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№п/п Наименование мероприятия 
программы

Отчет о выполнении мероприятий

1. Создание и поддержание в 
организациях для детей-сирот 
благоприятных условий пре
бывания, приближенных к се
мейным. способствующих ин
теллектуальному, эмоцио
нальному, духовному, нрав
ственному и физическому 
развитию и социализации 
воспитанников (в том числе, 
текущий и кап. ремонт и др.)

Проживание детей в учреждении организо
вано по принципам семейного воспитания в 
воспитательных группах, размещенных в 
помещениях для проживания, созданных по 
квартирному типу:

- наличие оборудованных жилых 
комнат для проживания 1 -2 воспитанников;

- наличие санузлов и душевых в каж
дой группе;

- наличие помещения для отдыха -  
игровых комнат, классных комнат;

- наличие места для приема пищи: 
кухня-столовая;

- наличие бытовых помещений. 
Воспитательные группы формируются (по 
желанию детей) по принципу совместного 
проживания и пребывания в группе детей - 
членов одной семьи или детей, находящих
ся в родственных отношениях, которые ра
нее вместе воспитывались в одной семье.
За каждой воспитательной группой из 5-6 
детей закреплены 3 постоянных воспитате
ля, сменяемость которых осуществляется 
по графику, утвержденному директором: 
день, вечер, ночь, выходные ( 7 - 8  часов 
смена). Замещение педагогических работ
ников воспитателями из других воспита
тельных групп не допускается, за исключе
нием случаев болезни или отпуска работ
ников.
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В учреждении обеспечивается возможность 
детям иметь индивидуальное пространство 
для занятий и отдыха в каждой воспита
тельной группе.
В помещении каждой воспитательной 
группы, созданном по квартирному типу, 
есть:

- полностью оборудованная всеми не
обходимыми столовыми приборами кухня- 
столовая, где воспитанники обучаются 
приготовлению и приему пищу;

- бытовые помещения для обучения 
навыкам самообслуживания, которые 
оснащены душевыми кабинами, умываль
никами для гигиенических процедур, со
временными стиральными машинами, пы
лесосами.
Для проведения занятий по воспитательно
образовательным программам в каждой 
воспитательной группе имеется классная 
комната, оборудованная столами, стульями, 
учебными досками, необходимым методи
ческим и учебным оборудованием.
Для работы детских творческих мастерских 
оборудованы кабинеты дополнительного 
образования: поставлены новые шкафы для 
поделок большой и малый, компьютеры 
для транслирования обучающих презента
ций по темам учебных программ.
Проведен косметический ремонт швейного 
цеха, прачечной, медицинского кабинета, 
тренажерного зала, клуба, пищеблока. Про
ведены капитальный ремонт помещений 
трех воспитательных групп, изолятора и 
ремонт полов эвакуационных путей, замена 
дверных блоков. Заменены в группах тум
бы прикроватные, шкафы для мягкого ин
вентаря. Приобретена офисная техника, для 
пищеблока вытяжная вентиляция.

2. Привлечение воспитанников 
организаций для детей-сирот 
к работе в кружках, мастер
ских, клубах творческой и 
спортивной направленности 
по программам дополнитель
ного образования, в рамках 
привития навыков правильной 
организации досуга, здорово
го образа жизни, развития 
жизненных ориентиров, в том 
числе за пределами организа
ций для детей-сирот в целях

Количество кружков и клубов в учрежде
нии: 9_и посещаемых за пределами учре
ждения: 6



подготовки к самостоятельной 
жизни после выпуска.

3. Разработка и апробация орга
низациями для детей-сирот 
программ подготовки к само
стоятельному проживанию, 
программ личностного и про
фессионального самоопреде
ления. правового просвеще
ния воспитанников.

Учреждением обеспечивается обучение де
тей по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам подготовки 
воспитанников к самостоятельной жизни, 
профессионального самоопределения, пра
вового просвещения:

- «Контрольная для взрослых» (СБО). 
Работа ведется по модулям (блокам): «Жи
лище», «Одежда и обувь», «Кулинария», 
«Экономика и бюджет», «Работа на при
усадебном участке», «Семья», «Здоровье», 
«Права и обязанности. Культура поведе
ния».

- «Мы Сами» (программа повышения 
социальной компетентности воспитанников 
детских домов). Блоки: «Ценности лично
сти», «Мои ресурсы», «Семья», «Профори
ентация и трудовая сфера», «Правила и за
коны», «Мои права и обязанности», «Без
опасное поведение».

- «Мир твоих возможностей». Блоки: 
«Профилактика правонарушений с основа
ми правовых знаний», «Мое профессио
нальное будущее».

- Социально-психологический тре
нинг «Управление жизнью».

4. Организация работы по со
провождению выпускников 
организаций для детей-сирот 
специалистами отделений со- 
циально-правовой помощи и 
постинтернатного сопровож
дения организаций для детей- 
сирот. в том числе сбор све
дений о выпускниках детских 
домов и школ-интернатов в 
Краснодарском крае и осу
ществление учета на добро
вольной основе указанной ка
тегории лиц.

Количество выпускников на учете (в базе 
выпускников), из них оказывалась какая- 
либо помощь, консультирование и иное 
взаимодействие:
- на учете состоит 93 выпускника;
- оказывалась помощь (консультирование, 
информирование по правовым вопросам) 
47 выпускникам.

5. Оказание содействия в предо
ставлении бесплатной юриди
ческой помощи выпускниками 
организацией для детей-сирот 
в рамках предоставления до
полнительных мер социаль
ной поддержки в виде предо
ставления бесплатной юриди
ческой помощи в соответ
ствии с Законом Краснодар-

Количество оказанных консультаций, ко
личество выпускников - 1 / 3



ского края от 23.04.2013 № 
2697-КЗ «О бесплатной юри
дической помощи на террито
рии Краснодарского края» (по
заявлению).

6. Консультирование выпускни
ков организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о до
полнительных мерах социаль
ной поддержки: информиро
вание о возможности получе
ния второго начального про
фессионального образования в 
образовательных учреждениях 
Краснодарского края и ГАОУ 
КК «Новолеушковская школа- 
интернат с профессиональным 
обучением» без взимания с 
них платы (по заявлению).

Количество проконсультированных воспи
танников и выпускников - 7

7. Информирование воспитан
ников и выпускников органи
заций для детей-сирот о 
предоставлении дополнитель
ных мер социальной под
держки в рамках закона Крас
нодарского края от 31.05.2005 
№ 880-КЗ «Об обеспечении 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Крас
нодарском крае».

Количество оказанных консультаций, ко
личество выпускников - 101/47

8. Организация встреч выпуск
ников на базе детских домов в 
целях оказания социальной и 
правовой помощи, в том числе 
по вопросам трудоустройства 
и решения жилищных про
блем.

Количество встреч, количество выпускни
ков принявших в них участие - 1/5

Директор учреждения В.И. Астафьева


