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Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа развития государственного казенного 

учреждения для детей – сиро и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 10 

им.Н.К.Крупской» пос. Иноземцево  на 2022-2026 годы. 

Назначение программы Программа является организационной основой 

управления, функционирования и развития учреждения 

Разработчик программы Администрация и педагогический коллектив ГКУ 

«детский дом №10» 

Исполнители Коллектив ГКУ «детский дом №10» 

Законодательная база разработки 

программы 
 Конвенция о правах  ребенка 

 Конституция РФ 

 Семейный кодекс РФ 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2019 года 

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2018-2025 годы, утв. 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 

1642;  

 Национальный проект «Образование» на 2019 - 2024 

годы;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 

24.07.1998 N 124-ФЗ с изменениями 2018 года 

 «Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2017-2022 годы» утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 

года № 410-р 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» с изменениями 2018 года 

 Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» с изменениями и дополнениями от 

28.11.2015года 

 Федеральный закон РФ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» с изменениями 

2019 год 

 Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 года 

№432 «О временной передаче детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями 2018 год 
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 Федеральный закон от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве». С изменениями и дополнениями от 

28.11.2015г. №358-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

24.07.2015 года №753 «Об утверждении примерной  

формы соглашения между родителями, усыновителями 

и либо опекунами (попечителями), организацией для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и органом опеки и попечительства о 

временном пребывании ребенка в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.33648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,  

 Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года N 72-

кз  «Об образовании» (с изменениями на 26 июля 2021 

года) (в ред. Законов Ставропольского края от 

11.02.2014 N 9-кз, от 05.06.2014 N 41-кз, от 23.07.2015 

N 79-кз, от 04.03.2016 N 18-кз, от 02.02.2017 N 1-кз, от 

21.07.2017 N 97-кз, от 13.06.2018 N 44-кз, от 07.02.2019 

N 1-кз, от 08.05.2019 N 22-кз, от 19.07.2019 N 48-кз, от 

31.03.2020 N 39-кз, от 12.11.2020 N 122-кз, от 

26.07.2021 N 83-кз, с изм., внесенными Законами 

Ставропольского края от 10.12.2013 N 111-кз, от 

10.12.2014 N 117-кз, от 25.12.2015 N 139-кз, от 

05.12.2016 N 119-кз (ред. 16.02.2017), от 12.12.2017 N 

133-кз (ред. 02.03.2018)) 

 Постановление от 29 декабря 2018 г. N 628-п «Об 

утверждении Государственной программы 

Ставропольского края  «Развитие образования» на 2019-

2024 годы 

 Устав ГКУ «Детский дом № 10» 

Цель и задачи программы Цель программы: совершенствование воспитательно-

образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации 

детей, формированию системы жизненных ценностей у 

воспитанников. 

Основные задачи программы: 

 обеспечение прав ребенка на образование; 

 внедрение новых образовательных, информационных и 

коммуникативных технологий обучения и развития 

воспитанников; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 совершенствование научно- исследовательской 

деятельности учреждения; 
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 развитие ресурсного (материально-технического, 

кадрового, научно-методического) обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса; 

 внедрение программы по повышению квалификации 

педагогов в условиях детского дома; 

 продолжение работы по взаимодействию детского дома 

с другими системами социальной поддержки,  

входящими  в  единое  реабилитационное пространство 

района, области. 

Сроки  реализации Программы С 01.01.2022 по 31.12.2026 г. 

Периоды и этапы 

реализации программы 

Срок реализации: 

I этап  - информационно-мотивационный этап (2022г) – 

выявление перспективных направление развития детского 

дома, разработка стратегии и тактики реализации 

программа; 

II этап -  практический (2023- 2025 годы) 

совершенствование условий, обеспечивающих работу всех 

участников воспитательной деятельности: 

реализация программ по подготовке воспитанников к 

проживанию в замещающей семье, по постинтернатному 

сопровождению, по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению, наставничеству 

совершенствование условий для непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

расширение взаимодействия детского дома с 

социокультурной средой города. 

III этап – обобщающий (2026 год) – организация текущего 

и итогового контроля (мониторинг). Своевременная 

коррекция и реализация программы развития на основании 

полученных данных. Сбор, обработка и интерпретация 

показателей. Организация рефлексивной деятельности 

участников воспитательной деятельности. Анализ и 

обобщение результатов реализации программы развития. 

Создание методических рекомендаций педагогам, 

рекомендаций по распространению опыта в рамках 

перехода на семейные тип воспитания. Реализация модели 

воспитательно-образовательной деятельности и 

определение ресурсов дальнейшего развития и 

совершенствования. 

Ожидаемые конечные результаты  сокращение сроков пребывания ребенка в детском доме 

за счет увеличения количества граждан, принявших 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (не менее 20% воспитанников от общего 

числа детей), 

 доля детей, поддерживающих отношения с кровными 

родственниками   от   общей   численности детей, 

находящихся в организации; 

 доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, имеющих возможность участвовать в 

учебных, досуговых мероприятиях – 100%; 

 доля воспитанников (12-17 лет), охваченных 
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программами профилактики употребления 

психоактивных веществ девиантного поведения- 100% 

 доля воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет, 

охваченных дополнительными образовательными 

услугами (не менее 90%) 

 успешная адаптация выпускников детского дома 

(процент от общего количества – более 80%)4 

 повышение эффективности деятельности учреждения 

 внедрение инновационных форм, методов и технологий 

в работу с воспитанниками 

 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 

 укрепление материально- технической базы 

учреждения 

Управление и контроль за 

реализацией Программы 

Осуществляется координатором программы - директором 

детского дома, педагогическим и методическим советами 

детского дома 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Бюджет учреждения и дополнительно привлеченные 

средства (пожертвования, внебюджетные средства) 
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Раздел II. Состояние работы организации и основные проблемы функционирования 

 

1.Общие сведения об организации и задачах ее деятельности  

 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К.Крупской» - 

одно из старейших учреждений в Ставропольском крае. 

 В 1924 году в селе Каррас, ныне поселок Иноземцево, на базе трудовых мастерских, 

которые находились в зданиях бывших дач Бакинских «нефтяных королей» был создан 

детский дом.  

 За годы существования учреждение было Машукским дошкольным детским домом им. 

Н.К.Крупской, Машукским домом детства им. Н.К.Крупской. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

2015 году изменен тип и наименование учреждения на Государственное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 

10 им. Н.К.Крупской».  

  Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства 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 

Учредителем ГКУ «Детский дом №10» является Ставропольский край. Учреждение 

находится в ведомственном подчинении министерства образования Ставропольского края. 

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. 

а) Для реализации основных целей и задач Детский дом осуществляет следующие виды 

основной деятельности: 

б) 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; 

в) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также 

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

г) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита 

прав и законных интересов детей; 

д) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей; 

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; 

м) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям, находящимся в Детском доме, психологической 

(психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 

психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в Детский 

дом после устройства на воспитание в семью; 

н) создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых организациями для детей-сирот; 

о) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-

психического развития детей; 

п) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

р) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также 

диспансеризации детей  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

с) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем 

в развитии; 

т) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
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противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 

режима детей; 

у) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 

ф) организация отдыха и оздоровления детей; 

х) 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»; 

ц) 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. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

ч) ведение в установленном порядке личных дел детей; 

ш) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка; 

щ) ш) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Ставропольского края; 

ы) осуществление издательской деятельности (выпуск методических пособий, справочников 

и т. д.); 

э) 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. 

 

2. Особенности образовательного процесса ГКУ «Детский дом №10» 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности и система управления 

 ГКУ «Детский дом № 10» осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 26Л01 № 0002147 

регистрационный № 5893 от 17.06.2017 г., выдана министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края. 

ГКУ «Детский дом № 10» 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», Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 11 по 

Ставропольскому краю 30.11.2017 года. 

 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: 
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 Общее собрание работников учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Попечительский совет; 

 Совет воспитанников учреждения. 

В учреждении функционируют  структурные подразделения: 

 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 ситуации, предотвращения суицидальных и иных опасных 

действий, а также оказания консультативной помощи законным представителям.  

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. 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение 

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. 
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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.  

Воспитанники имеют: полный комплект одежды, обуви соответственно сезону. Вещи 

новые, аккуратные, чистые, спортивная, школьная форма в наличии. Личные вещи находятся в 

свободном беспрепятственном доступе для воспитанников. 

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. 
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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. 

 

2.3. Обеспечение режима здоровых и безопасных условий проживания воспитанников. 

Для обеспечения режима здоровых и безопасных условий проживания воспитанников 

выполняются задачи:  

 устранение технических и санитарно - гигиенических нарушений в помещениях детского 

дома (группы, столовая, кабинеты, актовый зал, спортзал, подвальное и чердачное 

помещения); 

 проведение своевременного и качественного ремонта системы энергоснабжения, 

отопления, канализации в детском доме; 

 выявление потребностей детского дома для программы хозяйственной деятельности; 

 обучение технического и обслуживающего персонала безопасности жизнедеятельности на 

рабочем месте;  

 соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений; 

 организация инвентарного учёта имущества детского дома;  

 обеспечение учёта хранения противопожарного инвентаря; 

 проведение благоустройства и озеленения территории детского дома. 

На все группы были закуплены новые кровати с матрасами и наматрасниками, новые 

стулья в ученические комнаты. 

На первом месте по важности стоит обеспечение безаварийной работы инженерных 

коммуникаций и энергоснабжения. 

За 2021 гг. проводился текущий ремонт и обслуживание сантехнического оборудования 

внутри зданий, помещений и сооружений своими силами. 

Благотворительно были заменены душевые кабинки на группах. 

Проведен: плановый ремонт и промывка систем отопления, водоснабжения и 

водоотведения; в плане подготовки к отопительному сезону, произведена ревизия запорной 

арматуры с выборочной заменой вентилей на трубопроводах в корпусе и складских 

помещениях (бывший спальный корпус) (составлен дефектный акт, заключён договор с ООО 

«Техно Сервис»); 

Проведена проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась. Вывод на основании акта от «01» июля 2021 г., выданного ИП «Бордюг» 

соответствует нормам. 

Заменен узел учета потребления тепловой энергии в теплосети в связи с полным износом 

предыдущего (договор и акт выполненных работ с ООО НПП «Факт») 

По вопросам соблюдения требований пожарной безопасности зданий и сооружений в 

текущем году проведена работа: 

 осуществлено техническое обслуживание пожарных кранов на техническую исправность 

в здании с заменой вентилей; 

 проведено испытание внутренней противопожарной водопроводной сети объекта. 
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13 
5 руководящие работники 

педагогические работники 

учебно-воспитательный персонал 

обслуживающий персонал 

медицинские работники 

Силами подрядчика ООО "КМВ ВДПО" были проведены работы по испытанию 

ограждений кровли, наружных пожарных металлических лестниц (договор и акт выполненных 

работ с ООО "КМВ ВДПО" от 28 июня 2021 г.). 

Проведены работы по договору с ООО "КМВ ВДПО": 

 огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий; 

 выполнена наружная/внутренняя очистка воздуховодов, пылеуловителе;  

 обследование по работоспособности системы АПС и оповещения людей о пожаре, после 

чего производился ремонт системы пожарной сигнализации. 

Благотворительно закуплены и установлены 2 пожарных щита на территории детского 

дома; закуплены строй материалы, краска, водоэмульсионная краска, кисти, растворитель, 

благодаря этому были выкрашены лавочки, входные двери в подсобные здания, перила. 

Благотворительно заменены устаревшие двери в столовой, произведена установка 

натяжного потолка в актовом зале. Благотворительно подарили детскому дому 3 системных 

блока и монитор, ноутбук, каждому ребёнку по их желанию подарили подарки к новому году 

(велосипеды, самокаты, выпускникам постельное бельё и т.д.).  

Проведена работа по благоустройству, озеленению и уборке территории детского дома: 

обрезка кустов (обновление) под корень; оформление клумб, оформление спортплощадки 

Большое внимание уделяется благоустройству территории, в котором активное участие 

принимают как взрослые, так и дети. Для привития детям навыков ведения сельского 

хозяйства, на территории детского дома имеются клумбы, декоративные и фруктовые деревья. 

 

Финансовое обеспечение обновления материально-технической базы детского дома  

в 2021г. (тыс. рублей) 

 
2.4. Сведения о численности, составе работников и структуре организации 

Работники детского дома – это не только педагоги - воспитатели, но и другие педагоги - 

специалисты, а также врачи, медсёстры, помощники воспитателей, повара, прачка и другой 

технический персонал. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности воспитанников 

задействовано 41 сотрудник.  

На 31.12.2021 года из числа работников 4 (9%) – руководители, 13 (32%) – 

педагогические работники, 5 (11%) - медицинские работники, 6 (17%) - учебно-

вспомогательный персонал, 13 (32%) – обслуживающий персонал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники 

Педагогический персонал составляет 32% от общей численности работников и 

обеспечивает развитие и воспитание детей. Из 13 педагогов - 2 мужчин.  

 

 

 

 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2262,9 

385,94 

19,5 

263,1 
255,51 

368,46 
за счет бюджетных 

средств 

за счет внебюджетных 

средств 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

14 

13 

12 

3 

3 

3 
женщины 

мужчины 
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2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

1 

1 

2  

2 

1 

1 

14 

15 

12 

до 3-х лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

 

Из 13 педагогических работников: 12 – воспитателей, 1 – социальный педагог. 

 

 

 

 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников  

Анализ возрастного ценза педагогических работников показывает, что доля педагогов в 

возрасте до 30 лет составляет – 1 (8%); от 31 до 40 лет – 2 (15%) человека; от 41 до 50 лет – 4 

(31%); от 51 до 60 лет – 6 (46%). 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный ценз педагогических работников % 

 
Анализ образовательного ценза педагогов показывает, что высшее педагогическое 

образование имеют 11 (87%) человек, среднее профессиональное - 2 (13%). 

Педагогический стаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

На 31.12.2021 из 15 педагогических работников имеют: 

 высшая квалификационная категория – 6 (40%)  

 1 квалификационная категория – 2 (13%)  

 соответствие должности –4 (33%) 

 отсутствие категории –  1 (13% (данный работник не может быть аттестован, по причине 

отсутствия стажа работы в учреждении менее двух лет). 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

15 (88%) 13 (87%) 13 (87%) 

2 (12%) 
 (13%) 2 (13%) 

среднее профессиональное 

образование 

высшее профессиональное 

образование 

12 

1 
воспитатели 

социальный педагог 

8% 

15% 

31% 

46% 
до 30 лет 

от 31 до 40 лет 

от 41 до 50 лет 

от 51 до 60 лет 

201… 

201… 

202… 

9 

7 

6 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

5 

3 

2 
высшая категория 

1 категория 

соответствие 

занимаемой должности 
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Педагогическими кадрами детский дом обеспечен на 92%. 

 

2.5. Качество методического обеспечения 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в 

единое целое всю систему работы детского дома, является методическая работа. 

Педагогический коллектив детского дома работает над единой методической темой – 

«Семейный центр как инновационная технология деятельности детского дома по семейному 

жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которая была 

определена с учетом актуальных проблем, выявленных при анализе воспитательной работы 

организации и новой образовательной политики государства в области организации 

деятельности учреждений интернатного типа. 

В июне 2021г. в рамках обмена опыта  педагоги приняли участие в 3 Международной 

научно – практической конференции «Защита детства», которая проходила на базе 

пединститута г. Железноводска, п. Иноземцево. На данной конференции был представлен 

обобщающий опыт детского дома по работе с детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

На 31 декабря 2021года  все педагоги детского года прошли  курсы повышения 

квалификации в СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополя. Вновь принятые педагоги запланированы 

на прохождение курсов повышения квалификации на 2022 г. 

 В 2021 году активно велась работа по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов детского дома, что  позволило  обеспечить  высокий  уровень  

профессиональной компетентности педагогов: 

 

Дата  Тема  Участники  

Курсы повышения квалификации 

Январь 2021г. Программа дополнительного образования 

«Технологии работы с детьми с ОВЗ» в 

количестве 16ч. 

социальный педагог 

Севостьянова Н.В, 

воспитатели Милуша В.Р, 

Ременная С.А, Глазунова 

Н.Е, Белицкая Л.В., Плис 

А.В.,  

педагог-психолог Журавлева 

И.И. 

март – апрель 

2021г. г. 

Москва 

Программа "Повышение квалификации 

специалистов субъектов РФ в сфере 

защиты прав детей, опеки и попечительства 

над несовершеннолетними, подготовка 

кандидатов в замещающие родители и 

сопровождение замещающих семей 

«ПрофОпека" в количестве 72 ч., 

директор Войнова А.В, зам. 

директора по УВР Муратова 

Е.П, социальный педагог 

Севостьянова Н.В. 

Июль 2021г. Программа «Реализация ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

воспитатель Ременная С.А. 

Декабрь 2021г. Программа «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» - 36 

ч 

социальный педагог 

Севостьянова Н.В, 

воспитатели Милуша В.Р, 

Крикун Е.С., Глазунова Н.Е, 

Дудникова Е.В, Плис А.В.,  

Декабрь 2021г. Программа «Современные подходы к 

организации воспитательного процесса в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» - 72ч. 

воспитатели – Ременная С.А, 

Дорошенко Р.В., Плис А.В., 

Милуша В.Р. 
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Семинары, вебинары 

Январь 2021 Вебинар «Переходный возраст: чего стоит 

и не стоит бояться?» 

воспитатель Ременная С.А. 

Март 2021г. Краевой семинар на тему «Дети и 

подростки, вовлеченные в политические 

процессы. Психологический взгляд на 

ситуацию» 

педагог – психолог 

Журавлева И.И., соц.педагог 

Севостьянова Н.В. 

Март 2021г. Онлайн-вебинар «Индивидуальный план 

жизнеустройства ребенка, как 

эффективный инструмент в работе с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей» 

соц.педагог Севостьянова 

Н.В. 

воспитатель Белицкая Л.В. 

Апрель  2021 

года 

Онлайн вебинар «Кинезиологические игры 

и упражнения в развитии психических 

процессов»  

педагог-психолог Журавлева 

И.И. 

Апрель  2021 

года 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

личности в кризисных ситуациях» 

педагог-психолог Журавлева 

И.И. 

Май  2021 года «Психосексуальное развитие детей и 

подростков» г. Михайловск,  

педагог-психолог Журавлева 

И.И. 

Июнь 2021г. Онлайн-вебинар «Технология 

индивидуального сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот 

и выпускников замещающих семей» 

соц.педагог Севостьянова 

Н.В. 

25 августа 

2021г. 

Вебинар «Саморазрушающее поведение у 

подростков» 

воспитатель Ременная С.А. 

Сентябрь 

2021г. 

Онлайн-вебинар «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

образовательной среде» - 14 ч. 

соц.педагог Севостьянова 

Н.В. 

Сентябрь 

2021г. 

Онлайн-семинар «Игровые технологии в 

дошкольном образовании» - 10ч 

соц.педагог Севостьянова 

Н.В. 

Октябрь 2021 Вебинар «Тоски опоры в борьбе с 

неопределенностью: как подростку не 

переживать поп поводу будущего?» 

воспитатель Ременная С.А. 

Конференции 

Апрель 2021г. Международной онлайн-конференции, 

проводимой на портале «Солнечный свет» 

(секция «Роль педагога в формировании 

личности ребёнка» Тема доклада: 

«Формирование лидерских качеств») 

педагог-психолог Журавлева 

И.И. 

18-19 июня 

2021г.  

IVВсероссийская научно-практическая 

конференция «Защита детства: проблемы, 

поиски, решения» 

директор Войнова А.В 

соц.педагог Севостьянова 

Н.В. 

28.09.2021г. Всероссийская конференция «Развитие 

финансовой грамотности, как одно из 

главных компетенций современного 

человека» 

соц.педагог Севостьянова 

Н.В. 

Съезды, фестивали 

10.12.2021г. VIII съезд специалистов краевой сети 

Школы приемных родителей 

соц.педагог Севостьянова 

Н.В. 

Университет 

16.12.2021г. Программа «Практическая компетентность 

в сфере профилактики вторичного 

социальный педагог 

Севостьянова Н.В, 
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сиротства» воспитатель Глазунова Н.Е 

Специалистами детского дома постоянно разрабатываются методические пособия и 

сборники.  

Педагоги учреждения принимают участие в краевых конкурсах педагогического 

мастерства: «Лучший детский дом», «Грани таланта». 

За значительные заслуги в сфере образования, многолетний добросовестный труд многие 

сотрудники награждены отраслевыми наградами министерства образования Российской 

Федерации и министерства образования Ставропольского края, а также грамотами и  

благодарственными письмами законодательных органов Ставропольского края и города 

Железноводска. 

 

 Наименование награды Количество 

человек 

 Награды министерств и ведомств Российской Федерации  
 

 Почетной грамота Министерства образования и науки РФ  

 

3 

 Благодарственное письмо министерства финансов Российской Федерации 1 

 Награды министерства образования Ставропольского края 

 

 

 Почетная грамота министерства образования Ставропольского края 14 

 Благодарственное письмо министерства образования Ставропольского 

края 

1 

 Благодарственное письмо министерства культуры и министерства 

образования Ставропольского края 

1 

 Награды законодательных органов Ставропольского края 

 

 

 Почетная грамота Думы Ставропольского края 

 

6 

 Благодарственное письмо Думы Ставропольского края 

 

1 

 Постоянно действующийконсультативный коллегиальный совещательный 

орган  общественная палата Чеченской республики 

 

 Благодарственное письмо 3 

 Награды законодательных органов города Железноводска  

 

 

 Почетная грамота Администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

14 

 Благодарственное письмо 

 

1 

 Награды территориальных законодательных органов Ставропольского 

края 

 

 Благодарственное письмо Главы администрации Балахоновского 

сельсовета 

1 

 Благодарственное письмо Главы Кочубеевского муниципального района 4 

 Иные награждения 

 

 

 Благодарственное письмо благотоворительного фонда Елены Исинбаевой 1 

 Благодарственное письмо культурно-просветительского центра «Академия 

таланов» Российской Федерации 

1 

 Благодарственное письмо настоятеля храма Усекновения главы Ионна 7 
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Предтечи протоирея Павла Великородного 

 

2.6. Экспериментальная работа 

С 28.06.2019 г. в ГКУ «Детский дом №10» совместно с  кафедрой педагогики и 

психологии реализуется городская опытно-экспериментальная площадка. Тема данной 

площадки «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение депривированных 

воспитанников детского дома».  

 Основная идея экспериментальной деятельности – создание эффективной модели 

комплексного психологического и социально-педагогического сопровождения 

депривированных воспитанников детского дома для нейтрализации последствий различных 

видов депривационных расстройств в условиях внедрения в образовательную среду. 

 Цель экспериментальной работы: оптимизация психологического и социально-

педагогического сопровождения депривированных воспитанников детского дома. 

 Любая проблема лучше решается комплексно. Именно комплексный психолого-

педагогический подход в работе с этой категорией детей положен в основу разработки 

педагогических технологий работы с детьми в детском доме. Комплексность проблем 

проживания детей в условиях детского дома требует участия в этой деятельности разных 

специалистов. 

 Специалисты провели диагностические исследования, выявили проблемные ситуации. 

Проблема развития ребенка вербализуется на консилиуме (ПМПк) и совместно оценивается 

возможности ее решения. Затем идет выбор способа решения проблемы, распределяются 

обязанности по его реализации. Имеющаяся комплексная диагностика дополняется 

индивидуальными программами коррекции выявленных проблем. По нашим наблюдениям, 

это особенно эффективно в работе с подростками-выпускниками.  

 На базе детского дома специалистами ГКУ «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. 

Крупской» совместно с преподавательским составом кафедры проведены круглые столы в 

контексте тематики ОЭП в 2021 году проведены: 

- круглый стол по вопросам комплексного психолого-педагогического сопровождения 

депривированных воспитанников детского дома (01.06.2021 г.) с привлечением студентов; 

- круглый стол по вопросам обобщения опыта работы ОЭП и разработки методических 

рекомендаций по организации комплексного психолого-педагогического сопровождения 

депривированных воспитанников детского дома (09.12.2021 г.) с привлечением студентов 

участие в научном диспуте  «Детская республика Януша Корчака» (15.10.2021)  на кафедре 

педагогики и психологии (Войнова А.В.) издание коллективной монографии 

«Организационно-педагогические условия деятельности детского дома на современном этапе 

(опыт работы экспериментальной площадки на базе Государственного казенного учреждения 

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

№10 им. Н.К. Крупской»)» интерактивная программа, посвященная «Дню защиты детей» 

совместно со студенческим педагогическим отрядом «Данко». 

 

2.7.Сведения о численности воспитанников и их возрастных группах. 

 В ГКУ «Детский дом №10» функционирует 4 разновозрастные группы с 

воспитанниками в возрасте от 0 до 17 лет. Наполняемость учреждения воспитанниками 

соответствует нормативов, утвержденных Санитарными правилами СП 2.4.990-00. 

Комплектование состава воспитанников осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

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

попечения родителей».  
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Возрастной состав воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический статус воспитанников 

 
 

Численность детей в группе не превышает 8 человек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек. 

 

Количественный состав воспитанников ГКУ «Детский дом №10» 

Воспитанники 2019 2020 2021 

Всего воспитанников, из них: 19 26 26 

Мальчиков  13 14 16 

Девочек  6 12 10 

Сироты  4 1 1 

Оставшиеся без попечения родителей  15 25 25 

Без статуса  0 0 0 

Сиблингов  11 20 22 

   

 Анализ контингента воспитанников показывает, что только 4 % являются круглыми 

сиротами, 96 % детей составляют категорию социальных сирот. Воспитанники детского дома 

имеют негативный семейный опыт межличностного общения, асоциального поведения. 

 

Движение воспитанников  

 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Прибыло 8 13 4 

Выбыло 12 3 4 

Усыновление 0 0 0 

Опека и попечительство 6 1 1 

Возвращение в кровную семью 1 1 0 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

4 1 1 

15 25 24 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

дети сироты 

2018-2019 

2019-2020 
2020-2021 

от 0 до 3 лет от 4 до 6 
от 7 до 10 

от 11 до 15 
старше 15 

1 1 
5 7 

5 

3 4 5 

10 

4 

2 3 4 
10 

6 
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Перевод в другие   образовательные и 

исправительные учреждения 

1 0 0 

Выпускники 4 1 3 

 

2.8.  Сохранение  и укрепление здоровья воспитанников 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным медицинским 

персоналом учреждения. Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии 

№ ФС-26-01-001693-12 от 18.07.2012г.  

Администрацией и медицинским персоналом ведется регулярный контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений детского дома, 

подержанию лекарственной базы с обязательным наличием необходимых средств для 

оказания первой медицинской помощи.  

Особое значение отводится организации питания воспитанников, контроль над 

выполнением натуральных норм, качеством приготовления блюд, санитарному состоянию 

пищеблока. 

Регулярное антропометрическое обследование показывает, что практически все дети 

развиваются гармонично, идет увеличение роста и веса в соответствии с физическим 

развитием. 

В детском доме для сохранения и укрепления здоровья созданы определенные условия: 

 раз в год проводится углубленный медосмотр всех воспитанников; 

 ведется санпросветработа медкабинета (формирование навыков гигиены труда, гигиены 

отдыха, гигиены питания, жилищно-бытовая гигиена, личная гигиена и сексуальная 

культура среди воспитанников), через беседы с детьми, выпуск санбюллетеней, «телефон 

доверия»; 

 осуществляется поддержка лекарственной базы с обязательным наличием средств для 

оказания первой неотложной медицинской помощи; 

 проводятся противоэпидемиологические мероприятия в случае возникновения инфекции в 

детском доме; 

 проведятся в межсезонный период мероприятий по повышению профилактической 

устойчивости организма к вирусным заболеваниям (витаминотерапия и проведение 

противогриппозной вакцинации); 

 воспитанники обеспечены полноценным, сбалансированным 6-ти разовым горячим 

питанием в соответствии с требованиями СанПиНа 2.3/2.4.3590-20. 

 

Количество воспитанников, состоящих на «Д» учете  (%) 

 

 офтальмолог ортопед невролог эндокринолог уролог психиатр 

2021 4 6 5 6 2 11 

По группам здоровья воспитанники распределяются: 

 

 

 

 

 

 

 
2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

1 группа 
2 группа 

3 группа 
4 группа 

5 группа 

1 

11 

1 
0 

3 3 

14 

4 

1 

3 
7 

14 

1 2 
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2018-2019 

2019-2020 
2020-2021 

8% 8% 
40% 

12% 
10% 

49% 

12% 
12% 20% 

16% 20% 32% 

20% 
16% 

56% 

16% 20% 
60% 

Результаты диспансеризации воспитанников (%) 

Анализ результатов диспансеризации воспитанников показывает следующее: на первом 

месте стоят заболевания нервной системы, втором - расстройства психологического развития, 

на третьем -  заболевания мочеполовой системы, эндокринной системы, ЖКТ.  

Всем воспитанникам (100%) проводится сезонная профилактика гриппа и ОРВИ (УФО 

носоглотки по графику, оксолиновая мазь интраназально ежедневно). В октябре-ноябре 

проведена вакцинация против гриппа вакциной «Гриппол плюс». Охват вакцинацией 100%. 

Случаев травматизма в детском доме не зарегистрировано. Дети посещают спортивные 

секции и соревнования только после получения врачебного допуска к занятиям. 

В 2021 году охват детей летним отдыхом и оздоровлением составил 80%, в том числе:  

в загородных лагерях отдохнуло – 18 (72%) воспитанников,  

на летней площадке в условиях детского дома 25 (100%).  

Получили санаторно-курортное лечение: 

 санатория «Салют»  г. Железноводска - 10 

 санатория им. Н.К. Крупской г. Железноводска - 5 

 санаторий «Смена» г.Кисловодск – 3 

 краевой санаторий для детей «Солнечный» – 1 

 санаторий «Семицветик» г. Кисловодска – 3 

 

 2.9. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

Ведущая цель воспитательной системы учреждения – создание условий для становления 

такой личности, которая в процессе своего развития приобретает способность строить свой 

вариант жизни, достойный человека. 

В целях обеспечения условий получения качественного образования и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья было организовано обучение воспитанников в ОУ 

 

 МБОУ СОШ 

№5 

ГБОУ 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№18 

ГБОУ 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№1 

ГБОУ 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№26 

Детский 

сад 

ООН  АООП 

2018-2019 8 8 1 2 0 1 

2019-2020 6 9 1 5 1 3 

2020-2021 7 5 1 5 1 6 

 

В конце декабря 2021г. в учреждении числилось 26 воспитанников в возрасте от 1 до 17 

лет, из них: 

дошкольники Учащиеся (классы) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

8 2 0 4 1 2 3 1 1 4 
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В детском доме созданы все необходимые условия для организации учебной 

деятельности воспитанников. Обеспеченность необходимыми учебниками и школьно-

письменными принадлежностями составляет 100%.  

Следует отметить, что с каждым годом увеличивается количество детей, с 

интеллектуальной недостаточностью и психическими отклонениями. 

Проблема обучения наших воспитанников в школах остается одной из самых сложных и 

актуальных. Это связано со следующими причинами:  

 Низкий уровень знаний и слабая подготовленность вновь поступающих детей в связи с 

большим количеством пропусков школьных занятий.  

 Отсутствие обще учебных навыков, несформированность учебной мотивации.  

 Негативный социальный опыт.  

 Проблемы поведенческого характера, связанные с психофизическими особенностями.  

 Отсутствие навыков самоконтроля и самоорганизации.  

 В связи с вышеизложенным, работа над проблемой социально-психолого-

педагогического сопровождения детей на пути интеграции в общеобразовательные школы 

будет продолжена и направлена на взаимодействие и сотрудничество с образовательными 

учреждениями в поисках решения выше названных проблем. 

 Воспитательная деятельность в детском доме планируется по следующим 

направлениям: 

 личностное развитие и саморазвитие; 

 физическое развитие; 

 профилактика вредных привычек; 

 профессиональная и трудовая ориентация; 

 нравственное воспитание; 

 основы правового просвещения; 

 интеллектуально-творческое воспитание. 

Коллективом педагогов детского дома реализуется ряд программ: 

Подготовка детей к самостоятельной жизни осуществляется с момента поступления 

ребенка в учреждение по «Программе воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2020 – 2023 гг.. 

Программа состоит из блок - модулей: 

 Дополнительная общеразвивающая программа гражданско – патриотического воспитания 

воспитанников «Я – гражданин, мой дом Россия» 

 Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке воспитанников детского 

дома к самостоятельной жизни «Я в современном мире» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Формирование здорового образа жизни 

воспитанников детского дома» 

 Дополнительная общеразвивающая программа воспитанников по профориентации «В 

мире профессий» 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в детском доме 

реализуются дополнительные программы такие как: 

 дополнительная общеобразовательная программа «Звонкие голоса» (вокал) 

 дополнительная общеобразовательная программа «Вдохновение» (танцевальный)  

 дополнительная общеразвивающая программа «ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШ» (обучение 

основам рисования) для воспитанников 1-4 классов 

 дополнительная общеразвивающая программа кружка «РУКОДЕЛЬНИЦА» (обучение 

основам творчества) 

 дополнительная общеобразовательная программа «Смак» (обучение и привитие навыков 
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кулинарии) 

 дополнительная общеобразовательная программа «Семь Я» (семейное обучение) 

 дополнительная общеобразовательная программа «Юный финансист» (обучение 

финансовой грамотности) 

 дополнительная общеобразовательная программа «Формирование потребности в 

здоровом образе жизни средствами физической культуры» 

Воспитанники детского дома принимают активное участие в городских, региональных и 

всероссийских мероприятиях, являются лауреатами и дипломантами различных конкурсов, 

фестивалей. Спортивная команда детского дома является победителем соревнований 

различных уровней. 

 

Результативность участия воспитанников в соревнованиях и конкурсах 

 Наименование конкурса Номинация,  Результат 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 у

ч
еб

н
ы

й
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о
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Городской конкурс посвященный 100 летию 

полиции 2018г. 

Номинация 

«Рисунок» 

1 место 

Краевой конкурс 

«Полицейский дядя Стёпа».2018г. 

Вязаная игрушка 3 место  

 

Краевой творческий конкурс «Золотая осень» 

2018г. 

Номинация 

«Живопись» 

Диплом I 

степени 

Краевой конкурс фоторабот «Наши дети» 2018г. Номинация «В 

каждом мгновении 

счастье» 

2 место 

.Краевой фестиваль художественного 

творчества «Созвездие» 2018г 

Песня «Россия» 

 

 

Диплом I 

степени 

 

Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» 2018г 

Номинация 

«Хореография»  

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский конкурс «Крылатые выражения 

и фразеологизмы» 2018г. 

Номинация «Эссе» 2 место 

Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Времена года »Весна 2018 

Номинация «Вокал» Лауреат 3 

степени 

Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Времена года »Весна 2018 

Номинация 

«Хореография» 

Лауреат 2 

степени 

Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Времена года » Зима 2019 

Номинация 

«Вокальная» 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Времена года » Зима 2019 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс по русскому 

«Словарные слова» 2018г. 

Диктант 2 место 

Всероссийский конкурс по экономике 

«Предпринимательство»2018г 

Проект 3 место 

Международный конкурс «Русские журналисты 

- писатели» 2018г. 

Сочинение 2 место 

Международный медиафестиваль «Южный 

Урал. Россия без сирот» 2018г. 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 

участника 
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Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» 2019г. 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 2 

степени 

Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» 2019г. 

Песня «Идёт солдат 

по городу 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский фестиваль – конкурс Номинация  Лауреат 2 
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«Лермонтовские сезоны – 2019» «Кулинарный ларец» степени 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

«Лермонтовские сезоны – 2019» 

Номинация 

«Автопортрет 

(селфи) 

Лауреат 1 

степени 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

«Лермонтовские сезоны – 2019» 

Номинация 

«Автопортрет 

(селфи) 

Лауреат 3 

степени 

Муниципальный конкурс «Минута славы» 2019г Номинация 

«Хореография» 

1 место 

Международный конкурс дарований «Весёлая 

карусель», проект «Времена Года», 2019г 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 1 

степени 

Муниципальный  конкурс плакатов «Мы 

выбираем здоровье»  2019г 

Рисунок 3 место 

Краевой конкурс «Территория свободная от 

зависимости»2019г 

Проект 

 «Профилактика 

зависимостей»» 

Диплом 

участника, 

благодарность 

XX Всероссийский фестиваль- конкурс юных 

дарований «Алмазные грани» 2019г. 

Художественная 

номинация 

2 место 

Викторина на тему «Права детей», проводимой 

ФБГУ «Центр защиты прав и интересов детей 

 Сертификат 

участия 

Международный конкурс – фестиваль искусства 

и творчества НИКАФЕСТ, 2020г 

Номинация 

«Хореография» 

Лауреат  

1 степени 
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VII Международный конкурс дарований 

«Машукская осень» Проект «Времена 

года»2020г 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 

1 степени 

Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников 

государственных организаций Ставропольского 

края для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.2020г 

Номинация 

«Хореография» 

 

Лауреат 

Краевой фестиваль художественного творчества    

«Созвездие» среди воспитанников 

государственных организаций Ставропольского 

края для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.2020г 

Номинация 

«Вокальная» 

 

Диплом II 

степени 

 

Краевой фестиваль художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников 

государственных организаций Ставропольского 

края для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.2021г. 

Номинация 

«Вокальная» 

Диплом I 

степени 

 

6 фестиваль Православной Культуры 

«Пасхальная радость» 2021г 

Номинация 

«Творчество» 

1 место 

6 фестиваль Православной Культуры 

«Пасхальная радость» 2021г 

Номинация 

«Хореография» 

1 место 

6 фестиваль Православной Культуры 

«Пасхальная радость» 2021г 

Номинация 

«Вокальная» 

1 место 

 

Анализируя деятельность учреждения можно отметить, что успешно идет процесс 

социальной адаптации воспитанников, вырос уровень активности и самостоятельности. 

Показателем качественных изменений является уровень воспитанности: высокий – 26,1 %; 

средний – 60,9 %, низкий - 13,0%  (характеризуется низкой степенью действенности 

нравственного идеала; происходит частичное игнорирование педагогического воздействия, 
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направленное на мотивацию самовоспитания, проявление себя как само разрушающейся 

личности, склонной к асоциальному поведению). 

 Положительная динамика наблюдается у 38 % воспитанников. В работе с 

воспитанниками основное внимание направлено на социализацию и постинтернатную 

адаптацию. Для каждого ребенка проводятся консультации по вопросам дальнейшего 

личностного и профессионального самоопределения. В результате дети могут определяться в 

выборе будущей профессии, подготовиться к различным сторонам самостоятельной жизни. 

 

2.10. Анализ работы Детского самоуправления 

 Одной из форм организации жизнедеятельности коллектива наших воспитанников 

является детское самоуправление, которое способствует развитию–самостоятельности 

воспитанников в принятии и реализации решений, их социализации. 

 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.  Работа Детского совета ведется по 

пяти направлениям: спортивно - оздоровительная деятельность; культурно – досуговая 

деятельность; учебная деятельность, информационная работа; трудовая деятельность. 

Традиционно воспитанники детского дома отмечают День пожилого человека, навещая 

бывших сотрудников – пенсионеров и обитателей Дома ветеранов «Машук», но в этом году, в 

связи с пандемийными ограничениями, посещения были запрещены, организовывают 

поздравления (стенгазеты, концерты, открытки) для мужчин - сотрудников детского дома, 

шефов, военнослужащих Росгвардии с 23 февраля, для женщин с 8 Марта и с Днем Учителя.  

Воспитанники активно участвуют в творческих конкурсах краевого, всероссийского, 

местного уровнях: «Пасхальная радость», гагаринский урок «Мы и космос», конкурс на 

изготовление лучшего макета Солнечной системы, в подготовке и проведении мероприятий, 

акций, посвященных Дню Победы: уроки Мужества, уроки истории, посещение могилы 

неизвестного солдата.  

В течение года большое внимание уделялось задаче формирования основ безопасности 

жизнедеятельности. По инициативе актива Детского самоуправления проводились месячники 

по пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. О правилах безопасности с 

детьми беседовали профессионалы: инспектор ГИБДД и сотрудник МЧС.  

  

2.11. Анализ работы медиацентра 

Медиацентр — это возможность максимального раскрытия творческого потенциала 

ребенка, проявления себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности – от 

гуманитарной до технической. И, конечно же, показать публично результаты своей работы 

При работе в медиацентре используются такие методы как: практический (создание 

разного медиаконтента), словесный (беседы, лекции, «мозговой штурм» и др.), наглядный 

(сбор фото и видеоматериалов, личный пример взрослых и т.д.) 

Постоянными рубриками газет стали: пресс-релизы и пострелизы мероприятий, 

проводимых в детском доме, итоги конкурсов и соревнований, рубрика «Поздравляем» (в этой 

рубрике поздравляем победителей и призеров спортивных соревнований, конкурсов, а также 

поздравляем с днем рождения детей и педагогов детского дома). 

Выпустили тематические газеты: «Здравствуй, школа!», «Беслан. Память поколений», 

«»День учителя», «День народного единства», «Исторические даты», «10 ноября – День 

полиции», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Россиия против коррупции!», «День 

борьбы с курением и алкоголизмом». Создали познавательные интерактивные презентации: «4 

ноября – День народного единства», «Полицейский - героическая профессия», «СПИД – чума 

21 века». 
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2.12.Коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность 

Воспитанникам, имеющим проблемы в развитии детьми, с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам оказывается помощь.  

С этой целью в детском доме реализуется Программа психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников    в период адаптации и Программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Логопедическую помощь получали – 66% от числа детей дошкольного возраста. 

Ежегодно 100% воспитанников проходят обследование специалистами краевой 

центральной и территориальной психолого-медико-педагогических комиссий. 

В детском доме воспитывается 1 ребенок-инвалид.  

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации организовано наблюдение 

воспитанника врачом ортодонтом. Для детей с нарушением зрения для коррекции 

приобретены очки. 

Индивидуальная работа проводилась с воспитанниками, имеющими низкие показатели в 

учебной деятельности. 

Занятия проводились с использованием разных техник, таких как: сказкотерапия, 

игротерапия и т.д. Повторное исследование когнитивных процессов показало, что результаты 

имеют не однозначную динамику развития и не имеют стабильного состояния. 

Кроме этого, индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводилась с целью 

снижения уровня агрессивности (5 человек), возбудимости (3 воспитанника). Для этой работы 

использовалась игровая терапия, а именно тренинги эффективного взаимодействия с данной 

категорией воспитанников. Так же в течение года были проведены занятия с ребенком 

инвалидом по развитию эмоционально-волевой сферы.  

В индивидуальной и смешанной форме проводились коррекционные занятия по 

профилактике девиантного поведения (6 человек). Занятия проводились в виде мини-лекций, 

дней-откровений, консультационных часов. Все предпринятые меры имеют положительный 

результат, но, не смотря на это в данное время определяются пути воздействия на данную 

категорию подростков. Воспитанники со слабой жизненной позицией, с заниженной 

самооценкой так же имели возможность для индивидуальных занятий. Работа проводилась с 

использованием игровой терапии с целью профилактики депрессивных состояний. Данная 

группа детей показала хорошие результаты. 

 

2.13. Профилактическая работа с несовершеннолетними 
 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в соответствии с 

Гражданским, Семейным, Жилищным кодексами Российской Федерации,  Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. и Уставом ГКУ «Детский дом №10» и 

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. 

Для предупреждения правонарушений в поведении воспитанников в детском доме 

функционирует Совет профилактики правонарушений, согласован и утвержден  план работы.  
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В 2021 году на внутреннем учете детского дома стоят 4 воспитанника. В настоящее 

время стоящих на учете ОДН и КДН воспитанников не имеется. 

За 2019-2021 года самовольных ухода в детском доме не зафиксировано. 

 

2.14. Социально- педагогическое сопровождение 

Деятельность социального педагога детского дома строится по следующим 

направлениям: 

 Диагностико-прогностическая деятельность 

 Социально-правовая поддержка: охрана прав и защита законных интересов воспитанников 

 Социально-педагогическая поддержка воспитанников. Коррекционно – развивающая и 

профилактическая деятельность 

 Межведомственное взаимодействие 

В рамках диагностико-прогностической деятельности проведены следующие 

исследования: 

 анализ уровня воспитанности и уровня удовлетворенности жизнедеятельности в детском 

коллективе 

 определение уровня социальной адаптации вновь поступивших воспитанников в течение 

первого месяца пребывания в детском доме. 

 мониторинг определения отношения воспитанников к ПАВ и их употреблению. 

 определение уровня правовых знаний, выявление проблем и вопросов, интересующих 

воспитанников. 

 определение профессиональных склонностей и предпочтений. 

Успешность учебно-воспитательного процесса во многом зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами и воспитанниками. 

Выявлена следующая динамика уровня удовлетворённости воспитанников организацией  

жизнедеятельности  в детском коллективе. 

Диаграмма уровня удовлетворённости воспитанников организацией  жизнедеятельности  

в детском коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-правовая поддержка: охрана прав и защита законных интересов 

воспитанников. 

Жилищное обеспечение воспитанников 

 всего 

воспитанн

иков  

 

Не имеют жилья закреплено  

жилье по 

договору 

социального 

найма  

являются 

собственниками 

жилья (долевая 

собственность)  

включены в 

сводный список для 

получения жилья 

по договору 

социального найма  

будут включены в 

сводный список 

по достижению 14 

лет  

2018-

2019 

20 9 8 0 3 

2019-

2020 

25 8 10 4 3 

2020-

2021 

26 4 13 2 6 

11% 15% 

74% 

не участвуют активно участвуют эпизодически участвуют активно 
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Контроль за сохранностью закреплённого жилья и жилого помещения, находящегося в 

собственности воспитанников, осуществляется дважды в год.  

 

Пенсионное обеспечение 

 
 

 

Алиментное обеспечение воспитанников 

 
 

Меры принимаемые, для обеспечения выплаты алиментов  

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Запросы о ходе ИП в службы судебных 

приставов 

42 77 55 

Запросы о расчете задолженности 18 20 17 

Исполнительный розыск 1 0 0 

Жалобы руководителю ФССП по СК 6 10 5 

Жалобы в прокуратуру 2 16 3 

Привлечение к административной 

ответственности 

6 7 4 

Привлечение к уголовной ответственности 4 6 3 

 

Одним из направлений работы педагогического коллектива ГКУ «Детский дом №10» 

является сопровождение выпускников детского дома. Основная задача, которая стоит перед 

коллективом детского дома по направлению сопровождение выпускников, - подготовка 

воспитанников детского дома к самостоятельной жизни после их выпуска из организации. 

 Мониторинг постинтернатного сопровождения, проводимый специалистами службы 

постинтернатного спровождения, показал, что в настоящее время на постинтернатном 

сопровождении находится 21 выпускник в возрасте до 23 лет и 5 воспитанников 8-9 классов. 

 Из выпускников: 

 учатся в профессиональных образовательных учреждениях – 14 человек (НПО и СПО -  8 

и ВПО – 4); 

 трудятся  - 6 человек (по специальности – 1, не по специальности – 5); 

 в академическом отпуске – 1 человек 

 отчислен  - 1 воспитанник (неуспеваемость) 

 служат в рядах армии – 2 воспитанника 

   С 20 выпускниками заключены договора на постинтернатное сопровождение, 

составлены планы индивидуального сопровождения, ведутся маршрутные листы, карта 

социальной активности. В конце года подводится мониторинг успешности адаптации.  

   Анализ постинтернатного сопровождения показал, что из 21 выпускника уровень 

социальной адаптации составляет: 

2018-2019 
2019-2020 

2020-2021 

0 1 
1 

6 5 
2 

пенсия по инвалидности 

пенсия по потере кормильца 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2 

6 

6 

2 

1 

1 

12 

10 

18 получают пенсии 

регулярно 

получают пенсии частично 

не получают алименты 
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2018-2019 учебный год 

возвращены в 
кровную семью -  1 

переданы под опеку 
(попечительство) - 

9 

2019-2020 учнбный год 

возвращены в 
кровную семью - 1 

переданы под 
опеку(попечительст

во) -  5 

2020-2021 учебный год 

возвращены в 
кровную семью -  0 

переданы под опеку 
(попечительству) - 

1 

высокий – 7 (33,3%) 

средний – 12 (57,2%) 

низкий – 2 (9,5%) 

  В настоящее время 7 выпускников обеспечены жилыми помещениями, из них 3 

выпускника имеют жилье долевое право собственности,  8 выпускников получили жилье по 

договору социального найма. 10 выпускников включены в сводный список детей-сирот и 

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

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.  

В 2021 года зарегистрировано 49 обращений выпускников ГКУ «Детский дом №10». 

Всем выпускникам оказана разовая помощь. 

 

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.  

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 передача в новую (замещающую) семью. 

Данные по устройству воспитанников в семьи 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Ведется переписка с родителями, отбывающими наказания в исправительных колониях. Дети 

рисуют рисунки для матерей, совместно с воспитателями пишут письма. 

 

Параметры для сравнения 2018-2019  2019-2020 2020-2021 

всего находилось воспитанников 

по временной передаче 

4 5 1 

из них в семьях кровных 

родственников 

0 0 1 

посещали родители и другие 

кровные родственники в течение 

года 

25 8 (в связи с введением 

карантина на период пандемии, 

посещение воспитанников с 

марта 2020г. прекращено) 

7 

  

Передача детей осуществляется в соответствии с Правилами временной передачи детей, 

находящихся в учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семьи граждан постоянно проживающих на территории РФ, утвержденными 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009г. № 432 по 

соответствующим формам. 

Мониторинг проживания ребенка в семье и эффективности замещающей заботы 

осуществлялся  дистанционно, посредством WhatsApp мессенджеров. 

За отчетный период отсутствуют факты дестабилизации взаимоотношений в семье. 

Замещающим семьям за 2021 год были оказаны следующие услуги: 

- оказание социально-педагогической помощи замещающим родителям социальным 

педагогом –  23 услуг; 

- оказание психолого-педагогической помощи замещающим родителя педагогом-психологом 

– 35 услуг; 

- оказание социально-педагогической помощи приемным детям социальным педагогом: 

беседы, консультации – 26 услуг; 

- посещение замещающих семей на дому –  1 услуга. 

За отчетный период отсутствуют факты дестабилизации взаимоотношений в семье. Все 

семьи находились на базовом уровне сопровождения. 

Мониторинг состояния и развития ребенка в замещающих семьях 

 
 

Межведомственное и межсетевое взаимодействие ГКУ «Детский дом №10» 

 

Наш детский дом, как и любой другой, является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

мы видим в установлении прочных связей с социумом.   

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. 

На протяжении многих лет с нами тесно сотрудничают военнослужащие воинской части 

№36391-Ф, между собой называем – шефы. Это самое точное определение их деятельности; 

шефство – это регулярная, длительная, разноплановая помощь сильного слабому. Наши шефы 

принимают активное участие в воспитании наших детей, организации досуга, расширении 

кругозора, формировании нравственных ценностей, развитии патриотизма у воспитанников. 

Представители самой мужской профессии, находясь на военной службе, находят время, чтобы 

организовать участие воспитанников в военно-тактической игре «Лазертаг», совместить 

игровую деятельность с представлением о военной службе и гражданским долгом перед 

родиной.  При всей своей занятости, военнослужащие регулярно приезжают в детский дом, 

чтобы устроить праздник, пообщаться с ребятами, организовать товарищескую встречу по 

футболу, вместе пожарить шашлыки и устроить русское чаепитие с настоящим самоваром на 

углях. Такие мероприятия стали еще одной замечательной семейной традицией в нашем 

детском доме. 

ГКУ «Детский дом №10» активно сотрудничает с общественными организациями и 

фондами: 

 Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи; 

 Краевая общественная организация Ставропольского края «Ассоциация замещающих 

семей «Надежда»;

легкий средний низкий деадаптация 

5 

1 
0 0 



30  

 Филиал  Ставропольского государственного педагогического института в 

г.Железноводске (студенческий педагогический отряд «Данко»); 

 Волонтеры из общества «В помощь детям»; 

 Волонтеры мотоклуб «Ворон» 

 ПАО МРСК Ставропольского края 

 Государственный музеем Л. Н. Толстого, филиал в г. Железноводске,  

 Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения,  

 МБУК Централизованная библиотечная система города Пятигорска,  

 Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске. 

 

 2.15. Психологическое сопровождение 

Работа психологической службы направлена на содействие полноценному психическому 

и личностному развитию воспитанников детского дома на всех возрастных этапах, 

психологической подготовке к проживанию в обществе, сохранению психологического 

здоровья воспитанников и педагогического коллектива. 

Работа психолого-педагогической службы велась по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа с воспитанниками 

 Обследование вновь поступивших детей: 

 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 ЦПМПК и итогов диагностических исследований. В случае 

несогласий с выставленным диагнозом, проводилось повторное диагностирование для 

уточнения нарушений, консультирование у клинического психолога и психиатра в 

Железноводском филиале ГБУЗ СК «КПБ»  

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. 
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 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 и предупреждение суицидального поведения, депрессивных состояний, 

эмоциональных срывов у воспитанников реализуется в рамках программы «Грань». 

 Профилактика употребления ПАВ, алкоголизма и табакокурения реализуется в рамках 

реализации программы «Фактор здоровья». 

 Профилактика интернет-зависимости и компьютерных игр у воспитанников 

 

Консультационный центр 

Консультационный центр был открыт на базе ГКУ «Детский дом №10» в 2019 года и 

действует по настоящее время. 

На сайте ГКУ «Детский дом 10» размещены график работы, план работы 

консультативного центра, утвержденные директором детского дома.  

За 2021 год поступило 112 обращения по различным проблемам к разным категориям 

специалистов  (в том числе, родителям детей в возрасте от 0 до 3 лет – 53 услуги, родителям 

детей от 3 до 7 лет – 51 услуга).  

В течение двух с половиной лет на базе консультативного центра проводилась 

методическая работа: проводились семинары, выпущены буклеты, памятки.  

Было налажено сотрудничество с ТПМПК г. Пятигорска.  

Основными формами деятельности консультативного центра является представление 

необходимых консультаций индивидуальных и групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей).  

 

Общее кол-во родителей, обратившихся в центр  158 

Консультации специалистов, в том числе  

учителя - логопеда  9 

педагога - психолога  115 

социального педагога  27 

медицинского  работника  7 

Подготовлено плановых консультаций на сайте детского дома 

для родителей 

8 

Удовлетворенность оказанными услугами - 100%. 

 

Служба «Телефон доверия» 

Служба социально-педагогической помощи «Телефон доверия»  ГКУ «Детский дом № 

10» организована в 2014 году (Приказ от 15.04.2014 года № 67а о/д). Согласно Положению 

служба «Телефона доверия» предназначена для консультативной помощи 

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения суицидальных и 

иных опасных действий, а также оказания консультативной помощи законным 

представителям. Службу возглавляет педагог-психолог детского дома. 

Консультативная психологическая помощь оказывается желающим без 

непосредственного контакта и в определённые часы. При этом пребывание посторонних лиц в 

помещении исключается. Информация о содержании бесед сотрудников службы с абонентами 

не передаётся, кроме случаев, установленных действующим законодательством. 
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В рамках деятельности службы «Телефона доверия» в 2021 году зафиксировано 46 

обращений. Служба «Телефон доверия» оказывает разностороннюю, в том числе, экстренную 

помощь приемным детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Основная 

проблематика обращений: взаимоотношения со сверстниками, в том числе с 

противоположным полом, семейные и учебные проблемы. 

  

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». 

За отчетный период в структурном подразделении проживали две несовершеннолетние 

выпускницы детского дома находящиеся на каникулах. 

С проживающими проводилась коррекционно-реабилитационная и профилактическая 

работа: практикумы, консультации, коррекционные и практические занятия, индивидуальные 

беседы, мини-дискуссии. 

В ходе работы были выявлены трудности социально-психологического характера, 

сложности связанные с эмоционально-волевой сферой и бытовой социализацией. Исходя из 

чего коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность включала практикум 

«Управление бюджетом», ситуативный практикум «Умение сказать «нет»?», образовательная 

игра «Решаем жизненные задачи». 

Социально – правовая деятельность была направлена на оказание помощи в получении 

куар кода после перенесенного заболевания Covid, с выпускником проводились открытый  

диалог  «Выполнение  трудовых  обязательств»,  консультация «Административная 

ответственность за нарушение самоизоляции». 

Помощь в бытовой социализации оказывалась через практикум «Кухня и её 

оборудование. Уход за кухонной утварью», «Сервировка стола к завтраку, обеду, к ужину», 

консультация «Если вдруг я заболел!», мероприятия по повышению финансовой грамотности 

и представлений о здоровом образе жизни и т.д. 

 

Служба примирения 

В целях обеспечения защиты прав детей и создания условий для формирования 

благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, равных возможностей и защиты их интересов, в детском 

доме создана в сентябре 2017 года. 

Работа Службы примирения ведется в соответствии с Положением о Службе 

примирения, поставленной целью и задачами и направлена на создание комфортных условий 

для воспитанников через помощь в разрешении конфликтных ситуаций, сокращение числа 

воспитанников с противоправным поведением и формирование позитивного отношения к себе 

и окружающим людям. 

 Педагогом-психологом проведена диагностика Басса-Дарки, результаты которой 

показали, что дети умеют правильно выбирать стратегию общения, строить тактику и 

вырабатывать индивидуальную достойную манеру поведения в детском коллективе, что у всех 

воспитанников агрессивность и враждебность находится в норме. 

 Службой примирения проводилась работа с кровными родственниками: 

психологическое консультирование родителей по вопросам психологического взаимодействия 

членов семьи (налаживание контактов внутри семьи), адаптация ребенка к условиям 

проживания в семье, к социальному окружению (в школе, среди родственников и др.) – 

проведено – 4 консультации. 

Правовое консультирование по организации и подготовке документов для 

восстановления в родительских правах – 5 консультаций. 
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Результатом Службы примирения является отсутствие случаев самовольных уходов, 

правонарушений и преступлений, снижение уровня ситуативной и личностной тревожности у 

воспитанников, отсутствие конфликтных ситуаций между участниками воспитательного 

процесса.  

 

Школа приемных родителей 

Деятельность структурного подразделения  «Школа приемных родителей» направлена на 

осуществление профессиональной комплексной психолого-педагогической и медико-

социальной подготовки кандидатов в приемные родители.  

Самое главное для  ведущих специалистов «Школы приемных родителей, это научить 

кандидатов в замещающие семьи:  

 реально оценивать собственные силы и возможности для принятия ребёнка в семью; 

 иметь представление про типичные родительские ошибки, ожидания и разочарования; 

 научить интерпретировать поведение детей в процессе их адаптации в семье; 

 научить,  как компенсировать моральные травмы и негативный опыт, полученный детьми 

в кровной семье и учреждениях; 

 показать педагогические приёмы, помогающие общению с детьми, способствующие 

компенсации моральных травм и негативного интернатного опыта у детей. 

Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых занятий: консультаций, 

лекций, семинаров, практических занятий и тренингов. Обучение кандидатов в замещающие 

родители осуществляется без оплаты расходов. Общий объем программы составляет 80 

учебных часов 

За 2021 год обучение в «Школе приемных родителей» успешно прошли 19 граждан, все 

жители Ставропольского края. По окончанию обучения всем вручены свидетельства о 

прохождении программы «Школы приемных родителей». 

 

3.Анализ состояния и эффективности учебно-воспитательной деятельности 

образовательного учреждения 

Для оценки актуальной ситуации, в которой находится детский дом, мы использовали 

SWOT - анализ. Наличие ресурсов внешней среды анализировались с двух сторон, которые 

условно можно определить как: 

 статистическое состояние (что мы имеем на данный момент); 

 динамическое состояние (что мы можем изменить). 

Ресурсы внутренней среды: 

 Нормативно-регламентирующая база; 

 Персонал (кадры); 

 Материально-техническая база; 

 Организационные условия; 

 Имеющиеся технологии, используемые в образовательно-воспитательном процессе. 

Анализ внешней среды проводился с точки зрения возможностей, которые 

предоставляет среда для выполнения миссии, а также угроз, которые могут затруднить 

достижение цели Программы развития. 

 

SWOT - анализ нормативно-регламентирующей базы 
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Сильные стороны  В детском доме имеется опыт разработки Устава, изменений в Устав, 

локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения. Имеется 

опыт работы с нормативно-правовой базой, регламентирующую 

социально-правовую защиту детей-сирот, организацию образовательно-

воспитательного процесса в учреждении, оплату труда работников и т.д. 

 Налажена деловая переписка с Учредителем, контролирующими и 

надзорными органами, органами социальной защиты, другими 

инстанциями посредством электронной почты по вопросам изменения 

законодательства и внесение соответствующие коррективы в 

нормативно-правовую базу учреждения в определённый срок. 

 Своевременно вносятся изменения в локальные акты и коррективы в 

образовательно-воспитательный  процесс. 

 Имеются папки с нормативно-правовой базой организации 

образовательно-воспитательного процесса,  по противопожарной 

безопасности, по электробезопасности, охране труда, санитарно-

эпидемиологическому благополучию, оплате труда работников. 

Имеются электронные носители данных документов. 

 Основные учредительные документы размещены на сайте учреждения, а 

также имеется информационный стенд, на котором отражена вся 

деятельность детского дома. 

 Разработана система стимулирования оплаты труда работников, 

способствующая их ориентации на результат. 

Слабые стороны  Несмотря на проводимую работу, уровень знаний у педагогов 

содержания основных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учреждения, ограничен. 

 Неумение работать с обновляющейся нормативно-правовой базой на 

первых порах. 

 Обращение к нормативно-правовой базе в учреждении осуществляется 

зачастую по мере поступления вопросов и носит бессистемный 

характер. 

 Недостаток финансовых возможностей учреждения для организации 

прохождения обучения всех членов администрации и специалистов на 

семинарах по внедрению в практику нового законодательства и 

инновационных подходов к организации делопроизводства. 

Возможности  Возможности доступа к сети «Интернет» и использование программы 

«Консультант плюс». 

 Наличие нормативно-правовой базы,  регламентирующей работу 

учреждения, федерального, регионального уровней. 

 Наличие служб, курирующих деятельность, на всех уровнях.  

 Возможность прохождения обучения, курсовой подготовки 

специалистами детского дома, посещение обучающих семинаров, 

совещаний, конференций на базе СКИРО ПРО. 

 Возможность обращения за оказанием методической помощи в СКИРО 

ПРО, министерство образования Ставропольского края. 

Угрозы Отсутствуют 

 

Стратегия развития нормативно-регламентирующей базы 

 Обеспечение педагогических работников учреждения, других специалистов всей 

необходимой нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

учреждения. Использование системы «Интернет» в работе с документами. 

 Изучение и обсуждение нормативно-правовых документов на рабочих совещаниях, 
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педсоветов. Включение таких совещаний в общий план работы учреждения. 

 Планомерное обновление локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения. 

Обсуждение изменённых локальных актов на педагогических советах, общих собраниях 

трудового коллектива, Совета детского дома. 

 Обсуждение нормативно-правовых законодательных актов на общем собрании трудового 

коллектива. 

 Прохождение курсов подготовки специалистами. 

 Своевременное внесение изменений в образовательно-воспитательный процесс, в связи с 

изменениями законодательства. 

 Совершенствование системы стимулирования, в том числе оплаты труда работников 

учреждения. 

 Улучшение условий труда работников учреждения, обеспечение безопасности 

рабочих мест в соответствии с законодательством 

 

SWOT - анализ кадрового потенциала 

Сильные стороны  Высшее образование имеют 11 педагогов (85%), среднее специальное 

образование у двух педагогов (15%). Коллектив сильный, слаженный, 

творческий. Умение работать с детьми - сиротами. Знание специфики работы 

учреждения для детей - сирот, особенностей детей - сирот. Знание 

современных методик, воспитательных технологий. Умение пользоваться 

ПК, использовать в работе интернет - 100 % педагогического состава. 

 Наличие опытных педагогов (75% имеют стаж работы в детском доме 

более 5 лет). Стремление педагогов к повышению уровня образования. 

 79% педагогов повысили уровень профессиональной компетенции. 

 В детском доме работают педагоги, стремящиеся к обобщению и 

транслированию своего опыта, готовые к внедрению инновационных 

технологий в педагогическую практику, к повышению квалификации, 

большинство педагогов на высоком уровне владеют ИКТ-технологиями и 

мультимедийным оборудованием. 

 Сохранение традиций учреждения. 

 Построена комплексная система стимулирования педагогических 

кадров в условиях детского дома. 

Слабые стороны  Уровень квалификации педагогов средний: 

высшая квалификационная категория  - 6 чел; 

1 квалификационная категория – 2 чел. 

соответствие занимаемой должности – 5 чел. 
В последнее время у педагогов наблюдается тенденция отказа от 

подтверждения квалификационной категории после окончания ее срока 

действия. Причины - страх перед новыми более сложными формами 

квалификационного испытания. Слабые знания теории педагогики, 

психологии, нормативно-правовой базы, боязнь компьютерного тестирования; 

низкая профессиональная мотивация. 

 Недостаточно высокая заработная плата у педагогического, учебно - 

вспомогательного персонала, обслуживающего персонала. 

 Наблюдается консерватизм взглядов у некоторой части коллектива 

учреждения на вводимые преобразования и изменения в образовательный 

процесс учреждения, в связи с изменением законодательства и требований. 

 Незначительное количество от общего числа сотрудников молодых 

кадров. 

 Низкая мотивационная готовность: 25% педагогов характеризуются 

нежеланием вкладывать усилия для достижения результатов, 

перекладывают ответственность за отсутствие результата 

воспитательной работы с детьми на внешние причины: «плохая 

наследственность», «нет рычагов воздействия на детей», «плохие 
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условия для работы». 

 Нехватка кадров приводит к большой нагрузке педагогов (нет педагога-

психолога, учителя-логопеда). 

Возможности  Стимулирование  результативности  деятельности  работников учреждения: 

педагогических работников, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал через премиальные выплаты 

 Возможность сотрудничества со СКИРО ПРО по вопросам повышения 

и профессиональной переподготовки кадров. 

 Возможность обучения педагогов на тематических семинарах в других 

детских домах, в различных образовательных центрах  

 Интерес к работе детского дома у внешних организаций. Готовность 

социальных партнеров включаться в решение проблем детского дома. 

 Сотрудничество с филиалом СГПИ в г. Железноводске по вопросу обеспечения детского дома необходимыми специалистами. 

Угрозы  Конкуренция с другими учреждениями в привлечении опытных кадров 

- наличие более привлекательных рабочих мест для специалистов (по 

уровню заработной платы, условиям труда). 

 Особенности сменного графика работы (работа в праздничные и 

выходные, ночные смены) 

 

Стратегия развития кадрового потенциала детского дома 

 Совершенствование системы оценки деятельности по результатам труда, гласность в 

оценке. Заключение эффективных контрактов. 

 Использование сильных сторон деятельности педагогического коллектива учреждения для 

дальнейшего сплочения, создания атмосферы доброжелательности и единства целей, развития 

традиций детского дома 

 Сохранение  имеющихся  в  штатном  расписании  штатных  единиц.  Сохранение 

 коллектива учреждения, 

 Дальнейшее  повышение  квалификации  педагогов.  Создание  условий  для  обучения 

педагогов на различных проблемных курсах.  

 Совершенствование системы методической работы в соответствии с  главными  направлениями 

деятельности педагогического коллектива. Дальнейшее внедрение в практику организации 

образовательно - воспитательной работы с детьми проектной деятельности, методик: 

«портфолио», презентации и других технологий. 

 Создание условий для обобщения передового педагогического опыта работы педагогов 

учреждения. 

 Активное ведение официального сайта учреждения в сети Интернет. 

 Привлечение специалистов внешних организаций для решения задач сопровождения: 

заключение договоров о социальном партнерстве. 

 Расширение внешних связей   учреждения с целью публичного представления результатов 

деятельности детского дома и педагогического коллектива учреждения. 

 Сотрудничество с педагогическими  учебными заведениями среднего и высшего 

профессионального образования Ставропольского края. 

 

SWOT - анализ материально-технической базы 
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Сильные стороны  Воспитанники проживают в групповых помещениях, условия приближены к 

домашним. В каждой группе имеется: игровая, учебный класс, спальни на 4 

ребенка, 2 санузла, раздевалка. 

 Имеются оборудованный физкультурный, музыкальный залы, комната 

психологической разгрузки, сенсорная комната. 

 В наличии оснащенные всем необходимым оборудованием пищеблок и 

прачечная. 

 В здании детского дома имеется оборудованный медицинский блок, в 

который входят: процедурный кабинет, кабинет медсестер, медицинский 

изолятор, хлораторная. 

 В детском доме имеется продуктовый склад, склад мягкого инвентаря,  

кладовая для хранения моющих средств. 

 На территории детского дома оборудованы игровые площадки, есть  

мини-футбольное поле, цветники, много деревьев и кустарников 

 В наличии 13 компьютеров, все подключены к сети «Интернет». 

 Установлена система АПС и СО. Установлена тревожная сигнализация 

(охранная и система «Стрелец - Мониторинг»), Установлена система 

видеонаблюдения. Выполнена внутренняя отделка всех помещений детского 

дома. 

 Оборудованы дополнительные пожарные выхода со второго этажа 

здания. 

 Имеются в достаточном количестве одежда, обувь для воспитанников, 

канцелярские товары, спортивный инвентарь, медикаменты, развивающие 

игры и игрушки для детей. 

 Имеется две единицы автотранспорта для перевозки воспитанников 

 В группах-семьях созданы все условия для социально- бытовой 

ориентации детей. 

Слабые 

стороны 
 Предметно - развивающая среда групп требует обновления  

(замена мебели) 

 Требуется замена устаревших компьютеров на новые 

 Обустройство спортивной площадки по современным требованиям 

 Требуется ремонт водопровода (замена старых стояков в жилом 

корпусе) 

 Необходима замента электропроводки подвала жилого корпуса 

Возможности  Наличие социальных партнёров, готовых оказать помощь в развитии 

материально-технической базы. Расширение партнёрских связей. 

 Деятельность Попечительского совета. 

Угрозы Недостаточное финансирование. 

 

Стратегия развития материально -  технической базы. 

Рациональное использование финансовых ресурсов учреждения в соответствии с приоритетами: 

 Продолжить  замену  мебели и оборудования. 

 Ремонт актового зала, кабинетов. 

 Обновление компьютерной техники. 

 Обновление предметно -  развивающей  среды. 

Привлечение средств социальных партнеров, спонсоров, членов Попечительского совета. 

 

SWOT - анализ организационных условий 
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Сильные стороны  В детском доме 4 разновозрастные группы воспитанников. Каждая из 

них рассчитана на 8 детей.  

 За каждой группой закреплен постоянный состав воспитателей. 

Воспитатели работают по сменному графику.  

 Руководство педагогами осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

 Подготовка детей к самостоятельной жизни осуществляется по 

«Программе воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2020 – 2023 гг. 

 Программы охватывают все возрастные этапы развития личности 

ребёнка и реализуются в течение всего пребывания воспитанника в 

детском доме: от 4 до 18 лет. 

 Воспитательный процесс в учреждении осуществляется в 

соответствии с перспективным планированием воспитательной 

работы на учебный год (по дням недели) по следующим 

направлениям: 

 личностное развитие и саморазвитие; 

 охрана здоровья и физическое развитие; 

 профилактика вредных привычек; 

 трудовое воспитание; 

 основы социализации; 

 нравственное воспитание; 

 интеллектуально-творческое воспитание. 

 Выделены направления деятельности по функциям: хозяйственное, 

воспитательное, коррекционное, методическое.  

 Досуговый центр представлен педагогами дополнительного 

образования, инструктором по физкультуре и труду, педагогом-

организатором.  

 Систему общественного контроля деятельности учреждения 

возглавляет Попечительский совет. 

Слабые стороны В структурных подразделениях детского дома отсутствуют выделенные 

ставки штатных специалистов и возложение дополнительных 

обязанностей по реализации уставных задач на работников, увеличивает 

их нагрузку, в т.ч. при подготовке большого количества документов. 

Возможности Сотрудничество с другими детскими домами, принятие полезного опыта 

их работы. 

Обсуждение важнейших вопросов организации воспитательного 

процесса с коллегами из других детских домов, а также на семинарах, 

организуемых министерством образования СК. 

Размещение информации в сети Интернет. 

Организация изучения общественного мнения, используя возможности 

сети Интернет. 

Совместная деятельность с социальными партнерами детского дома. 

Угрозы Отсутствуют 

 

Стратегия развития организационной структуры: 

 Развитие сотрудничества с другими детскими домами, интернатными учреждениями с целью 

обмена опытом. 

 Обеспечение открытости и доступности информации о детском доме через публикации в 

СМИ, размещение информации на сайте детского дома. 

 Организация изучения общественного мнения о деятельности детского дома (проведение опросов 
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в образовательных учреждениях, где обучаются наши дети, изучение мнения социальных 

партнеров о деятельности детского дома, проведение открытых мероприятий в детском доме 

с приглашением социальных партнеров, педагогов других образовательных учреждений, 

проведение совместных мероприятий). 

 Совершенствование организационной структуры в детском доме путем введения инновационных 

подходов. 

 Совершенствование организационной структуры в детском доме. 

 

SWOT-анализ технологий, используемых в образовательном процессе 

Сильные стороны  В воспитательной работе накоплен опыт использования технологии 

коллективных творческих дел, игровых технологий, компьютерных 

презентаций и педагогики сотрудничества, здоровье сберегающих 

технологий, проектной деятельности. 

 Созданы традиции: традиционные праздники, трудовые и творческие 

дела. 

 Разрабатываются индивидуальные планы развития и жизнеустройства 

воспитанников, взаимодействие педагогов по комплексному 

сопровождению ребёнка в адаптационный период при поступлении в 

детский дом. 

 Заданы направления учебно-воспитательной работы, ориентированные 

на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни. Имеется 

программа подготовки воспитанников  к  самостоятельной жизни, 

разработан учебно - тематический план занятий по всем модулям 

программы на учебный год. 

 Создаются условия жизнедеятельности воспитанников, стороны 

способствующие компенсированию последствий депривации,  

преодолению трудностей социализации (насыщенный контакт со 

взрослыми, связь с социумом, реализация собственных возможностей, 

проявление собственной активности на результат, разнообразные 

связи с окружающим миром). 

 Создана система ППМС сопровождения воспитанников.  

Проводятся ПМП консилиумы, разрабатываются индивидуальные 

планы развития воспитанников. Компенсация последствий 

травматического опыта, пережитого воспитанником и создание 

позитивного образа семьи. 

Слабые стороны  Имеются проблемы в адаптации выпускников, выбора ими сферы 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующей 

личностным запросам и запросам рынка труда.  

 Сфера досуговой самореализации воспитанников требует существенного 

расширения возможностей получения детьми различных форм 

дополнительного образования. 

Возможности  Внедрение в учебно-воспитательный процесс различных инновационных 

технологий, изучение опыта работы коллег посредством доступности 

Интернет-ресурсов.  

 Дальнейшее развитие  воспитательной  системы.   

 Главное внимание уделять раскрытию индивидуальных способностей, 

творческих начал личности воспитанника, формированию субъек – 

субъектных отношений, как основы взаимодействия воспитанника с 

воспитателем.  

 Обучение педагогов и использование ими на практике новых технологий 

постинтернатной подготовки и социализации воспитанников. 

 Дальнейшее развитие образовательно-воспитательной среды, способствующей 
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успешной социализации воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Организация комплексного сопровождения замещающей семьи и оказание 

адресной психолого-педагогической и правовой помощи. 

Угрозы  Отсутствие адекватных эффективных технологий по формированию 

социальной компетентности воспитанников детского дома, созданию 

условий для преодоления последствий депривации и трудностей 

социализации приведет в неготовности выпускников к самостоятельной 

жизни, и, следовательно, низкой оценке деятельности детского дома со 

стороны внешней среды и возможным последствиям, 

предусмотренным для неэффективно работающих образовательных 

учреждений. 

 

Стратегия развития технологий, используемых в образовательном процессе. 

 Апробация эффективных моделей работы (технологии) по подготовке к самостоятельной 

жизни воспитанников детского дома. 

 Развитие системы социальной адаптации и постинтернатного сопровождения 

воспитанников, которая бы способствовала преодолению трудностей социализации в 

самостоятельной жизни. 

 Обучение педагогов и использование ими на практике новых технологий постинтернатной 

подготовки и социализации воспитанников. 

 Определить критерии и показатели эффективности воспитательной системы, 

направленной на формирование социальной компетентности воспитанника детского дома. 

 Дальнейшее развитие образовательно-воспитательной среды, способствующей успешной 

социализации воспитанников, обеспечить насыщенный контакт детей с взрослыми, связь с 

социумом, реализация собственных возможностей, проявление собственной активности на 

результат, разнообразные связи с окружающим миром. 

 Организация комплексного сопровождения замещающей семьи и оказание адресной 

психолого-педагогической и правовой помощи. 

 

SWOT - анализ социальное партнерство детского дома 

Сильные стороны Детский дом существует не как изолированное от общества учреждение, 

а в тесной связи с социальным окружением.  

Связь с внешней средой осуществляется по направлениям: 

 обучение воспитанников в общеобразовательных и выпускников в 

профессиональных учебных заведениях; 

 обеспечение условий для развития воспитанников: использование 

возможностей учреждения культуры, физкультурно-оздоровительных 

учреждений; 

 сопровождение воспитанников детского дома специализированными 

центрами и медицинскими учреждениями; 

 участие благотворителей в укреплении материально- технической 

базы учреждения; 

 повышение квалификации педагогов детского дома; 

 информационное обеспечение деятельности детского дома; 

 профилактика правонарушений, противоправного и девиантного 

поведения воспитанников. 

В настоящее время установлены следующие внешние связи детского 

дома: 

 Общеобразовательные учреждения: МБОУ СОШ № 5, ГКУ Школа-

интернат №26, ГКУ Школа-интернат №29, ГКУ Школа-интернат №1,  

 Профессилнальные учебные заведения г. Георгиевска, г.Пятигорска, 
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пос. Иноземцево 

 Медицинские учреждения г. Железноводска, г. Пятигорска 

 Отделение ЗАГС г. Железновоска 

 Отедление ПФР в г. Железновдске 

 КЦСОН г. Железноводска 

 Центр занятости ЦСОНУчреждения дополнительного образования, 

детская библиотека 

 Религиозные организации МУ Центр молодежных проектов 

 Культурно- развлекательные учреждения: Дом культуры, Дворец 

культуры, кинотеатр 

 ОМВД России по г.Железноводску 

 КДН и ЗП администрации г.Железноводска 

 СКИРО ПРО 

 Благотворительные фонды 

Слабые стороны Сотрудничество с внешней средой осуществляется стихийно, отношения 

не оформлены договорами о сотрудничестве, часто отсутствуют общие 

планы и программы работы 

Возможности Установление связей с учреждениями, организациями за пределами 

города. 

Угрозы Низкий уровень включенности населения в волонтерскую, спонсорскую 

деятельность из-за слабого экономического развития города. 

 

Стратегия развития социального партнерства: 

 Расширение круга социальных партнеров для улучшения материально- технической базы 

и участие в учебно-воспитательном процессе. 

 Расширение внешних связей учреждения с целью публичного представления результатов 

деятельности детского дома и педагогического коллектива учреждения. 

Вывод: всесторонний анализ образовательно-воспитательной системы  ГКУ «Детсикй 

дом №10» позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

 наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить доступность 

дополнительного образования и комфортного проживания в детском доме воспитанников 

с ОВЗ, 

 позитивный опыт организации психолого-педагогического и медико социального 

сопровождения воспитанников, 

 работа педагогического коллектива, ориентированного на инновации в образовании; 

 имеющийся опыт по семейному устройству воспитанников. 

К слабым сторонам относится: 

 недостаточное применение новых форм инновационной работы, что сдерживает 

развитие системы непрерывного педагогического образования (разработка 

индивидуальных технологических подходов к достижению планируемых 

результатов), 

 недостаточная  активность  деятельности  Попечительского  совета в решении 

насущных проблем детского дома;  

 необходимость установления новых социальных контактов;  

 отсутствие договорных отношений с социальными партнерами. 

 недостаточная  эффективность  взаимодействия  с  кровными родственниками 

воспитанников по их устройству и (или) возвращение в семьи. 
Совокупность проведенных исследований и анализ взаимовлияний сильных и слабых сторон 

деятельности учреждения позволяют определить стратегию развитии воспитательной системы 

детского дома, способствующей формированию социальной компетентности и готовности 
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воспитанников к самостоятельной жизни: 

1. Формирование нормативно-правового обеспечения для разработки модели 

организационно-управленческого механизма. 

2. Введение новых форм и алгоритма работы специалистов и педагогов по 

подготовке ребенка к семейному устройству и работе с кровной семьей воспитанников. 

3. Внедрение инновационных моделей и технологий в образовательный процесс, в работу с 

кандидатами в замещающие родители и с замещающими семьями в рамках базового 

психолого-педагогического сопровождения. 

4. Создание модели управления учреждением в режиме устойчивого системного 

развития. 

5. Определить критерии и показатели эффективности воспитательной системы учреждения, 

направленной на формирование социальной компетентности воспитанника детского 

дома. 

6. Дальнейшее развитие образовательно-воспитательной среды, способствующей успешной 

социализации воспитанников, обеспечить насыщенный контакт детей со взрослыми, 

связь с социумом, реализация собственных возможностей, проявление собственной 

активности на результат, разнообразные связи с окружающим миром. 

 

4. Социальный заказ и ожидаемые результаты развития детского дома. 

Социальный заказ мы понимаем как прогнозируемый комплекс общих требований 

общества к воспитаннику ко времени выпуска его из детского дома как компетентной, 

социально-интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и 

эффективному участию в жизни страны.  
Выстраивая концепцию развития детского дома, мы ориентируемся на личностный рост 

воспитанника, создание воспитательно-образовательной среды, создание материально-

технических условий, в том числе для  детей с ОВЗ, способствующих  профессиональному, 

социальному, духовно-нравственному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию воспитанников. Это логично подвело нас к определению образа выпускника как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности.                     

   

Модель выпускника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек будущего, 

граданин, патриот, 

семьянин 

Творческая личность 

Высокоморальная и 

духовно-культурная 

личность 

Компетентностная, 

оценочно-зрелая 

личность Самостоятельная, деловая, 

трудолюбивая и 

конкурентоспособная 

личность 

Образовательный, 

воспитанный, 

интеллигентный человек 

Человек с доминантой на 

совершенствование 

Физически здоровая 

личность, ведущая 

здоровый образ жизни 
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Раздел III. Концептуальные основы программы развития 

 

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 ребенка, оставшегося 

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

возможно, использовать в качестве временной меры. 

В ГКУ «Детский дом №10» с учетом 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, оставшиеся без попечения 

родителей, 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, лишенными родительских прав, 

для обеспечения возможности формирования либо восстановления позитивных отношений 

между родителями и детьми, восстановления родителей в родительских правах и возвращения 

им детей.  

При разработке концепции детского дома, прежде всего, необходимо определить 

приоритетные направления деятельности детского дома. Процесс развития учреждения 

должен способствовать главной цели его деятельности. Для детского дома - это 

психологическая реабилитация и социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Конечный результат связан с подготовкой воспитанника детского 

дома, способного самоопределиться по отношению к окружающему миру, занять достойное 

место в обществе, обрести свое собственное лицо. 
Успешная социализация воспитанников, полноценное развитие личности ребенка, его 

самореализации – это главный ориентир, который, на наш взгляд, должен определять развитие 

детского дома как учреждения, миссия которого сродни миссии хорошей семьи. 

Мы стремимся к созданию такого воспитательного пространства дома, которое позволит 

обеспечить личностный рост воспитанника и его подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни. Такая трактовка миссии детского дома 

логично подтолкнула нас к выбору модели «детский дом личностного роста». 

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

таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет добиваться стабильных 

результатов благодаря устоявшимся условиям работы: в целом удовлетворительного 

состояния программно-методического и материального обеспечения, сформировавшегося 

кадрового состава. 

Развитие должно органически входить в систему наших ценностей, традиций и 

устоявшийся уклад детского дома, поскольку постоянно меняющиеся условия жизни требуют 

готовности своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени. 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 

направлений развития детского дома, являются: 

1. Идея обновления воспитательного процесса посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, технологий). 

2. Идея личностного роста всех субъектов воспитательного процесса. 

3. Идея воспитания детей посредством приоритетного направления и создания 

воспитательного пространства, способствующего раскрытию и развитию творческих 

способностей, эстетического вкуса, духовности. 

4. Идея поддержания здоровьесберегающей среды в детском доме. 

5. Идея психолого-педагогического и медико-социально сопровождения воспитанников. 

6. Идея совершенствования работы по семейному устройству воспитанников. 
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Понятие «образ выпускника детского дома» представляет собой динамическую систему, 

которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. Для 

нас это не итог в развитии личности, а базовый уровень, становлению которого должен 

максимально способствовать детский дом. 

В ходе работы над изучением возможностей использования идей компетентностного 

подхода в условиях детского дома, мы пришли к выводу, что для придания работе 

конкретности и, учитывая особенности воспитания в условиях детского дома, более 

целесообразно будет начать работу с формирования и развития жизненно важных 

компетенций воспитанников, что впоследствии создаст основу для развития их личностных 

качеств. 

Это логично подвело нас к определению 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. 

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 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 (волонтерами) 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 

детского дома, в частности, посредством размещения в сети Интернет, в том числе на 

сайте учреждения, в средствах массовой информации, в целях формирования в обществе 

положительных установок по отношению к детям-сиротам и проблемам их социализации. 

В определении перспектив развития детского дома мы исходим из того, что развитие, 
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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. 
Актуальность создания Программы развития определяется необходимостью приближения 

содержания образовательной среды детского дома к требованиям современного общества с учётом 

меняющихся социально-экономических условий; обеспечение воспитанников условиями, 

способствующими становлению толерантной личности на основе социального опыта, оздоровления 

и коррекции, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье. 
 Создание педагогических, психологических, социальных условий развития каждого ребенка в 

детском доме носит комплексный характер и определяется системой принципов: 

Принцип гуманистической ориентации воспитания – требует рассмотрения ребенка 

как главной ценности в системе человеческих отношений, основной нормой которых является 

гуманность, взаимопонимание, взаимопомощь, сотрудничество. Условиями реализации 

данного принципа являются: 

 добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, основанное на вере в 

возможность каждого воспитанника и его собственной вере в достижение поставленных 

задач; 

 учет интересов воспитанников, их индивидуальных вкусов, предпочтений, побуждение 

новых интересов. 

Принцип социальной адекватности воспитания – требует соответствия содержания и 

средств воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс. 

Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-экономические условия и 

предполагают формирование у детей готовности к реализации разнообразных социальных 

задач. Реализация этого принципа возможна только на основе учета разнообразного влияния 

социальной среды. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

 взаимосвязь воспитательных задач и задач социального развития общества; 

 обеспечение комплекса социально-педагогической помощи детям; 

 ориентация педагогического процесса на реальные возможности социума; 

 учет разнообразных факторов окружающей социальной среды. 

Принцип индивидуализации воспитания – предполагает определение индивидуальной 

траектории социального развития каждого ребенка, выделение специальных задач, 

соответствующих его индивидуальным особенностям. 

Определение особенностей включения детей в различные виды деятельности, раскрытие 

потенциалов личности, предоставление возможности каждому воспитаннику для 

самореализации и самораскрытия. 

Условиями реализации принципа индивидуализации являются: 

 мониторинг изменений индивидуальных качеств в ребенке; 

 определение эффективности влияния групповых подходов на индивидуальность ребенка; 

 учет индивидуальных качеств ребенка, его сущностных сфер при выборе 

воспитательных средств, направленных на его развитие; 

 предоставление возможности воспитанникам в самостоятельном выборе способов 

участия в сфере дополнительного образования. 

Принцип социального закаливания детей – предполагает включение воспитанников в 

ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия 

социума, выработка определенных способов этого преодоления, адекватных индивидуальным 

особенностям человека, выработка социального иммунитета, стрессоустойчивости. 

Условиями реализации принципа социального закаливания являются: 

 включение детей в решение различных проблем социальных отношений в реальных и 

имитируемых ситуациях; 
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 стимулирование самопознания детей в различных социальных ситуациях, определении 

своей позиции и способа адекватного поведения в различных ситуациях; 

 оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и проектировании 

своего поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Принцип создания воспитывающей среды – требует создания в детском доме таких 

отношений, которые бы формировали «социальность» ребенка. Прежде всего, речь идет о 

единстве коллектива детского дома: педагогов и воспитанников, сплочение этого коллектива. 

В каждой группе должно формироваться организационное и психологическое единство. 

Создание воспитывающей среды предполагает взаимную ответственность участников 

образовательного процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать 

трудности. Реализация этого принципа возможна при следующих условиях: 

 выделение доминирующей цели коллектива, объединяющей педагогов и воспитанников; 

 определение ведущей деятельности, являющейся значимой для всех членов коллектива; 

 развитие детского самоуправления: инициативы и самостоятельности детей; 

 формирование позитивного отношения к творчеству; 

 неповторимость детского дома (необходимость иметь свое лицо). 

Перечисленные принципы отражают суть нашего подхода к организации 

воспитательного пространства в детском доме. 

Представление о будущем детского дома не должно вызывать у детей и взрослых 

чувства тревоги, страха, неуверенности. Необходимо осознание воспитанниками и взрослыми 

своей роли, места в будущей жизнедеятельности учреждения. 

Внимание акцентуируется на формировании самооценочной рефлексии, способах 

взаимодействия и продуктивной деятельности воспитанников и педагогов. 

Программа развития направлена на обеспечение: 

 права воспитанников жить и воспитываться в семье; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников; 

 получения качественного образования по основной (адаптированной) общеразвивающей 

программе воспитанниками; по дополнительным общеразвивающим программам; 

 квалифицированной помощи воспитанникам в обучении и коррекции имеющихся 

проблем в развитии; 

 условий пребывания, приближенных к семейным, способствующих интелектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному' и физическому развитию детей; 

 организацию физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей; 

 воспитания детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, трудовое, патриотическое; 

 отдыха и оздоровления детей. 

 

Раздел IV. Стратегия перехода в новое состояние. Цель и задачи, целевые показатели 

реализации программы. Сроки и этапы реализации программы.  

 

Исходя из базовых ценностей выпукника детского дома, нами определены цель и 

задачи. 

Цель: создание условий для формирования социально-адаптированной, здоровой личности, 

обладающей ключевыми компетенциями, способной к гражданскому самоопределению. 

Увеличение количества детей возвращенных в кровные семьи и переданных на воспитание в 

замещающие семьи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Обновление  системы  управления  детским  домом  в  соответствии  с  тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЭ. 

2. Внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий и принципов 

организации образовательного процесса в учреждении. Определение оптимального 
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содержания образования воспитанников с ОВЗ с  учетом  требований  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта. 

3. Совершенствование системы работы по устройству воспитанников в замещающие семьи 

и содействие их возвращению в биологическую семью. 

4. Профессиональное развитие педагогического коллектива. Освоение педагогами 

инновационных педагогических технологий воспитания, обеспечивающих ребенку 

развитие его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности. 

5. Сплочение коллектива воспитанников, развитие системы детского самоуправления. 

6. Формирование ценностного 'отношения к себе и окружающим людям посредством 

реализации творческого потенциала личности воспитанника в условиях детского 

дома. 

7. Совершенствование содержания работы структурных подразделений детского дома. 

8. Определение программно-целевых механизмов социально-правовых, психолого - 

педагогических условий и технологий развития и совершенствование системы 

постинтернатной адаптации воспитанников детского дома. 

9. Организация социального взаимодействия в целях реализации мероприятий, 

направленных на профилактику социального сиротства, совершенствование организации 

деятельности по воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей, 

подготовке к самостоятельной жизни. 

10. Обеспечение  информационной  открытости образовательного пространства детского 

дома в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса. 

11. Внедрение системы мониторинга готовности воспитанников к самостоятельной 

жизни. 

Исходя из этого, одной из главных задач детского дома является содействие 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и как 

результат, сокращение времени пребывания ребенка в детском доме.  

  

Оценка и целевые показатели реализации программы 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами) 

 социологические опросы воспитанников, педагогов 

 методы психодиагностики 

 анализ  результатов интеллектуально-творческих конкурсов 

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим показателям: 

 Содержания воспитанников, создание условий, приближенных к домашним, а также 

развитие материально-технической базы 

 Реализация содержания воспитания и обучения  

 Социализация воспитанников, подготовка их к самостоятельной жизни.  

 Развитие системы постинтернатной подготовки и сопровождения выпускников 

 Развитие системы мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 Развитие механизмов социально-педагогической работы и социально-правовой защиты 

воспитанников 

 Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса 

 Расширение самостоятельности и информационной открытости детского дома 

 

Сроки и этапы реализации программы 
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На срок: 2022 – 2023 года 

1 этап - организационный (январь 2022 г. – январь 2023 г.) 

 разработка необходимых локальных актов детского дома, моделирование 

качественно нового состояния образовательного процесса 

2 этап - основной (2023 г. –2025 г.)  

 поэтапный переход образовательного процесса, в качественно новое состояние, 

предусмотренное программой развития 

3 этап - заключительный (2026 г.)  

 анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

детского дома/ 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы развития 
Для достижения целей  и задач программы развития ГКУ  «Детский дом №10» 

необходимо выделить следующие условия перехода к новой модели детского дома: 

социальные, организационные, кадровые, содержательные, психолого - педагогические, 

материальные.  

 

Условия Содержание 

Социальные наличие социального заказа на личностное развитие детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка детей к 

самостоятельной жизни  

Организационные  организация управления (конструктивный, профессиональный 

контроль за деятельностью всех структурных подразделений 

детского дома, реализация программы развития детского дома, 

анализ и контроль в системе управления;  

 заключение договоров о  взаимодействии с другими 

образовательными, культурными учреждениями и 

образовательными организациями). 

Кадровые 

 
 комплектование детского дома специалистами и сотрудниками; 

поиск и включение в коллектив молодых педагогов; 

 создание системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогов взаимодействие с инновационными образовательными 

учреждениями, с институтом повышения квалификации 

переподготовка педагогических кадров, 

 самообразование педагогов; 

Содержательные  реализация коррекционно-развивающего компонента в 

образовательном процессе; 

 разработка образовательного маршрута по повышению 

квалификации педагогов, их экспертиза внутри детского дома с 

последующей корректировкой; 

 изучение и внедрение инновационных педагогических технологий 

в образовательный процесс; 

 анализ и использование передового педагогического опыта; 

Психолого-

педагогические 

 методическое обеспечение реализации программы развития 

(семинары, конференции, методическое объединение, 

консультационный центр) 

 совершенствование взаимодействия служб системы медико-

психолого-педагогического и социального сопровождения 

воспитанников (диагностика, мониторинг ППМС сопровождения) 

 активизация работы по улучшению психологического 

микроклимата в детском доме (в частности взаимоотношений 

между следующими группами субъектов детского дома: 
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администрация - педагоги, педагоги - педагоги, педагоги - дети, 

дети - дети). 

Материальные 

 

 обеспечение бюджетного финансирования в соответствии 

статуса детского дома; 

 наличие материальной базы, соответствующей современным 

требованиям; 

 благотворительной (спонсорской) помощи физических и юридических 

лиц 

 

Раздел V. Механизм и мероприятия по реализации программы развития 

 

Реализация Программы и отдельных ее мероприятий будет осуществляться поэтапно. 

Программа может дополняться и уточняться с помощью программно-целевого метода, 

определяя моменты подьема, концентрируя средства и усилия на приоритетных 

направлениях развития детского дома. 

Детский дом: 

 несет ответственность за реализацию Программы исходя из основных целей, 

принципов, этапов ее реализации; 

 осуществляет руководство процессом разработки и корректировки механизмов и 

инструментов достижения контрольных показателей в соответствии с заданной 

динамикой их роста; 

 обеспечивает эффективное использование финансовых и материальных средств, 

используемых на ее реализацию. 

Средством мониторинга процесса и результатов реализации Программы является их 

систематический анализ, корректирование действий, оценка эффективности в соответствии 

с ее задачами и затраченными ресурсами. 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, 

является принцип соблюдения интересов всех участников образовательных отношений. 

Кроме того, реализация Программы предусматривает использование всех средств 

и методов  государственного  воздействия:  нормативно-правового  регулирования, 

административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов 

организационной и информационной поддержки. 

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета 

Ставропольского края и благотворительной (спонсорской) помощи и поддержки. 

Управление реализацией Программы развития в детском доме имеет цикличную 

реализацию пяти основных шагов: 

 постановка целей и задач реализации Программы развития; 

 планирование деятельности  коллектива; 

 организация реализации Программы развития; 

 контроль реализации Программы развития; 

 анализ эффективности реализации Программы развития. 

 

Методические подходы к определению целевых показателей (индикаторов) Программы  

 

 Данная  Программа  развития  на  2022 - 2026  годы  представляет  собой  

комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели, решение 

задач Программы. 

 Оценка эффективности реализации Программы, выраженная в численных 

значениях показателей (индикаторов), является одним из важнейших направлений 

сопровождения Программы. 

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы 

направлены на оценку ряда параметров, являющихся результатом основных направлений 
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деятельности (проектов) в рамках мероприятий по реализации задач Программы. Эти 

показатели (индикаторы) должны обеспечить возможность ежегодной оценки эффективности 

реализации Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих 

решений по корректировке структуры и содержания как Программы в целом, так и 

отдельных ее мероприятий.  

Система показателей (индикаторов) позволяет отслеживать деятельность по выполнению 

проектов и сопоставлять ее результаты с задачами Программы и по итогам года оценивать 

эффективность как отдельных проектов, мероприятий и задач, так и Программы в 

целом. 

 

План мероприятий (Дорожная карта) по реализации основных направлений деятельности 

детского дома по выполнению Программы развития 

 

 Организация содержания воспитанников, создание условий, приближенных к 

домашним, а также развитие материально-технической базы. 

Цель: Совершенствование механизмов приема и содержания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе реализация требований законодательства в 

части создания условий пребывания воспитанников в детском доме приближенных к 

домашним. 

Задачи: 

 Соблюдение действующего порядка приема и содержания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Создание благоприятных условий пребывания воспитанников, приближенных к 

семейным, обеспечивающих необходимый комфорт и домашний уют, а также 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей. 

 Укрепление материальной базы детского дома. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение качества образовательно-воспитательной деятельности детского дома; 

 расширение личного пространства каждого ребенка; 

 усовершенствование механизмов оценки, контроля и управления качеством 

образовательно воспитательного процесса; 

 качество жизни воспитанников соответствует требованиям законодательства; 

 усовершенствование материально-технической базы детского дома; 

 создание комфортных условий проживания: удобство, эффективность, расслабленность, 

простота, удовольствие, уют и т.д.; 

 сохранение и развитие родственных отношений между полнородными и неполнородными 

братьями и сестрами; 

 открытый тип детского дома, который способствовал бы широким связям с окружающей 

средой, тесная связь со школой и учреждениями профессионального образования; 

 создание безопасных для воспитанников и сотрудников условия пребывания в детском 

доме. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Реализация мероприятий в рамках совершенствования 

материально-технической базы (ремонт помещений, 

оснащение современной техникой, оборудованием, 

благоустройство территории и т.д. 

2022-2026гг Администрация, 

коллектив детского 

дома 

Обеспечение благоприятных условий пребывания детей, 

приближенных к домашним, способствующих 

интеллектуальному, эмоциональном, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей 

постоянно Администрация, 

воспитатели 
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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 Администрация 

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 

постоянно Администрация 

Внедрение комплекса мер по формированию у детей 

родственных чувств и привязанностей между сиблингами 

(братьями и сестрами) 

постоянно Администрация, 

воспитатели 

Организация и проведение Дней рождения для 

каждого воспитанника в праздничной обстановке 

постоянно Администрация, 

воспитатели 

Ведение личных фотоальбомов для каждого 

воспитанника 

постоянно Администрация, 

воспитатели 

Работа постоянно действующих выставок: «Жизнь – 

согретая теплом», «Наше творчество», «Наш досуг» и др. 

постоянно Администрация, 

воспитатели 

Реализация мероприятий в рамках совершенствования 

материально-технической базы (ремонт помещений, 

оснащение современной техникой, оборудованием, 

благоустройство территории и т.д.) 

постоянно Директор, 
зам. директора по 

АХЧ 

Модернизация системы внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения с установкой системы голосового 

общения. 

2022г. Директор, зам. 
директора по АХЧ 

Благоустройство территории (цветники, спортивно- 

игровые площадки) 

постоянно Директор, зам. 
директора по АХЧ 

 

 Реализация государственной политики в части обеспечения права ребенка житьи 
воспитываться в семье  
Цель: создание современной действенной системы решения актуальных проблем семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

распространение перспективного педагогического опыта, обеспечивающего решение 

приоритетных направлений системы образования СК 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 
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содержательным направлениям через веб сайтов, электронных 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 грамотности 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. 

Ожидаемые  результаты: 

 увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи; 

 повышение качества и спектра услуг службы сопровождения замещающих семей; 

 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; 

 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; 

 снижение социально-обусловленных рисков повторного отказа от ребенка, 

воспитывающегося в замещагрщей 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; \ 

 обеспечение экологичного перехода воспитанников, в замещающую семью; 

 снижение числа кризисных ситуаций в семьях граждан; отказов от детей, а также 

возвратов детей из замещающих семей; 

 отсутствие фактов жестокого обращения и последствия в детско-родительской среде 

замещающих семей. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Организация содействия устройству детей на воспитание в 

семью, включая консультирования 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 Администрация, 

руководитель 

службы 

Функционирование и расширение перспектив постоянно Администрация, 
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деятельности службы по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот       и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

руководитель 

службы 

Организация работы Службы сопровождения замещающих 

семей в  соответствии с планом работы 

постоянно Администрация 

Организация мониторинга за адаптацией детей в 

замещающих семьях согласно индивидуальным планам 

постоянно Администрация 

Реализация проекта «Книга Жизни» постоянно Воспитатели 

Общение с семьями через Интернет (в режиме 

«Онлайн», электронную почту), сотовую связь (СМС 

сообщения) по юридическому, социальному 

информированию и консультированию 

постоянно Администрация 

Информационно-разъяснительная деятельность в нтернет- 

пространстве: подготовка материалов о службе, 

размещение и обновление материала для замещающих 

семей на странице сайта детского дома 

постоянно Администрация 

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих 

семей в соответствии с Регламентом предоставления 
услуги по социально психологическому сопровождению 

замещающих семей 

постоянно Администрация 

Организация и проведение занятий с воспитанниками по 

программе «Дорога к дому» 

постоянно Администрация 

Взаимодействие с образовательными и иными 

учреждениями в интересах ребенка  и  семьи,  беседы  

и консультации с классными руководителями, педагогами, 

воспитателями 

постоянно Администрация 

Взаимодействие со средствами массовой информации постоянно Администрация 

 

 Реализация содержания воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 

Цель: реализация права ребенка на получение образования, развитие системы 

дополнительного образования, создание необходимых условий для мотивации личности к 

познанию и творчеству в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Задачи: 

 Реализация законодательства РФ о получении воспитанниками образования. 

 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. 

 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. 

 Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся 

проблем в развитии. 

 Реализация системы мероприятий, направленных на профилактику самовольных уходов, 

нарушений в поведении воспитанников. 
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Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 коррекция недостатков в физическом или психическом развитии детей; 

 реализация права детей на получение образования;  

 повышение у детей уровня воспитанности, культуры поведения в процессе реализации 

дополнительного образования; 

 раскрытие индивидуальных творческих ресурсов и способностей каждого ребенка, 

обогащение его внутреннего мира; 

 увеличение числа воспитанников, принимающих активное участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и других творческих мероприятиях различного уровня; 

 сохранение и(или) увеличение количества воспитанников благополучно адаптированных 

к условиям жизни в детском доме. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Получение детьми, имеющими право основного общего 

образования в образовательных организациях в соотвествии 

заключением ПМПК 

постоянно Администрация, 

воспитатели 

 

Организация посещения детьми дошкольного возраста 

дошкольных организаций города 

постоянно Администрация, 

 

Реализация программы «Социальная адаптация ребенка к 

условиям проживания в детском доме» 

 

постоянно Администрация 

Организация  и проведение мероприятий по психолого 

педагогическому сопровождению воспитанников 

 

постоянно Педагог-психолог 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ дополнительного 

обучения и воспитания 

 

постоянно Воспитатели 

 

Мониторинг психического развития детей на каждом 

возрастном этапе с целью профилактики возможных 

нарушений 

постоянно Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, 

имеющими проблемы в развитии 

постоянно Педагог-психолог 

Апробация и внедрение новых современных 

воспитательных технологий 

постоянно Педагогические 

работники 

Участие воспитанников в творческих выставках, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

постоянно Педагогические 

работники 

Коррекционно-профилактическая работа с детьми «группы 

риска», в т.ч. в рамках дополнительной программы  

детского дома «Вектор жизни» 

постоянно Педагог-психолог 

Коррекционная работа в условиях комнаты 

психологической разгрузки 

постоянно Педагог-психолог 

Разработка программно-методических комплексов по 

направлениям воспитательной работы 

2022-2024 Педагогические 

работники 

Внедрение инновационных технологий для формирования 

у детей мотивации к познанию, творчеству, здоровому 

образу жизни, социальной успешности и 

профессионального самоопределения 

постоянно Воспитатели, 

педагог доп. 

образования, муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 
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Расширение сети социального партнерства в сфере                                                     

дополнительного образования воспитанников 

постоянно Директор, зам. 

директора по УВР 

Расширение связей с волонтерскими 

студенческими отрядами и 

общественнымиорганизациями  города в рамках 

организации образовательных проектов 

постоянно Директор, зам. 

директора по УВР 

Педагог 

организатор 

Разработка, организация и проведение 

традиционных праздничных мероприятий по плану 

постоянно Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Участие воспитанников в волонтерской 

деятельности 

постоянно Педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

 Социализация воспитанников, подготовка их к самостоятельной жизни. Развитие 

системы постинтернатной подготовки и сопровождения выпускников 

Цель: обеспечение условий для 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: 

 Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников, обеспечивающей 

реализацию единого организационно-правового поля деятельности и административно-

методических подходов всех субъектов, включенных в процесс социальной адаптации 

выпускников для создания необходимых Социокультурных,  психолого-педагогических,  

правовых и иных условий успешной интеграции в общество лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет. 

 Осуществление 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 детского дома в решении сложных социально-опасных и 

трудных жизненных ситуаций, организация принятия необходимых и своевременных мер 

по их разрешению. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение  уровня социальной компетентности воспитанников, устойчивой мотивации, к 

общественно-значимым видам деятельности; 

 Сохранение доли выпускников продолживших обучение по программам 

профессиональной подготовки, либо трудоустроенных; 

 повышение уровня подготовки воспитанников к самостоятельной жизни; 

 сохранение и(или) увеличение показателей успешной социальной адаптации выпускников; 

 расширение спектра услуг по оказанию социально-правовой, психолого-педагогической, 

социально-бытовой, медицинской и иных видов помощи и поддержки выпускникам; 

 повышение доли детей, имеющих высокий и средний уровень социально-педагогического 

развития. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Участие воспитанников в деятельности кружков, студий, 

спортивных секций, как в детском доме, так и в 

профессиональных образовательных организациях. 

постоянно Воспитатели, пед. 

доп. образования, 

зам.директора по 

УВР  
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Участие детей в мероприятиях по организации 

самообслуживания: приготовление пищи, труд по 

самообслуживанию, приобретение личных вещей и др. 

постоянно Воспитатели, пед. 

доп. образования  

Разработка, корректировка и реализация ИПРЖ на каждого 

ребенка 

Ежегодно 

февраль, 

сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты д/д 

Реализация общеобразовательной программы 

дополнительного образования по подготовке 

воспитанников детского дома к самостоятельной жизни 

постоян

но 

Воспитатели, 

врач социальный 

педагог,   педагог-

психолог, пед. 

доп. образования 

Реализация мероприятий по развитию детского 

самоуправления детского дома 

постоянно Воспитатели, пед. 

доп. образования 

Разработка и реализация социальных карт воспитанников 

8,9 классов 

Ежегодно в 

сентябре 

Воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Определение уровня социальной адаптации выпускников 

(мониторинг) 

Ежегодно в 

сентябре, 

мае 

Воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Оказание помощи выпускникам в решении сложных 

социально - опасных и трудных жизненных ситуаций 

постоянно Воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Участие воспитанников в акциях профеесиональных 

образовательных учреждений «День открытых дверей» 

ежегодно Соц. педагог 

Развитие современных форм кураторства и 

наставничества, оказания адресной помощи выпускникам 

постоянно Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

 Развитие системы мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 

Цель: Создание условий здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на 

основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа 

жизни и организацию здоровьесозидающего уклада детского дома 

Задачи: 

 Проведение лечения воспитанников в соответствии с назначениями врачей. 

 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. 

 Создание условий для обеспечения здоровья и безопасности воспитанников и педагогов. 

 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. 

Ожидаемые результаты: 
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 повышение уровня культуры здоровья воспитанников; 

 сохранение уровня охвата воспитанников диспансеризацией и медицинским 

сопровождением; 

 развитие здоровьесберегающей среды в детском доме; 

 снижение и(или) отсутствие случаев детского травматизма; 

 снижение уровня заболеваемости среди детей и сотрудников сезонными заболеваниями; 

 повышение уровня психологической комфортности и самочувствия в детском доме; 

 успешная реализация ИПР детей-инвалидов 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Организация специализированной врачебной помощи 

детям, консультирование педагогов, осуществление 

контроля за соблюдением охранительного режима. 

постоянно Мед. работники 

Организация и проведение профилактических и иных 

медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в 

порядке, установленном законодательством РФ 

Ежегодно 

по 

отдельном

у графику 

Мед. работники 

Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий 

постоянно Мед. работники, 

администрация 

Реализация ИПР детей-инвалидов постоянно Мед. работники, 

педагоги 

Комплексное обследование состояния здоровья детей, 

поступающих в детский дом 

постоянно Мед. работники, 

администрация 

Внедрение технологий здоровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды в детском доме 

постоянно администрация 

Обеспечение качественным сбалансированным питанием 

воспитанников в соответствии с физиологическими 

нормами, возрастом и состоянием здоровья детей 

постоянно Администрация, 

мед. сестра по 

питанию 

Профилактическая витаминизация. постоянно мед. сестра по 

питанию 

Формирование культуры питания воспитанников постоянно воспитатели 

Предупреждение детского травматизма постоянно педагоги 

Деятельность спортивно-оздоровительной секции в 

соответствии с планом  работы 

постоянно Инструктор по 

физкультуре 

Использование в образовательном процессе малых форм 

физического воспитания и психологической 

разгрузки (минуты релаксации, музыкальные паузы и 

т.д.). 

постоянно воспитатели 

Работа лектория по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости для воспитанников 

постоянно Соц.педагог, 

воспитатели, 

мед. работники 

Проведение профилактических медицинских осмотров 

сотрудников 

Сентябрь 

(ежегодно) 

администрация 

Проведение сезонной вакцинации не менее 30% педагогов Сентябрь 

(ежегодно) 

администрация 

Проведение психологических тренингов и семинаров для 

педагогов по отдельному плану 

постоянно Педагоги-

психологи 

Участие в Спартакиаде воспитанников детских домов СК Ежегодно 3 

квартал 

Администрация, 

инструктор по 

физ-ре 

Организация обучения и проведение инструктажей по ТБ постоянно Администрация, 

воспитатели 
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 Развитие механизмов социально-педагогической работы и 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 ребѐнка-сироты, сохранения и получения 

жилья, оформления документов, паспортов, гражданства, получение алиментов, пенсий. 

 Консультирование и оказание правовой помощи воспитанникам и выпускникам. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня социально-правовой защиты воспитанников; 

 успешная реализация прав и законных интересов воспитанников, установленных 

законодательством РФ и СК; 

 получение детьми бесплатной квалифицированной помощи о: правах ребенка; правилах 

внутреннего распорядка организации и др.; 

 выполнение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

воспитанников, предупреждение негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

 реализация совместных планов детского дома с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений по вопросам профилактически 

совершения правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанниками; 

 снижение (отсутствие) количества воспитанников «группы риска», в т.ч. состоящих на 

профилактическом учете; 

 отсутствие неразрешенных конфликтов, в т.ч. с применением процедур примирения в 

рамках деятельности Службы примирения и уполномоченного по правам воспитанников 

детского дома; 

 осуществление личностно-ориентированной педагогической, психологической и 

социальной помощи несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учѐте. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Осуществление своевременной подачи информации о 

дополнениях и изменениях к анкетам воспитанников, 

состоящих на учёте в государственном банке данных 

для детей, оставшихся без попечения родителей 

постоянно Администрация, 

соц.педагог 

 

Анализ  социально-правового статуса воспитанников. постоянно Администрация, 

соц.педагог 

Ведение в установленном порядке личных дел 

воспитанников 

постоянно соц. педагог 

Деятельность по предупреждению нарушения личных  

неимущественных и имущественных прав детей 

постоянно Администрация, 

соц.педагог 

Включение в списки граждан, нуждающихся в жилом 

помещении, из числа воспитанников, достигших возраста 

14 лет. 

постоянно Администрация, 

соц.педагог 

Проведение обследования жилищно-бытовых условий в 

жилых помещениях, закреплѐнных за воспитанниками на 

праве собственности. 

Два раза в 

год 

Администрация, 

соц.педагог 

Предоставление отчетов опекуна или попечителя о 

хранении, использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении 

таким имуществом в порядке, установленном 

законодательством. 

Ежегодно 

январь 

Администрация, 

соц.педагог 
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Своевременное оформление документов, паспортов, 

гражданства 

постоянно соц.педагог 

Контроль получения алиментов, пенсий Ежегодно, 

1 раз в 

квартал 

соц.педагог 

Реализация совместных планов с ОПДН, 

образовательными организациями и КДН и ЗП по 

вопросам профилактически совершения 

правонарушений, преступлений и самовольных уходов 

воспитанниками. 

постоянно Соц.педагог, 

состав Совета по 

профилактике 

д/д 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике и предупреждению правонарушений, 

преступлений, самовольных уходов и других проявлений 

асоциального характера у воспитанников в соответствии 

с планом 

постоянно Соц.педагог, 

воспитатели 

Деятельность Совета по профилактике детского дома в 

соответствии с планом работы 

постоянно Соц.педагог, 

Совет по 

профилактике 

Осуществление индивидуальной профилактической 

работы с детьми «группы риска», в т.ч. ведение личных 

дел детей, состоящих на профилактическом учете 

постоянно Кураторы, 

соц.педагог, 

педагог- 

психолог, 

инспектор ОДН 

Организация и проведение всероссийского Дня правовой 

помощи в детском доме 

Ежегодно 

ноябрь 

соц.педагог,  

Деятельность Службы примирения детского дома в 

соответствии с планом работы. 

постоянно Педагог-

психолог 

Осуществление мероприятий по профилактике 

экстремизма и противодействию терроризму в 

соответствии с планом 

постоянно Ответственный 

специалист 

 

 Создание условий, обеспечивающих личностный рост 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 

методической работы. 

 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. 

 Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и качества 

выполнения должностных обязанностей по направлениям деятельности детского 

дома. 

 Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категории. 
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 Использование мер материального и морального стимулирования педагогов в 

зависимости от качества предоставления образовательных услуг. 

 Увеличение доли педагогов участвующих в работе сетевых профессиональных 

сообществ. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Участие педагогов в курсах повышения квалификации, 

вебинарах по различным формам и системам. 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Участие педагогов детского дома в краевых фестивалях, 

конкурсах профессионального мастерства 

постоянно Администрация 

Организация и проведение цикла научно-методических 

мероприятий по повышению профессиональных 

компетенций сотрудников детского дома 

постоянно Администрация 

Участие сотрудников детского дома в научно-

методических, обучающих семинарах, конференциях, 

организуемых Учредителем и иными органами и 

организациями по вопросам деятельности детских домов 

постоянно Администрация 

Проведение мастер-классов опытными педагогами постоянно Администрация 

Организация работы воспитателей в рамках инновационной 

деятельности 

постоянно Администрация 

Участие педагогов детского дома в прохождении процедур 

аттестации по присвоению квалификационных категорий 

постоянно Администрация 

Деятельность педагогического, методического 

объединения педагогов детского дома по плану 

постоянно Администрация 

Издание методических сборников, пособий, 

рекомендаций по обобщению опыта работы педагогов 

детского дома. 

постоянно зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Организация работы воспитателей в рамках 

экспериментальной  деятельности 

постоянно зам. директора 

по УВР 

Участие педагогов в работе сетевых профессиональных 

сообществ 

постоянно Педагоги 

 

 Расширение самостоятельности и информационной открытости детского дома 

 

Цели и задачи: 

 обеспечение информационной открытости детского дома; - увеличение количества 

социальных партнеров; 

 совершенствование  системы  внешних социально-культурных связей; 

 осуществление государственно-общественного управления детского дома через 

деятельность попечительского совета,  педагогического совета, общего собрания 

коллектива, органов детского самоуправления и др.; 

 расширение объектов информационной образовательной среды и совершенствование 

существующих; 

 официальный сайт детского дома в сети «Интернет» другие, в том числе личные и 

коллективные сайты в сети«Интернет»; 

 активизация детского самоуправления через сотрудничество между всеми 

участниками образовательных отношений в детском доме и сетевом взаимодействии. 

Ожидаемые  результаты: 

 повышение эффективности государственно-общественной формы управления; - 

пополнение и дополнение информации на официальном сайте организации; 

 организация и проведение социальных акции различной направленности с привлечением 
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социальных партнеров. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Деятельность органов государственно – 

бщественного управления детским домом 

согласно их планам 

постоянно Администрация 

Подготовка публичных отчетов о деятельности детского 

дома и рассмотрение их на заседании попечительского 

совета детского дома 

постоянно Администрация 

Подготовка отчетов о деятельности детского дома, 

рассмотрение их на заседании педагогического совета 

детского дома и согласование с Учредителем 

Ежегодно 

декабрь 

Администрация 

Подготовка отчетов о результатах самообследования 

деятельности детского дома и рассмотрение их на 

заседании общего собрания коллектива детского дома 

Ежегодно 

декабрь 

Администрация 

Размещение на официальном сайте детского дома 

следующей информации о результатах деятельности 

детского дома: 

- публичных отчетов о деятельности; 

- ежегодных отчетов о деятельности детского дома 

Ежегодно 

январь 

Администрация 

Совершенствование системы детского самоуправления постоянно Администрация 

Проведение социальных акций постоянно Администрация 

Информационное обновление содержания официального 

сайта детского дома 

постоянно Администрация 

 

 

Раздел VI. Управление программой и контроль за ходом ее реализации 
 

I уровень (уровень стратегического управления) – директор детского дома; 

II уровень (уровень тактического управления) – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

III уровень (уровень оперативного управления) –  коллегиальные органы (совет 

детского дома, педагогический совет, методическое объединение). 

Общая координация реализации программы развития –  попечительский совет детского дома 

Ответственный за мониторинг программы –  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Администрация детского дома осуществляет тематический, текущий, персональный и 

предупредительный контроль за деятельностью педагогов и воспитанников в ходе реализации 

программы. 

Совет детского дома подводит итоги работы по реализации программы и проектов за полугодие и 

год, рассматривает, утверждает изменения, дополнения к программе. 

Педагогический совет детского дома анализирует ход действий по реализации Программы и 

вносит предложения на Совет детского дома по её коррекции. 

По каждому из направлений реализации Программы создаются проблемные творческие группы, 

определены ответственные за их реализацию. 

Предложения по внесению изменений и (или) дополнений в программу развития могут вносить 

директор детского дома, Совет детского дома, педагогический совет детского дома, методический 

совет. Все изменения и дополнения согласовываются с попечительским детского дома и утверждаются 

Советом детского дома. 

Программа развития ГКУ «Детский дом №10» является управленческим документом, 

который обеспечивает всех участников образовательных отношений (педагогов, 

воспитанников, общественность) знанием стратегических и тактических задач её развития, 

механизмов их решения, последовательность действий и ожидаемых результатов. 
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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. 
С целью получения полной и качественной информации о состоянии образовательного процесса в 

процессе реализации Программы в детском доме проводится мониторинг качества образовательного 

процесса. Направления мониторинга качества образования в детском доме: качество и уровень 

обученности воспитанников, итоговая аттестация, личность воспитанника (в ее динамическом 

аспекте), детский коллектив, профессиональная позиция педагогических работников, организационные 

условия организации образовательного процесса, работа с одаренными детьми, предметно-

эстетическая среда  детского  дома,  деятельность  органов  детского  самоуправления, 

материально-техническое обеспечение, необходимое для организации образовательного процесса. 

Цель мониторинга образовательного процесса – выяснить, насколько организованное в детском 

доме воспитание способствует позитивным изменениям в личности воспитанника; обнаружить и 

решить наиболее общие проблемы организации образовательного процесса и актуализировать, 

обобщить, распространить позитивный опыт воспитания. 

Главный показатель эффективности воспитательной деятельности –  не соответствие результатов 

воспитания какому-либо уровню, а личностный рост ребенка, позитивная динамика развития личности. 

 

По результатам проверок могут вноситься предложения по дальнейшему выполнению 

Программы и уточнению целевых показателей. 

Сроки и виды контроля за ходом реализации Программы: 

1. Промежуточный: 

 по целевым показателям (индикаторам): 1 раз в год в декабре, по итогам истекшего 

года;  

 по результатам образовательного процесса: 2 раза в год - сентябрь, май. 

2. Итоговый: 

 по всем целевым показателям (индикаторам) реализации Программы: декабрь 2026 

год. 

Оценка результатов реализации Программы осуществляется по показателям (индикаторам) 

выполнения основных направлений деятельности детского дома.  

Результаты оценки используются в рефлексивной деятельности педагогического 

коллектива, в документах по отчету в ходе самоанализа деятельности детского дома, в 

публичном докладе, в других документах, где необходимо учитывать эти результаты. 

 

 


