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Пояснительная записка 

В современном обществе во время социально-экономической 

нестабильности во всех сферах жизни особенно сильно страдают наименее 

защищенные слои населения, и в первую очередь - дети. Количество детей-

сирот при живых родителях неизменно растет. 

У воспитанников детских домов масса проблем. Одна из основных – 

успешно влиться в современное общество и самостоятельно строить вариант 

жизни. Основная миссия детского дома – помощь в социальной адаптации 

воспитанников. 

К настоящему времени сложилась парадоксальная ситуация: все 

образовательные учреждения имеют государственную программу, где четко 

определено содержание обучения, требования к знаниям и умениям, а для 

детских домов таковых нет. Детский дом призван выполнять социальный 

заказ государства на воспитание личности с высокой общей культурой, 

способной быстро адаптироваться к жизни в обществе, осуществлять 

осознанный выбор и в дальнейшем освоить профессиональные 

образовательные программы. 

Приоритетными направлениями развития детского дома являются: 

 в отношении воспитанников – постинтернатное сопровождение, 

семейное устройство, подготовка детей к жизни в семье и обществе; 

 в  отношении педагогического коллектива – повышение квалификации 

педагогов, модернизация методической работы; 

 в отношении социального окружения – формирование 

соответствующего имиджа детского дома; 

 в отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение 

МТБ для обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

детского дома. 
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Раздел I.  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

РГКУ «Государственный республиканский детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Наименование 

Программы 

Программа развития Республиканского 

государственного казенного учреждения 

«Государственный республиканский детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Разработчик 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив РГКУ 

«Государственный республиканский детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

1. Конвенция о правах ребёнка 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка» от 03.07.1998г. 

3. Конституция РФ 

4. Семейный кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

7. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ 

8. Постановление Правительства РФ от 24 мая 

2014 г №481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей » 

9. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р 

10. Закон РФ «Об утверждении Федеральной 

программы развития образования» 

11. План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 
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направленные на повышение эффективности 

образования и науки» от 30.12.12 № 2620-р 

12. Устав детского дома 

13. Локальные акты детского дома 

Цель программы 

Создание комплекса условий для развития личности 

каждого ребёнка, формирование его готовности к 

интеграции в семью, жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи программы 

  создание благоприятных условий 

воспитания, приближенных к семейным, 

способствующих умственному, физическому 

и эмоциональному развитию личности; 

 Обеспечение реализации в полном объеме 

прав воспитанников для их успешной 

социализации. 

  Создание эффективной системы 

постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

 Обеспечение комплексной безопасности 

воспитанников. 

 Организация работы по профилактике 

социального сиротства и устройства детей 

семьи граждан 

 Повышение эффективности управления РГКУ 

«Государственный республиканский детский 

дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», формирование и 

внедрение современной системы 

государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. 

  Расширение возможностей для повышения 

профессионализма педагогических кадров, 

анализа и обмена педагогическим опытом. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

См. раздел III Программы развития 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

На первом этапе (2015 - 2016 год) предусмотрены 

работы, связанные с планированием и проведением 

начальных мероприятий, направленных на разработку 
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мероприятий, программ по основным направлениям 

Программы развития на оценку их результативности 

На втором (основном) этапе (2017 - 2019 

г.) приоритет отдается мероприятиям, направленным 

на внедрение по итогам выполнения первого этапа 

Программы разработанных программ 

На третьем этапе (2019 - 2021год) реализуются 

мероприятия, направленные на саморегулирование и 

корректирование деятельности 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общая сумма финансирования определяется исходя 

из конкретных условий каждого этапа реализации 

Программы; источники – бюджетные средства, 

спонсорская помощь 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Создание безопасных условий проживания и 

воспитания, приближенных к семейным,; 

2. Обеспечение социальной защиты, социальной 

адаптации воспитанников; 

3. Создание системы постинтернатного 

сопровождения выпускников детского дома и их 

успешная социализация в обществе; 

4. Освоение образовательных и воспитательно-

развивающих программ для обучения, развития 

и воспитания в интересах личности, общества, 

государства; 

5. Обеспечение охраны и укрепление здоровья 

воспитанников, защита их прав и законных 

интересов; 

6. Уменьшение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), в детском доме  

7. Появление новых управленческих механизмов, 

позитивно влияющих на повышение качества 

образования, воспитания. 

8. Практическое применение педагогами детского 

дома современных образовательных технологий 

в процессе обучения и воспитания 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Педагогический аудит, программа информационно-

аналитической деятельности 
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Раздел II.  

Анализ ситуации и концептуальные основания 

Программы развития РГКУ «Государственный республиканский 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

1. Аналитическая справка о детском доме 

На основании Постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

республики № 27 от 13.04.1999 года в целях обеспечения социальной 

защиты, реабилитации и социальной адаптации детей-сирот был создан 

республиканский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Местонахождение: юридический и фактический адрес: 369303, 

Карачаево-Черкесская республика, г.Усть-Джегута, м-н Московский 

В соответствии с лицензией РГКУ «Государственный республиканский 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

реализует дополнительную образовательную программу «Воспитание, 

образование, социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Работа детского дома ведется по следующим 

направлениям: граждановедение, правовое воспитание, здравоведение, 

этикет в жизни современного человека, учись общению, семья, основы 

безопасности жизнедеятельности, экологическое воспитание, полезная 

экономика, профессиональное самоопределение. 

Детский дом комплектуется детьми дошкольного, школьного и 

подросткового возраста, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, согласно санитарным нормам детский дом рассчитан  

на 64 воспитанника. В детском доме 8 разновозрастных семей: по 6-8 человек 

в каждой. 
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В РГКУ «Государственный республиканский детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрен 24 

часовой режим работы с круглосуточным пребыванием воспитанников с 

учетом уклада их жизнедеятельности. 

Характеристика контингента воспитанников 

Анализ контингента воспитанников проводился по четырем основным 

критериям: возрастной состав, социальный статус, состояние здоровья, 

учебная деятельность, поведение (профилактика девиантного поведения). 

В августе 2015 г. согласно возрастному составу в детском доме 

проживают воспитанники: 

от 6 до 10 лет – 15 человек 

от 11 до 14 лет – 24 человек 

от 15 до 18 лет – 20 человек. 

В соответствии с возрастным цензом воспитанников в детском доме 

функционирует 8 семей разновозрастной комплектации. 

Согласно половой принадлежности в детском доме находятся  34 

мальчика и  25 девочек. 

Проанализировав количественный и качественный состав 

воспитанников согласно половозрастному критерию, можно отметить, что 

имеется недостаточно оптимальное соотношение детей по половой 

принадлежности. 

Социальный статус 

Согласно социального статуса среди воспитанников можно выделить: 

Детей-сирот – 8 человек 

Социальных сирот - 51 человек. 

Причины сиротства: 

Оба родителя лишены родительских прав – 17 человек 

Мать лишена родительских прав, отец юридически отсутствует – 30 человек 
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Мать лишена родительских прав, отец умер – 4 человек 

Мать отказная, отец юридически отсутствует –  человек 

Мать умерла, отец умер - 4 человека 

Опыт семейного проживания: 

Проанализировав количественный и качественный состав 

воспитанников детского дома по социальному статусу, по опыту семейного 

воспитания, можно констатировать, что основная масса детей имеет 

минимальный и, скорее всего, негативный опыт совместного семейного 

проживания. 

Следует отметить, что основными нарушениями у детей, 

воспитывающихся в семье, где родители вели асоциальный образ жизни, и в 

дальнейшем воспитывающихся вне семьи, являются: 

в дошкольном возрасте 

– несформированное чувство привязанности; 

– не удовлетворение потребности общения со взрослыми; 

– поверхностность социальных связей; 

– недоразвитие форм общения; 

–ограниченность познавательной функции, инициативы, самостоятельности. 

в младшем школьном возрасте 

– неготовность к присвоению социального опыта; 

– склонность к внешнему контролированию; 

– неразвитость адекватных форм общения со взрослыми и сверстниками. 

в среднем школьном возрасте 

– отсутствие избирательности общения; 

– не сформирована потребность в эмоциональном контакте; 

– дисгармония в интимно-личностной сфере общения. 

в подростковом возрасте 

– не сформирована система ценностных ориентиров; 

– неумение устанавливать эмоциональные связи с другими людьми; 
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– низкая активность в овладении хозяйственно-бытовой деятельностью; 

– отсутствие осознанных профессиональных и жизненных намерений. 

Таким образом, с учетом конкретного контингента и выше 

обозначенных основных нарушений у воспитанников, можно сделать вывод, 

что в образовательной программе детского дома приоритетом должно 

выступать, с точки зрения требования к результату образования и способам 

его достижения, – вхождение воспитанников детского дома в социальную 

среду и усвоение ими социального опыта, приобщение к системе социальных 

связей, в том числе, семейных. 

Таблица 1. Анализ жизнеустройства выпускников РГКУ «Государственный 

республиканский  детский дом» 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

поступивших в учреждения 

профессионального 

образования 

Количество 

выпускников, 

отчисленных из 

учебных 

заведений 

Количество 

выпускников, 

находящихся в 

СИЗО, местах 

лишения 

свободы 

СПО ВУЗ 
  

2011 9 7 2 2  

2012 5 3 2 1  

2013 11 8 3  2 

2014 6 6 - 1  

Анализ жизнеустройства выпускников детского дома за последние 4 

года показывает, что не проходят процесс адаптации в среднем около 20% 

выпускников. 

Причинами, препятствующими успешной социализации воспитанников 

являются: непонимание материальной стороны жизни; повышенная 

внушаемость; склонность к асоциальному поведению; завышенная или 

заниженная самооценка; неадекватность уровня притязаний. 

Характеристика педагогического коллектива 

В детском доме работает достаточно квалифицированный и 

стабильный педагогический коллектив. Согласно штатного расписания РГКУ 

«Государственный республиканский детский дом для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без родительского попечения» образовательный процесс 

осуществляют 32 педагога, из них: 20 воспитателей; 1,5 педагога 

дополнительного образования;2,5 социальный педагог;2 педагога 

психолога;1 учитель логопед;2 инструктора по трудовому обучению;1 

руководитель по физ. воспитанию;1инструктор по физической культуре; 1 

музыкальный руководитель; 1 старший вожатый. 

Педагоги  в возрасте от 25 до 35 лет – 11 чел;  в возрасте старше 35 лет – 21 

чел. 

Образовательный процесс в учреждении обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

- высшее образование имеют 21 педагога  

- среднее специальное образование – 8 педагогов  

- начальное профессиональное образование – 3 педагога  

Всего продолжают обучение в ВУЗах 4 педагога. 

- высшая квалификационная категория присвоена 14 педагогам, первую 

квалификационную категорию имеют 13 человек, без квалификационной 

категории – 2 педагога, соответствие занимаемой должности – 3 человек. 

Имеют стаж работы в данном учреждении: 

- до 2 лет – 1 человек 

- 3 – 5 лет – 1 человек 

- 6 – 10 лет – 5 человек 

- 10 – 20 лет – 7 человек 

- свыше 20 лет – 18 человек 

За последние три года курсы повышения квалификации прошли 5 

педагогов. 

Таблица 2. Тематика курсовой подготовки 

Срок Тема ОП Место проведения 
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2014 г. 

Современные технологии 

управления, планирования, 

организации работы детского дома 

(240 ч.) 

Дистанционно Аналитический научно-

методический центр «Развитие и коррекция» 

г.Мосвка 

2014 г. 

Современные технологии 

формирования навыков 

коммуникативного общения у 

воспитанников детских домов (240) 

Дистанционно Аналитический научно-

методический центр «Развитие и коррекция» 

г.Мосвка 

2014 г. 
«Вопросы теории и методики 

воспитательной работы»  (108 ч.) 
РГБУ «КЧРИПКРО» г.Черкесск 

2014 г. 

«Вопросы теории и методики 

воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения»  (108 ч.) 

РГБУ «КЧРИПКРО» г.Черкесск 

2014 г. 

«Совершенствование системы 

технологического образования в 

свете Требований ФГОС нового 

поколения» (108 ч.) 

РГБУ «КЧРИПКРО» г.Черкесск 

 

В РГКУ «Государственный республиканский детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без родительского попечения» активно действуют 

методические объединения педагогов, способствуя активному поиску новых 

педагогических технологий и обмену опытом.  

Материально-техническое обеспечение детского дома 

Детский дом расположен в двухэтажном панельном здании, построенном 

в 1981 г. Для проживания воспитанников в учреждении созданы 8 групповых 

блоков, которые включают в себя: спальню, гостиную, учебную зону, 

столовую, буфетную, комнату гигиены. Для обеспечения воспитанников 

горячим питанием оборудован пищеблок. Занятия специалистов и педагогов 

дополнительного образования проводятся в специально оборудованных 

кабинетах: педагога-психолога, учителя-логопеда,  педагогов 

дополнительного образования, социально-бытовой ориентации. 

Функционируют кабинет трудового обучения, библиотека, спортивный, 

тренажёрный, актовый залы. Оборудован медицинский блок, включающий в 

себя процедурный кабинет, кабинет врача, кабинет дежурной медсестры 
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круглосуточного пребывания, изолятор. Воспитанники детского дома 

получают своевременный и полный спектр медицинских услуг, который 

необходим в соответствии с их особенностями здоровья. 

Все групповые комнаты, кабинеты, медицинский блок оснащены 

необходимым оборудованием, игровым материалом, учебной, методической, 

художественной литературой, аудио, видео и бытовой техникой. В детском 

доме имеется мультимедийное оборудование, которое используется на 

праздниках, педсоветах, методических объединениях и других мероприятиях. 

Детский дом имеет на своей территории гараж, складское помещение, 

детские игровые площадки. 

В распоряжении детского дома имеются три автотранспортных 

средства(микроавтобус УАЗ 2206 , грузовая Газель, ГАЗ- 322121). 

 

2. Особенности образовательного процесса РГКУ «Государственный 

республиканский детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без родительского попечения» 

 

Учебно-воспитательный процесс в детском доме строится в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми  к деятельности  учреждений 

подобного типа. Воспитанники школьного возраста обучаются в 1 – 11 

классах МКОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегута». С педагогическим 

коллективом  гимназии установлено тесное сотрудничество для успешной 

организации работы школьников, усвоения ими учебных программ,  создания 

положительного  микроклимата в классах 

 Приоритетным направлением в воспитательной работе является 

развитие  индивидуальных творческих способностей. Особое внимание 

уделяется созданию системы мониторинга достижений воспитанников в 

разных сферах жизнедеятельности. 

 Воспитательное пространство детского дома совершенствуется в 

направлении создания условий для того, чтобы каждый ребенок смог 
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проявить себя, продемонстрировать свои способности, успехи и достижения 

в различных сферах. С этой целью в детском доме создаются кружки, 

работают волонтеры, детям предоставляется широкий спектр возможностей 

для посещения кружков, секций городских учреждений дополнительного 

образования.  

В течение всего пребывания в детском доме воспитанники посещают 

занятия по домоводству, обязательны занятия по физ. воспитанию, на   этих 

занятиях  происходит развитие  необходимых качеств личности: терпения, 

усидчивости, умения моделировать, планировать последовательность 

работы, выбирать материал, цвет, предвидеть результаты труда, воплощать 

замысел в получении конечного продукта. 

 Регулярно проводятся выставки рисунков, плакатов, лучшие 

экспонаты представляются на городские и республиканские конкурсы, 

неизменно занимая призовые места. 

Социально-педагогический анализ ситуации в детском доме 

свидетельствует о поступательном развитии  учреждения за последние годы, 

о произошедших в нем  структурных и качественных изменениях, 

способствующих повышению качества обучения и воспитания детей и 

созданных предпосылках для стратегического развития учреждения.  

В воспитательном процессе детского дома апробируется применение 

метода проекта. Преимущества использования данной технологии очевидны: 

проектная деятельность систематизирует работу педагогов и воспитанников, 

воспитывает и развивает самостоятельность воспитанников в проявлении 

себя, опирается на личностный выбор и интерес и поэтому гораздо глубже 

мотивирования. 

Использование проектного метода предоставляет возможности для 

самореализации и развития организаторских качеств подростков посредством 

участия в проектировании и проведении социально-значимых дел. 

Нацеленность на конечный результат, помогает наилучшим образом 
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организовать деятельность воспитанников для его достижения. 

Комплексность задач, решаемых во время выполнения проекта, позволяет 

включить каждого воспитанника в посильное для него дело, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Анализ состояния и эффективности учебно-воспитательной 

деятельности образовательного учреждения. 

Характеристики контингента воспитанников и результатов жизнеустройства 

выпускников позволяет выявить основные положительные тенденции по 

реализации целей деятельности учреждения в части требования к результату 

образования и воспитания: 

 у выпускников детского дома сформированы навыки, 

способствующие творческому самовыражению воспитанников; 

 частично сформированы коммуникативные навыки; 

  частично сформированы умения придерживаться общепринятых 

в социуме норм поведения в различных жизненных ситуациях; 

 частично сформированы представления о здоровом образе жизни 

и умения по укреплению и сохранению своего здоровья. 

Однако, в ходе анализа, были обнаружены конкретные проблемы и 

пробелы предшествующего периода деятельности учреждения: 

 у выпускников недостаточно сформированы навыки самостоятельной 

жизни, они плохо ориентируются в бытовых ситуациях, не умеют 

решать повседневные проблемы. 

 у детей, живущих на полном государственном обеспечении, имеется 

иждивенческая позиция (“нам должны”, “дайте”), отсутствуют 

бережливость и ответственность; 

 у воспитанников недостаточно сформирована мотивация учения как 

одна из значимых составляющих для построения дальнейшей 

профессиональной карьеры; 
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  имеются значительные нарушения в познавательной и умственной 

сфере, отмечается неустойчивость психики детей; 

 в настоящий момент в детском доме работа органа детского 

самоуправления отсутствует. 

Предшествующий анализ особенностей организации и состояния 

образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива, его 

состав и профессионализм позволяют сделать выводы: 

- система методической работы учреждения, направлена на теоретическое и 

практическое овладение педагогами проектными технологиями, 

обеспечивает профессиональный рост педагогов, способствует развитию 

творческой активности педагогических работников детского дома. 

- в учреждении создана система профилактики заболеваний, включающая в 

себя согласованные действия педагогов и медицинского персонала, работает 

комплексная система укрепления и сохранения здоровья детей; 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности 

педагогического коллектива, остаются проблемы: 

- недостаточное использование новых педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе; 

- не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности 

педагогов; 

- не все педагоги владеют методикой системного планирования учебно-

воспитательного процесса и анализа результатов; 

- нет достаточной согласованности в вопросах воспитания и обучения между 

детским домом и школой, где обучаются воспитанники; 

- имеется проблема профессионального выгорания педагогов. 

Стратегия модернизации российского образования, разработка 

образовательных стандартов, информатизация образовательной среды, 

политика государства по сокращению количества детей-сирот в стране и 

устройству детей в семьи граждан определяют новые ориентиры в развитии 
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детского дома, помогают создать организационно-экономические механизмы 

достижения поставленных образовательных целей. 

Всё это требует разработки Программы развития детского дома на 2015-2020 

годы 

Раздел III. 

Концепция развития РГКУ «Государственный республиканский детский 

дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

2015-2021 годы 

 

Программа развития РГКУ «Государственный республиканский 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2015-2020 годы (далее Программа) рассматривается как ориентированный 

на будущее управленческий документ, определяющий принципы, актуальные 

ценности, миссию, стратегические цели, содержание, способы (механизмы) 

их реализации в современных экономических условиях. 

Программа является основой для обеспечения развития учреждения как 

целостной, саморазвивающейся системы, способной инициировать, 

поддерживать и реализовывать позитивные изменения в различных сферах. 

Заявленные в Программе цели, задачи, направления деятельности являются 

актуальными для практики в ближайшие 5 лет. 

Концепция развития рассматривается в двух аспектах: 

1. Модель выпускника как идеальный ориентир и единая позиция всех 

участников воспитательно-образовательного процесса на основе создания 

культурологической, здоровьесберегающей среды. 

2. Будущее желаемое состояние детского дома как системы, его философия, 

принципы жизнедеятельности, миссия, актуальные ценности и 

стратегические направления развития в общем воспитательно-

образовательном пространстве. 
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Основополагающей концептуальной идеей является создание 

развивающейся культурологической, здоровьесберегающей среды, способной 

решать стратегические и тактические цели. 

Развитие детского дома может строиться только за счёт создания 

принципиально новой гуманистической образовательной среды, призванной 

оптимизировать взаимодействие личности и социума, обеспечить их 

наиболее эффективное развитие. 

Важность разработки программы развития учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) и 

проектов по отдельным проблемам выходит на первый план, так как они 

нацелены на изменение содержания, воспитательно-образовательных 

технологий, моделей управления с учётом новых условий, региональной 

специфики, ресурсного обеспечения, индивидуальных особенностей 

личности и общечеловеческих ценностей. 

В современных условиях необходим творческий поиск новых 

подходов, концептуальных путей и содержательных форм в работе с детьми. 

Деятельность детского дома определяется основными принципами 

государственной образовательной политики, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими нормативными 

документами, современными теориями развития личности, становления 

индивидуальной культуры и способности к успешной социализации. 

Приоритетными направлениями развития детского дома являются: 

1. Адаптация детского дома к новой системе образования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование 

здорового образа жизни. 

3. Устройство детей в семьи граждан. 

4. Подготовка воспитанников к успешной социализации в условиях 

современного общества. 
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5. Интеграция воспитанников в общество и их постинтернатное 

сопровождение. 

6. Повышение профессионализма педагогических кадров через систему 

самообразования, курсы повышения квалификации, методические 

объединения. 

7. Повышение эффективности управленческого и педагогического 

взаимодействия. 

8.  Укрепление материально-технической базы детского дома, 

обеспечивающей образовательный процесс в учреждении, 

представляющий максимальные возможности воспитанникам для их 

полноценного развития. 

 

Система мероприятий 

по реализации Программы развития детского дома 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Адаптация детского дома к новой системе образования 

1. Обновление нормативно-правовой 

базы детского дома в 

соответствии с новым 

законодательством РФ. 

2015-2016 Администрация 

2.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование 

здорового образа жизни. 

1. Создание системы комплексного 

мониторинга состояния здоровья 

воспитанников. 

2015-2016 Медперсонал 

2. Выработка системы мер по 

профилактике и лечению 

заболеваний. 

2015-2016 Медперсонал 

3. Разработка и реализация 

здоровьесберегающих программ 

«Путешествие в мир Здоровья», 

«Закрытый показ». 

2016-2018 

2018-2021 

Зам. директора по 

ВР, творческая 

группа по 

формированию 

ЗОЖ 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

Ежегодно Педагог-психолог, 

зам. директора по 
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педагогов через семинары-

тренинги, практикумы. 

ВР 

5. Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

пропаганда здорового образа 

жизни среди воспитанников и 

педагогов. 

Ежегодно Руководитель 

физического 

воспитания, 

администрация 

6. Участие воспитанников и 

педагогов в спортивно-массовых 

мероприятиях города, республики 

Ежегодно Педагогическое 

сообщество, 

администрация 

7. Планирование и организация 

санаторно-курортного лечения 

воспитанников. 

Ежегодно Администрация, 

старшая 

медсестра 

8. Сохранность, обновление и 

пополнение спортивного 

оборудования и спортивного 

инвентаря. 

Ежегодно Администрация, 

медперсонал, 

руководитель 

физического 

воспитания 

9. Проведение лекций в рамках 

санпросвет работы среди 

воспитателей и воспитанников. 

Ежегодно Медперсонал, 

творческая группа 

по формированию 

ЗОЖ 

10. Обеспечение медицинского блока 

необходимым инструментарием и 

медикаментами. 

Ежегодно Администрация, 

медперсонал 

11. Эффективная организация 

прогулок, экскурсий в природу. 

Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

12. Организация качественного 

отдыха воспитанников. 

Ежедневно Воспитатели, 

медперсонал 

3. Устройство детей в семьи граждан 

1. Разработка и внедрение 

программы по устройству детей в 

биологические, замещающие 

семьи, семьи граждан. 

2016-2017 Администрация, 

соц. педагог 

2. Своевременное обновление банка 

данных воспитанников. 

Ежегодно Администрация, 

соц. педагог 

3. Поиск родственников детей, 

проживающих в детском доме. 

Ежегодно Соц. педагог 

4. Просветительская деятельность 

среди населения о формах 

устройства детей в семьи граждан 

Ежегодно Администрация, 

пед. коллектив 
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и государственной поддержки 

этих семей. 

5 Разработка и реализация 

программы «Счастливый 

ребенок» 

2016-2021 Администрация, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

6 Психолого-педагогическая 

подготовка детей к интеграции в 

семью. 

2016-2021 Администрация, 

пед. коллектив 

4. Подготовка воспитанников к успешной социализации 

в условиях современного общества 

1. Организация и проведение 

коллективных творческих дел. 

Ежегодно Педагоги 

2. Участие воспитанников в 

творческих конкурсах, смотрах на 

различном уровне. 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР, 

пед. коллектив 

3. Организация деятельности 

детских творческих объединений 

в детском доме. 

2015-2021 Администрация, 

пед. коллектив 

4. Занятия в учреждениях 

дополнительного образования. 

2015-2021 Зам. директора по 

ВР, 

воспитатели 

5. Организация и координация 

деятельности органа детского 

самоуправления 

2015-2021 Зам. директора по 

УВР 

6. Расширение социальных связей 

детского дома, заключение 

договоров. 

2015-2021 Администрация 

7. Привлечение воспитанников к 

посильному труду в детском доме  

2015-2021 Администрация, 

пед. коллектив 

8. Организация и проведение 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования, 

на предприятия 

2015-2021 Администрация, 

пед. коллектив 

5. Интеграция воспитанников в общество 

и их постинтернатное сопровождение 

1. Деятельность детского дома, 

направленная на обеспечение 

воспитанников жильём. 

2015-2021 Администрация, 

соц. педагог 

2. Определение воспитанников в 

учебные заведения 

профессионального образования. 

2015-2021 Администрация, 

соц. педагог 
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3. Помощь воспитанникам в 

трудоустройстве, поступление в 

другие учебные заведения, 

постановке на учёт в службе 

занятости и т.д. по окончании 

профессионального учебного 

заведения. 

2015-2021 Администрация, 

соц. педагог 

4. Доработка и внедрение в 

деятельность детского дома 

программы по социальной 

адаптации и постинтернатному 

сопровождению воспитанников 

«Выпускник». 

2015-2021 Администрация, 

соц. педагог 

5. Оказание психолого-медико-

педагогической поддержки лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, являющимся 

выпускниками детского дома. 

2015-2021 Администрация, 

пед. коллектив 

6. Осуществление социального 

патроната над выпускниками 

детского дома. 

2015-2021 Социальные 

педагоги, 

воспитатели 

6. Повышение профессионализма педагогических кадров через систему 

самообразования, курсы повышения квалификации, методические 

объединения 

1. Совершенствование работы МО 

педагогов детского дома. 

2015-2021 Администрация, 

руководитель МО 

воспитателей 

2. Проведение диагностики 

творческих запросов и 

потребностей среди педагогов на 

предмет актуальности тем 

педагогических советов, научно-

практических семинаров. 

Ежегодно Администрация, 

руководитель МО  

3. Модернизация деятельности 

творческих групп педагогов 

детского дома с учётом 

потребностей воспитанников. 

2015-2021 Администрация, 

руководители 

творческих групп 

4. Развитие профессиональной 

грамотности педагогов через 

Ежегодно Педагоги 
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систему самообразования. 

5. Организация курсов повышения 

квалификации для педагогических 

работников детского дома. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

6. Участие педагогов детского дома 

в конкурсном движении 

различного уровня. 

2016-2021 Администрация, 

педагоги 

7. Проведение научно-практических 

семинаров, мастер-классов, 

методических практикумов. 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО  

8. Организация и проведение 

педагогами открытых занятий. 

Ежегодно Руководитель МО, 

педагоги 

9. Распространение педагогического 

опыта на педагогических советах, 

семинарах, публикация на сайте 

детского дома. 

По мере 

возможности 

Педагогическое 

сообщество 

 

10. Повышение профессионализма 

работников через систему 

аттестации. 

По графику Педагоги 

7.Повышение эффективности управленческого и педагогического 

взаимодействия. 

1 Дальнейшая работа по 

совершенствованию сайта 

детского дома 

постоянно 
Педагог-

организатор 

2 Разработка Программы работы 

Совета воспитанников детского 

дома 

Реализация Программы работы 

Совета воспитанников детского 

дома 

2016-2017г. 

2017-2021г. 

зам.директора по 

УВР, воспитатели 

3 Разработка системы мониторинга, 

статистики и оценки качества 

образования всех структур 

детского дома 

2016 – 2017 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

8. Укрепление материально-технической базы детского дома, 

обеспечивающей образовательный процесс в учреждении, 

представляющий максимальные возможности воспитанникам для их 

полноценного развития. 

1.Благоустройство территории 

1 Установка наружного освещения 2016  
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2 Оборудование площадки для 

твердых бытовых отходов 
2016 

 

3 Оборудование спортивной 

площадки 
2016-2020 

 

4 Разработка плана-проекта 

ландшафтного дизайна 

территории 

2017 

 

5 Благоустройство территории в 

соответствии с проектом 

ландшафтного дизайна 

2017-2018 

 

 2.Строительные и сантехнические работы по содержанию зданий 

ипомещений детского дома в соответствии с требованиями СанПиНа 

1 Капитальный ремонт жилых 

блоков 
До 2017 г 

 

2 Косметический ремонт 

внутренних и подвальных 

помещений 

до 2021 г. 

 

2 Приобретение мебели, 

оборудования для обеспечения 

жизнедеятельности 

воспитанников  

до 2021 г. 
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Ожидаемые результаты программы 

В результате реализации Программы в детском доме прогнозируется: 

1. Создание безопасныхусловий проживания и воспитания, 

приближенных к семейным; 

2. Обеспечение социальной защиты, социальной адаптации 

воспитанников; 

3. Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома и их успешная социализация в обществе; 

4. Освоение образовательных и воспитательно-развивающих программ 

для обучения, развития и воспитания в интересах личности, 

общества, государства; 

5. Обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников, защита 

их прав и законных интересов; 

6. Уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), в детском доме  

7. Появление новых управленческих механизмов, позитивно 

влияющих на повышение качества образования, воспитания. 

8. Практическое применение педагогами детского дома современных 

образовательных технологий в процессе обучения и воспитания. 

Модель выпускника детского дома. Психолого-педагогический портрет 

Психологические качества Личностные качества 

Адекватное заданным условиям 

социума поведение выпускника, его 

эффективное взаимодействие со 

средой без значительного нервно-

психического напряжения. 

Усвоение выпускником социального 

опыта, системы социальных связей и 

отношений. Активное участие 

Осознание собственной 

индивидуальности. Личностное 

самоопределение. 

Социальная взрослость. 

Ответственность за свои действия. 

Познавательные интересы, 

самосознание и адекватная 

самооценка, потребность в 
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выпускника в освоении культуры, в 

формировании определенных 

социальных норм. 

Способность жить в социальном 

пространстве прав и обязанностей. 

Потребность в труде как средстве 

самореализации. 

Позитивное отношение к людям. 

Активное и ответственное отношение 

к себе и своей судьбе. 

Мотивация достижения успеха. 

Коммуникабельность, 

доброжелательность, толерантность. 

Чувство полноценности, 

дисциплинированность. 

самосознании. 

Стремление к  самоутверждению, 

потребность в общественном 

признании. 

Профессиональное ориентирование. 

Умение ориентироваться в законах, 

знание своих права и льгот, умение 

их реализовать. Знание о своих 

доходах и умение учитывать 

расходы. 

 

Выпускник детского дома – это человек, достигший личностной и 

социальной зрелости, обладающей чувством ответственности, 

толерантностью и позитивным мышлением. 
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Раздел IV.  

Показатели эффективности реализации Программы развития 

детского дома на 2015 – 2021 годы и предполагаемые результаты 

 

Показатель Предполагаемые результаты 

Уменьшение количества случаев 

самовольных уходов 

воспитанников из детского дома 

Отсутствие случаев самовольных 

уходов воспитанников 

Уменьшение числа преступлений и 

правонарушений, совершенных 

воспитанниками 

Уменьшение числа детей, 

совершивших преступления и 

правонарушения 

Освоение детьми первичных 

навыков 

здоровьесбережения 

 - Снижение числа воспитанников, 

курящих и употребляющих 

алкогольные напитки 

- Наличие программы «Здоровье» с 

профилактическими методами 

- Снижение общего уровня 

заболеваемости воспитанников 

Переход патронатной семьи в 

приёмную или иную форму 

семейного воспитания при 

успешной адаптации ребенка в 

семье, социуме и достижении 

успехов в развитии ребенка 

Отсутствие возврата воспитанников из 

патронатных семей 

Возвращение воспитанников в 

кровную семью 

Активное участие социально-

положительных членов расширенной 

биологической семьи в жизни 

воспитанников 

Повышение уровня квалификации 

педагогов: умение работать с 

разными категориями 

воспитанников 

Число педагогов, окончивших курсы 

повышения квалификации 

Взаимодействие с 

общеобразовательным 

учреждениям, педагогическими 

коллективами 

Снижение количества конфликтных 

ситуаций в образовательном 

учреждении 

Становление выпускников как 

полноценных членов нашего 

общества: настоящих граждан, 

хороших семьянинов, настоящих 

тружеников 

Положительные показатели 

мониторинга жизнеустройства 

выпускников 
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	Приоритетным направлением в воспитательной работе является развитие  индивидуальных творческих способностей. Особое внимание уделяется созданию системы мониторинга достижений воспитанников в разных сферах жизнедеятельности.

