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Дорожная карта
реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию 

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» 
в соответствии с Постановлением РФ 

от 24 мая 2014 г. № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

на 2022 год
i . . .№ М ероприятие Срок Ответственные О ж идаемы е

результаты
1. Н орм ативно -  правовое обеспечение

1.1. Корректировка нормативно - 
правовой базы, регламентирующей 
вопросы организации деятельности 
организации.

по
необходим 
ости, в 
течение 
всего 
периода

администрация соответствие
современному
нормативно
правовому
законодательству

1.2. Актуализация нормативных актов 
по стимулированию работников, 
направленных на установление 
взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых услуг 
учреждением и эффективностью 
деятельности работников

январь
2022

администрация повышение 
качества работы 
коллектива

2. М етодическое обеспечение
2.1. Продолжить работу по подготовке 

граждан, желающих принять детей 
на воспитание в свои семьи через 
службу «Школа приемных 
родителей»

постоянно

__

Руководитель
Службы,
отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Петровского 
городского округа

обеспечение 
ознакомления 
лиц, желающих 
усыновить 
(удочерить) или 
принять под 
опеку
(попечительство
ребенка),
получивших в
установленном
порядке
направление на 
посещение 
ребенка, с личным 
делом ребенка, а 
также проведение



•

консультаций по 
всем
интересующим
вопросам

2.2. Мониторинг образовательного и 
профессионального уровня 
работников.
Составление плана повышения 
квалификации

2 раза в год администрация определение 
профессионально 
й готовности 
педагогов к 
работе с детьми- 
сиротами и 
детьми,
оставшимися без
попечения
родителей

2.3. Организация и проведение 
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, 
благотворител ьн ым и 
организациями, некоммерческими 
организациями, волонтерами и 
другими лицами

в течение 
года

администрация расширение
сферы
взаимодействия с
социумом,
организация
полезного досуга,
поддержка
выпускников

2.4. Участие в краевых и всероссийских 
обучающих семинарах 
(совещаниях) для педагогических 
работников по вопросам 
воспитания, обучения, адаптации и 
реабилитации детей-сирот, защите 
их прав, недопущения фактов 
жестокого обращения с детьми, 
устройству их в семьи граждан РФ

в течение 
года

администрация,
педагогические
работники

обучение
современным
технологиям
работы по защите
прав и
реабилитации
обучающихся,
профилактике
жестокого
обращения с
детьми.
Обеспечения
соответствия
работников
современным
квалификационны
м требованиям

2.5. Реализация комплекса 
мероприятий, направленных на 
преодоление «педагогического 
выгорания», сплочения 
педагогического коллектива

в течение 
года

администрация,
педагог-психолог

повышение
благоприятности
психологического
климата.
Укрепление
взаимопонимания
между
педагогами,
развитие
эмоциональной
устойчивости.



3. О рганизационное обеспечение
3.1. Соблюдение условий проживания 

детей по принципу семейного 
воспитания (совместное 
проживание и пребывание 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 
условий для 
успешной 
социализации 
воспитанников

3.2. Внесение корректировки в 
индивидуальные планы развития и 
жизнеустройства на каждого 
ребенка.

не реже 
одного раза 
в полгода

администрация,
социальный
педагог, педагог-
психолог,
медицинская
сестра,
воспитатели

защита права 
жить и 
воспитываться в 
семье, 
сокращение 
количества 
воспитанников, 
проживающих в 
организациях для 
детей-сирот

3.3. Обеспечение обучения детей по 
дополнительным
общеразвивающим программам, а 
также посещение детьми клубов, 
секций, кружков, студий и 
объединений по интересам, 
действующих в иных организациях.

постоянно заместитель 
директора по 
УВР, воспитатели

100% вовлечение 
в досуговую 
деятельность

3.4. Обеспечение участия в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах и 
массовых мероприятиях для детей с 
учетом их возраста и состояния 
здоровья, физического и 
психического развития, с 
привлечением добровольцев 
(волонтеров).

постоянно заместитель 
директора по 
УВР, воспитатели

участие в
мероприятиях
различного
уровня,
достижение
высоких
результатов,
посредством
награждения

3.5. Обеспечение групп развивающим, 
обучающим, и игровым 
оборудованием, издательской 
продукцией, с учетом возраста и 
особенностями развития детей.

постоянно администрация обеспечение 
условий для 
успешной 
социализации 
воспитанников

3.6. Продолжить ведение личных дел 
воспитанников в строгом 
соответствии с Постановлением РФ 
от 18 мая 2009 года № 423

постоянно заместитель 
директора по 
УВР.
социальный
педагог

защита и 
соблюдение прав 
воспитанников

3.7. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный 
период в соответствии с планом, 
включающим познавательные, 
культурно-развлекательные и 
физкультурно -  оздоровительные 
мероприятия, направленные на

постоянно администрация организация и 
проведение 
мероприятий по 
охране здоровья 
детей



интеллектуальное, эмоциональное, 
духовное, нравственное и 
физическое развитие детей

3.8 Обеспечение контроля за 
соблюдением прав детей, 
находящихся в государственном 
казенном учреждении для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом 
(смешанный) № 25»

постоянно администрация повышение
уровня
комфортности 
пребывания 
ребенка в 
организации

3.9 Мониторинг исследования уровня 
удовлетворенности воспитанн ико в 
условиями проживания в 
организации для детей -  сирот и 
управлением организацией

2 раза в год педагог-психолог повышение
уровня
комфортности 
пребывай и" 
воспитанников

3.10 Обеспечение воспитанников 
сменной одеждой, набором средств 
личной гигиены, организация 
сопровождения и совместного 
пребывания с воспитанником во 
время при оказании им 
медицинской помощи в 
стационарных условиях

по мере
необходим
ости

администрация,
воспитатели

повышение
уровня
комфортности
пребывания
воспитанников

4. И нф орм ационное обеспечение
4.1 Обеспечение доступности для 

детей информации о правах 
ребенка, об Уставе и о Правилах 
внутреннего распорядка 
организации для детей-сирот, об 
органах государезвенной власти, 
органах местного самоуправления и 
их должностных лицах, 
осуществляющих деятельность по 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, об органах 
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, путем создания 
альбомов с краткой и наглядной 
информацией

Постоянно администрация обеспечение 
доступности и 
открытости 
полной
информации об 
учреждении в 
приемлемой 
форме для детей

4.2. Обновление информации о 
номерах телефонов, включая 
круглосуточные выделенные

постоянно администрация,
социальный
педагог.

обеспечение 
доступности и 
открытости



телефоны специальной 
(экстренной) помощи 
(психологической, юридической и 
других), и об адресах (почтовых и 
электронных) указанных органов и 
организаций на стендах и в 
альбомах

воспитатели полной
информации об
учреждении,
обеспечение
правового
просвещения
воспитанников

4.3. Оказание консультативной, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной 
помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот через 
работу Службы постинтернатного 
сопровождения

постоянно администрация,
социальный
педагог

помощь в
социальной
адаптации
воспитанников в
постинтернатный
период

5. С одействие устройству детей на воспитание в семью
5.1. Обеспечение условий для общения 

детей с лицами, желающими 
усыновить (удочерить) или принять 
ребенка в замещающую семью, 
получившими в установленном 
порядке направление на посещение 
ребенка, в целях знакомства и 
установления контакта.

постоянно администрация расширение
сферы
взаимодействия, 
защита права 
жить и
воспитываться в 
семье

5.2. Продолжить оказание услуг 
замещающим семьям посредством 
консультаций, выездных 
мероприятий

ежеквартал
ьно

руководитель.
Службы

предотвращение
вторичного
сиротства

5.3. Продолжить работу с близкими 
родственниками воспитанников 
посредством телефонных 
переговоров, переписке и личных, в 
том числе в целях нормализации 
отношений в семье и содействия 
возвращения ребенка в семью (за 
исключение, когда такое общение 
запрещено органами опеки и 
попечительства законным 
представителям и родственникам 
детей в связи с тем, что оно 
противоречит интересам детей, в 
случаях и порядке, которые 
установлены законодательством 
РФ), а также с друг ими значимыми 
для детей лицами, наставниками с 
обеспечением соблюдения правил 
внутреннего распорядка 
учреждения и безопасности детей, 
как на территории учреждения, так 
и за ее пределами.

постоянно администрация,
социальный
педагог',
воспитатели

расширение
сферы
взаимодействия с 
близкими 
родственниками и 
другими
значимыми для 
ребенка людьми, 
наставниками

5.4. Продолжить работу по 
формированию «семейных» 
традиций в воспитагельной группе: 
совместные мероприятия.

постоянно администрация подготовка 
ребенка к 
передаче в 
замещающую



празднование индивидуальных дней 
рождения, именин, праздников и 
т.п. с привлечением волонтерских 
общественных организаций, 
наставников

•

семью,
жизнеустройст
воспитанников

5.5. Диагностическое обследование 
родителей, лишенных родительских 
прав, желающих восстановиться в 
родительских правах:
1. Оценка возможности и 
необходимости работы с 
родителями (психологическое и 
педагогическое тестирование 
мотивации родителей на 
восстановление семьи и возврат 
ребенка из детского дома; изучение 
притязаний, личностных качеств и 
нравственных ценностей).
2. Оценка готовности и желания 
ребенка к контакту с родными 
(психологическое и педагогическое 
тестирование мотивации ребенка)

первый
месяц
пребывани
я ребенка в
организаци
и

педагог-психолог воссоединение
семьи.
Предотвращен 
вторичного 
сиротства 
соблюдения пр< 
ребенка жить 
семье

5.6. Диагностическое обследование 
биологических родственников:
1. Выявление противопоказаний для 
передачи ребенка под родственную 
опеку (психопатологические 
нарушения, склонность к 
жестокому обращению с ребенком, 
отклонения в сексуальном 
поведении,склонность к 
алкоголизации другим видам 
зависимости).
2. выявление личностных 
характеристик кандидатов в 
опекуны, их установок 
относительно роли родителей.

по мере 
обращения 
потенциаль 
ных
опекунов

педагог-психолог семейное
жизнеустройство
воспитанников.
Предотвращение
вторичного
сиротства
случаев
жестокого
обращения

6. О беспечение доступной среды
6.1. 1. Оборудование стоянки для 

автотранспортных средств 
инвалидов.
2. Приобретение оборудования для 
дублирования по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации.

2022 г. 

2022 г.

администрация обеспечение 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг

7. О ткры тость и доступность организации
7.1 Регулярное обновление 

информации об учреждении на 
официальном сайте

постоянно администрация обеспечение 
доступности и 
открытости 
информации об 
учреждении

7.2. Подготовка и размещение 
ежегодного отчета о деятельности 
организации

декабрь,
2022

администрация обеспечение 
доступности и 
открытости 
информации об



учреждении
8. М онито ринг мероприятий

8 .1 . Осуществление регулярного 
мониторинга и оценки 
эффективности реализаций 
мероприятий в соответствие с 
требованиями Постановления 
Правительства РФ от 24.05.2014г. 
«481 «О деятельности организации 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

2 раза в год администрация оценка
соответствия
организации
требованиям
Постановления
Правительства PC
№481

8 .2 . Мониторинг эффективности 
наставнической деятельности

декабрь,
2022

администрация расширение
сферы
взаимодействия, 
защита правг
ЖИТЬ i

воспитываться i 
семье


