
оказывает помощь воспитателям и педагогам дополнительного образования  в 
подготовке воспитательных мероприятий и праздничных концертов. 
      В течение  всего юбилейного 2020 года особое внимание в воспитательной 
работе с детдомовцами уделяется военно-патриотической работе. В феврале 
команда юнармейцев детского дома приняла участие в краевой военно-
спортивной игре «Долг.Мужество.Отечество.» для воспитанников детских 
домов, где наши воспитанники заняли 3 место на пьедестале почета. В рамках 
работы по празднованию 75 летия Победы в Вликой Отечественной войне  в 
жизнь притворен целый ряд мероприятий военно-патриотческой 
направленности. 

Оздоровительная работа в летний период является составной частью 
системы профилактических мероприятий, проводимых с воспитанниками. Для 
достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 
достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 
все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 
соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. В 2020 году в рамках 
оздоровительной кампании воспитанники смогли отдохнуть и получить 
лечение в: 
1. Санатории «Долина Нарзанов» г. Железноводск – 22 воспитанника. 
Отметим, что более активно организовать санаторно-курортное лечение в 
летний период не представилось возможным, так как  выезд ребят за пределы 
детского дома был ограничен карантинными мерами.
       В рамках лечебно-профилактических мероприятий в учреждении 
регулярно осуществлялся профилактический осмотр детей, диспансеризация 
узкими специалистами была проведена в марте 2020 года, профилактика 
простудных заболеваний (кварцевание, соблюдение режима проветривания, 
витаминизация, вакцинация), повышение сопротивляемости организма к 
простудным заболеваниям (закаливающие процедуры, отвод от вакцинации до 
окончания адаптации), предупреждение инфекционных заболеваний. 
Медицинское обслуживание детей обеспечивалось в течение учебного года 
медицинской сестрой и участковым врачом-педиатром. Все медицинские 
работники имеют медицинские сертификаты в педиатрии на право заниматься 
медицинской деятельностью, имеется лицензия на осуществление медицинской 
деятельности. 



Обеспечение безопасности в учреждении осуществляется 
круглосуточным дежурством охранников ООО ОП «Титан» г. Ессентуки, а 
также наличием автоматической системы пожарной безопасности, тревожной 
сигнализации,  ограничением свободного доступа на территорию детского 
дома. 

  

Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в 
течение года законным представителям или переданы на воспитание в семьи 

граждан. 

     В текущем году ГКУ «Детский дом №35» г. Ессентуки продолжал  работу служба 
поддержки замещающих семей. Основной задачей центра  является  устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в принимающие семьи и их 
психолого-педагогическое сопровождение».  
   

12. формы устройства количество устроенных воспитанников на семейные 
формы воспитания 

  К родителям, из них 7 

  
Из них: к родителям, 
восстановившимся в 
родительских правах 

2 

  Усыновление - 
  Опека 8 
  Приемная семья - 
  Итого: 15 

 
Работа службы постинтернатного сопровождения. 

ГКУ «Детский дом № 35» уже несколько лет работает служба 
постинтернатного сопровождения. Специалисты службы курируют воспитанников, 
вышедших из стен детского дома до достижения ими 23 летнего возраста. В 
функции службы входят: 

- помощь по договору; (в течение года обслуживался 10 договор) 
         -  в период социальной адаптации, мониторинг жизнеустройства в первые три 
месяца после выпуска, а также в весь период с выпускниками ( в течении года 
служба сопровождала 53 выпускника); 
         - по обращению (обработано 13 обращений в течение года); 
 

Работа  центра «Надежда» 
         На базе ГКУ «Детский дом №35» работает центр социально-педагогической 
поддержки «Надежда». В задачи центра входит оказание помощи психологической, 
социальной, психологической и коррекционной. В течение 2020 года  от жителей г. 
Ессентуки поступило 13 обращений: 11 от родителей и 2 от детей. Все обращения 
рассмотрены, проведена необходимая диагностика и найдены пути выхода из 



сложных ситуаций. 

Социальная активность и внешние связи организации. 
 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (п.2 ст.35), Уставом ГКУ 

«Детский дом №35» и Положением о Попечительском совете на базе детского дома 
создан Попечительский совет, в состав которого входят представители различных 
организаций. 
Эффективным в этом году стали: 
- рабочие связи со специалистами, занимающимися пропагандой здорового образа 
жизни общественной организации «Кавказ против наркотиков» Сотским 
Валентином Викторовичем;
- региональное отделение ОНФ
- специалистом  отдела безопасности при администрации города-курорта  Ессентуки 
в рамках противодействия терроризму Мойсевым Дмитрием Георгиевичем;
- отделение росфинмониторинга отделение по СКФО
- «Холдинг Аква» взаимодействие в рамках благотворительной  помощи детям-
сиротам;
-Общественная организация «Офицеры России» московское отделение;
- городское отделение общественной организации «волонтеры России»;
- для осуществления духовно-нравственной поддержки  организуются встречи с 
иереем  Михаилом  Журавлевым настоятелем Пантелеимоновского храма города;
-для успешных решений гражданско-патриотических  задач налажена связь с 
Советом ветеранов Ставропольского края  при личном участии Зоболева 
В.В. председателя совета ветеранов города-курорта Ессентуки.

В рамках сотрудничества и преемственности педагогических коллективов в 
сфере обучения, воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, педагогическим коллективом осуществляется взаимодействие 
с педагогами учебных учреждений, в которых обучаются воспитанники. 
Организованы беседы с преподавателями, социальным педагогом и педагогом-
психологом  школ, обслуживающих воспитанников детского дома. В  рамках 
консультативной помощи  педагог-психолог детского дома принимала участие в 
общегородском родительском собрании опекунов, организованном отделом 
образования города. Также постоянное взаимодействие осуществляется с педагогами 
и студентами Ессентукского педагогического колледжа и колледжей. Так при их 
добровольном участии организован консультативный пункт подготовки к ОГЭ для 
девятиклассников.   


