


1.5 Разработка и утверждение 

индивидуальных программ 

развития  и жизнеустройства    

воспитанников (пункт 11). 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель  

апрель 2016, 

корректировк

а 1 раз в 

полгода 

Соблюдение    прав,  
семейное устройство, 
медико-психолого-
педагогическое 
сопровождение  
воспитаников 

1.6 Обеспечение взаимодействия 

детского дома и органов  опеки и 

попечительства: 

- по семейному устройству детей; 

-профилактике социального 

сиротства,  

-постинтернатному 

сопровождению выпускников,  

-психолого-педагогическому  

сопровождению замещающих 

семей. 

-    заключение  соглашения    

между  детским домом и органом 

опеки и попечительства о  

сотрудничестве по 

сопровождению замещающих 

семей;   

-оформление детей в семью; 

- вынесение актов о временном и 

постоянном        пребывании 

ребенка в детском доме; 

-   согласование индивидуального   

плана развития  и 

жизнеустройства ребенка.(пункт 

50) 

 

Заместитель 

директора по 

социальной 

работе 

 

постоянно Защита прав и законных 
интересов детей. 
Обеспечение 
взаимодействия детского 
дома и органов  опеки и 
попечительства 

1.7 Обеспечение  работы 

Попечительского совета (пункт 

59) 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Заместитель 

директора по 

социальной 

работе, члены 

Попечительск

ого Совета 

постоянно 

 

 

Повышение 
информированности  
общества о работе 
организации, содействие в 
функционировании 
организации 

1.8 Комплектование групп с учетом 
требований Постановления № 
481 « О деятельности 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об 
устройстве 
в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» (пункты 
33,34,35,37) 
 
 

Директор с 1 

сентября 

2015  

Комплектование  групп с 
учетом,    возраста, родства 
и состояния здоровья 
ребенка. 



1.9 Организация питания и мест для 
приема пищи, мытья посуды   в  
воспитательных группах (пункт 
37) 
 
 

Директор, 

начальник 

хозяйственног

о отдела 

1 квартал 

2017 года 

 

 

 

Создание условий 
приближенных к домашним 

1.10 Проведение оптимизации 
помещений  и  создание в 
учреждении приемно-
карантинного отделения, 
предназначенного для 
размещения вновь поступивших 
детей на период установления 
наличия у них наличия или 
отсутствия  инфекционных  
заболеваний (пункт 4.17.Сан 
ПиН) 

Директор, 

начальник 

хозяйственног

о отдела 

декабрь 

2015 года 

 

Функционирование  в 
учреждении приемно-
карантинного отделения в 
соответствии с СанПиН 

1.11 Совершенствование работы 
службы психолого-
педагогического сопровождения 
замещающих семей «Аист»: 
-организация и осуществление  

процесса комплексного 

сопровождения замещающей 

семьи на сложных этапах приема, 

в том числе получение обратной 

связи от субъектов сопровождения, 

а также организация системы 

мониторинга  и оценки 

эффективности семейного 

жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-координация действий различных 

ведомств и учреждений 

социальной и образовательной  

системы защиты детства в 

оказании помощи и поддержки 

приемному родителю и 

замещающей семье; 

-создание позитивного имиджа 

семейного жизнеустройства детей, 

нуждающихся в замещающей 

семейной заботе; 

Заместитель 

директора по 

социальной 

работе 

постоянно Профилактика вторичного 

сиротства, психолого-

педагогической поддержка и 

помощь замещающим 

родителям по вопросам 

воспитания, развития детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях, 

защита прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.12 Создание    в  детском доме 
службы реабилитации и 
коррекции воспитанников 
школьного возраста, состоящих 
из  полнородных и не 
полнородных братьев и сестер, 
или детей-членов одной семьи, 
или детей находящихся в 
родственных отношениях, или 
ранее воспитывающихся в 
одной семье 
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

январь 

2016 года 

реабилитация и коррекция 
воспитанников 



1.13 Создание    в  детском доме 
службы постинтернатного 
сопровождения выпускников 
«Оплот» (пункт 57): 
- разработка положения; 
- составление плана работы. 
-организация работы службы 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
социальной 

работе 

октябрь 
2015 

Социализация и 
постинтернатная адаптация 
выпускников 

1.14 Повышение квалификации 
специалистов (пункт 55): 
 
 
-Участие педагогов в 6 
Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе-ради детей» по теме 
«Партнерство государственных, 
муниципальных, и коммерческих 
организаций в организации работы 
по социализации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
воспитывающихся в организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 
 
 
- провести  обучение социального 
педагога и педагога-психолога по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные технологии 
сопровождения замещающих 
семей» в ГБОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный педагогический 
институт»; 
 
-повышение квалификации в 
ГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный педагогический 
институт» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Внедрение системы обучающих 
тренеров (тьюторов)» и получил 
удостоверение. 
 
 
- провести педагогический совета  
в учреждении на тему: 
«реализация основных задач 
работы учреждения в условиях 
введения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного 
образования». 
 
-повышение квалификации 
социального педагога  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Профессиональная 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 
 

 

 

сентябрь 

2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2015 года 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2016 года 

Повышение 
профессиональных 
компетенций специалистов  



компетентность социального 
педагога в условиях реализации 
современной модели 
образования». 
 
 
 
-повышение квалификации 
воспитателей по дополнительной 
профессиональной программе  
«Содержание и методика работы с 
детьми – сиротами и  детьми, 
оставшимися без попечения  
родителей» в ГБУ ВПО 
«Ставропольский краевой 
институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
 
- провести обучение педагогов по 
теме: Разработка и внедрение 
технологий социализации 
воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
сопровождения выпускников 
таких организаций  в ФГАОУ 
ВПО «Северо-Кавказском 
федеральном университете»; 
 
-провести круглый стол по теме: 
«Формы и технологии работы с 
гражданами, желающими 
усыновить  (удочерить)  или 
принять под опеку 
(попечительство) на этапе их 
знакомства с ребенком». 
 
 

- направить  педагогов на участие 

в  работе круглого стола « о 

государственной политике в сфере 

защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, совершенствование 

деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», в 

рамках краевой августовской 

педагогической конференции 

«Обновление региональной 

системы образования: 

стратегические ориентиры» 

 

- провести педагогический 

совета  в учреждении на тему: 

мероприятия направленные на 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2016 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2016 

года 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2016 

года 

 

 

 

 

 

 

 

август 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 



реализацию постановления 

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» 

 

 

 

- повышение квалификации 

педагога-психолога по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Профессиональная 

компетентность  педагога- 

психолога в условиях реализации 

современной модели 

образования». 

2016 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

2017 года 

1.15 Расширение социального 

взаимодействия с 

 негосударственными 

некоммерческими, в том числе 

общественными, религиозными 

организациями (с социумом), с 

отдельными гражданами – 

добровольцами (волонтёрами) 

(Пункт 58): 
Заключение договоров с: 
-ГБУ ДО «Краевой центр развития 
творчества детей и юношества 
имени Ю.А.Гагарина.( кружок 
«Фантазия» тестопластика); 
- МБУ ДОД ленинского района 
г.Ставрополя(художественное 
творчество «Умелые ручки»; 
- МБУК «Ставропольская 
библиотечная система»; 
- ГБУЧК «Ставропольская краевая 
библиотека имени А.Е.Екимцева»; 
-ГБУК СК «Ставропольская 
краевая библиотека для молодежи 
имени В.И.Слядневой; 
Продолжать взаимодействие с : 
   -Краевой Совет ветеранов; 

  -Отряд милосердия гимназии 

№25 г.Ставрополя; 

   -Студенческий отряд 

Ставропольского аграрного 

университета;  

-Этнический студенческий Совет 

СКФУ; 

Директор, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 
директора по 
социальной 

работе 

постоян
но 

профилактика социального 

сиротства и 

совершенствование 

организации деятельности 

по воспитанию, обучению, 

обеспечению 

сопровождения детей в 

случае оказания детям 

медицинской помощи, 

развитию и социальной 

адаптации детей 



-Партия «Патриоты России»; 

  -Студенческий волонтерский 

отряд «Панацея» Ставропольского 

базового медицинского колледжа; 

   -ОАО Ростелеком; 

   -Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ставропольскому краю; 

    -ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь»; 

   -протоирей Алексей Храма 

Успения Божьей матери 

г.Ставрополя; 

  -ГУВД России по 

Ставропольскому краю; 

   -ПАО «Сбербанк России»; 

   -ПАО «Банк Уралсиб». 

 



1.16 Обеспечение обучения детей по 
дополнительным 
общеразвивающим программам, в 
том числе  посещение детьми 
клубов, секций, кружков, студий и 
объединений по интересам, 
действующих в иных 
организациях (пункт 30): 
- МБОУ СОШ №64 («Оркестр 
народных 
инструментов»Ложкари», 
«Рисование», «Футбол»); 
Обеспечение функционирования 
кружков на базе детского дома: 
- кружок ЗОЖ, здоровому и 
правильному питанию «Веселые 
поварята»; 
- кружок  оригами «Волшебная 
бумага»; 
-хореографический кружок 
«Секрет танца»; 
-кружок жестового пения для 
глухих и слабослышащих детей 
«Ритмы детства»; 
- кружок «Пластилиновая 
фантазия» 
-  кружок  основы православия 
«Вера, Надежда, Любовь»; 
-кружок  по духовно-
нравственному воспитанию 
«Волшебное слово». 
 

Директор, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 
директора по 
социальной 

работе 
 

 

 

 

 

сентябрь 
2016года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение всестороннего 
развития детей, содействие  
их социальной адаптации и 
реабилитации. 
 
 
 

1.17 Обеспечения участия 
воспитанников в конкурсах, 
турнирах олимпиадах, смотрах, с 
учетом возраста и состояния 
здоровья (пункт 30): 
 
 
 
 
- конкурс новогодней игрушки 
«зимняя сказка» 
 
 
-городской фестиваль 
художественного творчества для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
- краевой фестиваль 
художественного творчества 
«Созвездие» 
 
- городской турнир по мини-
футболу «Кубок Добра» 
 
 
- краевой конкурс творческих 
работ «Имею права и обязан» 

заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 
директора по 
социальной 

работе 
 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

январь 

(ежегодно) 

 

 

февраль 

(ежегодно) 

 

  апрель  

(ежегодно) 

 

 

май 

(ежегодно) 

 

ноябрь 

(ежегодно) 



1.18 Оформление дополнения к 

лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по 

дополнительному образованию 

детей- программа по семейному 

воспитанию и  подготовке 

воспитанников к 

самостоятельной жизни  в 

современном обществе «Парус» 
 

заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 
директора по 
социальной 

работе 

 

декабрь 

2016 

 

 

 

социализация 

воспитанников, освоение 

ими социальных ролей в 

семье. 
 

1.19 Обеспечение  получения детьми 
образования. (пункт 51) 
Составление договоров с : 
МБОУ СОШ №64 г.Ставрополя; 
ГКОУ С (К) ОШ №33; 
ГКОУ С (К) ОШ-И №36 
 
 

заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 
директора по 
социальной 

работе 

постоян
но 

Обучение в 
общеобразовательных 
организациях города. 
 

1.20 Обучение детей дошкольного 
возраста  по адаптированной 
общеобразовательной программе 
дошкольного образования для 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей-программа 
коррекционо-развивающего 
обучения и воспитания для детей с 
нарушением интеллекта 
разработанной на основе 
программы коррекционно-
развивающего обучения и 
воспитания детского сада 
компенсирующего вида», авторы 
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, 
(пункт 54) 
 

УВР, 
заместитель 
директора, 

воспитатели, 
учитель-
логопед, 
учитель-

дефектолог. 

С 
октября 

2016 года 

реализация  

обеспечивающей 

коррекцию нарушений 

развития и социальную 

адаптацию воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

группах компенсирующей 

направленности; 
 

1.21 Разработка и утверждение плана 
отдыха и оздоровления  в 
каникулярный период  (пункт 44) 
- поездки в летние 
оздоровительные лагеря; 
-санаторно-курортное лечение; 
-поездка на Черноморское 
побережье; 
- оздоровительный режим на базе 
детского дома; 
-занятия в плавательном бассейне; 
-походы, экскурсии, посещение 
культурно-развлекательных мест 
города. 
 

Директор, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 
директора по 
социальной 

работе 

постоян
но в 

период 
каникул 

Обеспечение отдыха и 
оздоровления 
воспитанников 

2. Обеспечение требований  к  условиям пребывания в организациях для детей-сирот 



2.1. Обеспечение условий для 
комфортного проживания детей 
приближенных к семейным: 
(пункт 32)  
 
 
 
 
 
 
 

Директор, 
Заместитель 
директора по 

УВР 
Заместитель 
директора по 
социальной 

работе 
Начальник 

хозяйственног
о отдела 

 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комфортные условия для 
проживания воспитанников 

Разделение спальных комнат, для 
обеспечения проживания в них 
воспитанников численностью не 
более 4-х человек 

апрель 
2016 

 

 

Обеспечение наличия у каждого 
воспитанника личного 
фотоальбома с фотографиями 

сентябрь 
2015 

Празднование индивидуального 
дня рождения каждому 
воспитаннику 
 
 

постоянно 

 Обеспечение  наполняемости 

групп не более 8 человек; 
 

 сентябрь 

2016 

 Организация в группах  для детей 

индивидуального пространства 

для занятий и отдыха (создание 

тематических уголков); 
 

 

постоянно 

 

 

 

 
Закрепление за группой 
воспитанников ограниченного 
количества педагогов 

постоянно 

 

Обеспечение приема пищи в 
воспитательных группах 
 
 

2 квартал 

2017 года 

 Обеспечение  беспрепятственного 

доступа  детей к игрушкам, 

книгам, одежде. 
 

 

постоянно 

 

 

Обеспечение в соответствии с 

возрастом  и особенностями 

развития развивающего, 

обучающего, игрового и 

спортивного оборудования. 

 

постоянно 



2.2. Корректировка режима занятий, 

общественно полезного труда и 

отдыха воспитанников в 

соответствии с САНПИН (пункт 

41) 

-составление и утверждения 

гибкого режима дня, в 

соответствии с сезонами; 

 

-составление индивидуальных 

карт занятости воспитанников 

 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 
директора по 
социальной 

работе, врач-
педиатр 

На  
сентябрь 
каждого 

года 
 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение установленных 
постановлением 
Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481 
требований к условиям 
пребывания детей в детском 
доме 

2.3 Реализация мероприятий по 

социально-трудовой адаптации            

(53 пункт): 

-обеспечение  дежурства по 

столовой и  уборки участков в 

доме; 

- обеспечение участия 

воспитанников  в трудовых и 

общественно полезных 

поручениях; 

- занятия в рамках программы по 

подготовке к самостоятельной 

жизни в обществе «Парус»; 

-экскурсии, поездки, путешествия, 

встречи с интересными людьми; 

- изучение основ приготовления 

пищи в клубе «Хозяюшка» в 

комнате социально-бытовой 

ориентировки; 

-деловые игры, тренинги, 

обеспечивающие получение 

разностороннего социального 

опыта. 

- сопровождение ведения  

воспитанниками дневников 

личностного роста. 

 

 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 
директора по 
социальной 

работе 

в течении 

года 

социально-трудовая 
адаптация  и реабилитация 
воспитанников             

2.4 Обеспечение охраны здоровья и 

оздоровления 

воспитанников(пункт 51): 

- проведение диспансеризации 

 

Врач-педиатр 1 раз в год 
 
 
 

 

- составление индивидуальной 

программы профилактических 

мероприятий; 

  
по итогам 
ежегодной 
диспансер

изации 
 
 

 



- проведение необходимого 

амбулаторного, стационарного, 

восстановительного лечения; 

при 
необходи

мости 
 

 

- диспансерное наблюдение; по итогам 
ежегодной 
диспансер

изации 

 

-оформление направления на 

высокотехнологическое лечение 

(при необходимости) 

по мере 
необходи

мости 

 

2.3. Осуществление постоянного  
мониторинга и контроля по 
следующим направлениям 
деятельности учреждения: 
- санитарно-гигиенические 
условия проживания детей; 
- воспитательские часы; 
- самоподготовка; 
- занятия в системе 
дополнительного образования; 
- организация  работы с кровными  
и замещающими семьями; 
- спортивно-оздоровительная 
работа. 

Директор, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 
директора по 
социальной 

работе 

постоянн
о 

Соблюдение установленных 
постановлением 
Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481 
требований к условиям 
пребывания детей в детском 
доме 

2.4. Оформление в доступном  для 
детей месте информационного 
стенда  с указанием телефонных 
номеров ответственных лиц 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
осуществляющих контроль и 
надзор за соблюдением, 
обеспечением  и защитой прав  и 
интересов детей, информации об 
Уставе учреждения(пункт 27); 

Заместитель 
директора по 
социальной 

работе  

январь 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информированность 
воспитанников и наличие 
доступной информации по  
их правам  в соответствии с 
федеральным 
законодательством 

2.5. Реализация плана работы 
уполномоченного по правам 
ребенка в учреждении. 

Социальный 
педагог 

сентябрь 

(ежегодно) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содействие устройству воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан 

3.1. Обеспечить эффективную работу 

по семейному устройству: 

-составить и утвердить план 

содействия семейному 

устройству; 

- налаживание контакта с 

кровными родственниками, 

поиск родственников, готовых в 

перспективе принять ребёнка в 

семью (бабушки, дедушки, дяди, 

тёти и т.д.);  

- налаживания контакта с  

родителями, находящимися в 

местах лишения свободы и не 

лишёнными родительских прав; 

родителями,  ограниченными в 

родительских правах, а также 

желающими восстановиться в 

родительских правах. 

-содействие устройства 

воспитанников в родные семьи 

на временное пребывание в 

выходные, каникулярные и 

каникулярные дни; 

-работа по размещению 

информации в  СМИ, Интернете, 

рекламных баннерах, создание 

видеоанкет о воспитанниках, 

которые могут быть устроены в 

семью, с целью определения в 

семью. 

заместитель 
директора по 
социальной 

работе 

 
сентябрь 

 
 (каждый 
учебный 

год) 
 

 

постоянно 

Повышение эффективности 
деятельности детского дома 
по содействию в устройстве 
воспитанников в семьи 
граждан и кровные семьи 
 

 

3.2. Назначить ответственного  за 

организацию  работы  по 

содействию  семейному 

устройству. 

Директор сентябрь 

2016 

3.3. Обеспечить комфортные условия 
для посещения ребенка лицами, 
желающими усыновить 
(удочерить) или принять под  
опеку  (попечительство)  
ребенка, получившими в 
установленном порядке 
направление на посещение 
ребенка в целях знакомства и 
установления контакта между 
ребенком и указанными лицами. 
(пункт 44) 

Директор,  
заместитель 

директора по 
социальной 

работе 

сентябрь  
2015 

Увеличение числа 
воспитанников переданных 
в семьи 

Организация  условий для 
общения детей с 
родственниками, законными 
представителями  посредством:  

Директор,  
заместитель 

директора по 
социальной 

постоянно Нормализация отношений в 
семье, содействие 
возвращения ребенка в 
семью 



-телефонных переговоров,  
-переписки,  
-личных встреч (пункт 49) 

работе  
 
 
 
 

Определить место  для  
установления контакта между 
ребенком и взрослым. 

Директор,  
заместитель 

директора по 
социальной 

работе 

 

Разработать и утвердить график 
посещения детей 
родственниками и кандидатами в 
опекуны и усыновители.(пункт 
47) 

заместитель 
директора по 
социальной 

работе 
 

январь 
2016 

4. Размещение информации о деятельности организаций для детей-сирот 

4.1. Размещение в сети   

«Интернет»  ежегодного отчета, 

согласованного с Учредителем, 

который в том числе включает в 

себя: 

а) информацию об организации 

для детей-сирот, о задачах ее 

деятельности, об условиях 

содержания, воспитания и 

получения образования детьми в 

организации для детей-сирот; 

б)информацию о численности 

воспитанников и их возрастных 

группах; 

в)сведения о численности, 

структуре и составе работников 

организации для детей-сирот; 

г)информацию о направлениях 

работы с детьми и 

взаимодействии с организациями 

и гражданами; 

д)информацию о численности 

воспитанников, которые были 

возвращены в течение года 

законным представителям или 

переданы на воспитание в семьи 

граждан. 

Заместитель 
директора по 
социальной 

работе 

январь 

(ежегодно) 

Информирование граждан 
об учреждении 

 
 
 
 
 
 

 


