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 Утверждено: 
Директор детского дома 

__________А.В.Шумакова 
«_____»_____________20___г.   

 
Приказ от 31.03.2022г.  № 44 

 
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ    

МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
«Яйский детский дом «Колокольчик» 

наименование образовательной организации  
за 2021 год 

 
I. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 
1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» 
2. Место нахождения:   
2.1. почтовый индекс 652102 2.2. город: пгт Яя 2.3. район Яйский 
2.4.Улица: Трактовая 2.5. дом/литера: 158 телефон: (8-384-41) 2-47-77 
3. Место осуществления образовательной деятельности: 652102, Кемеровская 
область-Кузбасс, Яйский район, пгт Яя, ул. Трактовая, д.158__________________________ 
4. Адрес сайта ОУ kolokolchikyaya.kuz-edu.ru 
5. Все реализуемые образовательные программы с указанием уровня и направленности  

№ 
п/п 

Образовательная программа 

Уровень Направленность (наименование 
ОП) 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 Дошкольное образование 

Основная образовательная программа 
дошкольного образования 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Яйский детский 
дом «Колокольчик» 

основная 

2 Дошкольное образование Рабочая программа воспитания основная 
 
6. Учредитель: Управление образования администрации Яйского муниципального округа 
Кемеровской области___________________________________________________________ 

II. Руководители образовательного учреждения. 

№ Должность Ф.И.О. 
(полностью) 

Курирует 
направление и 

виды 
деятельности, 

предметы 

Образование по 
диплому 
(указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 
 

адм
ин 

пед
аг админ. педаг 

1.  
Директор 

Шумакова 
Анастасия 
Владимировн
а 

Осуществляет 
общее 

руководство 
учреждением 

Высшее, 
«Педагогика и 
психология» 

4,5 
года 

5 
лет 

Соответств
ие 

занимаемой 
должности 

Нет  

2.  Заместители 
директора 

Арышева 
Наталья 
Ивановна 

Курирует учебно-
воспитательную 

деятельность 

Высшее, 
«Педагогика и 
психология» 

Нет 19 
лет  

Нет  Выс
шая  
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 Певный 
Вадим 
Николаевич 

Курирует 
административно-

хозяйственную 
деятельность 

Высшее, 
«Юриспруденци

я» 

5,5 
лет Нет  

Соответств
ие 

занимаемой 
должности 

Нет  

Ватылев 
Андрей 
Александров
ич 

Курирует 
деятельность по 

безопасности 
образовательного 

процесса 

Высшее, 
«Механизация 

сельского 
хозяйства» 

1 
год Нет  

Соответств
ие 

занимаемой 
должности 

Нет  

 
III.Нормативное правовое обеспечение. 

 
1. Устав учреждения: 

дата регистрации: 25.11.2021г.___________________________________________________ 

2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 
дата регистрации:  13.01.2022г.___________________________________________________ 

3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 
20.01.2022г.   ГРН 2224200016126 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
Серия 42  № 003377411  дата регистрации  03.09.1999г.    ИНН   4246002598 

5. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: 

- Административное здание,  дата регистрации  17.02.2022г.; 
- Котельная,  дата регистрации  17.02.2022г.; 
- Склад,  дата регистрации  17.02.2022г.; 
- Гараж-прачечная,  дата регистрации  17.02.2022г. 

6. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок): 

- Земельный участок,  дата регистрации  17.02.2022г. 

7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
серия 42 ЛО1     № 0002390  регистрационный № 15352  дата выдачи 25.09.2015г. 

срок действия __бессрочно______ 

8. Основная образовательная программа образовательного учреждения: 
 дата принятия 31.08.2015г. «Основная образовательная программа дошкольного 
образования муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик», 
утверждена приказом директора детского дома от 31.08.2015г.   №233   

IV. Организация образовательной деятельности. 
 
1. Режим работы образовательного учреждения: 
1.1. Круглосуточный 
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V. Обеспечение образовательных программ педагогическими кадрами. 

1. Общие сведения о педагогических кадрах:  

  

Показатели Единица 
измерения (чел/ 

%) 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 13/93 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

8/62 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

8/62 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

5/38 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

5/38 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

12/92 

Высшая 8/62 

Первая 4/31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

До 5 лет 1/8 

Свыше 30 лет 1/8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/8 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

16/100 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

12/92 

1. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
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№ Специалисты, сопровождающие 

образовательную деятельность (педагог-
психолог, социальный педагог, логопед, 
классный воспитатель, медицинский 
работник) 

Количеств
о ставок 

Фактическое 
кол-во 

специалистов 

Стаж работы в 
должности 

1. воспитатель 9 9 От 10 до 35 лет 

2. педагог-психолог  1 1 20 лет 

3. социальный педагог  2 2 8 лет; 1 год 

4. педагог-организатор 1 1 3 года 

5. инструктор по физической культуре 1 1 8 лет 

6. врач, медицинская сестра 5,35 4 От 0 до 25 лет 

2. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 
 

Должность  Количество штатных 
единиц 

Фактическое количество 
работников 

Воспитатель  9 8 
Инструктор по физической культуре 1 1 

Педагог-организатор 1 1 
Социальный педагог 2 2 

Педагог-психолог 1 1 
Музыкальный руководитель 0,5 0 

 

Кол-во педагогов, 
квалификация 

которых не 
соответствует  

Кол-во педагогов, 
прошедших КПК за 

последние 3 года 

Кол-во 
молодых 

специалистов 

Кол-во 
пенсионеров Вакансия Срок 

вакансии 

0 13 0 1 0,5 3 года 
 

VI. Результативность образовательной деятельности. 
 
1. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 
программе основного общего образования: 
 
Кол-во выпускников 

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших образование Трудоустройство 

10 кл. СПО всего % всего % 
1 0 1 1 100 0 0 

 
VII. Воспитательная деятельность образовательного учреждения. 

 
1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 
воспитательной  деятельности: 
 

Занимаемая должность Кол-во Образование Квалификация 
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Воспитатель 8 5 3 0 6 2 0 
Социальный педагог 2 0 2 0 0 1 1 

Педагог-психолог 1 1 0 0 0 1 0 

Педагог-организатор 1 1 0 0 1 0 0 

Инструктор по физической культуре 1 1 0 0 1 0 0 

 
2. Повышение квалификации по направлению деятельности (когда, где, название 

курсов): 
№ 
п/п 

Ф.И.О., дата рождения Должность Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

1.  Арышева Наталья 
Ивановна, 26.09.1978г. 
 

Воспитатель  1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и приемам оказания 
первой помощи до оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», г.Кемерово. 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика деятельности 
воспитателя образовательной организации с учетом ФГОС», 
120ч., АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки». 
3. 22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 72ч., г.Кемерово, АНО 
ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». 
4. 22.10.2020, «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., г.Саратов, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания». 

2.  Арестов Андрей 
Владимирович, 
01.04.1972г. 

Воспитатель 1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и приемам оказания 
первой помощи до оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», г.Кемерово. 
2. 22.10.2020, «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., г.Саратов, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания». 

3.  Беспалова Ксения 
Юрьевна, 23.08.1986г. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

1. 15.11.2019-22.11.2019, «Обучение методам и приемам 
оказания первой доврачебной помощи до оказания 
медицинской помощи», 20ч., г.Кемерово, АНО ДПО «Центр 
обучения Профессионал». 
2. 31.10.2019-06.12.2019, «Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности в условиях 
модернизации образования», 120ч., г.Кемерово, ГОУ ДПО (ПК) 
С «КРИПКиПРО». 

4.  Бова Татьяна 
Викторовна, 
11.06.1974г. 
 

Воспитатель 1.16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и приемам оказания 
первой помощи до оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», г.Кемерово; 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика деятельности 
воспитателя образовательной организации с учетом ФГОС», 
120ч., АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки». 
3. 22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 72ч., г.Кемерово, АНО 
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ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». 
4.22.10.2020, «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., г.Саратов, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания». 

5.  Скорина Анастасия 
Александровна, 
23.06.1991г. 

Социальный 
педагог 

1.27.02.-17.04.2019г., «Организация деятельности педагогов по 
подготовке к самостоятельной жизни и постинтернатному 
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», 72ч., г.Кемерово, ГБУ ДПО «КРИРПО»; 
2.16-21.02.2020г., «Обучение методам и приемам оказания 
первой помощи до оказания медицинской помощи», 20ч., 
г.Кемерово, АНО ДПО «Центр обучения Профессионал»; 
3. 08.12-22.12.2020г., «Теоретические и практические аспекты 
деятельности социального педагога в образовательной 
организации», 120ч., АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», г.Кемерово. 

6.  Сердюкова Елизавета 
Алексеевна, 01.06.1996г. 

Социальный 
педагог 

1.07.06.-02.07.2021, «Профилактика суицидального поведения 
подростков, подвергшихся жестокому обращению», 72ч., 
г.Кемерово, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье 
и развитие личности». 
2.13.09-08.10.2021г., «Организация профориентационной 
работы с воспитанниками, обучающимися и их родителями», 
144ч., ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования». 
3.10-24.09.2021г., «Психолого-педагогические аспекты работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
образовательной организации», 120ч., АНО ДПО 
«Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» г.Кемерово. 

7.  Лупиногова Лариса 
Алексеевна, 01.12.1965г. 
 

Воспитатель 1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и приемам оказания 
первой помощи до оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», г.Кемерово, 
рег.№42МД0359-008; 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика деятельности 
воспитателя образовательной организации с учетом ФГОС», 
120ч., АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки». 
3. 22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 72ч., г.Кемерово, АНО 
ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». 
4. 22.10.2020, «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., г.Саратов, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания». 

8.  Парастаева Лариса 
Евгеньевна, 16.03.1972г. 

Воспитатель 1. 15.11.2019-22.11.2019, «Обучение методам и приемам 
оказания первой доврачебной помощи до оказания 
медицинской помощи», 20ч., г.Кемерово, АНО ДПО 
«Центр обучения Профессионал». 

2. 22.09.2020-06.10.2020, «Теория и практика деятельности 
воспитателя образовательной организации», 120ч., 
г.Кемерово, АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки». 

3. 22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в образовательной организации», 72ч., 
г.Кемерово, АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки». 



7 
 

9.  Певная Оксана 
Анатольевна, 
03.11.1974г. 

Воспитатель 1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и приемам оказания 
первой помощи до оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», г.Кемерово; 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика деятельности 
воспитателя образовательной организации с учетом ФГОС», 
120ч., АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», 
г.Кемерово. 
3. 22.10.2020, «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., г.Саратов, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания». 

10.  Суровец Антонина 
Николаевна, 
02.01.1984г. 

Воспитатель 1. 15-31.10.2019, «Социально-педагогическая и 
психологическая защита детей и подростков, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья», 120ч., ГОУ 
ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово. 

11.  Ноздреватых Елена 
Николаевна, 
24.07.1989г. 

Воспитатель 1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и приемам оказания 
первой помощи до оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», г.Кемерово. 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика деятельности 
воспитателя образовательной организации с учетом ФГОС», 
120ч., АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки»г.Кемерово. 
3. 22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 72ч., г.Кемерово, АНО 
ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». 

12.  Семенова Мария 
Вячеславовна, 
13.05.1986г. 

Педагог-
организатор 

1.16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и приемам оказания 
первой помощи до оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», г.Кемерово. 
2. 22.10.2020, «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., г.Саратов, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания». 

13.  Шумакова Анастасия 
Владимировна, 
09.04.1988г. 

Директор 1. 27.02.2019-17.04.2019, «Организация деятельности 
педагогов по подготовке к самостоятельной жизни и 
постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 72ч., ГБУ ДПО 
«Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», г.Кемерово. 

2. 18.04.2019, «Постинтернатное сопровождение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 6ч., ГБУ 
ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», г.Кемерово. 

3. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи до оказания медицинской помощи», 
20ч., АНО ДПО «Центр обучения Профессионал», г.Кемерово. 

4. 22.10.2020, «Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., г.Саратов, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания». 

5. 29.10.2020-04.12.2020, «Управление образовательной 
организацией: погружение в профессиональную 
управленческую деятельность», 120ч., ГОУ ДПО (ПК) С 
«КРИПКиПРО», г.Кемерово. 

6. 2021, «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством», 73ч., г.Саратов, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания». 

7. 23.11.2020-01.03.2021, «Профилактика деструктивного 
поведения:восстановительные практики в работе педагога», 
72ч., г.Кемерово, ГОО «Кузбасский региональный центр 
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности». 

8. 2021г., «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36ч., г.Саратов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 

14.  Певный Вадим 
Николаевич, 
22.06.1971г. 

Зам. директора 
по АХЧ 

1. 22.04.-06.05.2019г., «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 144ч, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», г.Кемерово. 

2. 15.12.2019-15.01.2020г., «Менеджмент в образовании», 
108ч., ООО «Институт новых технологий в образовании», 
г.Омск. 

15.  Ватылев Андрей 
Александрович, 
21.04.1983г. 

Зам. директора 
по БОП 

1.13.04-27.04.2021г., «Безопасность жизнедеятельности в 
образовательной организации в условиях введения и 
реализации ФГОС», 120ч., АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», г.Кемерово. 

 
3. Сведения о количестве проведенных мероприятий с воспитанниками по 

направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ 
за 2021г.: 

 
Направления развития личности 

Социально-нравственное Общеинтеллектуальное Общекультурное 
план факт план факт план факт 

14 14 16 16 18 18 
 

4.  Организация внеурочной деятельности за 2021г.: 
 

Наименование занятия 
(кружок, секция, студия, 

др.) 

ФИО педагога Класс Количество обучающихся % от общего кол-
ва воспитанников всего занимающихся 

«Бисер» Иванова Е.С. 1-9 22 7 38 
«Радиокружок» Сидельцев В.А. 1-9 22 1 5 
«Теннис»  Абополов В.В. ГОУ ГЖГИ 1 1 5 
«Спортивный туризм» Алексеев В.А. 1-9 22 2 9 
«Футбол» Павлов М.А. 5-7 22 2 9 
«Береста» Дроздов А.А. 1-9 22 1 5 
«Звонкие голоса» Алёхина Т.Г. 1-9 22 4 18 
«Живопись» Киселева Н.М. 1-9 22 2 9 
 
5. Сведения о занятости воспитанников во внеурочной деятельности: 
 

Показатели участия 
детей во внеурочной деятельности Количество участников % от общего числа 

обучающихся 
Занятия в предметных кружках: 
в детском доме 
вне детского дома 

 
- 
22 

 
- 
100% 

Получение дополнительных образовательных услуг:  
в детском доме 
вне детского дома 

 
 
- 
19 

 
 
- 
86,36% 

Занятия в спортивных секциях: 
в детском доме 
вне детского дома 

 
22 
2 

 
100% 
9,09% 

Участие в детских и юношеских объединениях: 
в детском доме 
вне детского дома 

 
22 
- 

 
100% 
- 
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Наличие детей, подростков, не участвующих во 
внеурочной, внешкольной деятельности, системе 
дополнительного образования 

 
0 

 
0% 

 
6. Сведения о воспитанниках асоциального поведения: 

 
Воспитан-

ники, 
находящиеся 

в группе 
риска, 

состоящие на   
учете в ОУ 

Воспитан-
ники, 

состоящие на 
учете в КДН 

(%) 

Воспитан-
ники, 

состоящие 
на учете 

нарколога 
(%) 

Направлены в 
специальные ОУ 

для детей с 
девиантным 
поведением 

(%) 

Исключены из ОУ 
за грубые и 

неоднократные 
нарушения Устава 

(%) 

Осуждены 
за право-

нарушения  
(%) 

0 0 0 0 0 0 

 

VIII. Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

Статус инновационной 
деятельности, № приказа 

о присвоении 

Наименование темы 
инновационной 
деятельности 

Сроки реализации 
проекта 

Ожидаемые результаты 

Региональная 
инновационная 
площадка, приказ № 
1541 от 12.09.2018г  

«Создание 
педагогических 
условий  для 
формирования 
нравственных качеств  
воспитанников 
детского дома» 

2018-2021 Обогащение 
содержания и форм 
воспитательной 
деятельности 
педагогов в работе по 
нравственному 
воспитанию детей с 
использованием новых 
педагогических 
технологий с учетом 
требований ФГОС. 

Муниципальная 
инновационная 
площадка, 
Приказ № 201 от 
03.12.2020г 

«Создание психолого-
педагогических 
условий для 
формирования 
жизненных умений и 
навыков 
воспитанников 
детского дома с целью 
социализации и 
адаптации в 
обществе» 

 

2020-2022 Формирование и 
закрепление (на 
уровне практики) у 
воспитанников 
организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
жизненных, 
социальных и 
коммуникативных 
умений и навыков, 
необходимых для 
самостоятельной 
жизни.  

 

 

IX. Обеспечение условий безопасности. 

№ 
Показатели условий обеспечения 

безопасности участников 
образовательного процесса в ОУ 

Содержание показателя 

1. Количество случаев травматизма Нет  
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воспитанников во время 
пребывания в детском доме 

2. Количество случаев пищевых 
отравлений воспитанников в 
столовой 

Нет  

3. Количество чрезвычайных 
ситуаций (пожар, нарушение 
систем обеспечения в детском 
доме) 

Нет  

4. Количество вынесенных 
предписаний со стороны органов 
противопожарной безопасности, 
органов Роспотребнадзора, 
инспекции по охране труда 
(указать конкретно) 

Нет  

5. Доступность медицинской помощи 
в ОУ (наличие медицинского 
кабинета, оборудования, 
медицинских работников в 
соответствии с установленными 
штатами)  

Имеется медицинский кабинет:  
Приемная: стулья -1, тумбочка, кушетка, ширма, шкаф 
Изолятор: кровать двухъярусная (1), стол, стул, шкаф настенный, 
кушетка, набор посуды, шторы. 
Процедурная: стулья (2), шкаф медицинский (2), холодильник (1), 
столик процедурный (1), аппарат для кварцевания, стол -2, 
водонагреватель-1, ширма, тумбочка, психрометр 
По штатному расписанию: 5,35 ставок: 
Врач – 0,5ст. 
Медицинская сестра – 4,6 ст. 
Медицинская сестра (диетическая) – 0,25 ст. 
Медицинские сестры работают 4 чел., врач – вакансия. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-
01-00575, выдана 16.01.2014г. Управлением лицензирования 
медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской 
области. 

6. Знакомство воспитанников с 
правилами техники безопасности   

 

- Проведено 34 инструктажа по технике безопасности и охране 
труда (в течение учебного года); 

- Профилактическая операция «Безопасные дороги детям!» 
(совместно с сотрудниками ГИДББ) (сентябрь); 

- акция «Внимание пешеход» (сентябрь); 
- акция «Юный водитель» (сентябрь); 
- акция «Мы ярче – мы заметнее!» (сентябрь); 
- Единый день безопасности дорожного движения (сентябрь); 
- Неделя безопасности по соблюдению дорожно-транспортной 

дисциплины среди школьников и воспитанников (сентябрь-
октябрь), (совместно с сотрудниками ГИДББ); 

- Профилактическое мероприятие «Каникулы» (октябрь, декабрь, 
январь); 

- Акция «Безопасные дороги детям»: «Юный водитель» (совместно 
с сотрудниками ГИДББ) (октябрь); 

- Акция «Пешеходный переход» (октябрь); 
- Профилактическая операция «Перевози детей правильно!», акция 

«Юный пассажир» (февраль-март); 
- Профилактическая операция «Каникулы» (март) (совместно с 

сотрудниками ГИДББ). 
 

IХ. Достижения обучающихся. 

1. Сведения об участии воспитанников по общеобразовательным программам в 
фестивалях, смотрах, конкурсах: 

Показатели участия в фестивалях, 
конкурсах, смотрах и т.д. 

Уровень фестиваля, конкурса, смотра 
(муниципальный, региональный, 
федеральный, международный) 

Кол-во 
конкур

сов 

 
Кол-во 

чел. 
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X. Условия для организации образовательной деятельности. 

 
1. Тип здания (зданий):типовой проект, приспособленное, иное__приспособленное ___                                                                                                                                                              
2. Количество групповых комнат:__ 3__, общая площадь:___ 655,98 м2______________ 
3. Фактическая численность воспитанников в течение года: ___24_________________ 
4. Количество учебных кабинетов: __нет_________________________________________ 
5. Наличие библиотеки:  _____имеется___________________________________________ 

 
 
6. Наличие спортивного зала  (имеется/не имеется) не имеется____________________ 
8.  Наличие спортивной площадки:  имеется______________________________________ 
9.   Наличие актового зала: имеется музыкальный зал______________________________ 
10.  Наличие помещений для кружковых занятий (указать  количество): нет_________ 
11.  Количество мастерских:  не имеется_________________________________________         
12. Наличие столовой:  ___имеется на 20 посадочных мест__________________________ 
 
13. Технические средства обеспечения образовательной деятельности: 
 

Виды учебных 
помещений Виды оборудования % оснащенности 

Группа «Пчелы» Компьютер   - 1, Компьютерные столы - 1, ученический комплект – 
3, телевизор - 1 
развивающие игры – 5, раздаточный материал, наглядные пособия 

100% 

Группа «Гномы» Компьютер - 1, стол компьютерный – 1, телевизор – 1, ученический 
комплект – 3, ученическая доска переносная – 1, настольные игры – 
6, раздаточный материал, наглядные пособия 

100% 

Группа «Звезды» Компьютер -1, стол компьютерный – 1, телевизор – 1, ученический 
комплект – 4, ученическая доска переносная – 1, настольные игры – 
5, раздаточный материал, наглядные пособия 

100% 

Библиотека ноутбук - 1, принтер - 1 100% 
Музыкальный зал Акустическая система - 1, интерактивная рабочая станция - 1, 

микрофон - 1, домашний кинотеатр - 1, магнитофон - 1, 
видеопроектор с экраном - 1, домашняя аудиосистема - 1 

100% 

Кабинет педагога-
психолога, 
социального педагога 

Компьютер - 2, ноутбук - 1, принтер/сканер - 2, кресло - 8, стол - 3, 
стулья - 5, сухой бассейн, кресло-груша (2), сенсорная дорожка 
«Шагайка», «Черепаха» - модуль развивающий, телевизор, 
видеоплеер, магнитола  

100% 
 

 

 Воспитанники - участники Международный: 
Федеральный: 
Региональный: 
Муниципальный: 

2 
6 
3 
14 

2 
17 
5 
32 

 Воспитанники - победители Международный: 
Федеральный: 
Региональный: 
Муниципальный: 

2 
6 
3 
14 

2 
11 
3 
29 

Книжный фонд Количество экземпляров 
Атласы 14 
Книги 1010 
Учебники 21 
Художественно-методическая литература 923 
Всего 1968 
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