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План мероприятий (Дорожная карта)  

по повышению эффективности деятельности ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 13» в 2016 году и плановом 

периоде 2017-2018 годов, в части реализации Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Основание:  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 «Об утверждении Положения о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее - Постановление).  

- Письмо Минобрнауки России от 18.06.2013 № ИР-590/07 "О совершенствовании деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (вместе с "Рекомендациями по совершенствованию деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания в них условий воспитания, 

приближенных к семейным, а также привлечению этих организаций к профилактике социального сиротства, семейному 

устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей").  

- Примерный перечень показателей (индикаторов) региональной программы (плана мероприятий) по реформированию сети 

и деятельности организаций для детей-сирот в субъекте Российской Федерации.  

Цель: повышение эффективности деятельности ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 13» (далее – детский дом) в 2016 году 

и плановом периоде 2017-2018 годов, в части реализации Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

Положение). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий (дорожная карта) по повышению эффективности деятельности ГКОУ «Детский 

дом (смешанный) №13» в 2016 и плановом периоде 2017-2018 годов 

№ 

п\п 

Направление: пункт и условия, обозначенные 

в Положении 

Мероприятия  Срок  Затраты на  

Реализацию 

 в тыс. руб. 

Источник 

финансиро 

вания 

Ответственные  

1 П. 11:  В целях обеспечения и защиты прав и 

законных интересов детей, в том числе права 

жить и воспитываться в семье, организацией 

для детей-сирот составляется 

индивидуальный план развития и 

жизнеустройства ребенка, который 

утверждается соответствующим актом органа 

опеки и попечительства и пересматривается 

не реже одного раза в полгода 

Разработать и утвердить форму 

индивидуального плана развития и 

жизнеустройства ребенка 

До 

01.09.201

6 

Без затрат  Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

2 П. 12: Дети, чьи родители, усыновители либо 

опекуны (попечители) (далее-законные 

представители) согласно пункту 2 статьи 155 

(1) Семейного кодекса Российской 

Федерации не могут исполнять свои 

обязанности в отношении детей, могут быть 

временно помещены в организацию для 

детей-сирот по заявлению законных 

представителей, а также с учетом мнения 

детей, достигших 10-летнего возраста 

Внести изменения и дополнения в 

Порядок приема и отчисления 

воспитанников детского дома 

До 

01.09.201

6 

Без затрат  Зам. директора 

по УВР 

3 П. 27: Организация для детей-сирот обязана 

обеспечить доступность для детей в 

приемлемой для них форме информации о 

правах ребенка, об уставе и о правилах 

внутреннего распорядка организации для 

детей-сирот, об органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и 

их должностных лицах, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, об органах 

Подготовить и разместить на 

группах памятки для воспитан-

ников 

 

Разместить в доступном для детей 

месте информацию:  

- о правилах внутреннего 

распорядка; 

- о правах ребенка; 

-  об уполномоченном по правам 

До 

01.09.201

6 

Без затрат  Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели 



опеки и попечительства, органах внутренних 

дел, о прокуратуре, судах, об 

Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации, Уполномоченном 

при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка и (или) уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской 

Федерации, уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации, 

о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в том числе информацию о 

номерах телефонов, включая круглосуточные 

выделенные телефоны специальной 

(экстренной) помощи (психологической, 

юридической и других), и об адресах 

(почтовых и электронных) указанных органов 

и организаций, а также возможность 

беспрепятственного обращения детей в 

указанные органы и получения детьми 

бесплатной квалифицированной юриди-

ческой помощи в соответствии с 

Федеральным законом "О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации". 

ребенка при  Президенте РФ, 

уполномоченном по правам 

ребенка в Ставропольском крае, 

уполномоченном по правам 

ребенка в учреждении; 

- о телефоне доверия; 

- об экстренной психологической и 

юридической помощи детям и 

взрослым; 

-график приема лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или 

принять под опеку 

(попечительство) ребенка. 

 

Разработать памятки для 

воспитанников 

4 П. 32: В организациях для детей-сирот 

создаются благоприятные условия 

пребывания, приближенные к семейным, 

способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному 

и физическому развитию детей. 

Разработать мероприятия по 

созданию благоприятных условий 

проживания для воспитанников 

приближенных к домашним  

постоянн

о 

Без затрат  Зам. директора 

по УВР, 

воспитатели 

5 П. 33: Проживание детей организовывается 

по принципам семейного воспитания в 

воспитательных группах, размещаемых в 

помещениях для проживания, созданных по 

квартирному типу. 

Комплектование групп 

осуществлять по семейному типу 

постоянн

о 

Без затрат  Администрация 

6 П. 39: Организация для детей-сирот 

обеспечивает в соответствии с возрастом и 

особенностями развития детей наличие 

Обеспечить на группах наличие 

развивающего, обучающего, 

игрового и спортивного инвентаря, 

постоянн

о 

Без затрат  Зам. директора 

по УВР, Зам. 

директора по 



развивающего, обучающего, игрового и 

спортивного оборудования и инвентаря, 

издательской продукции, мебели, 

технических и аудиовизуальных средств  

воспитания и обучения, отвечающих 

требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, требованиям к 

безопасности продукции, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

издательской продукции в 

соответствии с возрастом и 

развитием детей. 

 

 

 

АХР 

7 П. 41: Организация воспитания детей 

строится с учетом их индивидуальных 

особенностей. Режим дня, обеспечивающий 

рациональное сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, а также 

общественно полезного труда и отдыха, 

составляется с учетом круглосуточного 

пребывания детей в организации для детей-

сирот и учитывает участие детей в 

проведении массовых досуговых 

мероприятий, включая личное время, 

предоставление возможности само-

стоятельного выбора формы проведения 

досуга с учетом возраста и интересов детей. 

Продолжить ежегодное состав-

ление фотографии дня 

воспитанника с учетом режима 

дня, учебной нагрузки,  занятости 

в дополнительном образовании, 

досуговых мероприятий и личного 

времени 

ежегодно Без затрат  Зам. директора 

по УВР, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

8 П. 44: Отдых и оздоровление детей в 

каникулярный период осуществляются в 

соответствии с планом, утверждаемым 

руководителем организации для детей-сирот, 

включающим познавательные, культурно-

развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, направленные 

на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовное, нравственное и физическое 

развитие детей. 

Разработать и утвердить План 

организации отдыха воспитан-

ников  

 

Планирование отдыха осущест-

влять в соответствии с планом 

До 

01.12.201

6 

 

 

ежегодно 

Без затрат   

9 П. 46: Организация для детей-сирот 

обеспечивает ознакомление лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под 

опеку (попечительство) ребенка, получивших 

в установленном порядке направление на 

Разработка и утверждение формы 

Журнала консультаций лиц, 

желающих усыновить (удочерить) 

или принять под опеку 

(попечительство) ребенка с 

До 

01.10.201

6 

Без затрат  Социальный 

педагог 



посещение ребенка, с личным делом ребенка, 

а также проведение консультаций с 

медицинским работником, педагогом-

психологом и другими работниками 

организации для детей-сирот. 

медицинским работником, 

педагогом-психологом и другими 

работниками организации для 

детей-сирот 

10 П. 51: К видам деятельности организаций для 

детей-сирот относятся следующие виды 

деятельности:  

1) круглосуточный прием и содержание 

детей, а также детей, временно помещенных в 

организацию для детей-сирот по заявлению 

законных представителей; 

2) уход за детьми, организация физического 

развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация 

получения детьми образования, а также 

воспитание детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личност-

ное, трудовое, с привлечением детей к 

самообслуживающему труду, мероприятиям 

по благоустройству территории организации 

для детей-сирот; 

3) реализация  дополнительных  

воспитательно-образовательных программ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

4)  реализация  дополнительных 

общеразвивающих программ   для детей и 

взрослых осуществляется по:               

 социально-педагогической; 

 художественной; 

 физкультурно-спортивной и иным 

направленностям; 

5)  осуществление полномочий опекуна  в 

отношении детей, в том числе защита прав и 

законных интересов детей; 

6)  деятельность по предупреждению 

нарушения личных неимущественных и 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и внедрение программ 

по подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка программ дополни-

тельного образования для детей и 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.01.201

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Воспитатели,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



имущественных прав детей; 

7) 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; 

8) 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 под-

готовке; 

9)  подготовка детей к усыновлению 

(удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

10)  восстановление нарушенных прав детей 

и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах;  

11)  психолого-педагогическая реабилитация 

детей, в том числе реализация мероприятий 

по оказанию детям, находящимся в 

организации для детей-сирот, психоло-

гической (психолого-педагогической) помо-

щи, включая организацию психо-

профилактической и психолого-

коррекционной работы, психологической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и внедрение 

индивидуальных психо-коррек-

ционных  программ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 



помощи детям, возвращенным в организацию 

для детей-сирот после устройства на 

воспитание в семью; 

12)  осуществление мероприятий по 

обеспечению оптимального физического и 

психического развития детей; 

13) оказание детям квалифицированной 

помощи в обучении и коррекции имеющихся 

проблем в развитии; 

14) реализация программ психолого-

коррекционной работы детей с задержкой 

психического развития;  

15)  организация, обеспечение и оптимизация 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима 

дня, рационального питания и двигательного 

режима детей; 

16)  организация отдыха и оздоровления 

детей; 

17)   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 года № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

18) ведение в установленном порядке личных 

дел детей; 

19) оказание консультативной, психоло-

гической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодная подготовка и сдача  

отчетов на каждого воспитанника 

детского дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

до 20 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 



ребенка; 

20) оказание консультативной, психоло-

гической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъекта Российской 

Федерации; 

21) сопровождение семей, принявших на 

воспитание детей-сирот (далее - приемные 

семьи); 

22)  оказание психолого-педагогического 

консультирования обучающимся, 

воспитанникам и педагогическим 

работникам; 

23) постинтернатное сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

24)  коррекционно – реабилитационная 

работа с родителями детей-сирот; 

25) обеспечение посещения воспитанниками 

клубов, секций, кружков, студий и 

объединений по интересам, действующих в 

иных организациях, также участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и 

массовых мероприятиях для детей с учетом 

их возраста и состояния здоровья, 

физического и психического развития, в том 

числе путем обеспечения участия в таких 

мероприятиях работников учреждения и 

добровольцев (волонтеров). 

11 П. 54: К видам деятельности 

образовательных организаций наряду с 

видами деятельности, указанными в пункте 

51 настоящего Положения, относятся 

следующие виды деятельности: 

а) реализация основных и дополнительных 

Разработать и пролицензировать 

дополнительные общеобразова-

тельные программы по подготовке 

детей к самостоятельной жизни. 

2016-2017 Без затрат  Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

воспитатели 

file:///C:/Users/Детдом/Downloads/положение%20№481.doc%23Par95
file:///C:/Users/Детдом/Downloads/положение%20№481.doc%23Par95


общеобразовательных программ; 

б) реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

12 П. 55: Организацией для детей-сирот в целях 

обучения работников организации для детей-

сирот современным технологиям работы по 

комплексной реабилитации и защите прав 

детей, профилактике жестокого обращения с 

детьми обеспечивается проведение 

обучающих мероприятий с использованием 

ресурсов организаций дополнительного 

профессионального образования, образова - 

тельных организаций высшего образования и 

лучшего опыта работы организаций для 

детей-сирот, реализующих инновационные 

программы воспитания, реабилитации и 

социальной адаптации детей, а также 

осуществляется организация психолого-

педагогической поддержки работников 

организации для детей-сирот и их 

консультирования по вопросам воспитания, 

обучения, охраны здоровья, реабилитации, 

социального обслуживания и защиты прав 

детей. 

Реализация программы по 

повышению квалификации 

педагогов (проведение 

методических семинаров) 

 

Разработать методический план 

обучающих мероприятий.  

 

Обеспечить повышение 

квалификации педагогов путем 

прохождения курсов повышения 

квалификации при СКИРО ПК и 

ПРО и других учреждений 

образования. 

 Без затрат  Зам. директора 

по УВР 

13 П.58: Взаимодействие организации для детей-

сирот с негосударственными некоммерчес-

кими, в том числе общественными и 

религиозными, организациями, благо-

творительными фондами, а также 

отдельными гражданами - добровольцами 

(волонтерами) осуществляется в целях 

реализации мероприятий, направленных на 

профилактику социального сиротства и 

совершенствование организации 

деятельности по воспитанию, обучению, 

обеспечению сопровождения детей в случае 

Провести работу по налаживанию 

взаимодействия с 

негосударственными некоммер-

ческими организациями. 

 

Обеспечить подготовку и 

заключение Соглашений о 

сотрудничестве. 

 

Разработать механизм работы с 

волонтерами. 

2016-2017 

 

 

 

 

Постоянн

о 

 

 

 

2016-2017 

Без затрат 

 

 

 

 

Без затрат 

 

 

 

Без затрат 

 Зам. директора 

по УВР, 

 Зам. директора 

по АХР 



оказания детям медицинской помощи, 

развитию и социальной адаптации детей, 

подготовке к самостоятельной жизни и 

оказанию детям юридической помощи в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

14 П.61: Организация для детей-сирот на своем 

сайте в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет" размещает 

ежегодный отчет, согласованный с органом 

или организацией, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя 

организации для детей-сирот, 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. 

Подготовка, согласование с 

Учредителем  и размещение 

информационно – телекоммуника - 

ционной сети "Интернет" 

ежегодного отчета о деятельности 

учреждения  

Ежегодно 

до 31  

декабря 

Без затрат  Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 


