ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ.С.М. КИРОВА»

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2017 ГОД.
ДИРЕКТОРА ДЕТСКОГО ДОМА
В.А.ПЕРЦЕВОЙ

ГКУ ВО «СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. С.М.КИРОВА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ТЕКСТОВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ЗА 2017 ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

6. Анализ программно – методического обеспечения воспитательного

процесса:
-наименование программы развития учреждения
Полное
наименование
программы

Программа
развития на
2016-2019

Срок действия

4года

Наличие
Дата
рецензии, кем и
утверждения
когда дана
программы, кем
рецензия
утверждена
29.08.2016,
педсовет

-наименование программ социализации воспитанников:

Какой этап
программы
реализует на
01.01.2017 г.
2 этап

Наименование программы и На какой возраст детей
ее характер (комплексная,
программа
парциальная)
рассчитана

Объем
программы

Наличие рецензии, кем и
когда дана рецензия

Кто из педагогов
реализует
программу

195 ч на 3
года

Прошла конкурсную
рецензию

Все педагоги, психолог, врач,
социальный педагог

«Становление»:

7 - 16 лет

«Мой дом-моя семья»

6 - 17 лет

Целевая комплексная
программа
«Профессиональное
самоопределение
воспитанников детского
дома»

Дети младшего
школьного возраста,
подросткового
возраста, выпускники
детского дома

10 лет

Л.К.Фортова, доктор
педагогических наук,
кандидат юридических наук,
профессор кафедры
специальной педагогики
Владимирского
государственного
гуманитарного университета,
Т.Н.Волкова, доктор
педагогических наук,
профессор кафедры
специальной педагогики
Шуйского государственного
педагогического
университета, 2009г.

Воспитатели, психолог,
социальный педагог,
медицинские работники

«Постинтернатная
подготовка к
самостоятельной жизни»

15 – 17 лет

72 ч

Фонд «Надежда»

Воспитатель

«Учись общению»

10 – 14 лет

11ч

МО детского дома

Воспитатели, психолог,
социальный педагог,

«Профилактика
злоупотребления
психоактивных веществ»

7-12 лет

14 ч.

МО детского дома .
Прошла конкурсную
рецензию

Воспитатели, психолог,
социальный педагог,
медицинские работники

189 ч на 5 лет Рецензия Харчевниковой Е.Л.
17.12.2007 г.

Воспитатели, социальный
педагог, инструктор по труду

Наименование
программы и ее
характер (комплексная,
парциальная)
Проект «Культура
здоровья»

На какой возраст
детей программа
рассчитана

Объем
программы

Наличие рецензии,
кем и когда дана
рецензия

Кто из педагогов
реализует
программу

7-17 лет

35 ч.

МО детского дома .
Прошла конкурсную
рецензию

Воспитатели, психолог,
социальный педагог,
медицинские работники

«Бабушкин сундучок»

5-14 лет

1 год

Инструктор по труду

«Хозяюшка»

9-17 лет

1 год

«Весёлые каблучки»

8-15 лет

1 год

МО детского дома
2012
МО детского дома
2010 г
МО детского дома
2014 г

Педагог дополнительного
образования

«Растём танцуя»

5-7 лет

2 года

МО детского дома
2014 г

Педагог дополнительного
образования

«Основы компьютерной
грамотности»

6-14 лет

1 год

Заместитель директора по
методической работе

«Программа работы по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних в
ГКУ ВО «Собинский
детский дом им.
С.М.Кирова»

7-16 лет

3 года

Заместитель директора по
УВР, социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатели

Инструктор по труду

-имеются индивидуальные планы развития и жизнеустройства
воспитанников, утвержденные органами опеки и попечительства-22 шт.
(Приказ управления образования администрации Собинского района
№584 от 06.12.2016г.).
-реализуемые образовательные программы:
•
Основная общеобразовательная дошкольного образования
•
Дополнительное образование детей и взрослых
Лицензия № 4057 от 08.12.2016 бессрочная

