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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Образовательная программа государственного казенного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский 

дом (смешанный) № 10 им. Н.К.Крупской" 

Назначение 

программы 

Образовательная программа является локальным нормативным 

документом, определяющим цели и ценности дополнительного образования, 

реализуемого в учреждении, характеризует содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса с учетом 

образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития 

воспитанников  

Сроки реализации 

программы 

2022-2023 учебный год 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа ГКУ «Детский дом №10» 

Исполнители 

программы 

Администрация и педагогический коллектив ГКУ «Детский дом №10» 

Цель программы Организация в структуре образовательного процесса разносторонней 

деятельности воспитанников и педагогического коллектива по усвоению 

воспитанниками знаний, формированию умений, развитию 

способностей; создание в учреждении педагогических условий для 

удовлетворения потребностей детей в творческом, интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, организации 

свободного времени развивающей направленности, профессиональной 

ориентации; обеспечение достижения воспитанников установленных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ 

Задачи программы создать в детском доме условия для развития личности воспитанников 

через познание, творчество, досуг в процессе освоения реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

систематизировать работу по разработке и совершенствованию 

содержательного и программно- методического обеспечения учебного 

плана на 2021- 2022 учебный год; 

провести корректировку дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по реализуемым направленностям в 

соответствии с современными требованиями (рекомендациями);  

обеспечить разработку и введение в образовательный процесс новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 организовать учебный процесс с использованием ресурсов 

педагогической системы детского дома, внедрением инновационных 

образовательных технологий; 

обеспечить рациональное сочетание учебной, воспитательной и досугово-

массовой работы; 

формировать систему индикаторов для осуществления организационно-

управленческого, методического и педагогического сопровождения и 

контроля реализации 

образовательного процесса, оценки освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 
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Прогнозируемый 

результат 
− открытость и системный характер реализации 

дополнительного образования; 

− высокий уровень обученности и воспитанности детей; 

− сохранность и развитие контингента воспиатнников; 

− высокий уровень социализации воспитанников; 

− сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

− развитие спектра и повышение уровня образовательных услуг 

учреждения 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением образовательной программы учреждения 

осуществляет администрация в пределах своих полномочий и в соответствии 

с законодательством 

По итогам реализации программы администрация представляет 

ежегодный отчет 

Возможности 

внесения корректив в 

основную 

образовательную 

программу 

В процессе реализации программы возможно внесение в нее корректив с учетом 

изменяющихся условий образовательного процесса, потребностей 

воспитанников, а также обстоятельств, связанных с изменениями в 

педагогическом составе. 

Перечень 

документов, 

на основании 

которых 

разработана 

основная 

образовательная 

программа 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями). 

Конвенция  о  правах  ребенка  (принята  резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). Национальная 

доктрина образования РФ до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 N 751) 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена постановление Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 года № 497). 

Национальный проект «Развитие образования» 2018- 2024 год. 

Постановление правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации  «Развитие  образования»  от  

26.12.2017 

№1642, Москва 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей » до 2021 года, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11 

Межведомственный план развития дополнительного образования детей в 

Ставропольском крае на 2017-2020 годы 

Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018, 

Москва 

Материалы Всероссийского совещания по развитию образования от 

05.07.2018 г., г. Сочи 

Материалы V Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей 6-7 декабря 2018 г., г. Москва 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Программа развития ГКУ «Детский дом №10» 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Название учреждения 

Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, "Детский дом (смешанный) № 10 им.Н.К.Крупской" 

Тип учреждения 

Казенное учреждение 

Учредитель 

Ставропольский край, функции и полномочия учредителя осуществляет 

министерство образования Ставропольского края 

Юридический адрес 

 ул.  Достоевского, 4, пос. Иноземцево, город-курорт Железноводск, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 357432. 

Фактический адрес 

 ул.  Достоевского, 4, пос. Иноземцево, город-курорт Железноводск, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 357432. 

E-mail: detdom10@mosk.stavregion.ru 

Сайт учреждения: http://dd-kmv.ru 

 Лицензия 

№ 5893 от 17 июля 2017 года, выдана министерством образования Ставропольского края 

Структура учреждения 

Включает 4 группы и 8 структурных подразделений: 

➢ Служба сопровождения замещающих семей. Основной  целью  деятельности  службы  

является:  содействие успешной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающих семьях, оказание индивидуальной личностно - ориентированной помощи 

замещающим семьям в решении наиболее сложных задач развития, воспитания, обучения; 

повышение ресурсности семей, предотвращение кризисных ситуаций и профилактика 

возврата ребенка в государственные учреждения. 

➢ Служба  постинтернатного  сопровождения выпускников. Основной целью деятельности 

Службы постинтернатного сопровождения является оказание содействия выпускникам в 

получении образования, трудоустройстве, успешной социальной адаптации в обществе, 

поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации собственных возможностей по 

преодолению трудных жизненных ситуаций, снижение числа правонарушений, совершаемых 

выпускниками. 

➢ Консультационный центр. Цель деятельности консультационного центра: повышение уровня 

компетентности получателей услуг в вопросах образования и воспитания, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи получателям услуг.  

➢ Служба по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей «Школа приемных родителей». Цель: подготовка 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семьи на воспитание в 

иных установленных законодательством Российской Федерации формах. 

➢ Служба примирения. Цель деятельности службы: снижение количества самовольных уходов 

воспитанников детского дома, уменьшение количества конфликтных ситуаций субъектов 

отношений, увеличение количества воспитанников, восстановивших связь с биологическими 

родственниками, увеличение количества возвратов воспитанников учреждения в 

биологические семьи, роста числа воспитанников, переданных на воспитание в замещающие 

семьи, снижение числа воспитанников, возвращенных из замещающих семей, снижение 

уровня тревожности и агрессии у детей, роста уровня толерантности и коммуникабельности. 

➢ Служба социально-педагогической помощи «Телефон доверия». Служба «Телефона доверия» 

предназначена для консультативной помощи несовершеннолетним, находящимся в кризисной 

mailto:detdom10@mosk.stavregion.ru
http://dd-kmv.ru/


 

ситуации, предотвращения суицидальных и иных опасных действий, а также оказания 

консультативной помощи законным представителям.  

➢ Социальная гостиница. В рамках реализации подпрограммы «Право ребенка на семью в 

Ставропольском крае на 2011-2013 годы и в соответствии с Положением на базе ГКУ 

«Детский дом № 10» с целью предоставления помещения (койко-места) для временного 

пребывания бывших воспитанников детских домов и интернатных учреждений, не имеющих 

жилья и попавших в трудную жизненную ситуацию продолжает функционировать 

структурное подразделение «Социальная гостиница». 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи учреждения в 

соответствии с Уставом детского дома. 

 

Ресурсная база 

Детский дом имеет достаточную материально-техническую базу для организации 

жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса воспитанников. 

Материально-техническая база детского дома позволяет обеспечить условия для безопасной 

жизнедеятельности воспитанников, сохранения и укрепления их психического и физического 

здоровья, разностороннего развития и социальной адаптации. 

Групповые помещения и административный блок размещены в двухэтажном здании общей 

площадью 1877,7 кв. метров со всеми нормативными коммуникациями (канализация, отопление, 

водоснабжение и др.).  

В учреждении охрана осуществляется ООО «ЧОО ФОРТ» круглосуточно. 

В административно-жилом корпусе на первом этаже здания размещены актовый зал, спортивный 

зал, помещения пищеблока, медицинские кабинеты, кабинет психолога, кабинет «Семейный 

центр»,  кабинеты администрации, специалистов и бухгалтерии.  

Воспитанники проживают в группах, созданных по квартирному типу. Воспитанники 

проживают по семейному типу, в отдельных изолированных группах, количество групп – 4, 

количество воспитанников в группе 8 человек, в одной группе проживает – 6 человек, (так как там 

находятся дети до 4 – х лет);  

− в группе имеются две спальни на 4 человека: оборудованы кроватями, прикроватные коврики, 

прикроватными тумбочками, плательными шкафами, 

− в группе 2 санузла и ванная комната,  

− в группе имеется гладильная доска, сушилка, стиральная машинка автомат; 

− игровая комната оборудована мягким уголком, корпусной мебелью, теле - видео аппаратурой и 

музыкальным центром;  

− учебный класс оборудован письменными столами, стульями, корпусной мебелью для хранения 

книг и учебных пособий, компьютером.  

Все помещения оформлены для комфортного содержания и воспитания и развития детей. 

Мебель  соответствует своему назначению и возрасту воспитанников.  

В детском доме имеются библиотека, кабинеты дополнительного образования (швейный, 

кулинарии), актовый и спортивный залы, кабинет психолога; изолятор, процедурный и 

медицинский кабинеты, пищеблок, оснащенная современными стиральными машинами 

прачечная, складские помещения для одежды, обуви и продуктов.  

В фойе детского дома организовано и активно используется место для приема родителей, 

опекунов, лиц, желающих удочерить (усыновить) или взять под опеку ребенка, и общения их с 

детьми. 

Обеспечены условия для формирования навыков самообслуживания (кабинет кулинарии 

оборудован необходимыми бытовыми приборами - электропечь, мультиварка, кухонный комбайн, 

наборы кухонной и столовой посуды; бытовые комнаты - стиральными машинами). 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, сюжетных игр, 

материалы для продуктивной и творческой деятельности детей. Все игры и игрушки доступны для 

детей. Оформлены уголки для дидактических игр. Воспитанники имеют также личные игрушки, 

книги, которые хранятся в их комнате или в других помещениях, отведенных под проживание 



 

группы.  

В достаточном количестве имеется техника и оборудование: телевизоры, компьютеры, 

фотоаппараты; спортивные тренажёры, велосипеды, а так же бытовые приборы для приготовления 

пищи.  

Медпункт представлен полным набором помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, 

оснащенные мебелью и медицинским оборудованием согласно государственным санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормам. В помещениях проведен ремонт. Все системы в рабочем 

состоянии. В течение года закупаются необходимые медицинские препараты и средства. 

Оборудован медицинский изолятор на одного человека для первичного приема детей, 

поступивших по акту органов опеки, заболевших детей, при котором имеется санузел, ванная 

комната. 

На территории детского дома устроено футбольное поле, спортивная площадка, песочница. В 

летний период функционирует уличный бассейн. 

Воспитанники-учащиеся в полном объеме обеспечены учебной литературой, дошкольники - 

пособиями, наглядным демонстрационным и практическим материалом для успешного освоения 

основной общеобразовательной программы и дошкольного образования. Фонд печатных и 

электронных учебных пособий соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта.  

В отдельном здании оборудована швейная, столярная мастерские, помещение для хранения 

одежды, обуви, спортивного инвентаря детей. Имеется своя прачечная, подсобные помещения 

(кладовые, кастелянная). 

В детском доме использованы технические средства: ноутбуки – 3шт., компьютеры – 15 шт., 

принтеры – 15 шт., аппараты для ксерокопирования «Canon» – 3 шт., музыкальный центр – 3 шт., 

телевизоры -5 шт., DVD-караоке – 1шт, МФУ –2 шт., экран настенный – 8 шт., видеокамера – 1 

шт., магнитофоны – 4 шт., интерактивная приставка – 1 шт., синтезатор - 3 шт., проектор – 3 шт. 

 

Руководитель 

Директор – Войнова Анна Вячеславовна, к.пед.н. 

 

Кадры 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности воспитанников задействовано 41 

сотрудник.  

На 31.08.2022 года из числа работников 4 (9%) – руководители, 13 (32%) – педагогические 

работники, 5 (11%) - медицинские работники, 6 (17%) - учебно-вспомогательный персонал, 13 

(32%) – обслуживающий персонал. 

Более 65 % педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. 

5 педагогических работников награждены почетной грамотой Министерства просвещения РФ,  

14 – сотрудников детского дома награждены Почетная грамота министерства образования 

Ставропольского края 

 

Направленности образовательных программ 

В 2022-2023 учебном году реализуется 14 дополнительных общеразвивающих программ 

дополнительного образования по 4 направленностям: 

− социально-педагогическая; 

− физкультурно-спортивная; 

− техническая; 

− художественная. 

Контингент воспитанников (возраст, количество, социальный статус) 

В ГКУ «Детский дом №10» обучается и воспитываются 26 воспитанников. 

Среди них преобладают дети среднего и старшего возраста 

 

 

 



 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Важнейшим принципом образовательной политики детского дома является добровольный 

выбор ребенком видов деятельности, педагога и объединения по интересам, что позволяет 

удовлетворять разнообразные познавательные интересы личности, максимально реализовывать 

себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Образовательная программа детского дома определяет: 

цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и педагогических 

технологий. 

Образовательная программа регламентирует: 

− условия освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

− диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений воспитанников; 

− организационно-педагогические условия реализации программ дополнительного 

образования. 

Образовательная программа детского дома предназначена удовлетворять потребности: 

− воспитанников – в получении качественного бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых детским домом; выборе 

объединения, педагога, программы и формы получения дополнительного образования в 

соответствии с потребностями, возможностями и способностями; 

− педагогического коллектива – в повышении профессионального мастерства; получении 

педагогами методической помощи, всесторонней и актуальной информации; демонстрации 

достижений и поддержке творчества педагогических работников и воспитанников; 

− общества и государства – в совершенствовании системы дополнительного образования 

детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, способствующей 

развитию мотивации воспитанников к самообразованию, развитию их творческих 

способностей,  включения  в  социально  полезную  деятельность, профессионального 

и личностного самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, адаптации их к 

жизни в обществе, формированию толерантного сознания, организации содержательного 

досуга и занятости. 

Психологической службой регулярно проводится изучение удовлетворенности 

воспитанников услугами детского дома. 

Результаты регулярных опросов по изучению востребованности услуг, качества образования, 

предоставляемого детским домом, подтверждают, что услуги дополнительного образования 

востребованы, они ориентированы на удовлетворение запросов воспитанников их разностороннее 

развитие, сохранение и укрепление здоровья, допрофессиональную подготовку. 

Содержание образования в детском доме основывается на содержании дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ адаптированных, на основе имеющихся 

программ по конкретному направлению деятельности с учётом запросов воспитанников, 

особенностей контингента воспитанников. 

Ведущее место по количеству реализуемых программ традиционно занимают программы 

художественной и социально-педагогической направленностей. 

Основными критериями качества предосталяемого детским домом образования 

выступают: 

− наличие набора общеобразовательных общеразвивающих программ, содержание которых 

обеспечивает подготовку детей в соответствии с их образовательными и жизненными 

потребностями; 

− уровень полноты и качества освоения детьми выбранных ими общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

− уровень удовлетворенности детей и взрослых результатами обучения. Результаты 

независимого исследования качества образовательных услуг 



 

Проведенная независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2019 году показала следующие баллы по критериям: 

 

– Соответствие информации о деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 

сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

 

84 балла 

– Открытость и доступность информации об организации 95,9 баллов 

– Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время их 

предоставления 

100 баллов 

– Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы 

96 баллов 

– Комфортность условий предоставления услуг 98 баллов 

– Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

60 баллов 

– Доброжелательность, вежливость работников организации 96 баллов 

– Удовлетворенность условиями оказания услуг 60 баллов 

 

 

4. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Системообразующей педагогической идеей, определяющей целевые ориентиры и содержание 

образовательной деятельности, реализуемой в детском доме, является следование принципам 

культуросозидающей, личностноразвивающей и социализирующей деятельности воспитанников и 

педагогов в творческом союзе с представителями социума, нацеленной как на классические 

цивилизационные, так и на новые результаты, связанные с «навыками 21 века»: 

− освоение воспитанниками широкой функциональной грамотности; 

− развитие способности и потребности к непрерывному саморазвитию, к индивидуальной 

творческой самореализации, осознанному и успешному жизненному самоопределению в 

эпоху перемен; 

− формирование мотивации обучения через всю жизнь на основе формирования потребностей в 

гармоничном интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 

самосовершенствовании; 

В основу определения направлений образовательной деятельности детского дома положен 

комплекс транслируемых в федеральных документах и целевых программах приоритетных 

учебных, воспитательных и развивающих задач, раскрывающих практикоприменительные основы 

комплекса функциональной грамотности личности, развивающейся и самореализующейся в 

условиях многодетерминационной социальной среды: 

В области приобщения воспитанников к культурному наследию: 

− эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

− приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

− обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

− создание условий для участия детей в развитии этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

В области физического воспитания и формирования культуры здоровья воспитанников: 

− формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

− формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 



 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

− развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

В области трудового воспитания и профессионального самоопределения воспитанников: 

− воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

− формирование  умений  и  навыков  самообслуживания,  потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

− развитие у воспитанников навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

− содействие профессиональному самоопределению, приобщению воспитанников к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

В области формирования у воспитанников информационной культуры: 

− создание условий для использования возможностей информационных ресурсов, в первую 

очередь информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и 

социализации воспитанников; 

− воспитание у воспитанников информационной культуры, умения совершать правильный 

выбор в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов, 

способности не поддаваться на информационные провокации. 

В области гражданского и патриотического образования воспитанников: 

− создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

− воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

− развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

− развитие в детском коллективе ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

− формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

− формирование у воспитанников патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей; 

− обеспечение ориентации воспитанников в современных общественно- политических 

процессах, происходящих в России и мире, предоставление возможностей осознанной 

выработки собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Соответственно указанным задачам и направлениям образовательной деятельности в детском 

доме реализуются 16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

различным направлениям. 

В обеспечение успешности реализации задач по направлениям образовательной деятельности 

детский дом предусматривает: 

− сохранение принципа доступности дополнительных образовательных услуг для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

− обеспечение единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания и 

обучения; 



 

− создание современной гибкой системы обучения с целью обеспечения каждому воспитаннику 

индивидуальной траектории развития; 

− создание условий для проявления и закрепления успешности личности воспитанника в едином 

культурно-образовательном пространстве детского дома, для проявления и обогащения 

внутренних сил, склонностей, интересов и способностей; 

− сохранение и совершенствование условий, благоприятных для развития творческой 

индивидуальности личности; 

− поддержку каждого воспитанника в его творческих исканиях и становлении, 

профессиональном самоопределении; 

− создание эколого-воспитательной среды в учреждении, воссоздающей ценности здорового 

образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в 

целом; 

− развитие детского самоуправления как площадки формирования опыта социального 

строительства, развития лидерских качеств; 

− расширение форм участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы; 

− обновление содержания и технологического обеспечения системы социально-педагогического 

и психолого-педагогического сопровождения воспитанников; 

− обновление системы мониторинга образовательных достижений воспитанников и качества 

образовательного процесса; 

− обновление содержания и форм системы предъявления результатов образовательной 

деятельности воспитанников детского дома (фестивали, выставки, конкурсы и т.д.). 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в детском доме реализуется в рамках социально-

педагогической, художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, направленностей и строится с учетом современных нормативных, научно-

методических и психолого-педагогических требований и достижений, что находит полное 

отражение в учебном плане. 

Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются педагогами с учетом 

профиля деятельности, методических рекомендаций по проектированию программ и санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. При разработке дополнительных общеразвивающих 

программ учитываются направленность деятельности, возраст, уровень подготовки 

воспитанников, наличие условий (оборудованные рабочие места, наличие техники и 

оборудования в учебных кабинетах), требования современной педагогической науки. 

Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с учетом развития 

науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. Разработанные педагогами детского 

дома программы, рассматриваются и принимаются на педагогическом совете и утверждаются 

директором детского дома. 

Структурно-содержательные параметры учебного плана в целом определяются 

нацеленностью образовательной деятельности на достижение высокой результативности. 

Ежегодно воспитанники принимают участие и становятся призерами Российских и 

международных конкурсов, соревнований. Среди наших воспитанников есть лауреаты премии 

Президента РФ по поддержке талантливой молодежи. 

В учебном плане ежегодно находит отражение совершенствование содержания и форм 

реализации дополнительных бщеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

Комплектование объединений проводится Учреждением с 20 августа текущего года. 

Доукомплектование объединений может проходить в течение года. На комплектование новых 

объединений отводится 2 недели. 



 

В Учреждении обучаются дети в возрасте до 18 лет. Образовательную деятельность, 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ Учреждение может осуществлять в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Занятия в объединениях Учреждения проводятся с 1 сентября по 31 мая текущего года. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Количество воспитанников в объединении, их возрастные категории зависят от уровня, 

направленности дополнительных общеразвивающих программ, устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и определяется локальным 

нормативным актом Учреждения. 

Количество часов, выделяемых на одно объединение (кружок), определяется 

общеразвивающей программой и составляет от 1 до 3 часов в неделю. 

Занятия в объединении могут проводиться от 1 до 3 раз в неделю. Занятия проводятся в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и расписанием: по подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от возрастных и психолого-

физиологических особенностей детей, а также от особенностей отдельных видов деятельности в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами. Продолжительность 

одного занятия составляет 30-45 минут. Между занятиями устанавливается перерыв не менее 10 

минут. 

Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются 

Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Обучение по индивидуальному учебному плану (индивидуальное обучение) в пределах 

осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

В работе объединений при наличии условий и согласия педагога дополнительного 

образования могут участвовать совместно с несовершеннолетними воспитанниками их 

наставников без включения в основной состав. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха воспитанников администрацией Учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий воспитанников и их возрастных особенностей. 

Порядок зачисления и отчисления обучающихся определяется в соответствии с действующим 

законодательством и на основании локальных нормативных актов Учреждения. 

 

7. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В детском доме функционирует целостная система мониторинга учебно- воспитательного 

процесса и фиксации результатов образовательной деятельности. 

Мониторинг реализации образовательной программы происходит: 

- на уровне воспитанника 

- на уровне педагога 

- на уровне детского дома 

1. Оценка и фиксация образовательных результатов на уровне воспитанника. 

Показатели мониторинга включают анализ теоретической и практической подготовки 

ребенка, анализ умений и навыков, а также сформированности личностных качеств – 

организационно-волевых, ориентационных, поведенческих  и  др.  Отслеживание  развития  

воспитанников  по  данным показателям в течение года и на протяжении нескольких лет обучения 

позволяют дать реальную картину результатов обучения и воспитания детей в учреждении. Для 

выявления степени усвоения воспитанниками  образовательной программы  педагогами  ведется 

их оценка уровня обученности по каждой  реализуемой программе. Анализ результатов  

прохождения воспитанниками обученности позволяет установить уровень освоения программ. 

Уровень достигнутых образовательных результатов отслеживается через систему 

промежуточной и итоговой аттестации, участие в различных смотрах, соревнованиях и 



 

др. конкурсных мероприятиях. 

Основными параметрами образовательных достижений воспитанников по программам 

дополнительного образования выступают: 

− уровень освоения воспитанниками содержания изучаемой образовательной программы; 

− устойчивость интереса воспитанников к содержанию образовательной программы, к 

предлагаемой деятельности и коллективу; 

− уровень проявляемой активности воспитанниками в процессе овладения программным 

материалом; 

− уровень воспитанности; 

− уровень проявляемой приобщенности воспитанников к культурным ценностям 

(мировым, российским, региональным); 

− уровень творческой активности воспитанников; 

− уровень практической реализации творческих, интеллектуальных, технических и др. 

достижений в продуктах деятельности; 

− динамики роста интеллектуального, творческого, культурологического, физического, 

специализированного развития воспитанников. 

2. Оценка и фиксация образовательных результатов на уровне педагога. 

Критериями качества реализации образовательной программы выступают следующие показатели: 

− численный состав воспитанников, сохранность контингента (количество воспитанников, 

дошедших до конца учебного года); 

− количественный состав групп по годам обучения; 

− уровень освоения содержания образовательных программ, общая результативность 

образовательного процесса согласно программе и возрасту воспитанников; 

− активность объединения и каждого ребенка в приобретении социального, 

культурологического и иного опыта деятельности, предлагаемого педагогом и учреждением в 

целом для их продвижения; 

− результативность участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

− уровень воспитанности; 

− качество условий организации деятельности воспитанников; 

− удовлетворенность воспитанников и педагогов; 

− соблюдение норм СанНиПов. 

Мониторинг выступает средством управления качеством образовательного процесса, в ходе 

мониторинга по итогам оценки результатов осуществляется процесс корректировки целей, 

содержания и организации образовательного процесса. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В основу разработки образовательной программы в каждом из её компонентов положены 

следующие научные положения: 

− формула хорошего образования (М. Барбер) – определяет, что эффективная 

образовательная система характеризуется совокупностью таких интегрированных элементов, как 

внимание к человеческому капиталу (для преподавания необходимо привлекать лучших 

педагогов, заботиться о непрерывном улучшении педагогических навыков и умений, 

обеспечивать сильное руководство образовательной организацией), совершенствование 

структуры и организационных основ образовательной организации (предполагает способность 

управлять изменениями и задействовать общественность на каждом уровне, достигать 

эффективность работы управленческого аппарата, демонстрирующего необходимую 

функциональную ответственность), соответствие стандартам и конструктивная отчетность 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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(означает, что каждый ребенок должен быть в поле внимания каждого педагога, чтобы не 

допускать неравенства, информация о деятельности организации должна быть максимально 

прозрачна, сама деятельность должна соответствовать лучшим международным стандартам); 

− концепция педагогической поддержки ребенка и процесса его развития (О.С. Газман) – 

исходит из того, что в процессе социализации детей (овладение культурой социального 

пространства, обеспечивающие адаптацию и интеграцию в обществе) и индивидуализации (что 

делает человека неповторимым, уникальным) большое внимание должно уделяться их 

педагогической поддержке, которую понимается как превентивная и оперативная помощь детям 

в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 

социальным и экономическим положением, успешным продвижением в обучении; с 

эффективной деловой и межличностной коммуникацией; с жизненным, профессиональным, 

этическим выбором (самоопределением). В рамках данной концепции педагогам рекомендуется 

соблюдать в педагогической деятельности ряд правил: ребенок не может быть средством в 

достижении педагогических целей; самореализация педагога – прежде всего в творческой 

самореализации ребенка; всегда принимай ребенка таким, какой он есть, в его постоянном 

изменении; все трудности неприятия преодолевай нравственными средствами; не унижай 

достоинства своей личности и личности ребенка; дети – носители грядущей культуры. Соизмеряй 

свою культуру с культурой растущего поколения. Воспитание в своей основе – диалог культур; не 

сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий; доверяя – не проверяй; 

признавай право на ошибку и не суди за нее; умей признать свою ошибку; защищая ребенка, учи 

его защищаться; 

− концепция формирования образа жизни, достойной Человека (Н.Е. Щуркова) – жизнь (на 

занятии и вне его, на улице и др.) понимается как бытие человека, руководствующегося в 

отношении к миру стремлением к истине, добру и красоте. Соответственно обучение и воспитание 

определяется как целенаправленное, организованное педагогом восхождение ребенка к культуре 

современного общества, как развитие способности жить в нем и сознательно строить свою 

жизнь, достойную Человека; 

− психолого-дидактическая концепция личностно ориентированного обучения (И.С 

Якиманская) – утверждает, что роль обучения состоит в том, чтобы, выявив особенности 

субъектного опыта, создать условия для раскрытия и развития индивидуальных познавательных 

возможностей каждого ребенка. Учение не есть беспристрастное познание, это субъектно 

значимое постижение мира, наполненное личностными смыслами, ценностями, отношениями, 

зафиксированными в его субъектном опыте. Для раскрытия, развития и самореализации 

личности нужна разнообразная по содержанию образовательная среда, доступная каждому 

ребенку. Личностно ориентированное занятие предусматривает выявление содержания 

субъектного опыта ученика (внеучебной деятельности + предшествующее обучение), 

обеспечивает стимулирование воспитанника к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т.п.; 

создание педагогических ситуаций общения, позволяющих каждому ребенку проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для 

естественного самовыражения ученика; 

− аксиологическая концепция личностного воспитания (И.Б. Котова, А.В. Петровский, Е.Н. 

Шиянов) – определяет гуманистическую направленность образования как социально-целостного 

комплекса взглядов, убеждений, идеалов, где человек выступает высшей ценностью. Система 

ценностей, образующих аксиологический аспект педагогического сознания, включает ценности, 

связанные с утверждение личностью своей роли в социальной и профессиональной сфере; 

ценности, удовлетворяющие потребности в общении и расширяющие его круг; ценности, 

ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности; ценности, позволяющие 

осуществить самореализацию; ценности, дающие возможность удовлетворения практических 

потребностей; 

Методическое обеспечение образовательной деятельности включает в себя: 

нормативно-правовое и программное обеспечение образовательного процесса, аналитическую 



 

деятельность, информационное обеспечение работы педагогов, методическое сопровождение 

образовательного процесса, методическое сопровождение массовых мероприятий, изучение и 

распространение эффективного педагогического опыта, внедрение новых технологий в 

образовательный процесс, разработка и апробирование новых, совершенствование и 

модернизация реализуемых общеобразовательных программ. 

2. Социализирующее и развивающее обеспечение образовательного процесса.  

Образовательная программа в своем построении и определении задач опирается на 

педагогический, психологический, социальный ресурс, которым обладает детский дом. 

Детский дом, выстраивая партнерские отношения с другими социальными субъектами 

воспитания и социализации, обладает уникальным развивающим, воспитательным, 

социализирующим потенциалом. Основывая свою деятельность на принципах свободы выбора и 

свободы творчества, Детский дом является не только местом, где учат, но той средой, где 

педагог может рассчитывать на свободное следование воспитанника за ним. 

В детском доме созданы необходимые условия для формирования у воспитанников 

личности в соответствии с идеалами образования: 

− в образовательном пространстве детского дома каждый воспитанник погружается в 

уникальный мир сотворческих отношений, вбирая все его лучшие традиции, проникаясь духом 

уважения, поддержки и любви; каждый имеет возможность получения духовного, 

интеллектуального, физического социального развития, удовлетворения творческих и 

личностных потребностей; 

− воспитанник получает максимальную поддержку в определении интересов, ценностей, 

смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог самостоятельно выбирать пути преодоления 

жизненных проблем, сохраняя человеческое достоинство; 

− образовательная система детского дома является ценностно и личностно-

ориентированной, это целостный социальный организм, рождающийся в процессе 

взаимодействия и сотворчества взрослых и воспитанников; 

− образование в детском доме – это не только овладение воспитанниками знаниями, 

умениями, развитие способностей, но и процесс совместной выработки ценностей, норм, задач 

деятельности через сотрудничество и сотворчество поколений. Ценности в образовательном 

процессе выступают как смысловые универсалии, позволяющие сделать обучение и воспитание 

плодотворным. В процессе образования соотносится жизненный опыт детей с бытующими в 

современном обществе моральными и культурными нормами, происходит понимание смыслов 

человеческого существования. 

Таким образом, в ГКУ «Санаторный детский дом №12» созданы необходимые предпосылки 

для развития каждого воспитанника как высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Родины. 

3. Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

Для реализации познавательной и творческой активности воспитанников в образовательной 

деятельности используются современные образовательные технологии. 

Технология игровых методов в обучении широко применяется в практике работы всех 

возрастов. Технология способствует расширению кругозора, развитию познавательной 

активности, формированию и развитию заданных умений и навыков, личностных качеств и 

способностей, необходимых в практической деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии. Позволяют равномерно распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, создавать благоприятный психологический климат, ситуацию успеха, 

способствовать профилактике стрессов, что дает положительные результаты в обучении. 

Технологии дифференцированного обучения и индивидуального подхода направлены на 

обеспечение адресного построения педагогического процесса. В процессе реализации программ 



 

педагоги учитывают познавательный интерес воспитанников, их способности к осваиваемому 

предмету, социально- демографические, психологические и личностные особенности. 

Технология исследовательской деятельности способствует раскрытию способностей детей 

к ведению исследований, формированию способов самостоятельного мышления: анализа, 

обобщения, сравнения; овладению методами самообразования, созданию устойчивых 

познавательных интересов и формированию мотивации к познанию. 

Технология проектной деятельности ориентирует воспитанников на создание конкретного 

образовательного продукта. Использование данной технологии в образовательном процессе 

способствует развитию творческого мышления, выработке истин, самореализации, 

самоутверждению, проявлению гражданских, творческих инициатив. 

Технологии социального проектирования используются для создания реального социального 

«продукта», имеющего для участников проекта практическое значение. Использование данной 

технологии способствует привлечению внимания детей к актуальным социальным проблемам 

местного сообщества, включение в реальную практическую деятельность по разрешению одной 

из проблем силами самих воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии обогащают содержание образования, 

развивают способность воспитанников осуществлять информационный поиск и извлекать 

информацию из различных источников на любых носителях, самостоятельно получать 

недостающую для выполнения конкретной деятельности информацию как с использованием 

информационных ресурсов, так и в процессе диалога с другими членами детского коллектива, 

решающими общую задачу. 

Технология коллективной творческой деятельности способствует выявлению и развитию 

творческих способностей воспитанников и приобщению их к многообразной творческой 

деятельности с выходом на конкретный продукт, который можно фиксировать (изделие, модель, 

макет, исследование и т.д.). Данная технология используется педагогами при подготовке к 

выставкам, конкурсам,  концертам, поэтому чаще всего применяется при реализации программ 

художественной направленности. 

Технология групповой деятельности направлена на решение задач: самостоятельно 

добывать новые знания и умения, помочь воспитанникам предельно полно реализовать свой 

творческий потенциал, раскрыть свою индивидуальность; воспитать те человеческие качества и 

умения, которые необходимы в общении и совместных делах; сохранить (восстановить) 

душевное здоровье и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Детский дом располагает двумя корпусами с проектной мощностью 48 воспитанников. 

Материальная база учреждения в целом удовлетворяет потребностям образовательной 

деятельности. Для занятий имеются: 

− кабинеты дополнительного образования; 

− хореографический зал, 

− швейная мастерская; 

− тренажерный зал; 

− актовый зал; 

− учебные комнаты в группах; 

− библиотека. Книжные фонды ежегодно пополняются. 

В распоряжении педагогов имеются подписные периодические и специальные издания, 

журналы по направлениям работы, а также справочники, словари, энциклопедии. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Управление реализацией Образовательной программы детского дома 

происходит на трех основных уровнях: 

− 1 уровень – воспитанников; 

− 2 уровень – педагогов; 



 

− 3 уровень – администрации. 

1 уровень управления программой предполагает добровольный выбор воспитанниками 

педагога, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и формы 

получения дополнительного образования в соответствии с интересами, способностями, 

возможностями. 

2 уровень управления программой заключается в создании организационно- 

педагогических, научно-методических и психолого-педагогических условий для реализации 

педагогами дополнительных общеобразовательных программ и освоения их воспитанниками; 

проведении постоянного мониторинга хода реализации образовательного процесса и 

осуществлении диагностических процедур для объективного поэтапного учета 

образовательных достижений воспитанниками. 

3 уровень управления программой заключается в координации процесса реализации 

образовательной программы, реализации плана мероприятий на учебный год, разработке в 

пределах полномочий нормативных актов, необходимых для реализации образовательной 

программы, оценке эффективности и результативности образовательной деятельности по 

реализации программных мероприятий, подготовке отчета о ходе реализации программы, 

внесении предложений по изменению содержания программы, её совершенствованию. 

При реализации образовательной программы используются следующие основные 

механизмы: 

1. Программно-целевой метод управления – позволяет решать основные имеющиеся 

проблемы на основе выделенных актуальных и перспективных направлений и задач, 

концентрировать для этого средства и ресурсы для целенаправленного их использования. В 

соответствии с содержанием образовательной программы, утвержденной на очередной учебный 

год, разработывается целостный пакет целевых программ, проектов, планов, в которых 

определяются конкретные мероприятия, сроки, ответственность, организационное и кадровое 

обеспечение; 

2. Использование механизма публичной оценки образовательных достижений (публичные 

отчеты) – позволяет обеспечить объективность оценивания основных результатов и 

достижений, свидетельствующих об итогах образовательной деятельности. 

Ответственность за текущее управление реализацией образовательной программы и 

конечные её результаты, несет администрация ГКУ «Детский дом №10». 

С целью обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы структурные 

подразделения учреждения каждое полугодие представляют отчет о деятельности, 

направленной на реализацию Программы. 


