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Паспорт программы 
 

Наименование программы Программа развития 

государственного казенного 

учреждения для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,     

«Детский дом (смешанный) №22» на 2022-

2027гг. 

Разработчик программы Администрация ГКУ «Детский дом 
(смешанный)№22» 

Назначение программы Программа определяет стратегию развития 

детского дома и меры по ее реализации. 

Цель программы Формирование организационных, правовых, 

социально-экономических условий                     

для обеспечения социальных гарантий детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Улучшение их качества жизни, 

повышение       степени их социальной                  

защищенности, активизация      участия      в      

жизни общества. 

Задачи программы 1.Повышение качества и 

доступности             предоставляемых детям-

сиротам и детям, оставшимся без                                         

попечения родителей образовательных и 

социальных услуг путем внедрения новых 

форм, методов и технологий работы. 
 

2. Расширение спектра 

образовательных      и      социальных услуг. 
 

3.Развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся           без           попечения 

родителей,          обеспечение          их 

жизнедеятельности. 

 

4.Создание условий для успешной 

социализации        и        обеспечения 



 социальных гарантий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

5.Создание комфортных условий для развития 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 

6. Повышение профессионального уровня 

работников учреждения. 

 

7. Укрепление материально-
технической базы организации. 

Источники 

финансирования 

программы 

Бюджет Ставропольского края в рамках 

текущего финансирования. Внебюджетные 

источники. 

 

 Ожидаемые конечные 

результаты 

–  Повышение эффективности 

деятельности учреждения 

–  Внедрение инновационных форм, 

методов и технологий в работу с 

воспитанниками 

–  Расширение спектра 

предоставляемых услуг 

–  Повышение качественного уровня 

воспитания, обучения и социального 

обслуживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

–      Повышение     престижа     труда 

работников и имиджа учреждения 

–  Обеспечение в полном объеме 

предоставления социальных 

гарантий детям-сиротам и детям, 

оставшимся        без        попечения 

родителей 

–  Увеличение количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан 

– Укрепление материально-

технической базы учреждения 



Управление и 

контроль за реализацией Программы 

Осуществляется координатором 

программы - директором детского дома, 

педагогическим и методическим 

советами детского дома, детским советом. 

Сроки реализации 

Программы 

С 01.01.2022  по 01.01.2027 г. 

 

 

 
 



Нормативные основы разработки программы 

 
 Программа развития государственного казенного учреждения для детей – 

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

(смешанный) №22» на 2022-2027 гг. (далее Программа) разработана на 

основании нормативно-правовых документов с учетом общих и 

специфических факторов. 

Международная Конвенция «О правах ребенка» (1989г.);  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020). 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ 

Семейный кодекс Российской Федерации федеральный закон от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ 

Жилищный кодекс Российской Федерации федеральный закон от 

29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации. от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 год № 48 

– ФЗ 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48-ФЗ 

Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей" 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз "Об 

образовании" 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 

Концепция развития дополнительного образования детей на период до 

2020 года включительно от 04.09.2014 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. 

№122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года».  

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, защиты 

прав и обеспечения социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей Ставропольского края. 
 
 

 

 

Раздел I. 

Состояние работы организации и основные 

проблемы функционирования 
 

1.1.Общая характеристика детского дома. 

 

Полное наименование организации: 

государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, 

 "Детский дом (смешанный) №22" 

Краткое наименование организации: ГКУ "Детский дом (смешанный) №22" 

Дата создания организации: 2003 год 

Учредители образовательной организации 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

Адрес:                                      

                                                  

                            

Российская Федерация, Ставропольский край,  

Левокумский р-н, пос. Малосадовый, ул.Мира, д.20 

Контакты:  8(86543)56-4-96, 56-4-97. 

E-Mail: detsk-do@yandex.ru;  

Сайт: детдом22.рф;  

Директор:  

  

Авраменко Анатолий Петрович 

Реквизиты: 

357962 Ставропольский край, Левокумский район, пос. Малосадовый, ул. 

Мира,20 

ИНН 2613008098 

КПП 261301001 

л/счет 075.01.120.1 

бюджетный счет 40201810800000100001 

ОКПО 57130366 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=e5d5bf2c86f9034be24fd727ef1cf6a1&url=http%3A%2F%2Fwww.stavminobr.ru%2F


ОКОГУ 23280 

ОКАТО 07236802000 

ОКФС 13 

ОКОПФ  72 

ОКВЭД 85.31 

ОГРН 1032601790462 

Пенсион  036-013-000795 

Директор Авраменко Анатолий Петрович 

Главный бухгалтер Бондаренко Татьяна Викторовна 

 

 

Описание организации 

В результате реорганизации отдела образования  Левокумской районной 

государственной администрации Ставропольского края согласно  

распоряжению министерства государственного имущества Правительства  

Ставропольского края от 13 октября 1999 года № 818 путем выделения из 

его состава  государственного образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детского дома пос. 

Малосадовый. 

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 

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

№22»  (далее – Учреждение), создано в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 17 ноября2010 г. № 379-п «Об 

изменении типа бюджетных учреждений Ставропольского края в целях 

создания казенных учреждений Ставропольского края, а также изменения 

типа казенных учреждений Ставропольского края в целях создания 

казенных учреждений Ставропольского края» путём изменения типа 

существующего государственного образовательного учреждения: 

 государственное   образовательное  учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешенный) №22». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от        2 

сентября 2011 года № 780-пр и  распоряжением министерства 

имущественных отношений Ставропольского края от 15 августа  2011 года 

№ 1444 принята новая редакция Устава государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №22» (новая редакция). 

Распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 31 января 2012 года № 193 и на основании 

приказа министерства образования Ставропольского края от 10 февраля 



2012 №117-пр  приняты изменения в Устав государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №22». 

Распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края 07 июня 2013 года №1012 и на основании приказа 

министерства образования Ставропольского края от 22 июля 2013 года 

№682-пр  приняты изменения в Устав государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №22». 

Распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 20 сентября 2013 года №1799 и на основании 

приказа министерства образования Ставропольского края от 20 сентября 

2013 года №873-пр  приняты изменения и дополнения в Устав 

государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот 

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

№22». 

Распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 20 декабря 2013 года  №2604 и на основании 

приказа министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 23 декабря 2013 года  №1265-пр  приняты 

изменения   в Устав государственного казенного образовательного 

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

«Детский дом (смешанный) №22». 

Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №22» 

является правопреемником государственного казенного образовательного 

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

«Детский дом (смешанный) №22». 

Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №22» 

является   некоммерческой организацией, не имеющей извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между участниками, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов исполнительной власти в сфере образования. 

По своей организационно-правовой форме Детский дом  является 

государственным учреждением. Детский дом относится к типу 

государственных казенных учреждений. 



Детский дом является  учреждением, оказывающим услуги по  надзору за 

    детьми, где создаются  необходимые условия для их содержания, 

воспитания и образования, соответствующие их состоянию здоровья и 

 потребностям. Учреждение находится в ведомственном подчинении 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, 

которое осуществляет функции и полномочия Учредителя. 

Детский дом в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края.  

Детский дом  является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество; отвечает по своим обязательствам 

находящимся в его распоряжении денежными средствами; имеет 

самостоятельный баланс; печать и штамп со своим наименованием; 

лицевые счета, открытые для учета операций с собственными средствами 

Детского дома, средствами во временном распоряжении и субсидий из 

краевого бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ); со средствами 

субсидий  из краевого бюджета на цели, не связанные с предоставлением 

государственных услуг (выполнением работ); имеет право от своего имени 

в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, заключать договора, 

государственные контракты; приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права; нести обязанности; быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Для реализации основных целей и задач  детский дом осуществляет 

следующие виды основной деятельности: 

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

помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных 

представителей, в том числе создание условий пребывания детей в детском 

доме, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей; 

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

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 

образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 

привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по 

благоустройству территории детского дома; 

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

том числе защита прав и законных интересов детей; 

г) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных 

и имущественных прав детей; 



д) реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

е) 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; 

ж) 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; 

з) 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; 

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

(попечительство); 

к) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, в порядке, установленном Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том 

числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

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

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан"; 

л) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов 

детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах, а так же сопровождение в кризисных ситуациях; 



м) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, 

психологической помощи детям, возвращенным в Детский дом после 

устройства на воспитание в семью; 

н) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 

физического и нервно-психического развития детей; 

о) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

установленном  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) организация отдыха и оздоровления детей; 

у) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 

таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном 

Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

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

оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

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

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

ф) ведение в установленном порядке личных дел детей; 

х) оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 

Сопровождение замещающих, кровных (биологических) семей; 

ц) 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; 

ч)  осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов; 

ш) осуществление издательской деятельности (выпуск методических 

пособий, справочников и т. д.);  

щ)  другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав 

детей. 

Кроме того, детский дом оказывает следующие виды медицинских услуг: 

а) организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том 

числе по комплексной оценке состояния здоровья детей, а также 

осуществление профилактических, диагностических, лечебных и 

оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения и рецидивов детских болезней и инвалидизации; 

б) организация и проведение профилактических осмотров детей с 

привлечением специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием; 

в) диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими 

заболеваниями. 

 

1.2. Информационная справка об учреждении 

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 22» осуществляет образовательную 

деятельность на основании: 

Устава образовательного учреждения. Устав 

зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №6 по Ставропольскому 

краю 12.01.2018 года и согласован с министерством имущественных 

отношений Ставропольского края письмом №11914/93 от 20.12.2017 года. 

Лицензии № 4597 от  20 февраля 2016 года, Листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц, «30» декабря 2015 года за 

государственным  регистрационным номером 2152651602410,  

регистрирующий орган:         Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы        № 6 по Ставропольскому краю. 

Свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения, серия 26 № 

004239666, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 6 по Ставропольскому краю (2613 Территориально 

обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной 



налоговой службы №6 по Ставропольскому краю (с. Левокумское), 

21.05.2001. 

Локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения. 
 
 

ГКУ «Детский дом (смешанный)№22» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 

481"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей" 

Управление     детским     домом     осуществляется     в     соответствии     с 

законодательством     Российской     Федерации     с     учетом     

особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 В Детском доме формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся: 
-   общее собрание работников Детского дома; 

- совет Детского дома;  

- педагогический совет;  

- попечительский совет; 

- совет воспитанников Детского дома. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями 

решают основные задачи учреждения в соответствии с уставом детского 

дома. 

Непосредственное управление детским домом осуществляет директор, 

назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее 

Учредителем. 

Предметом деятельности Детского дома является выполнение 

работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий 

Учредителя в сфере образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

Детский дом создан с целью обеспечения условий 

временного пребывания в нем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, отвечающих требованиям законодательства 

Российской Федерации, и создания условий для возврата детей в 

родную семью, а при невозможности воссоединения семьи - условий для 

устройства каждого  ребенка на воспитание в семью; защиты прав и 

законных интересов детей, подготовки к самостоятельной жизни, 

социальной адаптации, в том числе выпускников учреждения. 
Задачами Детского дома являются: 



- создание для воспитанников Детского дома благоприятных условий 

пребывания, приближенных к семейным, способствующим 

интеллектуальному, эмоциональному,      духовному,      нравственному  

и физическому развитию личности; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации воспитанников; 

- освоение дополнительных общеобразовательных программ, обучение и 

воспитание в интересах личности, общества и государства; 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

- охрана прав и интересов воспитанников. 

Для реализации основных целей и задач Детский дом 

осуществляет следующие виды основной деятельности: 

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

временно помещенных в Детский дом по заявлению законных 

представителей, в том числе создание условий пребывания детей в 

Детском доме, приближенных к семейным и обеспечивающих 

безопасность детей; 

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

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 

образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, 

трудовое, с привлечением     детей к 

самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории  Детского дома; 

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

том числе защита прав и законных интересов детей; 

г) деятельность по предупреждению нарушения личных 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, в порядке, установленном Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

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

оставшихся без попечения родителей, утвержденными 

постановлением Правительства         Российской            Федерации от 18 

мая 2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан"; 

к) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов 

детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах; 

л) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов 

детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах, а так же сопровождение в кризисных ситуациях; 

м) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, 

психологической помощи детям, возвращенным в Детский дом после 

устройства на воспитание в семью; 

н) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 

физического и нервно-психического развития детей; 

о) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

установленном  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) организация отдыха и оздоровления детей; 

у) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 

таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном 

Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 



организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

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

оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

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

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

ф) ведение в установленном порядке личных дел детей; 

х) оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 

Сопровождение замещающих, кровных (биологических) семей; 

ц) 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; 

ч)  осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов; 

ш) осуществление издательской деятельности (выпуск методических 

пособий, справочников и т. д..); 

щ)  другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав 

детей. 

Детский дом реализует дополнительные общеобразовательные 

программы на основании лицензии на осуществления 

образовательной деятельности, полученной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 

видов деятельности. 

 

1.3. Условия содержания и воспитания детей.  

Организация имеет достаточную материально-техническую базу для 

организации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного 

процесса воспитанников. 

Групповые помещения и административный блок размещены в 

двухэтажном здании общей площадью 551,0 кв. метров. 
 
 

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 гостиную, две спальни, санузлы. В комнатах 

оборудованы зоны для приготовления уроков,  игр, проведения чаепитий, 



мелкого ремонта,  стирки и сушки мелких вещей, глажки и чистки 

одежды. Обе группы оснащены телевизорами, с установленной  

системой Триколор, развивающим, обучающим, и игровым 

оборудованием, издательской продукцией, с учетом возраста и 

особенностями развития детей. Численность детей в группе не 

превышает 8 человек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек. 

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. 

Для обучения воспитанников ручному труду оборудована мастерская. 

В организации имеется библиотека, оснащенная проектором и 

экраном, читальный зал на 10 посадочных мест. Книжный фонд 

библиотеки  постоянно  обновляется. 

В распоряжении воспитателей два проектора, ноутбук, флипчарт, два 

музыкальных центра.  

Для проведения специальных занятий с детьми имеются сенсорная 

комната, кабинеты психолога, социального  педагога, педагога-

организатора, комната для спортивных занятий.  

В отдельно стоящем здании оборудованы кабинеты для занятий кружков и 

студий «Чудеса своими руками", «Азбука кухни», имеется  

хореографический зал. 

Кроме этого н а  т е р р и т о р и и  детского дома имеется игровая, 

волейбольная  и  баскетбольная  площадка, мини футбольное поле, 

уличные антивандальные тренажеры. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. 

Оборудован мед изолятор на 3 койки для первичного приема детей, 

поступивших по акту органов опеки. 

ГКУ «Детский дом ( с м е ш а н н ы й )  № 22» осуществляет 

медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-26-01-004250 

от 7 ноября 2017 года.  

В детском доме функционирует столовая на  16 посадочных мест. 

Организованно шестиразовое питание. На основе санитарно-

эпидемиологических и гигиенических правил     и     в соответствии  

с натуральными нормами разрабатывается посезонное меню и 

согласовывается ежеквартально с управлением Роспотребнадзора в 

Буденновском районе и Буденновске. 

 



Воспитательно-образовательная деятельность учреждения 

  

Обучение осуществлялось по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

1. Социально-педагогической направленности. 

-Программа комплексной подготовки к совместному проживанию 

воспитанников детских домов, биологических (кровных), замещающих 

родителей и психолого – педагогическому сопровождению семей, взявших 

на воспитание ребенка "Дорога к дому"; 

- Дополнительная общеразвивающая программа комплексной 

подготовки воспитанников детского дома к успешной социальной 

адаптации «Путь к успеху»; 

- Программа по профилактике правонарушений, преступлений 

и самовольных уходов воспитанников детского дома «Вектор жизни»; 

- Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста 

(6-7 лет) «Цветик-семицветик»; 

- Общеобразовательная общеразвивающая программа «Грань» 

(предупреждение и коррекция депрессивных состояний, эмоциональных 

срывов и суицидального поведения у воспитанников); 

- Общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая 

грамотность» (социально-педагогической направленности); 

- Общеобразовательная общеразвивающая программа «Наш огород и 

цветник» (трудовое воспитание). 

 

2. Физкультурно-спортивной направленности. 

-Программа «Спортивные игры» 

3. Художественной направленности. 

- Общеобразовательная общеразвивающая программа по обучению 

актерскому мастерству «Сказка»; 

- Общеобразовательная общеразвивающая программа  по обучению

 декоративно-прикладному искусству воспитанников студии «Жар-

птица; 

- Общеобразовательная общеразвивающая программа обучения 

хореографическому искусству воспитанников студии «Созвездие». 

3. Технической направленности. 

- Общеобразовательная общеразвивающая программа по обучению 

воспитанников основам технического моделирования «Умелые руки». 

 



 2. Информация о численности воспитанников и их 

возрастных группах 
В ГКУ «Детский дом (смешанный)№22» функционирует 2 

разновозрастных группы, укомплектованных по семейному принципу. 

Наполняемость учреждения воспитанниками соответствует нормативам, 

утвержденных Санитарными правилами СП 2.4.990-00. 

Комплектование состава воспитанников осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481"О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей". Количество воспитанников на 31.12.2021г. 

составляло 16 человек. 

В      учреждении      созданы      благоприятные      условия      пребывания, 

приближенные      к      семейным,      способствующие  интеллектуальном 

эмоциональному, духовному, нравственному  и физическому  развитию  

детей. Проживание детей организовывается по принципам семейного 

воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для 

проживания, типу. Воспитательные      группы     формируются      

преимущественно     по принципу совместного проживания и 

пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, 

прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - 

членов одной семьи или детей, находящихся в родственных 

отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 

Численность детей в группе не превышает 8 человек. 

 

Количественный состав воспитанников 

ГКУ «Детский дом (смешанный)  №22» 
 

 

На 31.12.2021 год 

Всего – 16 

Мальчики – 11 

Девочки – 5 

Круглые сироты – 3 

Оставшиеся 

без попечения родителей – 12 

Без статуса – 0 



 

 

 

3. Сведения о численности, структуре и составе 

работников учреждения 

 
3.1. Кадровое обеспечение  

Информация 

о руководителе ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» 

и его заместителях. 

 

ФИО Должность Контактные 

телефоны 

Email 

 

Авраменко 

Анатолий 

Петрович 

 

директор  8-86543-5-64-

97 

detsk-

do@yandex.ru 

Исаева Наталья 

Петровна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

8-86543-5-64-

96 

Ярошенко 

Светлана 

Ивановна 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

 

Бондаренко 

Татьяна 

Викторовна 

главный бухгалтер 

 

 

 

 

 



Информация о персональном составе педагогических работников 

 ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. должно

сть 

образование данные о 

повышении 

квалификации 

и 

проф.переподг

отовке 

Квалификац

ионная 

категория 

общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

стаж 

работы   

в 

должн

ости 

1 Бородаен

ко 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог

-

психоло

г 

бакалавриат 

 по 

направлени

ю 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование  

 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО на тему: 

«Современные 

формы и 

методы работы 

педагога  в 

организациях 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» в 

объеме 72 часа  

2021год 

ООО  «ИОЦ» 

«Северная 

столица» на 

тему: 

«Профилактика 

семейного 

неблагополучи

я  и 

предотвращени

е жестокого 

обращения с 

детьми» 72 ч. 

2021г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26г. 

2 

мес. 

7 лет 2 

мес. 

2 Ковалева 

Светлана 

Владими

ровна 

воспита

тель 

высшее  

по 

направлени

ю 

Педагогиче

ское 

образование  

магистратур

а по 

направлени

ю 

Педагогиче

ское 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО  

повышение 

квалификации 

по программе: 

«Современные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

работы 

воспитателя с 

детьми 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

18 

лет 

4 

мес. 

11лет 

6 мес. 



образование разновозрастн

ых групп в 

условиях 

детского дома» 

в объеме 108 

часов 2020 год 

3 Клюжина 

Галина 

Владими

ровна 

воспита

тель 

Высшее 

Информати

ка 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО  

повышение 

квалификации 

по программе: 

«Современные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

работы 

воспитателя с 

детьми 

разновозрастн

ых групп в 

условиях 

детского дома» 

в объеме 108 

часов 2020 год 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

35 

лет 

4 

мес. 

18 лет 

9 мес. 

4 Лазарева 

Елена 

Николаев

на 

инструк

тор по 

труду 

бакалавриат 

 по 

направлени

ю  

педагогичес

кое 

образование  

 

ГБОУ ДПО  

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Комплексное 

сопровождение 

социальной 

адаптации   

детей-сирот  и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

72ч. 2019г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

18 

лет 

5 

мес. 

7 лет 1 

мес. 

5 Лыкова 

Ольга 

Алексеев

на 

воспита

тель 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

по  

специально

сти 

Коррекцион

ная 

педагогика 

в начальном 

образовани

и 

АНО 

«НИИДПО»  

по 

программе:»Ш

кольный 

медиатор. 

Технологии 

создания 

безопасного 

образовательно

го 

пространства». 

2021г. 

Стаж 

работы в 

учреждении 

менее  двух 

лет 

3 

года 

1 год 5 

мес. 

6 Нелюба воспита специалитет ГБОУ ДПО  соответстви 26 18 лет 



Светлана 

Анатолье

вна 

тель квалиф. 

психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Комплексное 

сопровождение 

социальной 

адаптации   

детей-сирот  и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

72ч. 2019г. 

е 

занимаемой 

должности 

лет 

7 

мес. 

9 мес. 

7 Орехова 

Ольга 

Павловна 

социаль

ный 

педагог 

бакалавриат 

по 

направлени

ю 

психология 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО на тему : 

«Современные 

формы и 

методы работы 

педагога  в 

организациях 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» в 

объеме 72 часа  

2021год 

ООО  «ИОЦ» 

«Северная 

столица» на 

тему: « 

Профилактика 

семейного 

неблагополучи

я  и 

предотвращени

е жестокого 

обращения с 

детьми» 72 ч. 

2021г. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

24 

года 

5 

мес.. 

9 лет 3 

мес. 

8 Пронина 

Алла 

Николаев

на 

воспита

тель 

Среднее-

профессион

альное  

квалиф. 

воспитатель 

детского 

сада 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО  

повышение 

квалификации 

по программе: 

«Современные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

работы 

воспитателя с 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

43 г. 

2 

мес. 

18 лет 

9 мес. 



детьми 

разновозрастн

ых групп в 

условиях 

детского дома» 

в объеме 108 

часов 2020 год 

9 Стародуб 

Мария 

Ивановна 

Воспита

тель  

Бакалавриат 

по 

направлени

ю 

подготовки  

Педагогиче

ское 

образование 

АНО 

«НИИДПО»  

по 

программе:»Ш

кольный 

медиатор. 

Технологии 

создания 

безопасного 

образовательно

го 

пространства». 

2021г. 

Стаж 

работы в 

учреждении 

менее  двух 

лет 

8лет 

8 

мес. 

1 год 9 

мес. 

1

0 

Шураева 

Татьяна 

Геннадье

вна 

Воспита

тель  

Среднее 

профессион

альное 

Квалификац

ия 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО на тему : 

«Комплексное 

сопровождение  

социальной 

адаптации и 

жизнеустройст

ва детей-сирот 

и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей» в 

объеме 72 часа  

2018год 

Стаж 

работы в 

учреждении 

менее  двух 

лет 

24 

года 

7 

мес. 

1 год 6 

мес. 

 

Педагогический коллектив обладает творческим потенциалом.  

1 человек, имеет высшую квалификационную  категорию, остальные -

соответствие занимаемой должности. Семь педагогов имеют высшее 

педагогическое образование, 3 педагога имеют среднее профессиональное 

образование. Все  педагоги своевременно проходят  курсы повышения 

квалификации. 

 

3.2. Участие педагогического коллектива в 

реализации подпрограммы «Новая семья» 
 

На  базе детского дома  была создана и начала функционировать с 01 

сентября 2015 года служба семейного устройства детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей и психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей .  

Цель: 

организация комплексного сопровождения замещающей семьи; оказание 

адресной психолого-педагогической и правовой помощи биологическим и 

замещающим семьям; повышение ресурсности семей и профилактика 

возврата ребенка в государственные учреждения. 

Задачи: 

- Повышение уровня компетенции замещающих родителей в вопросах 

воспитания, физического, психического, духовного и нравственного 

развития приемного ребенка. 

- Комплексная диагностика готовности ребенка и замещающих родителей. 

- Организация помощи замещающим семьям в общении с биологическими 

родителями приемных детей. 

- Выявление семей, имеющих ресурс, для восстановления в родительских 

правах. 

- Создание позитивного имиджа семейных форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- Мониторинг воспитания и развития ребенка в кровной семье: 

определение социально – психологического климата; эмоциональное и 

поведенческое развитие ребенка; уровня адаптации; реализация 

индивидуальной программы сопровождения. 

- Мониторинг воспитания и развития ребенка в замещающей семье: анализ 

соответствия условий воспитания в замещающих семьях индивидуальным 

задачам воспитания и развития детей; изучение социальной ситуации 

развития ребенка , уровня его социальной адаптации и подготовки к 

взрослой жизни, реализация индивидуальной программы сопровождения. 

В 2021 году в  семьи были  устроены трое воспитанников: 

Усыновление Опека/попечите

льство 

Возвращены 

родителям (по 

трехстороннему 

соглашению) 

Восстановление 

в родительских 

правах 



0 3 0 0 

 

 

3.3. Методическое обеспечение 

При проведении педагогических советов использовались 

различные формы: педагогическая студия, кейс – технологии, 

интервью - диалог, дискуссионный клуб, видеофильмы, 

презентации, видео-конференция, творческие отчеты, мастер–классы, 

динамические паузы с использованием ЗСПТ, круглые столы и др. 
 

Продолжилась практика проведения методических недель, в ходе 

которых использовались такие формы работы с педагогами, как 

семинары, семинары-практикумы, круглые столы, творческие встречи, 

психологические тренинги. Проведение конкурса профессионального 

мастерства, в ходе которого были представлены презентации опыта 

творчески работающих коллег. 

 

Мониторинг прохождения курсовых мероприятий, обучающих 

семинаров, вебинаров педагогических работников 

 ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» в 2021 году 

 

Исаева 

Наталья 

Петровна  

Заместитель 

директора 

по УВР  

17.01.2021 

 

 

 

 

13.02.2021 

 

 

 

 

«Профилактика семейного 

неблагополучия и 

предотвращение жестокого 

обращения с детьми» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

    «Современные формы и 

методы работы педагогов в 

организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

(г. Ставрополь) 

 



15.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2021 

 

 

 

 

26-27 мая 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Программа повышения 

квалификации 

специалистов субъектов 

Российской Федерации в 

сфере защиты прав детей, 

опеки и попечительства 

над несовершеннолетними, 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители и 

сопровождения 

замещающих семей 

«ПрофОпека» 

( г. Москва) 

 

      Институт воспитания 

ФГБНУ ИИДСВ РАО 

      Участие в вебинаре 

«Маркеры, отражающие 

состояние ребенка» 

 

     Участие в 

стажировочной площадке 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Тема 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

первые годы жизни в 

семье» 

 



 

08 

декабря 

2021 

 

16 

декабря 

2021 

     «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

 

Участие в «Университете» 

для специалистов по опеке 

и попечительству, служб 

по сопровождению 

замещающих родителей, 

активистов, волонтерского 

и добровольческого 

движения, служб 

Уполномоченных по 

правам ребенка. 

    Орехова 

Ольга 

Павловна  

   

Социальный 

педагог 

    

17.01.2021 

 

 

 

 

13.02.2021 

 

 

 

 

 

15.04.2021 

 

 

     «Профилактика 

семейного неблагополучия 

и предотвращение 

жестокого обращения с 

детьми» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

     «Современные формы и 

методы работы педагогов в 

организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

(г. Ставрополь) 

 

      Программа повышения 

квалификации 

специалистов субъектов 

Российской Федерации в 

сфере защиты прав детей, 



 

 

 

 

 

 

 

  26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

 

16 

декабря 

2021 

опеки и попечительства 

над несовершеннолетними, 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители и 

сопровождения 

замещающих семей 

«ПрофОпека» 

(г. Москва) 

 

     Участие в 

стажировочной площадке 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Тема 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

первые годы жизни в 

семье» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

     Участие в 

«Университете» для 

специалистов по опеке и 

попечительству, служб по 

сопровождению 

замещающих родителей, 

активистов, волонтерского 

и добровольческого 

движения, служб 

Уполномоченных по 



правам ребенка 

      

Бородаенко 

Наталья 

Юрьевна  

      Педагог-

психолог  

    

17.01.2021 

 

 

 

13.02.2021 

 

 

 

февраль 

 

 

 

   

15.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021 

     «Профилактика 

семейного неблагополучия 

и предотвращение 

жестокого обращения с 

детьми» (г. Санкт-

Петербург) 

      «Современные формы и 

методы работы педагогов в 

организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

(г. Ставрополь) 

     Участие в краевой 

интернет-конференции  

«Детское благополучие: 

эффективные практики 

социализации детей, 

лишенных семейного 

окружения» 

     Программа повышения 

квалификации 

специалистов субъектов 

Российской Федерации в 

сфере защиты прав детей, 

опеки и попечительства 

над несовершеннолетними, 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители и 

сопровождения 

замещающих семей 

«ПрофОпека» 

(г. Москва) 

      Участие в вебинаре 

«Использование глины и 

других пластичных 



 

 

   26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

 

  16 

декабря 

2021 

материалов в работе 

психолога» г. Ижевск 

     Участие в 

стажировочной площадке 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Тема 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

первые годы жизни в 

семье» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

     Участие в 

«Университете» для 

специалистов по опеке и 

попечительству, служб по 

сопровождению 

замещающих родителей, 

активистов, волонтерского 

и добровольческого 

движения, служб 

Уполномоченных по 

правам ребенка 

     Стародуб 

Мария 

Ивановна 

Воспитатель      

22.01.2021 

 

 

      «Школьный медиатор. 

Технологии создания 

безопасного 

образовательного 

пространства» 

(г. Москва) 



 

      26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

 

16 

декабря 

2021 

    Участие в стажировочной 

площадке Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. Тема «Подготовка 

к самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

первые годы жизни в семье» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

     Участие в 

«Университете» для 

специалистов по опеке и 

попечительству, служб по 

сопровождению 

замещающих родителей, 

активистов, волонтерского 

и добровольческого 

движения, служб 

Уполномоченных по 

правам ребенка 

    Лыкова 

Ольга 

Алексеевна 

    

Воспитатель  

    

22.01.2021 

 

 

 

     26-27 

мая 2021 

      «Школьный медиатор. 

Технологии создания 

безопасного 

образовательного 

пространства» 

(г. Москва) 

     Участие в 

стажировочной площадке 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 



жизненной ситуации. Тема 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

первые годы жизни в 

семье» 

      Нелюба 

Светлана 

Анатольевна 

    

воспитатель  

     

февраль  

 

 

 

 

   26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

 декабрь 

2021 

 

     Участие в краевой 

интернет-конференции  

«Детское благополучие: 

эффективные практики 

социализации детей, 

лишенных семейного 

окружения» 

     Участие в 

стажировочной площадке 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Тема 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

первые годы жизни в 

семье» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

      Повышение 

квалификации по теме 

«Основы обеспечения 

информационной 



 

  22 

декабря 

2021 

безопасности детей» 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»: 

Дистанционный курс 

«Платежные карты», 

Банковские вклады», 

«Инвестиции», «Пенсии», 

«Налоги», «Финансовое 

мошенничество и 

финансовая безопасность» 

    Пронина 

Алла 

Николаевна 

      педагог-

организатор 

     26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

 

     Участие в 

стажировочной площадке 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Тема 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

первые годы жизни в 

семье» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

 

      Шураева 

Татьяна  

Геннадьевна 

    

воспитатель  

     26-27 

мая 2021 

 

     Участие в 

стажировочной площадке 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Тема 



 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

первые годы жизни в 

семье» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

 

      Ковалева 

Светлана 

Владимировна  

    

воспитатель  

    26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

     Участие в 

стажировочной площадке 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Тема 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

первые годы жизни в 

семье» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

 

      Лазарева 

Елена 

Николаевна 

    

инструктор 

по труду  

16 

декабря 

2021 

     Участие в 

«Университете» для 

специалистов по опеке и 

попечительству, служб по 

сопровождению 



 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

замещающих родителей, 

активистов, волонтерского 

и добровольческого 

движения, служб 

Уполномоченных по 

правам ребенка 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

 

 

 

Мониторинг участия педагогов ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» 

в конкурсах, проектах, фестивалях, публикации в СМИ  и т.д.  

в 2021 году: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

 

сроки наименование мероприятия 

1 Исаева Наталья 

Петровна  

март  Публикация статьи в краевом 

журнале «Шаг вперед» «Волонтеры 

в помощь детям» 

 

2 

Бородаенко 

Наталья Юрьевна 

февраль семинар-практикум: Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов по работе с детьми с ОВЗ 

апрель  Подготовка воспитанницы к 

участию в краевом фестивале 

художественного творчества 

«Созвездие» 

Публикация статьи в районной 

газете «Особенности леворуких 

детей» 



май Подготовка к участию в окружном 

конкурсе юных дарований «Зажги 

свою звезду» воспитанницы 

Халипат Г., номинация 

«Хореографическая» (диплом III 

степени) 

краевой конкурс методических 

разработок на лучшую программу 

по формированию основ 

финансовой грамотности у детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 1 место  

июнь Подготовка воспитанника (Артема 

О.) к IV Всероссийскому конкурсу 

рисунков по ПДД «Со светофоровой 

наукой по летним дорогам детства» 

Организация участия воспитанников 

в проекте «ДОЛ-игра. Игры по 

финансовой грамотности». 

(проведено 4 игры, получено 4 

сертификата) 

ноябрь  Участие в краевом конкурсу 

методических разработок «Грани 

таланта» 

декабрь  Публикация в районной газете 

«Левокумье» статьи «Почему 

ребенок боится Деда Мороза» 

 

3 

Нелюба 

Светлана 

Анатольевна 

апрель Подготовка воспитанника к участию 

в Международном конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без 

границ» 

 Пронина Алла 

Николаевна  

февраль Подготовка воспитанника к участию 

в районном онлайн-конкурсе чтецов  

«Маленький защитник такой 



 большой страны» 

апрель Подготовка воспитанника к участию 

во Всероссийской акции ко Дню 

космонавтики, конкурс «Солнечная 

система» 

апрель  Подготовка воспитанника к участию 

в Международном конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без 

границ» 

апрель  Участие педагога в Тотальном 

Всероссийском тестировании 

«ТоталТест Апрель 2021», тема 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», 

победитель (II степени)  

июнь 

 

 

 

 

июнь, 

сентябрь 

Организация участия воспитанников 

в проекте «ДОЛ-игра. Игры по 

финансовой грамотности». 

(проведено 3 игры, получено 3 

сертификата) 

Подготовка к участию в окружном 

конкурсе юных дарований «Зажги 

свою звезду» воспитанницы 

Халипат Г., номинация «Вокальная» 

5 Лыкова Ольга 

Алексеевна  

апрель 

 

 

 

апрель  

 

Подготовка воспитанника к участию 

в Международном конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без 

границ» 

Публикация в районной газете 

«Левокумье» статьи по семейному 

устройству  Сурина В. 

 



 

 

июнь 

Подготовка воспитанника к 

участию в публикации материала в 

краевом журнале «Шаг вперед» 

стихотворения  

 

6 

Шураева 

Татьяна 

Геннадьевна 

февраль Подготовка воспитанника к 

участию в районном онлайн-

конкурсе чтецов  «Маленький 

защитник такой большой страны» 

апрель Подготовка воспитанника к 

участию в Международном 

конкурсе «Письмо солдату. Победа 

без границ» 

апрель  Публикация статьи в районной 

газете «Левокумье» по семейному 

устройству «Ничто не заменит 

тепло родного очага» (Юлия У., 

Виктор Л.) 

июнь  Публикация в краевом журнале 

«Шаг вперед» сценария 

праздничного мероприятия 

сентябрь  Подготовка воспитанника (Виктор 

Л.) к общероссийскому конкурсу 

детских тематических рисунков 

«Разноцветные капли-2021» 

Подготовка воспитанника (Ставр 

М.) к районному фото-конкурсу 

«Эко-дело» 

ноябрь Подготовка воспитанницы  к 

Всероссийскому  конкурсу чтецов 

«Ты одна такая, любимая родная!», 

посвященного Дню матери. 

 Ковалева 

Светлана 

апрель  Подготовка воспитанника к 

участию в Международном 

конкурсе «Письмо солдату. Победа 



7 Владимировна без границ» 

апрель  Подготовка воспитанника к 

участию во Всероссийской акции ко 

Дню космонавтики 

апрель  Публикация в районной газете 

«Левокумье» статей по семейному 

устройству  «Детям нужно тепло 

семьи» (Рамина К., Тигран Н.), 

«Дом-самое родное место».  

декабрь  Прохождение Всероссийского 

тестирования по теме: 

«Профилактика и коррекция 

девиантного поведения детей и 

подростков» (количество 

набранных баллов 100 из 100) 

8 Стародуб Мария 

Ивановна  

июнь  Подготовка воспитанника (Элен М.) 

к участию в публикации материала 

в краевом журнале «Шаг вперед» 

стихотворения 

 

9 Лазарева Елена 

Николаевна 

апрель  Участие во Всероссийском 

тестировании  «ТоталТест, Апрель 

2021», тест «Профессиональная 

компетентность педагога», 

победитель (II степени) 

Организация прохождения 

воспитанником Виктором Л. 

Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Апрель 2021», Тест 

«Мир вокруг нас», победитель (II 

степени) 

Публикация в краевом журнале 

«Шаг вперед» статьи «Основные 

подходы в разрешении конфликтов» 



  ноябрь  Проведение игры по финансовой 

грамотности «Финансовые ребусы» 

в рамках проекта «ДОЛ – игра. 

Игры по финансовой грамотности» 

ноябрь  Международный конкурс 

«ПедJournal Ноябрь 2021» «Лучшая 

презентация к уроку», название 

работы «Финансовые ребусы» 

10 Орехова Ольга 

Павловна 

апрель  Подготовка воспитанницы Халипат 

Г. к Международному 

тестированию по технологии для 9 

класса 

май Публикация на сайте infourok.ru  

методической разработки, которая 

успешно прошла проверку и 

получила высокую оценку от 

эксперта «Инфоурок»: квест «Мы за 

ЗОЖ» 

июнь  Подготовка воспитанника Артем О.) 

к участию в публикации материала 

в краевом журнале «Шаг вперед» 

стихотворения 

июль Подготовка воспитанницы Юлии У. 

к Общероссийскому конкурсу 

детских тематических рисунков 

«Разноцветные капли-2021» 

октябрь  Публикация в Всероссийском 

педагогическом журнале 

«Современный урок» 

ноябрь  Подготовка воспитанников (Элен 

М., Максим У.) к краевому фото-

конкурсу «Это-Я» 



декабрь Публикация в краевом журнале 

«Шаг вперед» статьи «Технологии 

сопровождения отбывающих 

наказание воспитанников» 

  декабрь  Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий учитель – 

2021», победитель, II место 

(Интегрированный урок с 

элементами тренинга «Всегда ли мы 

поступаем правильно?») 

 

4.1. Качество библиотечно – информационного обеспечения. 
 
 

Всего в 2021  обслуживалось 42 читателей, из них: 

 воспитанников – 16 

 воспитатели и сотрудники – 26 

Общий фонд библиотеки 1503 экземпляра. 
 

За последнее время наблюдается подъем читательской активности 

среди детей младшего и 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. 

Деятельность библиотеки строится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». Информационная 

продукция размещена в соответствии с возрастной 

классификацией, читательские формуляры расставлены с учетом 

возрастных категорий. 
 

4.3. Анализ деятельности Детского совета. 
 

Одной из форм организации жизнедеятельности коллектива 

наших воспитанников является детское самоуправление, которое 

способствует развитию–самостоятельности воспитанников в принятии 



и реализации решений, их социализации. Детское самоуправление играет 

важную роль в развитии лидерских качеств воспитанников. Совет 

воспитанников является главным исполнительным органом 

детского самоуправления, его деятельность регламентирована 

«Положением о совете воспитанников». Совет     активно содействует     

становлению сплоченного  коллектива, формированию в каждом из 

них сознательного и ответственного отношения к своим правам и  

обязанностям, обеспечивает развитие творчества,  инициативы, 

формирование ответственности и активной гражданской позиции, 

создает условия для развития отношений заботы друг о друге, о 

детском доме, о младших, взаимопонимания детей и взрослых. 

Состав совета избирается на общем собрании воспитанников детского 

дома. Совет возглавляет председатель, избранный открытым 

голосованием общего собрания воспитанников. Куратором совета 

воспитанников является один из педагогов детского дома. 

В Детский совет избираются наиболее активные, 

творческие, инициативные лидеры групп, пользующиеся у своих 

товарищей авторитетом. Сложившаяся система самоуправления 

воспитывает у ребят активную жизненную позицию. 

В структуру  детского совета входят шесть отделов : 

1. Отдел науки и образованности. 

2. Отдел культуры и досуга. 

3. Отдел здравоохранения и спорта. 

4. Информационный отдел. 

5. Отдел труда и заботы. 

6. Отдел правопорядка. 

 

4.4. Анализ работы психолога  детского дома. 
 

Работа психологической службы направлена на 

содействие полноценному психическому и личностному развитию 

детей на всех возрастных этапах, психологической подготовке к 

проживанию в обществе, сохранению психологического здоровья 

воспитанников и педагогического коллектива. 
 

В течение последнего года работа педагога-психолога  велась по 

следующим направлениям: 

 

1.Диагностическая работа с воспитанниками 
 



Обследование вновь поступивших детей: 

 Проводилось изучение психологического здоровья воспитанников 

Диагностика психических процессов 

 Диагностика эмоционально - волевой сферы личности 

Диагностика психических состояний и свойств личности 

 Диагностика межличностных отношений воспитанников  

 Диагностика детей «Группы риска» 

 Диагностика педагогического коллектива 

 

2. Коррекционно- развивающая работа с воспитанниками. 

Комплектование групп для коррекционно-развивающих занятий 

осуществлялось посредством анализа заключений ПМПК и 

итогов диагностических исследований.  

Коррекционно-развивающая деятельность велась в условиях кабинета 

психологической разгрузки, сенсорной комнаты с использованием 

инновационных техник по следующим направлениям: 

 Коррекция эмоционально - волевой сферы личности и поведения 

 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, 

имеющими проблемы в развитии. 

 Коррекция нарушений в общении, межличностных 

взаимоотношениях, обучение навыкам конструктивного 

бесконфликтного взаимодействия. 

        Коррекционная работа по устранению депрессивных 

состояний, вторичных личностных реакций (агрессивности, тревожности, 

негативизма, враждебности, раздражительности), а также самоотношения 

личности. 

 Коррекция образа семьи и семейных отношений, развитие умения и 

навыков правильного построения внутрисемейных взаимоотношений. 

 Коррекционная работа с детьми «группы риска».  
 
 

3. Реабилитационная работа 

 Реабилитационная помощь воспитанникам при  депрессиях, 

эмоциональных срывах, суицидальном поведении. 
 
 

 Реабилитационная помощь воспитанникам, ставшими 

жертвами насилия или жестокого обращения. 

 

4. Консультирование. 



 Консультирование воспитанников. 

 Консультирование педагогов. 
 
 

5.Просветительская работа. 

 Просветительская работа с воспитанниками. 

 Просветительская работа с педагогами. 

 

6. Профилактическая работа. 
 

 Профилактика самовольных уходов, побегов и совершения 

преступлений реализуется в рамках программы «Вектор жизни». 

 

 Профилактика интернет-зависимости и компьютерных игр у 

воспитанников 
 

2.9. Анализ работы социального  педагога детского дома.  

 

Анализ работы социально-правовой службы детского дома 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 

полное государственное обеспечение и дополнительные социальные 

гарантии. Предоставление дополнительных гарантий регламентируется 

Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Законом Ставропольского края от 02.03.2006 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в ред. Законов СК от 09.07.2007 N 

34-кз, от 10.11.2008 N 75-кз). Законодательство обязывает обеспечить 

выполнение следующих социальных гарантий воспитанникам детского 

дома: получение в полном объеме выплат в виде пенсий, алиментов от 

родителей, сохранение денег на текущем счете в банке, в том числе и на 

депозитном; охрану жилья, являющегося собственностью воспитанника, 

либо в котором за ним закреплено право проживания как члена семьи 

нанимателя; право получения жилья после выхода из детского дома; право 

на получение в полном объеме медицинской помощи, в том числе на 



ежегодный углубленный медицинский осмотр; право на получение общего 

среднего (полного) образования; право на обеспечение одеждой и обувью, 

полноценным питанием в соответствии с утвержденными нормами. 

В учреждении все дети имеют гражданство Российской Федерации и 

зарегистрированы в детском доме. На всех детей  открыты сберегательные 

счета «Социальные».  В течение   2021 год  2  воспитанника получили  

паспорта  гражданина  РФ.  У всех воспитанников имеются  страховые 

свидетельства государственного пенсионного страхования, свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе.  На  регистрацию  по  месту  

пребывания   оформлены  документы  на  12 воспитанников.       Два раза в 

год с целью обеспечения сохранности и правомерности использования 

жилых помещений, направлены по краю 7 запроса - поручения о 

проведении обследования жилья специалистами органа опеки и 

попечительства, на территории которых расположены закрепленные за 

нашими воспитанниками жилые помещения  и  находящимися  в  долевом 

праве собственности в отношении 7 воспитанников.  Реализуя  

поставленные задачи, в 2021 году социальным педагогом проведена 

следующая работа: 

Работа по защите прав ребенка  

Состояние личных дел воспитанников соответствует требованиям правил 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных утвержденным 

Постановлением Правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г. (ред. от 

10.02.2014).  В личных делах имеются необходимые юридические 

документы, подтверждающие социальный статус детей и дающие право на 

социальные гарантии.  По итогам диспансеризации 2021 года в личные 

дела вложены сведения о состоянии здоровья, подготовлены и вложены 

отчеты опекуна, акты проверки условий жизни несовершеннолетних, 

соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 



опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей.   

Защита жилищных прав воспитанников 

Охрана жилищных прав является одной из важнейших задач: закрепление 

жилья, предоставление жилья и контроль за фактическим использованием 

до наступления совершеннолетия. В течение года осуществлялось 

взаимодействие с различными организациями и социальными 

институтами. Учреждение тесно контактирует с органами опеки и 

попечительства Ставропольского края. В течение года были сделаны 

запросы на акты обследования жилья, формы которых поступили в 

детский дом и были вложены в личные дела воспитанников.  

 По состоянию на 31.12.2021г.: 

2 воспитанница состоит на жилищном учете;   

7 воспитанников имеют долевую собственность;  

В отношении одного воспитанника ведется работа по признанию жилья 

непригодным к проживанию, находящегося в собственности у 

воспитанника. 

В отношении одного воспитанника ведется работа по включению в 

сводный список, нуждающихся в жилом помещении. 

Работа по пополнению денежных средств воспитанников 

В соответствии со ст.50 закона «О государственных пенсиях РФ» ребенку, 

в случае потери кормильца, полагается пенсия. Установленные пенсии  

подлежат перечислению на личный сберегательный счет ребенка в 

отделении сберегательного банка. В соответствии с законом, из категории 

детей кому полагается пенсия получают все, денежные средства поступают 



на личные счета воспитанников ежемесячно. Поступление денежных 

средств на счета детей в 2021 году проверялось 1 раз в два месяца.  

В течение года были запрошены в ПФ справки о размере пенсий по 

инвалидности и вложены в личные дела воспитанника в отношении 6 

воспитанников.       

В 2021 году постоянно осуществлялось сотрудничество с судебными 

приставами и судами Ставропольского края, Республики Дагестан. 

Ежеквартально направляются запросы о результатах работы по взысканию 

алиментов с родителей воспитанников. Всего родителей, лишенных 

родительских прав – 12.  

Всего родителей, чье местонахождение неизвестно (объявлены в розыск)  - 

4  

Всего родителей, признанных безвестно отсутствующими  - нет  

Всего родителей, признанных умершими  - нет  

 Администрацией учреждения по факту уклонения от выплаты алиментов 

принимаются меры административного и уголовного преследования. Два 

должника привлечены к административной ответственности ч.1 ст.5.35.2.  

По инициативе администрации ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» 

заведены розыскные дела в отношении 4 должников. Направлены 

заявления о замене стороны взыскателя в отношении 5 должников. 

Получена информация о расчете задолженности по выплате алиментов в 

отношении 7 должников.    

Деятельность социального педагога  была направлена на решение 

следующих задач: 

 Совершенствование            воспитательно-образовательной            среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

социализации детей, формированию системы жизненных ценностей у 

воспитанников. 



 Развитие системы семейного воспитания, детско-

родительских отношений, подготовка воспитанников к созданию 

собственных семей и к ответственному отношению за воспитание 

будущих детей как фактор профилактики вторичного сиротства. 

 Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни как 

основы успешной постинтернатной адаптации и социализации 

выпускников детского дома. 

 Осуществление  делового партнерства со специалистами 

комиссией по     делам несовершеннолетних     и     защите их 

прав детства, отделом опеки и попечительства и др. 

 Организация своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной,     социально-педагогической и правовой 

помощи воспитанникам. 

 Углубление деятельности в направлении ранней профилактики 

предупреждения правонарушений, преступлений, самовольных уходов 

воспитанников, совершенствование форм проведения 

профилактической деятельности. 
 

В соответствии с годовым планом работы были реализованы 

следующие виды деятельности: 

 

В рамках диагностико-прогностической деятельности 

проведены следующие исследования: 

 

 Исследование уровня социального развития личности воспитанника. 

 Определение уровня социальной адаптации вновь поступивших 

воспитанников в течение первого месяца пребывания в детском доме.  

 Мониторинг определения отношения воспитанников к ПАВ и их 

употреблению. 

 Тест «Определение уровня сформированности представления 

воспитанников о ЗОЖ». 

 
 

Воспитательно - профилактическая деятельность по 

профилактике правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов воспитанников направлена на:  

 

 раннюю профилактику, в основу которой входит создание условий, 

обеспечивающих возможность полноценного развития, своевременное 

выявление и решение возникающих кризисных ситуаций; 



 формирование правовой компетентности воспитанников, воспитание у 

подростков, уважения к Закону, правопорядку. 
 

 Деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом и 

действующей программой «Вектор жизни», которая способствует 

формированию у воспитанников детского дома социально позитивных 

потребностей своей жизнедеятельности, мотивации на 

здоровый жизненный стиль и высокоэффективные поведенческие 

стратегии; развитие личностных  ресурсов; профилактике отклоняющегося 

поведения. Особое внимание уделялось формированию правовой 

компетентности. 
 
 

5. Обеспечение качества медицинского обслуживания 
 
 

Медицинское обслуживание воспитанников детского 

дома осуществляется в течение всего календарного года. В 

плановом порядке проводятся углубленный медосмотр и 

диспансеризация. Также в      течение всего года проводится 

наблюдение и обследование детей      специалистами лечебных 

учреждений района и края, организовывается санаторно-куррортное 

лечение. 
 

 
 

6. Межведомственное и межсетевое взаимодействие  
Практика показала, что расширение взаимодействия детского 

дома с образовательными, культурными, научными и другими 

учреждениями и организациями – это ключ к разрешению многих 

проблем социализации воспитанников. Детский дом является открытой 

образовательной системой. 

Специфика нашего сотрудничества заключается не в 

проведении разовых мероприятий и оказании материальной помощи, а 

представляет собой систему планомерной деятельности,  

направленной на обращение к личностным 

проблемам детей, формирование их нравственных качеств, творческой 

и социальной активности. 

           Одной из важных составляющих системы мер, обеспечивающих 

открытость организаций для детей-сирот, успешную социализацию 

воспитанников, является создание условий для взаимодействия 

учреждения с негосударственными некоммерческими, в том числе, 



общественными и религиозными организациями, благотворительными 

фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами (волонтёрами) 

в деятельности по воспитанию, обучению, развитию и социальной 

адаптации детей, находящихся в детском доме, подготовке их к 

самостоятельной жизни после выпуска. У  детского дома много 

социальных партнеров: Буденновское отделение ПАО «Сбербанк России», 

Отдел МВД России по Левокумскому району, Дом-интернат для 

престарелых с. Левокумского, Комитет по делам молодежи 

Ставропольского края, Настоятель Бургун-Маджарской Троицкой церкви 

протоиерей Шаметов Михаил Юрьевич, ДЮСШ пос. Кумская Долина, 

МДОУ № 5 пос. Кумская Долина, районная газета «Левокумье», Дом 

культуры пос. Малосадовый, администрация Левокумского 

муниципального района, Служба социальной защиты населения 

Левокумского района, МКОУ СОШ № 5 пос. Кумская Долина, СКОО 

«Центр по развитию национальностей и спорта», ОАО "НК "Роснефть"-

Ставропольнефтегаз", Межрегиональная общественная организация 

помощи детям «НАШИ ДЕТИ», благотворительный фонд содействия 

семейному устройству «Измени одну жизнь»,  многочисленные волонтеры, 

ИП  и др.  

 

7. Семейное устройство воспитанников 
 
 

Ведущим       направлением деятельности детского дома является 

создание условий  для реализации  права ребенка жить  и  воспитываться в 

семье. Решая данную задачу,        социальная служба     работает, прежде 

всего, с родителями и родственниками, с которыми ведутся беседы о 

возможности возвращения ребенка в семью, установления опеки, 

пребывания ребенка в семье в каникулярное время и выходные дни. 

Данная работа осуществляется в тесном контакте с органами опеки и 

попечительства. Активно        проводится работа, направленная на        

психолого-педагогическую и социально - педагогическую подготовку 

воспитанников к семейному жизнеустройству. 

В течение всего периода пребывания в детском доме с 

воспитанниками проводятся мероприятия по программе «Дрога к 

дому», в соответствии с планом. Реабилитационная работа, 

направлена на компенсацию эмоциональных травм детей,     

преодоление социальной     дезадаптации, одновременно является 



первым звеном в подготовке ребенка к реинтеграции (возврату) в 

кровную семью или вступлении в     новую (замещающую) семью. 

Социально - психологическая подготовка ребенка необходима, 

в первую очередь для того, чтобы процесс адаптации к новой семье 

прошел максимально безболезненно как для ребенка, так и для всех членов 

семьи. 

При положительной динамике развития детско-

родительских отношений, по решению уполномоченного органа, над 

ребенком может быть установлена одна из форм семейного устройства. 

Временная передача детей в семьи граждан, постоянно проживающих 

на территории РФ, осуществляется в соответствии с Правилами 

временной передачи детей, находящихся в учреждениях для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 

2009г. № 432. 
 
 

9. Деятельность структурных подразделений 
 

9.1. Анализ деятельности блока дополнительного образования 

  

Дополнительное образование 

     В учреждении развита система дополнительного образования: 

действуют пять кружков на базе детского дома художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, технической направленности. 

Дети также  посещают кружки и секции на базе школы, шесть  

воспитанников посещают занятия на базе МКУ ДО ДЮСШ «Ника». Все 

это позволяет обеспечить занятость детей, создает условия  для их 

развития, профессионального самоопределения, формированию ЗОЖ, 

создает ситуацию успеха. Наши воспитанники являются участниками и 

призерами районных, краевых конкурсов, школьных олимпиад. 

Дополнительным образованием охвачено 100% воспитанников. 
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9.4.            Служба постинтернатного сопровождения выпускников: 

Важным направлением в деятельности учреждения является 

постинтернатное сопровождение воспитанников детского дома. 

Выпускники детского дома нуждаются в серьезной поддержке и помощи в 

период вступления в самостоятельную жизнь. В связи с чем, ведется 

работа по созданию  комфортного промежуточного пространства перехода 

воспитанников из мира детского дома в мир самостоятельной жизни. В 

отчетный период постинтернатным сопровождением было охвачено 23 

выпускников, из них до 18 лет – 4 человека, от 18 до 23 лет – 19 человек. С   

4 выпускниками  заключены соглашения на постинтернатное 

сопровождение. Сопровождение осуществляется  посредствам регулярного 

посещения выпускников по месту обучения, личных встреч, телефонных 

переговоров. Поддерживается тесный контакт с администрациями и 

специалистами учебных заведений. Вся проводимая работа отражается в 

«Журнале учета работы с выпускниками». 



 В учреждении   разрешается  временно бесплатно проживать и 

питаться лицам из числа детей, завершивших пребывание в детском доме, 

но которые не старше 23 лет. В 2021 году на период каникул  и 

праздничных выходных дней были приняты и обеспечены питанием 2 

выпускника. 

Продолжается сопровождение выпускников наставниками в соответствии 

с индивидуальным планом наставничества и по мере необходимости. У 

наставников с подопечными установлены доверительные отношения, 

благодаря чему наставники смогли оказать поддержу  выпускникам на 

начальном этапе адаптации по вопросам организации быта и налаживании 

новых социальных контактов по месту обучения. 

Кроме того, за воспитанниками 8-9 классов (за два года до выпуска), а 

также воспитанниками, состоящими в «группе риска» также закреплены 

наставники. На каждого ведется дневник наблюдений и учета 

коррекционных мероприятий в ходе интенсивного комплексного 

сопровождения по подготовке к самостоятельной жизни. 

10. Актуальные проблемы, требующие 

решения 

 
1. Содействие семейному устройству 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

2. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в современных условиях. 

3. Создание условий для осуществления профориентации. 
 

4. Внедрение инновационных технологий, широкое применение 

проектных методов, обеспечение инновационного характера воспитания 

детей. 

          5. Расширение традиционных видов деятельности и обогащение их 

новым содержанием. 
 

6. Совершенствование условий для осуществления эффективной 

деятельности      в направлении сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 
 

 

 



Раздел II. 

Концептуальные основы программы развития. 
При формировании концепции будущего детского дома мы 

должны, прежде всего, определить приоритетные направления 

деятельности. В настоящее время законодательство Российской 

Федерации в соответствии с международными нормами устанавливает 

безусловный приоритет семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Помещение ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей, в организацию для детей-сирот необходимо, 

насколько это возможно, использовать в качестве временной меры. 

В ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» с учётом приоритетности 

мер по профилактике социального  сиротства и  развитию семейного  

устройства детей-сирот должна повыситься роль комплексной 

подготовки воспитанников детского дома, биологических (кровных ) 

и замещающих родителей к совместному проживанию, необходимо 

обеспечить повышение грамотности замещающих родителей и 

сопровождение семей, взявших на воспитание ребенка. 

Так как значительную часть воспитанников составляют дети, имеющие 

родителей, но оставшиеся без их попечения по социальным 

причинам, ресурсы детского дома целесообразно использовать в 

организации работы по профилактике отказа родителей от воспитания 

своих детей, коррекционно-реабилитационной работы с родителями, 

ограниченными в родительских правах, лишёнными родительских 

прав, для обеспечения возможности формирования     либо     

восстановления     позитивных     отношений     между родителями и 

детьми, восстановления родителей в родительских правах и 

возвращения  им  детей. Процесс     развития     детского     дома     должен     

способствовать     также психологической реабилитации и социальной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовке воспитанника детского дома, способного самоопределяться 

по отношению к окружающему миру, занять достойное место в 

обществе, обрести своё собственное лицо. Мы должны создать 

образовательно-воспитательное пространство детского дома, которое 

позволит обеспечить личностный рост воспитанника  и его подготовку к

 полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни. 

Жизнь и здоровье воспитанников являются высшей ценностью и 

должны быть бесспорным приоритетом. Необходимо 



обеспечивать разработку и реализацию программ воспитания, 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников, 

предусматривающих комплексное индивидуально-ориентированное        

психолого-медико-педагогическое и        социальное 

сопровождение, в том числе, при необходимости, по завершении 

пребывания в организации, с учётом особенностей психологического, 

социального, медицинского статуса, потребностей и возможностей каждого 

воспитанника. 

Выстраивая концепцию развития детского дома, мы ориентируемся 

на два взаимосвязанных аспекта: социальный и личностный рост 

воспитанника и создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей совершенствованию ценностной сферы     личности,     

направленной на самореализацию, саморазвитие, преодоление 

социальной депривации. Это логично подвело нас к определению 

предвосхищаемого образа выпускника как компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к позитивному 

самоутверждению во взрослой жизни , полноценному       и       

эффективному участию в       профессиональной 

жизнедеятельности. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие 

его составляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника: деятельно-коммуникативные, 

ценностно-ориентированные. 

Деятельно-коммуникативные компетенции проявляются в 

способности выпускников к сотрудничеству и творчеству для 

достижения конкретных задач, в умении управлять собой, 

анализировать и организовывать деятельность, принимать 

рациональные решения. 

Ценностно-ориентированные компетенции включают знания о 

нормах поведения, общечеловеческих ценностях, традициях 

культуры, системе отношений к миру, к себе, к обществу, основанные на 

потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Показатели сформированности выделенных компетенций 

являются следующие качества личности: 

- духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

- мобильность, самостоятельность в принятии  решений, 

ответственность, способность к сознательному выбору; 

- коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать. 

 



Важным направлением в деятельности учреждения  является 

постинтернатное сопровождение воспитанников детского дома. 

Выпускники детского дома нуждаются в серьезной поддержке и 

помощи в период вступления в самостоятельную жизнь. Мы должны 

создать комфортное промежуточное пространство      перехода 

воспитанников из мира детского дома в мир самостоятельной жизни. 
 

В целях совершенствования кадрового обеспечения организаций для 

детей-сирот необходимо: 

- организовать на системной основе проведение 

обучающих мероприятий для работников детского дома с целью 

обучения их современным технологиям работы по реабилитации 

и защите прав воспитанников указанных организаций и профилактике 

жестокого обращения с детьми; 

- организовать психолого-педагогическую поддержку работников 

учреждения, их консультирования по вопросам воспитания, 

обучения, реабилитации и защиты прав детей. 

Одной из важных составляющих системы мер, обеспечивающих 

открытость     организаций     для     детей-сирот,     успешную 

социализацию воспитанников     этих     организаций,     является     создание    

условий     для взаимодействия     организации     для     детей-сирот     с   

негосударственными некоммерческими,     в     том     числе   

общественными     и     религиозными организациями,     

благотворительными     фондами,     а     также     отдельными гражданами - 

добровольцами (волонтёрами) в деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию и социальной адаптации детей, находящихся в детском доме,     

подготовке     их     к     самостоятельной     жизни     после     выпуска. 

Необходимо также обеспечивать широкое распространение информации о 

деятельности учреждения, в частности, посредством размещения в 

сети Интернет, в том числе на сайте детского дома, в средствах 

массовой информации, в целях формирования в обществе положительных 

установок по отношению к детям-сиротам и проблемам их 

социализации, а также привлечения     организаций     и     граждан,  

прежде     всего     добровольцев (волонтёров), к решению этих проблем. 

 

В определении перспектив развития детского дома мы исходим из того, что 

развитие, как таковое, не должно заменять функционирование, которое 

позволяет добиваться стабильных результатов, благодаря созданным 

условиям работы: в целом удовлетворительному состоянию 

программно-методического и материального обеспечения и уже 



сформировавшемуся кадровому составу. Развитие детского дома должно 

органически входить в систему наших ценностей, традиций и 

устоявшемуся укладу детского дома. 

В организации этого процесса лежат определенные принципы. 
 

1. Гуманизма. Основывается на усилении внимания к личности 

каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на 

формирование гражданина России, создании максимально 

благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности. 
 

2. Преемственности. Предполагает обогащение средств, форы и 

методов воспитания и обучения, предопределяет характер связей между 

элементами педагогического процесса в возрастных группах детского 

дома. 
 

3. Интеграциии и координации. Отражает способы взаимодействия 

всех субъектов (педагогов, администрации, всех сотрудников детского 

дома, воспитанников) в системе детского дома. Интеграция 

обеспечивает взаимодействие как внутри элементов, входящих в 

образовательно-воспитательный процесс детского дома, так и между 

ними и характеризует уровень их связей, определяющих его целостность. 
 

4.Дифференциациии индивидуализации. Предполагает создание условий 

для полного проявления способностей каждого воспитанника и 

своевременной коррекции проблем в его развитии. 
 

5.Диалогичности. Основывается на утверждении, что только в 

условиях субъектных отношений возможно формирование творческой 

личности. Принцип нацелен в первую очередь на оптимизацию 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
 

6.Диатропичности (многообразия). Вытекает из разнообразия 

функций, содержания, средств и методов образовательно-

воспитательного процесса в детском доме. . 
 

7.Человекосообразности. Предполагает учет природосообразности 

(возрастные, психологические, типологические, индивидуальные 

особенности и возможности детей). 
 



8. Культуросообразности (соответствие элементов образования 

модели социокультурного опыта в логике глобального, национального, 

регионального компонентов) в развитии воспитанников. 
 

В основе социально-педагогических услуг лежит образовательно-

воспитательный процесс, основанный на пяти аспектах: 
 

1. Усвоения необходимых знаний, формирования умений и 

навыков интеллектуальной активности, направленных на оптимальную 

социализацию ребенка. 

2. Овладения способами игровой и учебной деятельности, общения. 

3. Приобретения опыта ценностных отношений в коллективе и 

обществе. 

 4. Развития рефлексии, формирования навыков творческой 

деятельности.  

5. Коррекционной и лечебной направленности педагогического 

процесса. 

Каждый аспект наиболее оптимален в определенном возрасте. 
 

Содержание социально-педагогических услуг тесно взаимосвязано с 

созданием условий для реализации их ведущих компонентов: 
 

 мотивационно-целевого 

 содержательного 

 организационно-процессуального 

 технологического и результативного 
 

Мотивационно-целевой компонент обеспечивает оптимальный 

уровень мотивации и готовности субъектов развития к предстоящей 

деятельности. Его приоритет определяется актуализацией опыта 

воспитанников и интериоризацией  поставленных целей, а также 

контекстом  и  направленностью взаимосвязанной активности. 

Содержательный компонент ориентирован на непрерывное 

общекультурное  и социальное развитие воспитанника. Он 

отражается в мотивационно-ценностном и эмоционально-оценочном 

отношении ребенка к ведущей деятельности, в знаниях, умениях и 

навыках. 

 Организационно-процессуальный компонент обеспечивает 

диалектическое единство содержания, средств, форм и методов 

обучения при взаимодействии педагогов и детей, а также 



направлен на развитие самоуправления, самоорганизации и 

саморегуляции в образовательно-воспитательном процессе. 

Технологический  компонент предполагает применение современных 

технологий. Центральное место здесь занимают личностно-

ориентированные и личностно-деятельностные технологии, позволяющее 

не только учитывать индивидуально-типологические особенности 

воспитанника, но и создавать планы и проекты траектории развития 

каждого ребенка. 
 

Результативный  компонент  обеспечивается адекватными 

диагностическими методиками (мониторинг личностных изменений, 

как воспитанников, так и педагогов). 
 

Внимание акцентуируется на формировании самооценочной 

рефлексии, способах взаимодействия и продуктивной деятельности 

воспитанников и педагогов. 

 

Цель программы: создание современной действенной 

системы решения актуальных проблем семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

разработка эффективных моделей взаимодействия органов и 

специалистов, принимающих участие в работе с кровными 

(биологическими) и замещающими семьями; создание воспитательно-

образовательной  среды, способствующей 

формированию самостоятельной, зрелой, востребованной обществом 

личности, способной творчески реализовать свой жизненный замысел с 

опорой на внутренние ресурсы; социальная адаптация и  психологическая 

реабилитация детей-сирот; развитие и  совершенствование всех 

сущностных сфер ребенка, составляющих основу его 

индивидуальности (интеллектуальной,      мотивационной, 

эмоционально-волевой и предметно-практической сферы самореализации). 
 

Основные задачи программы: 
 

1. Обеспечение комплексного и системного подхода в подготовке и 

передаче ребенка на воспитание в семью. 

 

2. Организация работы с кровной семьей по восстановлению в 

родительских правах и с семьями, находящимися в социально 



опасном положеннии  по восстановлению детско- родительских 

отношений. 

 

3. Оказание индивидуальной личностно - ориентированной помощи 

кровным (биологическим) и замещающим семьям в решении наиболее 

сложных задач развития, воспитания, обучения; преодоление 

трудностей периода адаптации в семье, предотвращение кризисных 

ситуаций и профилактика возврата ребенка в государственные    

учреждения. 

 

4. Обеспечение прав и социальных гарантий воспитанников. 

 

5. Обновление содержания обучения и воспитания путем внедрения 

современных образовательных, информационных и коммуникативных 

технологий. 

 

6.Формирование у ребёнка потребности в здоровом образе 

жизни, понимания изначальности и необходимости здоровья, 

обучение способам его сохранения и укрепления. 

 

7. Усиление  личностной направленности  воспитательно-

образовательного процесса. 

 

8. Укрепление ресурсной базы для обеспечения эффективного развития 

учреждения. 

 

9.Повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с 

современными подходами и спецификой работы детского дома. 

 

10. Развитие инновационной деятельности учреждения; 

 

11. Совершенствование содержания работы структурных подразделений 

ГКУ «Детский дом (смешанный) №22». 
 

12. Сплочение коллектива воспитанников, развитие системы детского 

самоуправления. 

 



13.Формирование ценностного отношения к себе и окружающим людям 

посредством реализации творческого потенциала личности 

воспитанника в условиях детского дома. 

 

14.Определение программно-целевых механизмов социально-правовых, 

психолого – педагогических условий и технологий развития и 

совершенствование системы постинтернатной адаптации 

воспитанников детского дома. 

 

15.Создание системы социального партнерства с образовательными 

учреждениями, предприятиями и организациями, волонтерскими 

движениями способствующей успешному решению задач социальной 

адаптации воспитанников. 
 
 

Раздел III. 

Направления развития организации 

и ожидаемые результаты 
 

Направление 1. 
 

Модернизация содержательной и технологической сторон 
управленческой деятельности. 

 

Анализ, планирование, организация, контроль и 

регулирование деятельности каждого модуля и системы в целом. 

Определение критериев эффективности, мониторинг деятельности 

системы. Создание благоприятных условий  пребывания воспитанников,  

Приближенных  к семейным, способствующих интеллектуальному,       

эмоциональному,       духовному, нравственному и физическому развитию 

детей. Обеспечение в соответствии с возрастом и особенностями 

развития детей развивающего, обучающего, игрового и спортивного 

оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических 

и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих 

требованиям санитарно-эпидемиологических      правил и нормативов, 

требованиям к безопасности продукции, установленным 

законодательством      Российской Федерации, а также специального 

медицинского оборудования для организации медицинской 

реабилитации детей в медицинских организациях. 
 

 

 

 



Направление 2. 

Отработка системы деятельности детского дома по реализации 

государственной политики в части обеспечения права ребенка жить и 

воспитываться в семье. 
 

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; организация проведения информационных 

кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка; подготовка детей к 

усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство); 

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. 
 
 
 

Направление 3. 

Реализация содержания воспитания и обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

требований дополнительных общеразвивающих программ. 
 

Обеспечение обучения детей по дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми клубов, 

секций, кружков, студий и объединений по интересам, действующих в 

иных организациях, а также участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с 

учетом их возраста и состояния здоровья, физического и 

психического развития, в том числе путем обеспечения участия в таких  

Мероприятиях работников  организации  для детей-сирот и 

добровольцев (волонтеров). 
 

Направление 4. 

Совершенствование социально-педагогической  работы. 

 

Разработка и реализация индивидуальных планов развития  

 и жизнеустройства на каждого ребенка. 



Организация различных видов деятельности, общения, формирование 

опыта творчества и эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Раннее выявление трудностей в развитии, зоны не успешности. Реализация 

специальных программ по их коррекции и оптимизации. 

Оказание необходимой помощи детям в трудовой, учебной, 

игровой, творческой деятельности. Коррекционная работа с детьми, 

находящимися в социально опасном положении. 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 
 
 
 

Направление 5. 
 

Совершенствование психолого-коррекционный работы, 

обеспечение психологического комфорта. 

 

Выявление степени сформированности психических функций. 

Определение личностных особенностей, негативно влияющих на 

психическое здоровье, развитие, поведение и различные виды 

деятельности. Прогнозирование развития и коррекции, составление 

соответствующей индивидуализированной программы. Психологическое 

консультирование и тренинг воспитанников, педагогов. Создание 

психологически благоприятных условий для всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса. 
 
 

Направление 6. 

 

                           Отработка механизмов 

                             социально-правовой защиты воспитанников 

 

Защита прав воспитанников. Реализация права воспитанников жить и 

воспитываться в семье. Установление и поддерживание контактов с 

органами территориально-административного управления, 

правоохранительными структурами и другими социальными 

институтами. Профилактика и преодоление стрессогенных 

взаимоотношений во внешнем социуме. Предупреждение воздействия на 

детей криминальной среды. Обеспечение возможностей       позитивного       

самоутверждения       и       самореализации. Профилактика       нездоровых       

интересов и       влечений. Обеспечение охранительного педагогического 

режима. 



 

Направление 7. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
 

Создание условий, обеспечивающих реализацию системной 

эффективной здоровьесозидающей деятельности. Оказание 

медицинской помощи детям, организация и проведение 

профилактических и иных медицинских осмотров, а также 

диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Организация, обеспечение   и оптимизация  

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, 

режима дня, рационального питания и двигательного режима детей. 

Организация      отдыха и оздоровления детей. 

 
 

Направление 8. 

                Развитие системы постинтернатного сопровождения           

                выпускников ГКУ «Детский дом (смешанный) №22». 

 

Обеспечение условий для дальнейшего самоопределения, 

социальной адаптации и интеграции в общество лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

способствующих их успешной социализации через овладение 

социально-психологическими знаниями и формирование основных 

жизненных навыков, необходимых для самостоятельной жизни. 

Осуществление социально-правовой       защиты       и психолого-

педагогической поддержки и оказание помощи выпускникам учреждений 

для детей-сирот в решении сложных социально - опасных и трудных 

жизненных ситуаций, организация принятия необходимых и 

своевременных мер по их разрешению. 
 

Направление 9. 
 

Создание условий, обеспечивающих  личностный рост 

всех субъектов образовательного процесса. 
 

Обучение работников организации современным технологиям 

работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. Проведение обучающих мероприятий, а также 

осуществление психолого-педагогической поддержки работников и их 

консультирования по вопросам воспитания, обучения, охраны 

здоровья, реабилитации, социального обслуживания и защиты 

прав детей. 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/


 
 
 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

детского дома: 

 
1. Повышение качества образовательно-вопитательной 

деятельности детского дома. 

2. Совершенствование механизмов оценки, контроля и управления 

качеством образовательно-воспитательного процесса. 

3. Повышение уровня социально-правовой защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. Формирование безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

5. Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в организации. 

6. Увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи. 

7. Повышение качества и спектра услуг службы сопровождения 

замещающих семей. 

8. Укрепление ресурсности замещающих семей посредством 

формирования           эффективного социально реабилитационного 

пространства,       повышения       доступности       консультативной и 

практической помощи социального, правового, психологического и 

медицинского характера для замещающих семей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

9. Повышение уровня психолого-педагогической и правовой культуры 

кровных (биологических) и замещающих родителей, обеспечивающего 

развитие их  ответственности, компетенций  и  качества воспитания детей, 

за счет внедрения единого подхода к подготовке, диагностике и 

обучению замещающих родителей. 

10. Снижение социально-обусловленных рисков повторного отказа от 

ребенка, воспитывающегося в замещающей семье, за счет внедрения 

технологий формирования индивидуальных программ по развитию 

ребенка в замещающей семье, раннему выявлению, диагностике и 

вмешательству в кризисные ситуации замещающей семьи, внедрения 

системы контроля за адаптацией и развитием детей в замещающей 

семье, а также за их содержанием, воспитанием и образованием. 

11.Обеспечение экологичного перехода детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в замещающую семью. 



12.Повышение социального статуса замещающих семей, стимулирование 

их социальной активности, общественного признания наиболее 

успешных семей. 

13.Повышение      у детей уровня воспитанности, культуры поведения в 

процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

14.Раскрытие индивидуальных творческих ресурсов и способностей 

каждого ребенка, обогащение его внутреннего мира. 

15.Создание системы выявления поддержки и развития одаренных 

воспитанников детского дома. 

16.Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных запросов 

детей во внеурочной деятельности. 

17. Рост числа воспитанников, принимающих      активное      участие      в 

мероприятиях детского  дома, конкурсах, фестивалях  различного уровня. 

18.Снижение числа кризисных ситуаций в семьях граждан: отказов от 

детей, а также возвратов детей из замещающих семей.  

19.Предотвращение жестокого обращения и последствий в детско- 

родительской и подростковой среде. 

20.Повышение уровня социальной компетентности 

воспитанников, устойчивой мотивации, к общественно-значимым видам 

деятельности. 

21.Улучшение качества жизни воспитанников. 

22.Повышение уровня культуры здоровья воспитанников. 

23. Выработка реалистичного профессионально-образовательного проекта 

выпускников, поступление  для дальнейшего обучения в 

профессиональные учебные заведения. 

24.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

качества коррекионно-воспитательной работы. 

25.Развитие инновационной деятельности детского дома. 

26.Улучшение материально-технической базы учреждения.  

27. Расширение социального партнерства и сотрудничества. 

28.Повышение уровня подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни. 

29.Успешная социальная адаптацию выпускников. 

30. Расширение услуг по оказанию социально-правовой, психолого-

педагогической, социально-бытовой, медицинской и иных видов 

помощи и поддержки выпускникам детских домов Ставропольского 

края. 
 
 
 
 



Раздел III. 

Ресурсное обеспечение программы развития 
 
 

Мотивационно-кадровые условия: 
 

 наличие активной позиции у участников педагогического 

процессе детского дома; 

 наличие интереса к теме инновационной деятельности; 

 создание в детском доме среды жизнедеятельности, направленной 

на безусловное принятие ребенка и ценности каждой личности; 

 повышение уровня профессиональной компетентности. 
 
 

Организационно-управленческие условия: 
 

 модернизация структуры учреждения и системы управления 

детским домом в режиме развития; 

 отработка современной действенной системы решения актуальных 

проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

 развитие ГКУ «Детский дом (смешанный)  № 22» как     
  открытой образовательно-воспитательной системы. 

 

Научно-методическое обеспечение: 
 

 создание и реализация информационно-методического 

инструментария для всех     участников       социально-психолого-

педагогического процесса в детском доме; 

 обновление нормативно-правовой базы учреждения. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы; 

 расширение привлечения денежных средств из других, не 

запрещенных законодательством источников; 

 ремонт помещений. 
 
 

Раздел IV. 

Механизм управления программой 

 

Управление и контроль за реализацией программы 

осуществляется координатором программы – директором детского дома. 



Администрация детского дома несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией программы в целом. 

Программа реализуется через систему совместного 

планирования деятельности  между Советом учреждения и 

администрацией, всеми службами и структурными подразделениями 

детского дома, а так же социальными партнерами детского дома. 

Руководители служб и структурных подразделений представляют 

отчет координатору программы - директору детского дома, по 

итогам каждого календарного  года о фактическом выполнении программы 

в срок до 25 декабря. 
 
 

Раздел V 

Мероприятия по реализации программы 

развития 
 

Направление 1 

Модернизация содержательной и технологической сторон 
управленческой деятельности. 

 

 Цель: Совершенствование образовательно-воспитательного 

процесса, разработка инвариантных моделей содержания и воспитания 

в условиях детского дома с учетом современной социокультурной 

ситуации, новых ценностей воспитания и формирование эффективной 

системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Задачи: 

1. Обновление содержания образовательного процесса. 

2. Внедрение инновационных воспитательных технологий .  

3. Укрепление материальной базы детского дома. 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

 Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательно-воспитательного процесса. 



1 Обеспечение благоприятных 

условий пребывания, приближенных к 

семейным, способствующих 

интеллектуальному, эмоциональному,                        

духовному, нравственному и 

физическому развитию детей. 

Постоянно Директор 

2 Формирование воспитательных 

групп преимущественно по 

принципу совместного проживания и 

пребывания в группе детей разного 

возраста и состояния здоровья, прежде 

всего полнородных и неполнородных 

братьев и сестер, детей -членов одной      

семьи      или      детей, находящихся в 

родственных отношениях, которые 

ранее вместе воспитывались в одной 

семье. 

Постоянно Директор 

3 Апробация        и        внедрение        

новых современных воспитательных 

технологий. 

ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УВР 

4 Поддержка функционирования сайта 

детского дома 

постоянно Директор 

5 Разработка методических 

рекомендаций на основе полученных 

позитивных результатов                          

инновационной деятельности. 

2022 – 

2027г. 

Директор, зам. 

Директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 



7 Обеспечение в соответствии с 

возрастом и особенностями развития 

детей развивающим, обучающим, 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем, 

издательской продукцией, мебелью,                

техническими и 

аудиовизуальными средствами 

воспитания и обучения. 

2022-

2027 

Директор 

8 Реализация модели 

межведомственного взаимодействия 

в вопросах семейного устройства, 

защиты прав и обеспечения 

социальных гарантий 

воспитанников выпускников детского 

дома. 

2022 Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Укрепление материальной базы детского дома. 

9 Реализация мероприятий в 

рамках совершенствования                

материально-технической базы 

(ремонты помещений, оснащение        

современной   техникой, 

оборудованием, благоустройство 

территории и т.д.) 

2022-

2027гг. 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

10 Реконструкция и ремонт спортивных 

сооружений 
2023г. Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

11 Оснащение пищеблока современным 

технологическим оборудованием 

2022-

2027г. 

Директор, зам. 

директора по А 

ХЧ 

12 Приобретение медицинского 

оборудования 

2022-

2027г. 

Директор, зам. 
директора по 

АХЧ 

13 Обеспечение безопасной среды 

функционирования учреждения         

и организации                        

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 



 

Направление 2 

Отработка системы деятельности детского дома по реализации 

государственной политики в части обеспечения права  ребенка жить и 

воспитываться в семье 

Цели: 

Создание современной действенной системы решения 

актуальных проблем семейного  устройства детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Распространение перспективного педагогического опыта, 

обеспечивающего решение приоритетных направлений системы 

образования Ставропольского края в части, касающейся проблем 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Задачи: 

 Повышение потенциала учреждения в области профилактики 

социального сиротства и развития семейных форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей путем реализации мероприятий по 

реинтеграции детей, воспитывавшихся в детском доме в кровную 

семью и использования иных вариативных форм семейного 

устройства за счет концентрации материально-технических, 

педагогических, интеллектуальных, информационных и финансовых 

ресурсов. 

 Создание современной комплексной научно-методической базы по 

апробации инновационных социальных и психолого-педагогических 

методик деятельности специалистов образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и служб по 

сопровождению замещающих семей. 

 Распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление 

заинтересованных организаций с результатами работы по реализуемым 

содержательным направлениям через веб-сайты, электронные СМИ, 

осуществление издательской деятельности. 

 Организация сетевого и межведомственного взаимодействия по 

соответствующим направлениям. 

 Организация комплексного и системного подхода к подготовке 

и передачи ребёнка на воспитание в семью. 



 Формирование единого информационного поля в сфере защиты прав и 

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

 Повышение психолого-педагогической и правовой грамотноти 

будущих родителей.  

- создание комфортного перехода ребенка в условия замещающей семьи. 

 Повышение качества работы службы сопровождения 

замещающих родителей, снижение доли повторных отказов от детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Повышение профессиональной компетенции специалистов системы 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, службы сопровождения семьи и детей. 

 Совершенствование технологий работы с замещающей семьей. 

№ Содержание Срок Ответственные 

Развитие деятельности учреждения по семейному устройству воспитанников, 
службы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 

1 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. 

Постоянно Директор, 

руководитель 

службы 

семейного 

устройства и 

сопровожден

ия 

замещающих 

семей 

2 Развитие 

межведомственного 

взаимодействия 

Постоянно Директор, 

руководитель 

службы 



3 Мониторинг федеральных и 

региональных законодательно-правовых 

актов по вопросам профилактики 

социального сиротства и работы органов 

опеки и попечительства. 

Ежеквартал

ьно 

Директор, 

руководитель 

службы 

4 Участие в  краевых форумах, 

обучающих семинарах по тематике 

семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей. 

2022-

2027 

Директор, 

руководитель 

службы 

5 Участие в  краевых конкурсах 

педагогического     мастерства     

«Лучший детский  дом»,     

«Лучший     воспитатель детского 

дома», на лучшую постановку работы 

по развитию семейных форм 

устройства       детей-сирот       и

 детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

2022-

2027 

Директор, 

руководитель 

службы, зам. 

директора по 

УВР 

6 Обновление методической базы 

по разработке и апробации 

инновационных социальных и 

психолого-педагогических технологий,        

методик деятельности 

специалистов, работающих с 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

Ежеквартал

ьно 

Директор, 

руководитель 

службы, зам. 

директора по 

УВР 

7 Участие в  Интернет – 

конференциях педагогических 

работников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

семейных форм устройства детей – 

сирот, реабилитации детей и 

совершенствования межведомственного

 взаимодействия в вопросе 

подготовки и сопровождения 

замещающих семей. 

2022-

2027 

Директор, 

руководитель 

службы, зам. 

директора по 

УВР 



 Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

подготовки воспитанников, 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

семейному жизнеустройству 

 

2022-

2027 

Руководитель 

службы, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

групп 

 Коррекционно-реабилитационная 

помощь семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

2022-

2027 

Специалисты 

службы 

 Реабилитационная и 

профилактическая работа по 

восстановлению детско-родительских 

отношений 

2022-

2027 

Специалисты 

службы 

 Подготовка детей, проживающих в 

детском доме, к жизни в 

замещающей семье.  

2022-

2027 

воспитатели 

групп, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог 

 Методическое консультирование 

специалистов 

2022-

2027 
Руководитель 

службы 

 Проблемное консультирование кровных 

и замещающих семей 

2022-

2027 
Специалисты 

службы 

 Взаимодействие со средствами 

массовой информации 

2022-

2027 

Специалисты 

службы, 

воспитатели 

групп  



 Привлечение социально 

ориентированных     НКО,     

добровольцев (волонтеров),        бизнес-

сообществ к оказанию помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной      

ситуации      или социально опасном 

положении 

2022-

2027 

Директор, 

руководитель 

службы 

 Поддержка добровольческих 

инициатив, направленных на решение 

проблем детей-сирот, замещающих 

семей (Взаимодействие с 

волонтерскими         и общественными 

организациями). 

2022-

2027 

Директор, 

руководитель 

службы 

 Создание и распространение рекламного 

и информационного продукта по 

семейным формам устройства детей-

сирот (листовок, плакатов, 

буклетов, календарей, информационных 

стендов). 

2022-

2027 

Специалисты 

службы 

 Участие в мероприятиях 

Всероссийской акции «Добровольцы 

детям» 

2022-

2027 

Руководитель 

службы  

Деятельность службы семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей 

 Организация работы службы 

семейного устройства и сопровождения 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2022-

2027 

Руководитель 

службы 

 Мониторинг устройства детей на 

семейные формы устройства 

Два раза в 

год 

Руководитель 

службы, 

специалисты 



 Совершенствование системы контроля 

за адаптацией детей в замещающих 

семьях, а также за их содержанием, 

воспитанием, образованием, развитием. 

2022-

2027 

Руководитель 

службы, 

специалисты 

 Организация мониторинга за 

адаптацией детей в замещающих семьях, 

а  также за  их содержанием, 

воспитанием, образованием, развитием. 

2022-

2027 

Руководитель 

РЦ, педагоги – 

психологи 

 

 

Направление 3 

Реализация содержания воспитания и обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

требований дополнительных общеразвивающих программ. 

 

 

Цель: развитие системы дополнительного образования, 

создание  необходимых условий для мотивации личности к познанию и 

творчеству в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

Задачи: 

 

- Обеспечение свободы выбора различных видов деятельности для 

каждого воспитанника с учетом их склонностей и интересов; 

 

- Выявление и поддержка талантливых, одаренных детей, удовлетворение 

их потребностей в интеллектуальном, духовно – нравственном 

совершенствовании; 

 

- Формирование личностных качеств, необходимых для 

профессионального самоопределения, творческого и физического труда 

воспитанников, их успешной социализации и адаптации к жизни в 

обществе; 

- Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья воспитанников. 



№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Развитие деятельности кружков, студий, 

спортивных секций блока 

дополнительного образования. 

Весь 

период 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

2 Изучение интересов и потребностей 

воспитанников. 
Ежегодно Педагог ДО 

3 Создание условий для совершенствования 

содержания и технологий 

образовательного процесса в творческих 

объединениях 

Весь 

период 

Руководители 

кружков  

4 Обеспечение социально – педагогической, 

психолого – педагогической поддержки 

направленной на развитие способностей 

воспитанников. 

Весь 

период 

Руководители 

кружков, 

педагог ДО, 

психологи, 

социальный 

педагог. 

5 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по 

развитию творческих способностей 

воспитанников. 

- художественно – эстетическое 

направление: 

- Программа по обучению актерскому 

мастерству «Сказка»; 

- Программа по обучению 

хореографическому искусству 

воспитанников студии 

«Созвездие»; 

-декоративно – прикладное направление:  

- Программа по обучению декоративно – 

прикладному искусству воспитанников 

студии «Жар-птица. 

-Программа по физкультурно-
спортивной направленности 

«Спортивные игры». 

2022 – 

2027г 

Руководитель 

кружков, 

педагоги ДО. 



     

6 

Внедрение инновационных технологий 

для формирования у детей мотивации к 

познанию, творчеству, здоровому образу 

жизни, социальной успешности и 

профессионального самоопределения 

Весь 

период 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

кружков 

7 Ведение работы по выявлению, 

раскрытию и поддержке творческого 

потенциала одаренных детей. 

Весь 

период 

Руководители 

кружков 

8 Создание портфолио воспитанников 

детского дома. 

2022– 

2027г 

Воспитатели 

групп, 

руководители 

кружков 

9 Расширение сети социального 

партнерства в сфере дополнительного 

образования воспитанников 

 

2022 -

2027г 

Зам. 

директора по 

УВР, педагог 

ДО, 

руководители 

кружков 

10 Расширение связей с волонтерскими 

студенческими отрядами и 

общественными организациями района, 

края. 

Весь 

период 

Администрац

ия. 

 

11 Участие воспитанников дополнительного 

образования в творческих выставках, 

конкурсах, фестивалях различного 

уровня. 

Ежегодно Педагог-

организатор, 

педагог ДО, 

руководители 

кружков, 

воспитатели 

групп. 

12 Участие воспитанников в спортивно – 

оздоровительных мероприятиях: 

соревнованиях, турнирах, олимпиадах 

различного уровня. 

Ежегодно Педагог-

организатор, 

воспитатели 

групп, 

педагог ДО 

13 Разработка, организация и проведение 

традиционных праздничных мероприятий. 

Ежегодно Педагог-

организатор 



14 Разработка и реализация плана 

мероприятий летнего – оздоровительного 

периода воспитанников. 

Ежегодно Зам. 

директора по 

УВР, пед. 

коллектив 

 

Направление  4.  

Совершенствование социально-педагогической работы 

 

Цель: создание условий для успешной социально-

психологической адаптации ребенка, способствующей 

предупреждению и снижению негативных      последствий 

социально-психологической      депривации и эффективному включению 

воспитанников в общество. 

Задачи: 

 

Создание условий способствующих духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации детей, 

формированию системы жизненных ценностей у воспитанников. 

Совершенствование форм ранней профилактики 

предупреждения правонарушений, преступлений, самовольных уходов 

воспитанников. 

- Формирование социальной компетентности воспитанников в      

вопросах семейного жизнеустройства, пропаганда семейных 

ценностей и традиций, формирование позитивного имиджа семьи. 

Оптимизация условий по подготовке воспитанников к самостоятельной 

жизни через профориентационную деятельность, направленную на 

индивидуально-ориентированную помощь в профессиональном 

самоопределении выпускников. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Разработка и реализация 

индивидуальных     планов     развития и 

жизнеустройства на каждого ребенка. 

Весь 

период 

Соц. педагог, 

воспитатели 

групп, педагог-

психолог, мед. 

работники 



2 Реализация дополнительной 

общеразвивающей         программы по 

профилактике                    правонарушений, 

преступлений     и     самовольных     уходов 

воспитанников      детского дома «Вектор 

жизни»; 

Весь 

период 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

3 Реализация дополнительной 

общеразвивающей          программы

 комплексной подготовки 

воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни «Путь к успеху». 

Весь 

период 

Воспитатели 

групп, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

труду 

4 Улучшение условий формирования 

социальной компетентности и устойчивой 

мотивации        к общественно-значимым 

видам деятельности 

Весь 

период 

Зам . 

директора по 

УВР, 

соц.педагог, 

воспитатели 
5 Отработка системы стимулирования 

учебно-познавательной          деятельности 

воспитанников. 

Весь 

период 

Директор 

6 Создание атмосферы, способствующей 

формированию позитивных жизненных 

перспектив         детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

7 Создание условий для повышения 

мотивации выпускников к успешному 

профессиональному самоопределению; 

Весь 

период 

Директор, соц. 

педагог 

8 Реализация мероприятий, 

способствующей              предотвращению 

преступлений,         правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников и их 

социальной реабилитации в современном 

обществе. 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

9 Реализация единой воспитательной 

позиции       субъектов       образовательной 

деятельности       по       гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 



10 Объединение совместных усилий 

педагогического      коллектива      детского 

дома, общественных организаций, 

волонтерских организаций по повышению 

правовой компетентности и правового 

самосознания воспитанников. 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

11 Активизация роли Совета воспитанников Весь 

период 

Куратор 

детского 

совета 
12 Организация учебы детского актива Весь 

период 

Куратор 

детского 

совета 
13 Расширение форм участия Совета 

воспитанников                в организации 

жизнедеятельности детского коллектива 

Весь 

период 

Куратор 

детского 

совета 
14 Повышение компетентности педагогов в 

проблемах развития детского 

самоуправления           через      проведение 

семинаров, кейс-студий, мастер-классов и 

др. 

Весь 

период 

Куратор 

детского 

совета 

Администрац

ия, педагоги 
15 Акция «Спешите делать добро», 

посвященная Дню Пожилого Человека. 

Ежегодно Куратор 

детского 

совета, соц. 

педагоги 

16 Акция «Ветеран живет рядом» Ежегодно Куратор 

детского 

совета, соц. 

педагог 

17 Работа по профилактике терроризма, 

экстремизма и идеологии терроризма, 

коррупции 

Весь 

период 

Соц. педагог 

18 Организация деятельности службы 

примирения  

Весь 

период 

Куратор 

службы 



Направление 5 

 

Совершенствование психолого-коррекционный работы, обеспечение 

психологического комфорта. 

Цель: психологическое сопровождение образовательно-

воспитательного процесса, содействие полноценному психическому 

и личностному развитию детей на всех возрастных этапах, 

психологической подготовке к проживанию в обществе и семье, 

сохранению психологического здоровья воспитанников и педагогического 

коллектива. 

 

Задачи: 

 

 Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и 

коррекции имеющихся проблем в развитии. 

 Мониторинг психического развития детей на каждом возрастном 

этапе с целью профилактики возможных нарушений. 

 Своевременное выявление и коррекция нарушений в 

личностной, эмоционально-волевой и поведенческой сферах. 

 Формирование и развитие адекватного образа семьи и 

ценности семейных отношений у воспитанников. 

 Психологическое консультирование всех субъектов 

воспитательного процесса в индивидуальном или групповом режиме. 

 Оказание экстренной психологической и реабилитационной 

помощи воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, ставшим свидетелями или жертвами насилия, жестокого 

обращения. 

 Реализация системы мероприятий, направленных на 

профилактику самовольных уходов, нарушений в поведении 

воспитанников. 

 Разработка и внедрение современных инновационных методов, 

форм и техник, способствующих гармоничному вхождению 

воспитанников в семью и в общество. 



 Осуществление психологической поддержки педагогического 

коллектива, с целью обеспечения эффективного 

(продуктивного) взаимодействия в образовательном процессе. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Мониторинг психического развития детей 

на каждом возрастном этапе с целью 

профилактики возможных нарушений; 

Весь 

перио

д 

Педагог-

психолог 

2 Коррекция эмоционально-волевой 

сферы и поведения.  

Весь 

перио

д 

Педагог-

психолог 

3 Коррекционно-развивающая работа с 

воспитанниками, имеющими проблемы 

в развитии.  

Весь 

перио

д 

Педагог-

психолог 

4 Коррекция нарушений в общении, 

межличностных взаимоотношениях, 

обучение навыкам конструктивного 

бесконфликтного взаимодействия. 

Весь 

перио

д 

Педагог-

психолог 

 

5 
Коррекция депрессивных состояний, 

вторичных личностных реакций 

(агрессивности, тревожности, 

негативизма, враждебности, 

раздражительности), а также 

самоотношения личности.  

Весь 

перио

д 

Педагог -

психолог 

6 Коррекционно- профилактическая работа 

с детьми, находящимися в социально 

опасном положении. Работа в рамках 

реализации программы «Вектор жизни»; 

Весь 

перио

д 

Педагог -

психолог 

7 Реабилитационная помощь 

воспитанникам,       ставшим       жертвами 

насилия или жестокого      обращения.  

Весь 

перио

д 

Педагог -

психолог 



8 Коррекционная работа в условиях 

сенсорной комнаты 
Весь 

период 

Педагог -

психолог 

9 Разработка и апробация технологий 

психологической и реабилитационной 

помощи воспитанникам 

  

 

Направление 6. 

Отработка механизмов 

социально-правовой защиты воспитанников 
 

Цель: Обеспечение своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, помощи 

воспитанникам, защиты их прав и законных интересов, в том 

числе право жить и воспитываться в семье. 

Задачи: 

- Организация работы по правовому просвещению воспитанников. 

- Решение вопросов об установлении статуса ребёнка-

сироты, сохранения и получения жилья, оформления документов, 

паспортов, гражданства, получение алиментов, пенсий. 

- Консультирование и оказание правовой помощи воспитанникам 

и выпускникам. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Осуществление своевременной подачи 

информации о дополнениях и изменениях 

к анкетам       воспитанников 

учреждения, состоящих на     учёте в 

государственном банке данных для детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 



2 Проведение обследования жилищно-

бытовых условий в жилых помещениях, 

закреплённых за воспитанниками 

учреждения. 

Организация работы по сохранности 

закреплённого жилья: сдача жилплощади 

в аренду, признание жилья непригодным 

для проживания. 

Деятельность по предупреждению 

нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

3 Предоставление отчетов опекуна или 

попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким 

имуществом                  в порядке, 

установленном Правилами ведения 

личных         дел         несовершеннолетних 

подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

N 423 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 

граждан" 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

4 Включение в списки граждан, 

нуждающихся в жилом помещении, из 

числа воспитанников, достигших 14 – 

летнего возраста. 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

5 Проведение аналитического среза 

социально-правового                        статуса 

воспитанников. Подготовка исков для 

обращения       в       суд по       лишению 

родительских прав, по восстановлению в 

родительских правах. 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

http://base.garant.ru/195610/#block_6000
http://base.garant.ru/195610/


6 Проведение цикла правовых бесед с 

будущими выпускниками о реализации их 

права на          получение жилья, 

профессионального образования и других 

социальных гарантий в соответствии с 

законодательством РФ. 

Весь 

период 

Соц. педагог 

7 Выявление уровня социального развития 

воспитанников. 

Срез готовности выпускников к 

самостоятельной жизни, реализации их 

жизненного сценария. 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

8 Устройство на обучение выпускников 

учреждения в учебные профессиональные 

заведения. Соблюдение выполнения 

социально-правовых норм и гарантий, 

предусмотренных Федеральным законом 

РФ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, при их 

обустройстве. 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

9 Своевременное оформления документов, 

паспортов, гражданства, 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

10 Контроль получения алиментов, пенсий. Весь 

период 

Социальный 

педагог. 

вопросам 

11 Взаимодействие с инспектором по охране 

прав детства, специалистами КДН по 

вопросам правового воспитания 

несовершеннолетних 

Весь 

период 

Социальный

педагог 

12 Организация и проведение 

информационно       -       просветительской 

кампании       среди       воспитанников о 

недопустимости       насилия,       жестокого 

обращения.     Знакомство     с     правилами 

безопасного поведения. 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

Сотрудники 

правоохранит 

ельных 

органов, 

органов опеки 

и 

попечительств 

а 



13 Осуществление своевременной подачи 

информации о дополнениях и изменениях 

к анкетам       воспитанников 

учреждения, состоящих на     учёте в 

государственном банке данных для детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

14 Своевременное составление и обновление 
индивидуального      плана      развития      и 
жизнеустройства на каждого вновь 

прибывшего воспитанника 

Весь 

период 

Социальный

педагог 

15 Проведение цикла правовых бесед с 

будущими выпускниками о реализации их 

права на          получение жилья, 

профессионального образования и других 

социальных гарантий в соответствии с 

законодательством РФ. 

Ежегодно Социальный 

педагог 

 

 

16 Организация и проведение «Дня правовой 

помощи детям» 

Ежегодно Социальный

педагог 

17 Организация совместных 

профилактических      мероприятий с 

инспектором        ОДН        на        предмет 

недопустимости                        совершения 

правонарушений,         преступлений         и 

самовольных                                     уходов: 

"Административные        нарушения        и 

подросток" 

2 раза в 

год 

Социальный 

педагог  

18 Обсуждение вопросов о постановке и 

снятии воспитанников с 

профилактических учетов 

В 

течение

года 

Социальный 

педагог 

19 Оказание правовой поддержки в 

правоохранительных и судебных органах 

По мере 

необходи 

мости 

Социальный 

педагог 

20 Оформление социальной карты 

будущего выпускника 

Ежегодно Социальный 

педагог  



21 Организация досуга и летнего отдыха во 

внеурочное и каникулярное время 

В 

течение

года 

Социальный 

педагог, 

педагог ДО, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

Направление 7 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Цель:  

Создание условий, обеспечивающих  реализацию  системной 

эффективной здоровьесозидающей деятельности. 

 Задачи: 

 

Проведение лечения воспитанников в соответствии с 

назначениями врачей. 

Сопровождение детей в период стационарного лечения. 

 Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого воспитанника. 

 Формирование знаний и умений из различных областей науки  

      о человеке: анатомии, физиологии, психогигиены, психологии. 

 Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе, включение детей в различные формы сотрудничества. 

 Способствовать формированию установки на здоровый образ 

жизни воспитанников и выработке на этой основе жизненной 

позиции, позволяющей личности понимать обязанности 

ответственного к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического режимов, режима дня, рационального 

питания и двигательного режима детей. 

 



№ Содержание Сроки Ответственные 

Медицинское обслуживание 
1 Организация адекватной врачебной 

помощи детям, консультирование 

педагогов, осуществление контроля за 

соблюдением охранительного режима. 

Сопровождение воспитанников в период 

стационарного лечения в соответствии с 

рекомендациями 

Весь 

период 

 

Старшая 

мед.сестра 

2 Организации совместного нахождения 

работников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с детьми в медицинской 

организации при оказании им медицинской 

помощи в стационарных условиях в 

соответствии с Приказом министерства 

здравоохранения Ставропольского края, 

министерства образования 

Ставропольского края, министерства труда 

и социальной защиты населения 

Ставропольского края №1754-пр/444/01-

05/1370  от  05.10.2021 

Весь 

период 

Директор 

3 Организация и проведение 

профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей 

в порядке,                установленном 

законодательством                     Российской 

Федерации 

Весь 

период 

Старшая 

мед.сестра 

4 Анализ состояния здоровья детей, 

оценка эффективности профилактических 

и оздоровительных мероприятий 

Весь 

период 

Старшая 

мед.сестра 

5 Организация работы по 

гигиеническому       воспитанию       детей, 

выработать гигиенические нормативы 

использования компьютерных технологий 

для младших и старших школьников 

Весь 

период 

Старшая 

мед.сестра 

6 Организация и проведение 

оздоровительной     кампании:     отдых в 

оздоровительных лагерях, на море; 

 

- организация лечения детей в санаториях 

Весь 

период 

 

Директор, 

старшая 

мед.сестра 

 

 

7 Профилактика детской 

инвалидности (раннее         выявление 

наследственных,                       врожденных 

заболеваний) 

Весь 

период 

 

Старшая 

мед.сестра 



8 Первичная профилактика Весь 

период 

Старшая 
мед.сестра 

9 Иммунопрофилактика Весь 

период 

Старшая 

мед.сестра 

10 Комплексное обследование 

состояния здоровья детей, поступающих в 

детский дом, проведение ежегодной 

диспансеризации воспитанников 

Весь 

период 

Старшая 

мед.сестра 

Формирование приоритетной ценности здоровья 
11 Реализация раздела «Твое 

здоровье» программы комплексной 

подготовки воспитанников детского дома 

к самостоятельной жизни «Путь к 

успеху»  

Весь 

период 

Зам 

директора 

по УВР, 

воспитатели 

групп 
12 Обеспечение взаимодействия различных 

структурных подразделений учреждения в 

области здоровьесозидания. 

Весь 

период 

Зам 

директора 

по УВР 
13 Распространение опыта работы 

учреждения                                                 по 

внедрению здоровьесозидающей 

деятельности. 

Весь 

период 

Зам 

директора 

по УВР 

14 Проведение мониторинга здоровья 

воспитанников учреждения. 

Весь 

период 

Педагог-

организатор, 

Старшая 

мед.сестра 
15 Обобщение опыта работы в области 

укрепления здоровья воспитанников. 

Весь 

период 

Зам 

директора по 

УВР, старшая 

мед. сестра 
16 Оформление разделов  медико-

психолого-педагогического                  

сопровождения воспитанников в 

индивидуальном  плане жизнеустройства 

и развития  

Весь 

период 

Педагоги

-

психолог

и, 

17 Диагностика интеллектуальной, 

эмоционально-волевой                       сферы 

воспитанников 

Весь 

период 

Педагог-

психолог 

18 Внедрение технологий 

здоровьесбережения           и           создание 

здоровьесберегающей среды в детском 

доме 

Весь 

период 

Зам директора 

по УВР, 

инструктор по 

физ. культуре 



19 Создание условий для рационально-

двигательной активности воспитанников 
Весь 

период 

Зам. 

директора 

по УВР 

20 Индивидуальный подход в физическом 

развитии каждого ребёнка на основе 

определения уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья 

Весь 

период 

старшая 

медицинск

ая сестра 

21 Воспитание у детей потребности в 

здоровом образе жизни 
Весь 

период 

воспитател

и, педагог-

организато

р 22 Создание условий для преобладания 

положительных эмоций во всех видах 

двигательной активности детей 

Весь 

период 

Инструкто

р по физ. 

культуре 
23 Совершенствование физических качеств 

ребёнка с целью сохранения и укрепления 

его здоровья 

Весь 

период 

воспитатели  

24 Организация системы общеукрепляющих 

мер для воспитанников всех групп 

здоровья 

Весь 

период 

Педагог-

организато

р, 

воспитател

и  
Обеспечение здоровым питанием 

25 Обеспечение качественным 

сбалансированным                        питанием 

воспитанников       в       соответствии с 

физиологическими нормами, возрастом и 

состоянием здоровья детей 

Весь 

период 

Старшая мед. 

сестра 

26 Совершенствование системы управления 

организации и контроля питания 

Весь 

период 

Старшая мед. 
сестра 

27 Формирование культуры питания 

воспитанников 

Весь 

период 

Старшая мед. 

сестра, 

воспитатели 

групп 

 

 

 



Направление 8. 

Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников 

государственных организаций для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

Цель: обеспечение условий для дальнейшего 

самоопределения, социальной адаптации и интеграции в общество лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

способствующих их успешной социализации через овладение 

социально-психологическими знаниями и формирование      основных 

жизненных навыков, необходимых для самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 Осуществление целевой подготовки воспитанников (два года 

до выпуска) к самостоятельной жизни. 

 Определение программно-целевых механизмов социально-

правовых, психолого-педагогических условий и 

технологий развития и совершенствования системы 

постинтернатной          адаптации воспитанников детского дома. 

 Осуществление социально-правовой       защиты       и психолого-

педагогической     поддержки и оказание помощи   

выпускникам учреждений для детей-сирот в решении сложных 

социально- опасных и трудных жизненных ситуаций, организация 

принятия необходимых и своевременных мер по их разрешению. 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

Развитие деятельности службы постинтернатного сопровождения 
выпускников  

 

Комплексная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, их 

профессиональное самоопределение (два года до выпуска) 
13 Диагностико – прогностическая 

деятельность (в соответствии с 

критериями социальной карты) 

2022-2027 

(сентябрь 

-май) 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 
14. Коррекционно – развивающая и 

профилактическая деятельность 

2022-

2027 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/


15 Разработка и реализация 

индивидуального плана подготовки 

воспитанника к самостоятельной жизни, 

социальной карты 

2022-

2027 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

16 Межведомственное взаимодействие 

участников сопровождения, 

направленное на оказание содействия 

выпускникам интернатных учреждений в 

получении образования, трудоустройства, 

организации быта и досуга, защите их 

личных и имущественных прав и 

интересов 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

19 Внедрение технологии «социальных 

лифтов» для выпускников детских домов 

в системе образования и при 

трудоустройстве 

2022-

2027гг. 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

20 Определение уровня социальной 

адаптации выпускников (мониторинг) 

2022-

2027 

ноябрь, 

май 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

21 Формирование и развитие современных 

форм кураторства и 

наставничества, оказания адресной 

помощи выпускникам 

2022-

2027 

гг. 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

22 Разработка и реализация индивидуальных 

планов сопровождения выпускников, 

оформление карт оценки социального 

становления и определение 

индивидуальной траектории 

последующей работы 

период 

адапта

ции 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

23 Оказание помощи выпускникам в 

решении сложных социально - опасных и 

трудных жизненных ситуаций. 

Весь 

период 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 



24 Защита прав и законных интересов 

выпускников (содействие в получении 

(восстановлении) жилья, оформлении 

документов, представление законных 

интересов в правоохранительных органах 

и суде, правовая поддержка выпускников 

– инвалидов) 

Весь 

период 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Направление 9. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост 

всех субъектов образовательного процесса. 

 

Цель: Достижение положительной динамики развития 

личностных качеств и ключевых компетенций воспитанников и 

профессиональной компетенции педагогов. 

Задачи: 

 Создание благоприятного социально-психологического 

микроклимата в педагогическом коллективе. 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

 Создание рефлексивного пространства для педагогов через 

организацию работы методических недель. 

 Подготовка педагогов для работы в инновационном режиме; 

 Активизация внутреннего потенциала личностных возможностей 

в самореализации. 

 Обеспечение высокого уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Мотивация педагогов на внедрение новых моделей организации        

      работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения     

      родителей; 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, вебинарах по различным 

формам и системам. 

ежегодно Зам.директора 

по             

УВР, педагоги 



2 Участие педагогов детского дома в 

краевых фестивалях педагогического 

мастерства, краевых конкурсах 

профессионального мастерства. 

ежегодно Зам.директора 

по УВР,              

педагоги 

3 Проведение мастер-классов опытными 

педагогами. 

Весь 

перио

д 

Зам.директора 

по УВР 

4 Ежегодное пополнение банка данных 

передового педагогического опыта. 

постоянно Зам.директора 

по               

УВР, педагоги 

5 Организация наставничества как 

эффективной формы обмена опытом 

педагогов 

Весь 

период 

Зам.директора 

по УВР 

6 Разработка индивидуальных творческих 

проектов педагогов и их защита. 

Весь 

период 

Зам.директора 

по                 

УВР, педагоги 

7 Публикации статей педагогов 

учреждения  в  методических 

сборниках и методических пособий из 

опыта работы педагогического 

коллектива детского дома. 

2022-2027 Директор, зам. 

директора        

по УВР, 

педагоги 

8 Организация работы воспитателей в 

рамках инновационной деятельности 

2022-2027 Зам. 

директора по 

УВР 
9 Консультации по организации 

образовательно-воспитательной 

деятельности в     группах и ведению 

документации 

2022-2027 Зам. 

директора по 

УВР 

10 Мастер – класс (проводят опытные 

педагоги) 

2022-2027 Зам. 

директора по 

УВР, педагоги 
11 Взаимопосещение воспитательных 

часов 

2022-2027 Воспитатели 

12 Взаимоконтроль по различным видам 

деятельности 

2022-2027 Зам. 

директора по 

УВР 
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