


Цель развития («дорожная карта»)  
ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребёнка»: 

внедрение в работу учреждения Постановления Правительства Российской  
Федерации от 24.05.2014года №481 «О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». Обеспечение доступности 
предоставления социальных и медицинских услуг с использованием формы 
стационарного содержания, а также повышение эффективности и качества услуг в 
областном казённом учреждении «Елецкий специализированный Дом ребёнка»  
детям в возрасте до 4-х лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для 
дальнейшей успешной интеграции воспитанников в обществе. 
Задачи. 
* создание в организации безопасных, приближённых к семейным, условий 
проживания и воспитания детей; 
* обновление содержания деятельности, включающее социально-педагогическую 
реабилитацию воспитанников и обеспечение их семейного устройства; 
* сохранение и развитие кадрового потенциала работников путём проведения 
комплекса мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда, 
внедрением механизмов эффективного контракта в части взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности 
работника. 
* укрепление традиций в работе с социальными партнёрами: благотворителями, 
волонтёрами. 
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 
* укрепление материально-технической базы учреждения: капитальный ремонт 
кровли крыши здания, косметический ремонт спальных помещений и игровых 
комнат, ремонт прачечного блока, обновление мебели, приобретение 
компьютерной и цифровой техники, игрового и дидактического материала, 
методической и детской литературы, спортивного оборудования, оснащение 
спортивно-игровых площадок; 
* внедрение и реализация Постановления Правительства №481  от 25.05.2014г. «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
* разработка и реализация индивидуальных маршрутов социализации, 
направленных на максимально возможное сокращение сроков пребывания 
воспитанников в доме ребёнка и снижение риска повторного сиротства; 
*  обеспечение воспитанников учреждения всеми необходимыми видами 
медицинской помощи  с проведением  профилактических, лечебно-
оздоровительных мероприятий и комплексной реабилитации воспитанников. 
* сохранение и развитие кадрового потенциала работников; введение 
эффективного контракта с работниками в части взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности; повышение 
квалификации специалистов.  
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План мероприятий. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1.Организационно-методические мероприятия 
1.1. Создание рабочей группы по вопросам реализации 

положений Постановления Правительства РФ №481( 

приказ по учреждению) 

январь 2018  Главный врач, 
 

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий   

( «дорожная карта»). Реализация плана мероприятий( 

«дорожной карты»)   по реализации Указов 

Президента РФ от 28.12.2012г. № 1688 « О 

некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и от 29 мая 

2017г №240 « Об объявлении в РФ   Десятилетия 

Детства». 

Январь-
февраль   
2018 г. 

Главный врач, 
Члены рабочей 
группы. 

1.3. Внесение изменений, корректировка внутренней  

( локальной) нормативной документации ЕСДР 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
Члены рабочей 
группы 

1.4. Проведение структурных изменений, направленных 

на оптимизацию инфраструктуры ЕСДР  с учетом 

междисциплинарного взаимодействия  

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
ст. воспитатель 

2.Создание безопасных, приближенных к семейным ,условий проживания и воспитания 
детей 
2.1. Детальный анализ условий проживания 

детей в Доме ребёнка, выявление существующих 

проблем в условиях проживания. Разработка  плана  

по совершенствованию условий проживания детей. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 

главный 
бухгалтер, 
заместитель главного 
врача по 
экономическим 
вопросам, начальник 
АХЧ. 

2.2. Повышение комфортности жилья воспитанников. 

Обеспечение возможности детям иметь 

индивидуальное пространство для занятий и отдыха. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
Члены рабочей 
группы. 

2.3. Привлечение средств спонсоров к сотрудничеству по 

созданию условий проживания и воспитания детей, 

приближенных к семейным. Выделение в группах 

помещений для бытовой техники( микроволновая 

печь, электрочайник), посудой. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
Члены рабочей 
группы. 

2.4. Организация конкурсов «Наш уютный дом», 

«Красота в нашем доме живет» в целях 

обновления предметноэстетической среды для 

создания уюта и индивидуальности спален и 

групповых комнат.  

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
ст. воспитатель 

2.5. Организация субботников, работы по уборке и 2018 – 2021 Главный врач, 
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благоустройству территории. Проведение конкурсов 

среди работников учреждения  по благоустройству 

закрепленных за ними участков, оформлению клумб. 

г. начальник АХЧ 

 
2.6 

 

Обеспечение соблюдения установленных 
государственными санитарно-эпидемиологическими  
правилами и гигиеническим нормативами , 
требований  к обеспечению безопасности и 
безвредности для детей  факторов среды обитания , 
условий деятельности учреждения, использования 
территорий, зданий, строений, оборудования и 
транспортных средств. 

 
2018 – 2021 

 

Главный врач, 
начальник АХЧ., 
заместитель главного 
врача по ГО и ЧС, 
помощник 
эпидемиолога. 

 

 
2.7 

 

Обеспечение  в соответствии с возрастом и 
особенностями развития детей развивающим, 
обучающим, игровым и спортивным оборудованием, 
инвентарем, отвечающим требованиям санитарно-
эпидемиологических правил, нормативов, 
требованиями к безопасности продукции, 
установленные законодательством РФ 

2018-2021 
 

 

Главный врач, 
Члены рабочей 
группы,  начальник 
АХЧ., заместитель 
главного врача по ГО 
и ЧС, помощник 
эпидемиолога. 

3. Кадры 

3.1. Разработка должностных инструкций педагогов, 
включающих характер взаимодействия педагогов с 
медицинским персоналом  в плане работы с детьми, 
направленной на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности 
и ответственности воспитанников, опираясь на  
профессиональные стандарты. Проведение 
оптимизации штатных единиц. 

2018 – 2021 
г. 

Начальник отдела 
кадров, 
 

3.2. Реализация программ повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников и 
медицинского персонала  ОКУ «Елецкий СДР» 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
главная медицинская 
сестра, начальник 
отдела кадров, 
ст. воспитатель. 

3.3. Организация проведения на системной основе (в том 
числе дистанционно) обучающих мероприятий для 
сотрудников организации современным технологиям 
работы по комплексной реабилитации и защите прав 
детей, профилактике жестокого обращения, а также 
технологиям и инструментам эффективной работы с 
детьми, находящимися в организации. 

2018 – 2021 
г. 

Начальник отдела 
кадров, главная 
медицинская сестра, 
ст. воспитатель 

3.4. Реализация комплекса мероприятий, направленных 
на преодоление «профессионального  выгорания», 
сплочение коллектива работников ОКУ «Елецкий 
СДР» Достижение целевых  показателей уровня 
заработной платы медицинского и педагогического  
персонала  во исполнение Указа Президента №597 от 
7 мая 2012г. 

2018 – 2021 
г. 

Начальник отдела 
кадров, главная 
медицинская сестра, 
ст. воспитатель 

3.5. Повышение профессионального мастерства 
педагогов, медицинских работников., внедрение 
программы непрерывного медицинского и 
педагогического образования 

2018 – 2021 
г. 

Начальник отдела 
кадров, главная 
медицинская сестра, 
ст. воспитатель 
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4. Обновление содержания деятельности, включающее социально-педагогическую 

реабилитацию воспитанников и обеспечение их семейного устройства 

4.1. Организация проживания детей по принципу 
семейного воспитания. Реализация Плана 
мероприятий( «дорожной карты») по приведению 
деятельности организации в соответствие с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель 

4.2. Анализ контингента воспитанников на предмет 
времени пребывания в доме ребёнка. Разработка и 
реализация индивидуальных маршрутов  
воспитанников, направленных на максимально 
возможное сокращение сроков пребывания в 
организации. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог 

4.3.  Социально-правовая защита, мониторинг имущества  
подопечных детей с целью организации работы по 
сохранению данного имущества, работа с 
родителями по взысканию алиментов, по 
восстановлению родительских прав. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог  

4.4.  Содействие устройству детей на воспитание в семью.  2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог 

4.5. Работа с воспитанниками, помещёнными в 
организацию по заявлению родителей. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог 

4.6. Работа с волонтёрами. 2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель 

4.7 Обеспечить проживание в одной группе не более 6 
человек. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель 
 

4.8  Обеспечить проживание в одной группе братьев и 
сестер, а также возможность  общения 
воспитанников с братьями, сестрами, 
проживающими отдельно (в другом учреждении, в 
кровной/замещающей семье). 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог,   
 

4.9 разработать план мероприятий по  формированию  
«семейных»  традиций в воспитательной группе:  
совместные мероприятия, отмечания 
индивидуальных дней рождения, именин, 
праздников. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель 
 

4.10 Добиваться максимального сокращение времени 
пребывания воспитанников в Доме ребенка. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель 
Врач-педиатр 

4.11 Составление  индивидуальных планов развития и 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель 
Психолог 
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Дефектолог  
Врач-педиатр 

4.12 Обеспечить возможность получения 
реабилитационных услуг детьми, пережившими  
насилие  или жестокое обращение.  

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель 
Психолог 
Дефектолог 
Врач-педиатр 

4.13 Активизировать взаимодействие с органами опеки и 
попечительства, органами, осуществляющими 
управление в сфере здравоохранения, социальной 
защиты и иными органами при организации работы 
по защите прав и законных интересов  детей, 
представление их интересов в судах. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог,   

4.14 Активизировать работу по увеличению доли детей в 
организации, поддерживающих отношения с 
кровными родственниками, в общей численности 
воспитанников. Организовать оказанию 
консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи родителям 
детей в целях профилактики отказа родителей от 
воспитания своих детей, ограничения их в 
родительских правах, лишения их родительских 
прав, а также для обеспечения возможности 
восстановления родителей  в родительских правах. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель 
Психолог  
Дефектолог 
Врач-педиатр 

4.15 Расширение направлений сотрудничества с 
волонтерами, разработка и проведение инструктажа 
волонтеров. Включиться в проект по модернизации 
системы работы в домах ребенка «Как Дома», 
разработанного детским благотворительным фондом 
«Солнечный город». 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель 
Психолог  
Дефектолог 
Врач-педиатр 

4.16 Активизировать сотрудничество  с 
некоммерческими, общественными и организациями  
и фондами. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог 
Главный бухгалтер 

4.17 Ежегодно размещать  в информационно 
телекоммуникативной сети «Интернет» ежегодный  
отчет, согласованный с учредителем. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач 
Социальный педагог 
Экономист  

 
4.18 

 
Повышение профессионального мастерства., 
соответствие профессиональному стандарту,, 
повышение квалификации , участие в конкурсе 
профессионального мастерства  « Лучший 
специалист по охране детства» 

 
2018 – 2021 

г. 

 
Главный врач, 
социальный педагог 

 

5. Оздоровительно-реабилитационные мероприятия 

5.1. Проверка медицинских документов, 
сопровождающих ребенка. Оценка диагноза  в 
выписке и состояние ребенка. Оценка полноты  
обследования ребенка специалистами и 
представленных анализов. Составление плана 
мероприятий по дальнейшему  ведению ребенка, 
комплексная оценка состояния здоровья каждого 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, врач-
педиатр 
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ребенка. 
5.2. Проведение всеобщей диспансеризации согласно 

приказа МЗ РФ от15.02.2013г. №72н.. с 
последующим взятием на диспансерный учет с 
выявленной хронической патологией. Обеспечить  
прохождение  плановой  диспансеризации детьми  на 
базе ГУЗ  ЕГДБ с осмотром  специалистом и 
обследованием УЗИ ОБП, ЭХО-КГ, ЭКГ,ОАМ, ОАК, 
глюкоза крови с рекомендациями по дальнейшему 
ведению детей и их оздоравливанию. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, врач-
педиатр 

5.3. Проведение профилактических, диагностических, 
лечебных и оздоровительных мероприятий с 
привлечением узких специалистов. Дети получают 
консультацию  специалистов по плану 
диспансеризаций на базе ГУЗ, «ЕГДП» и ГУЗ 
«ЛОДП», гепатоцентра г. Липецка, ОЦПБ, а также 
федеральных институтов и клиник по мере 
необходимости, с дальнейшим проведением 
оперативных вмешательств. При необходимости 
удовлетворить потребности в ВМП. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, врач-
педиатр 

5.4. Обеспечение   плановой  госпитализации  детей для 
лечения и оперативного вмешательства в лечебных 
учреждениях Липецкой области для получения 
специализированной медицинской помощи, а также 
федеральных медицинских учреждений для 
получения  высококвалифицированной медицинской 
помощи. Организация  срочной  госпитализации в 
лечебные учреждения города при вирусных 
заболеваниях, обострениях хронических 
заболеваний, заболеваний требующих постоянного  
врачебного наблюдения. Организация  экстренной 
госпитализации при развитии  тяжелого внезапного 
состояния, ухудшения состояния 
(обструктивный ларинготрахеит, острый живот и 
т.д.). 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, врач-
педиатр 

5.5 
 

 
Проведение комплекса мероприятий по охране 
здоровья детей в организации согласно стандартами 
порядкам оказания медицинской помощи, 
руководствоваться в работе нормативно-правовыми 
документами МЗ РФ, обеспечит проведение всех 
необходимых  санитарно-гигиенических и 
оздоровительных мероприятий. 

 
2018 – 2021 

г. 

 
Главный врач, врач-

педиатр 

6. Организация и осуществление психолого-педагогических,   коррекционных и 
воспитательных мероприятий 

6.1. Создание благоприятных, максимально 
приближенных к домашним  условий для 
полноценного временного пребывания и проживания 
детей раннего возраста в учреждении господдержки, 
формирование основ базовой культуры личности, 
социальной адаптации в современном обществе 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач, 
социальный педагог, 
ст. воспитатель, 
врач-педиатр, 
педагог-психолог,  
учитель-дефектолог   
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(социализации) и индивидуализации детей, 
разработка и реализация психолого-медико-
педагогического сопровождения для осуществления 
динамики нервно-психического развития и 
своевременной успешной  коррекции  нарушений 
развития, формирование предпосылок  учебной 
деятельности. 
(п.32 ПП РФ №481) 

6.2. При поступлении организовывать комплексное 
обследование  уровня развития  поступаемого 
ребёнка  с целью определения НПР для составления 
индивидуальных программ раннего вмешательства и 
дальнейшего осуществления педагогического 
воздействия. 

2018 – 2021 
г. 

Врач-педиатр, 
ст. воспитатель, 
педагог-психолог,  
учитель-дефектолог   

6.3. Заполнение и ведение индивидуальной 
документации  на ребёнка, отражающей конкретный 
уровень его развития и задачи ближайшей зоны 
психолого-педагогических воздействий. 

2018 – 2021 
г. 

Ст. воспитатели, 
педагог-психолог,  
учитель-дефектолог,  
воспитатель 

6.4. Разработка рабочих групповых программ по 
стандартам ФГОС и месячных сеток занятий для 
конкретных возрастных групп. 

2018 – 2021 
г. 

Ст. воспитатель, 
воспитатель 

6.5. Проведение ежемесячных медико-психолого-
педагогических комиссий по эпикризным срокам. 

2018 – 2021 
г. 

Врач-педиатр, 
ст. воспитатель, 
педагог-психолог,  
учитель-дефектолог,   
социальный педагог 

6.6. Динамическое наблюдение за состоянием   здоровья, 
физическим и нервно-психическим развитием, 
отражение в картах эпикризных сроков. 

2018 – 2021 
г. 

Врач-педиатр, 
ст. воспитатель, 
воспитатель 

6.7. Присмотр, развитие, уход за детьми и их воспитание, 
в том числе физическое воспитание, познавательно-
речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое развитие детей. 

2018 – 2021 
г. 

Ст. воспитатель, 
воспитатель 

6.8. Осуществление совместного проживания и 
образования  здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования, адаптированной для детей 
с ОВЗ с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающих коррекцию нарушений развития. 

2018 – 2021 
г. 

Врач-педиатр, 
ст. воспитатель, 
социальный педагог 

6.9. Проведение комплексной медико-психологической и 
педагогической реабилитации,   социальной 
адаптации; 
составление и реализация индивидуальных программ 
реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
(индивидуальные маршруты развития). 

2018 – 2021 
г. 

Врач-педиатр, 
ст. воспитатель, 
педагог-психолог,  
учитель-дефектолог,   
социальный педагог 

6.10. Внедрение нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности в сфере   художественно-эстетического 
развития: пальчиковое рисование, использование 
трафаретов, штампов, ватных палочек, арттерапии. 

2018 – 2021 
г. 

Ст. воспитатель, 
воспитатель, 
педагог-психолог  
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6.11. Для коррекции отклонений в поведении, стимуляции 
дифференцировочных зрительных и слуховых 
реакций, выравнивания эмоционального фона и 
нормализации позитивного общения детей с 
окружающими их сверстниками и взрослыми 
организовывать досуг и отдых в сенсорной комнате.     

2018 – 2021 
г. 

Ст. воспитатель, 
воспитатель,  
педагог-психолог,  
учитель-дефектолог   

6.12. Для формирования мотивационной сферы 
познавательного развития, реализации потребностей 
детей в деятельности и выявлении врождённых 
способностей использовать элементы и 
оборудование Монтессори-педагогики. 

2018 – 2021 
г. 

Ст. воспитатель, 
воспитатель, 
педагог-психолог,  
учитель-дефектолог   

6.13. Для развития и коррекции общих движений 
оснастить группы и физкультурные залы сухими 
бассейнами,  тренажёрами, мягкими модулями, 
физкультурным оборудованием на участках. 

2018 – 2021 
г. 

Главный врач 
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