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Введение 

           Дети - будущее российского общества и поэтому так важно, чтобы они 

росли, развивались, воспитывались в максимально приемлемых для них условиях, 

были окружены добропорядочными людьми, родительским вниманием и заботой.  

Ведь входя в общество, молодой человек опирается на те общественные и 

человеческие ценности, которые получил в детстве.  

Поэтому одной из главных в настоящее время становиться проблема 

повышения уровня социализации ребенка в общества. Растущему человеку 

необходимы физическое здоровье, нравственность и способности (умственные, 

трудовые, художественные, коммуникативные). Эти способности станут базой к 

самоопределению и к самореализации.  

В наше непростое время социально-экономической нестабильности во всех 

сферах жизни, особенно сильно страдают наименее защищенные слои населения, и в 

первую очередь- дети.   

Преобразования, происходящие в общественной жизни нашей страны, 

существенно меняют объективные условия социализации подрастающего поколения, 

и в особенности процесс социализации категории детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах. 

 В детском доме, как и во всем мире, на сегодняшний день является признанным 

тот факт, что семья - единственная естественная среда, в которой ребенок может 

вырасти полноценной личностью. Семья для ребенка - первый и важнейший 

социально-педагогический институт. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью перепроектировать и 

обновлять систему воспитательной работы в детском доме в соответствии с новыми 

тенденциями образования, обновления деятельности учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сформулированными в ряде 

нормативных документов:  

• Концепция модернизации Российского образования.  

• Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации.  
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• Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года N 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Результат учреждения является развитие детей, их способностей, 

формирование культуры личности через реализацию образовательных программ, 

программ дополнительного образования, организацию досуговых и массовых 

мероприятий, способствующих саморазвитию, самоопределению и интеграции в 

обществе, подготовке воспитанников к полноценной жизни в социуме.  

Ключевыми задачами Национальной стратегии действий в интересах детей, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации, являются помимо всего 

прочего: организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских 

правах родителей воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, поиску родственников и установлению с ними социальных 

связей для возврата детей в родные семьи. Но не всегда это удается. Поэтому 

обязанность в воспитании и развитии ребенка, как полноценного гражданина 

Российской Федерации является основной задачей педагогов и сотрудников детского 

дома. 

Исходя из этого, огромное значение коллектив детского дома придает 

формированию социализированных умений и навыков у воспитанников, развитию 

воспитанников через организацию воспитательно-образовательного процесса, 

психолого-медико-педагогическую поддержку, включение детей в социально-

значимую деятельность.  

Цель программы: Организация работы деятельности детского дома в 

соответствие с актуальным законодательством. 

Задачи программы:  

1. Создать благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным, 

способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей с ОВЗ, нормой развития.  

2. Организовать работу в соответствии с локальными  актами, 

разработанными на основании Постановлением Правительства РФ от 24 
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мая 2014 г. N 481, работы по развитию духовности,  формированию 

гражданственности и активной жизненной позиции воспитанников.  

3. Включить и реализовать  требования  ФГОС  дошкольного  

образования в программу развития детского дома через работу 

дошкольной группы.   

4. Совершеннствовать организационно-методическую базу детского дома 

по работе с воспитанниками, поступившими в учреждение по заявлению 

родителей в связи с трудной жизненной ситуацией;  

5. Способствовать  повышению  профессиональной компетентности 

педагогов;  

6. Сохранять и совершенствовать материально-техническую базу детского 

дома.  

7. Расширять  взаимодействие  детского  дома  с социокультурной 

средой поселка для развития и воспитания детей; 

Программа развития Муниципального казённого образовательного учреждения 

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

«Колокольчик»» на 2021-2025 годы (Программа) станет основой стратегического 

планирования деятельности учреждения (организации) на предстоящие 2021-2025гг. 

 

Раздел 1. 
Паспорт программы развития 

Полное наименование программы   Программа развития МКОУ «Яйский 
детский дом «Колокольчик»  на 2021-
2025г.г. «Организация деятельности 
детского дома в современных условиях» 

Руководитель программы Кривошеева Елена Васильевна, директор 
МКОУ «Яйский детский дом 
«Колокольчик» 

Разработчики программы Администрация детского дома и 
педагогический коллектив МКОУ «Яйский 
детский дом «Колокольчик» 
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Исполнители программы Коллектив МКОУ «Яйский детский дом 
«Колокольчик» 

Нормативные документы Конвенция о правах ребенка.  
Конституция РФ.  
Федеральный закон «Об образовании в 
РФ»     от 21.12.2012 года № 273-ФЗ.  
Семейный кодекс РФ.  
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О 
деятельности организаций для детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей».  
Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей». С изменениями и 
дополнениями от 28.11.2015г.  
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской  
Федерации».  С  изменениями  и 
дополнениями  от 28.11.2015г. № 358-
ФЗ.  
Федеральный закон от 24.04.2008г. № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве». С 
изменениями и дополнениями от 
28.11.2015г. №358-ФЗ.  
Федеральный закон РФ от 24.06.1999г. № 
120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». С 
изменениями от 23.11.2015г. №313-ФЗ.  
Постановление Правительства РФ от 
19.05.2009г. №432 «О временной передаче 
детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации». С изменениями и 
дополнениями от 10.02.2014г.  
Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 24.07.2015г. №753 «Об утверждении 
примерной формы соглашения между 
родителями, усыновителями и либо 
опекунами (попечителями), организацией 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании 
ребенка в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей».  
СанПиН  2.4.3259-15  «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».  
Федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного 
образования (утв. приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 №1155).  
Закон «Об образовании Кемеровской 
области» от 28.11.2000г №110-ОЗ (ред. от 
05.10.2011).  
Устав МБОУ «Яйский детский дом 
«Колокольчик» 

Цель программы Организация работы деятельности 
детского дома в соответствие с актуальным 
законодательством. 

Задачи  программы 1. Создать благоприятные условия 
пребывания, приближенные к семейным, 
способствующие интеллектуальному, 
эмоциональному, духовному, 
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нравственному и физическому развитию 
детей с ОВЗ, нормой развития.  
2. Организовать работу в соответствии 
с локальными  актами,   разработанными 
на основании Постановлением 
Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481, 
работы по развитию духовности, 
формированию гражданственности и 
активной жизненной позиции 
воспитанников.  
3. Включить и реализовать требования 
ФГОС  дошкольного  образования в 
программу развития детского дома через 
работу дошкольной группы.   
4. Разработать организационно-
методическую базу детского дома по 
работе с воспитанниками, поступившими в 
учреждение по заявлению родителей в 
связи с трудной жизненной ситуацией;  
5. Способствовать  повышению 
профессиональной компетентности 
педагогов;  
6. Сохранять и совершенствовать 
материально-техническую базу детского 
дома.  
7. Расширять  взаимодействие  
детского дома  с социокультурной 
средой поселка для развития и воспитания 
детей; 

Сроки и этапы реализации программы Настоящая программа разработана на 
2021-2025 годы и предусматривает 
следующие этапы реализации:  
 Информационно-мотивационный этап:   
сентябрь 2021- январь 2022года  
- оценка актуального состояния 
потенциала детского дома.  
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- поиск направлений перехода МКОУ 
«Яйский детский дом «Колокольчик» на 
семейное воспитание.   
- определение основных подходов к 
планированию и реализации программы 
развития.  
- установление сотрудничества с 
заинтересованными организациями 
 для  научно-консультативной  и 
материальной поддержки.  
- разработка программ по подготовке 
воспитанников к проживанию в 
замещающей семье, по работе с 
воспитанниками, поступившими в детский 
дом по заявлению родителей в связи с 
трудной жизненной ситуацией, по 
постинтернатному сопровождению, по 
психолого-медико-педагогическому 
сопровождению и наставничеству.  
 Основной этап: февраль 2022 года- 
август 2024 года  
- совершенствование условий, 
обеспечивающих работу всех участников 
воспитательной деятельности.  
- реализация программ по подготовке 
воспитанников к проживанию в 
замещающей семье, по работе с 
воспитанниками, поступившими в детский 
дом по заявлению родителей в связи с 
трудной жизненной ситуацией, по 
постинтернатному сопровождению, по 
психолого-медико-педагогическому 
сопровождению, наставничеству  
- совершенствование условий для 
непрерывного повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов.  
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- расширение взаимодействия 
детского дома с социокультурной средой 
поселка.  
Обобщающий этап:  сентябрь 2024 года- 
июль 2025 года.  
Организация текущего и итогового 
контроля (мониторинг). Своевременная 
коррекция и регуляция реализации 
программы развития на основании 
полученных данных. Сбор, обработка и 
интерпретация показателей. Организация 
рефлексивной деятельности участников 
воспитательной деятельности. Анализ и 
обобщение результатов реализации 
программы развития. Создание 
методических рекомендаций педагогам, 
рекомендаций по распространению опыта 
в рамках перехода на семейный тип 
воспитания. 

Источники финансирования 
программы. 

Бюджет (в рамках текущего 
финансирования) 
Внебюджетные источники. 

Управление реализацией программы Осуществляется методическим, 
педагогическим советами учреждения. 

Ресурсное обеспечение - кадровое обеспечение;  
- методическое обеспечение;  
- материально-техническое обеспечение;  
- привлечение внебюджетных средств 

Финансовое обеспечение реализации 
программы 

Осуществляется за счет различных 
источников финансирования: областного 
бюджета, спонсорской помощи, 
добровольного пожертвования граждан. 

Ожидаемый  результат - сокращение сроков пребывания 
ребенка в детском доме за счет увеличения 
количества граждан, принявших детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;  
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 - доля воспитанников, возвращенных 
родителям, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (не менее 20% от 
общего числа воспитанников, 
находившихся в детском доме по 
заявлению родителей в связи с трудной 
жизненной ситуацией);  
- доля детей, поддерживающих отношения 
с кровными родственниками от общей 
численности детей (не менее 50% от 
общего числа воспитанников), 
поддерживающих отношения с кровными 
родственниками от общей численности 
детей, находящихся в организации  
- доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов, имеющих  возможность 
участвовать в учебных, досуговых 
мероприятиях за пределами организации 
для детей-сирот – 100%;  
- доля реализации программ духовно-
нравственной и гражданско-
патриотической направленности- 100%;  
- доля воспитанников (12-17 лет), 
охваченных программами профилактики 
употребления психоактивных веществ 
девиантного поведения- 100% - доля 
воспитанников, состоящих на учете в 
ОПДН – не более 10%;  
- отсутствие совершенных 
самовольных уходов из детского дома;  
- доля детей, совершившие 
правонарушения – не более 5%;  
- анализ реализации программ по 
подготовке воспитанников и 
потенциальных родителей к проживанию в 
замещающей семье, по работе с 
воспитанниками, поступившими в детский 
дом по заявлению родителей в связи с 
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трудной жизненной ситуацией, по 
постинтернатному сопровождению, по 
психолого-медико-педагогическому 
сопровождению, наставничеству;  
- доля воспитанников, получивших 
поощрение в различных формах от общего 
числа детей (не менее 70%) - доля 
воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченных дополнительными 
образовательными  
услугами (не менее 90%)  
- успешная адаптация выпускников 
детского дома (процент от общего 
количества – более 80%  
- трансляция педагогического опыта на 
различных уровнях по вопросам 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
 - публикации педагогов/участие педагогов 
в конференциях по обобщению 
педагогического опыта (не менее 30% 
педагогов от общего числа педагогических 
работников);  
- повышение квалификации педагогов (не 
менее 90% от общего числа педагогических 
работников), наличие квалификационной 
категории у педагогов не менее 80% от 
общего числа педагогических работников);  
- прохождение тренингов в рамках 
реализации профилактической программы 
по эмоциональному выгоранию «В 
гармонии с собой» (не менее 95% от 
общего числа педагогических работников);  
- удовлетворенность педагогического 
персонала жизнедеятельностью в 
учреждении (процент от числа 
опрошенных) – 100%  
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- заключение договоров о 
сотрудничестве с учреждениями культуры, 
дополнительного образования и другими 
социально-значимыми учреждениями 
поселка;  
- создание и обновление 
пространственно-развивающей среды в 
учреждении для воспитанников;  
- организация пространства для 
пребывания детей по квартирному типу в 
соответствии СанПиН 2.4.3259 – 15. 

 

1.1. Концепция Программы развития МКОУ «Яйский детский дом 
«Колокольчик» на 2021-2025 гг. 

Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

воспитанников, автономности и светского характера образования.  

В соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными актами в области 

защиты прав ребенка, решениями управления образования администрации 

Яйского муниципального округа, Уставом в детском доме осуществляется 

целенаправленная работа по реализации задач и приоритетных направлений 

работы.  

Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных 

особенностей.  Режим   дня, обеспечивающий   рациональное     сочетание 

воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно- 

полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания 

детей в Учреждении и учитывает участие детей в проведении массовых 

досуговых мероприятий, включая личное   время, предоставление возможности 

самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом возраста и 

интересов детей. 
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Детский дом представляет собой воспитательно-образовательное 

учреждение, где проводится педагогическая, психологическая и научная работа, 

цель которой является обеспечение комплексной системы мер по оказанию 

психолого-медико-педагогической и социально-правовой помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; защита и социальная 

поддержка воспитанников, их интеграция в общество и социальная адаптация.  

В связи с этим ключевую роль нашего детского дома мы видим в создании 

условий для формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, 

интеллектуально развитой личности, умеющей использовать приобретенные 

знания в самостоятельной деятельности, с сформированной потребностью в 

дальнейшем саморазвитии, с достаточной степенью подготовленности к 

самостоятельной жизни.  

Педагогическим коллективом определены базовые ценности, которые 

заложены в основу Концепции нашего учреждения:  

- ребенок, как уникальная развивающая личность;  

- интеллектуальная культура ребенка, как основа его саморазвития и 

самоутверждения;  

- педагог как личность, имеющий соответствующий уровень 

квалификации;  

- командная работа, как основа достижения успеха;  

- семья, как основная среда личностного развития ребенка.  

Исходя из базовых ценностей детского дома нами определены главные 

идеи Концепции МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик»:   

- создать в учреждении здоровьесберегающее образовательное 

пространство, обеспечивающее сохранение и укрепление здоровья детей, их 

разностороннее развитие;  

- развивать систему работы по устройству детей в замещающие семьи и 

возврата в кровную семью.  

Мы понимаем, что социализация воспитанников связана не только с их 

внутренней жизнью в детском доме, но и должна распространяться за её 
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рамками, поскольку социализация (становление личности) — процесс усвоения 

индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм 

и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 

обществе.  

Рассматривая основные институты социализации, приходится 

констатировать, что при существующих социальных проблемах в обществе, все 

же социализация через семью один из важнейших этапов включения индивида в 

общество.  

В последнее время законодательство РФ в соответствии с 

международными нормами устанавливает особый акцент на укрепление 

института семьи, разработку механизма, позволяющего сократить количество 

детей, находящихся в детских домах.  

Исходя из этого, одной из главных задач детского дома является 

содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и как результат, сокращение времени пребывания ребенка 

в детском доме (включая детей по 3-х стороннему соглашению). Большую роль 

в решении этой задачи играет переход работы детского дома на семейные формы 

воспитания детей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей».   

1.2. Организация жизнедеятельности детского дома. 
 

Основные направления программы. 
 

- в отношении воспитанников – создание благоприятных условий 

проживания, приближенных к семейным, способствующим интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и  

физическому развитию воспитанников;  
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- подготовка детей к жизни в семье и в обществе через успешную 

социализацию; создание условий для семейного воспитания в условиях детского 

дома.  

- сопровождение детей проживающих в детском доме по соглашению 

родителей.  

- в отношении педагогического коллектива – повышение квалификации 

педагогов, модернизация методической работы;  

- в отношении социального окружения – расширение социального 

партнерства, развитие различных форм взаимодействия;  

в отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение 

материально-технической базы для обеспечения качества воспитательно-

образовательного процесса детского дома. Создание условий дошкольного 

образования согласно Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Перечень основных мероприятий 

В рамках программы предполагается реализовать основные мероприятия в 

соответствии с поставленными задачами:  

1.1. Создание благоприятных условий пребывания, приближенные к семейным, 

способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей с ОВЗ, нормой развития:  

1.1.1. создание условий для жизнеобеспечения и развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

1.1.2. реализация программ и проектов подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни, жизни в семье с привлечение волонтеров;  

1.1.3.  Реализация  факультативных  программ воспитателей.  

2.1. Разработка нормативно-правовой базы детского дома в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»:  
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2.2 Создание условий сопровождения воспитательной деятельности   по подготовке 

воспитанников к проживанию в замещающей семье, по постинтернатному 

сопровождению, по психолого-медико-педагогическому сопровождению:  

3.1.1.  Реализация  программы  подготовки воспитанников и потенциальных 

родителей;  

3.1.2. Разработка и внедрение модели наставничества в решение задач социализации 

и развития личностного потенциала воспитанников и выпускников детского дома, в 

том числе помещенных в учреждение для сирот временно по соглашению в связи с 

ТЖС ребенка или его семьи (проект «Семья- это здорово»);  

3.1.3. Разработка и реализация  клубной формы сопровождения молодых родителей 

из числа выпускников имеющих детей.   

4.1.  Реализация  требований  ФГОС  дошкольного образования.  
4.2. Создание развивающей образовательной среды- оснащение воспитательской 

дошкольной группы дополнительными материалами и оборудованием.  

4.3. Приобретение всей необходимой методической литературы для реализации 

ФГОС дошкольного образования.   

5.1 Организация мероприятий по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

и антиобщественных действий:  

5.1.1. Реализация программ профилактики безнадзорности и правонарушений « Ты и 

Закон»,  «Правовед»;  

5.1.2. Продолжение работы по реализации индивидуальных программ сопровождения 

детей требующих повышенного внимания;  

5.1.3. Содействие созданию условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей «Группы риска»;  

5.1.4. Обеспечение социально-педагогической, психолого-педагогической 

поддержки детей через программы каникулярного отдыха и трудовой занятости.  

6.1. Создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, 

формированию гражданственности и активной жизненной позиции воспитанников:  

6.1.1.  Реализация программы гражданско-патриотического воспитания;  
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6.1.2. Развитие нравственных основ социализации личности на основе традиционных 

ценностей российского общества;  

6.1.3. Создание условий для формирования гражданской ответственности и 

толерантности у воспитанников детского дома, через организацию социального 

партнерства с учреждениями культуры и спорта;  

6.1.4. Обеспечение обучения детей по дополнительным общеразвивающим 

программам, в том числе: посещение детьми клубов, кружков, студий и объединений 

по интересам, действующих в иных организациях, а так же участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с учетом их 

возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, в том числе 

путем обеспечения участия в таких мероприятиях работников организации для детей-

сирот и добровольцев (волонтеров);  

7.1.Внесение дополнений (новые формы и методы) в организационно-методическую 

базу детского дома по работе с воспитанниками, поступившими в учреждение по 

заявлению родителей в связи с трудной жизненной ситуацией:  

7.1.1. Реализация индивидуального плана социально-педагогического, 

психологического развития и жизнеустройства для воспитанника;  

7.1.2. Модернизация и реализация программы  по работе с воспитанниками, 

поступившими в детский дом по заявлению родителей в связи с трудной жизненной 

ситуацией. 

8.1. Совершенствование деятельности специалистов детского дома в помощи и семье, 

и детям, развитие института сопровождения замещающих, кровных семей и 

выпускников детского дома. Участие в деятельности по профилактике социального 

сиротства:  

8.1.1. Участие в работе по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства  и подготовке граждан в рамках 

полномочий по опеке и попечительстве, переданных детскому дому  на основании 

Распоряжения Администрации Яйского муниципального округа;  

8.1.2.  Совершенствование системы работы по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению замещающих и кровных семей;  
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8.1.3.  Создание и реализация программы сопровождения замещающих семей, 

принявших на воспитание ребенка;  

8.1.4.  Реализация программы социального; (постинтернатного)  сопровождения 

 выпускников  «Взгляд в будущее»  

8.1.5. Мониторинг выпускника детского дома.  

9.1.  Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов:  

9.1.1.  Участие педагогов детского дома в конкурсах профессионального мастерства;  

9.1.2.  Поддержка лучших педагогов и распространение их опыта, в том числе через 

мастер-классы;  

9.1.3. Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, в том числе 

индивидуально-ориентированных дистанционных формах;  

9.1.4. Работа методического объединения педагогов детского дома;  

10.1. Сохранение и совершенствование материально-технической базы детского 

дома.  

10.1.1. Оснащение  семейных  групп  мебелью  и предметами интерьера;  

10.1.2. Проведение текущего и косметического ремонта, высадка деревьев и 

кустарников на территории  детского дома. 

10.2. Обновление предметно-развивающей среды территории детского дома: 10.2.1. 

Благоустройство  территории спортивной площадки (замена футбольных ворот,  

установка опор для натягивания сетки);  

10.2.2. Использование локальной сети с оборудованием точек доступа к сети 

Интернет во всех семейных группах.  

11.1. Расширение взаимодействия детского дома с социокультурной средой поселка:  

11.1.1. Совместная работа с Яйским Отделом МВД России по Кемеровской области 

по предупреждению противоправных действий;  

11.1.2.  Совместная разработка и реализация социально значимых проектов с 

благотворительными организациями и НКО;  

11.1.3.  Организация наставничества и совместной работы с предприятиями поселка 

по социализации воспитанников.  
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Раздел 2. Информационно-аналитическая справка о детском доме. 

 

2.1 Материально-техническая база МКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик»  

Здание приспособленное, шлакоблочное. Год ввода в эксплуатацию 

1965.   

В детском доме оборудованы:   

- 3 групповых помещений современными техническими 

средствами, - 6 спален;   

- комната социально-бытовой ориентации;  

- библиотека, оборудованная на 1 рабочее место, 

подключенное к сети Интернет;   

- кабинет педагога-психолога,   

- кабинет социального педагога;   

- музыкальный зал;   

- методический кабинет;   

- столовая (24 посадочных места);   

- медико-оздоровительный блок включает: медицинский  

кабинет, процедурный кабинет, один изолятор на 3 места. 

За последний год материально-техническое обеспечение детского дома 

улучшилось:  

 обновлен парк компьютерной техники (приобретены 2 компьютера, 

принтер),  

 приобретена бытовая техника (автоматическая стиральная машина, 

пылесос, холодильник, телевизор, утюг, паровая станция), мебель 

для групповых помещений (диваны, пуфы), спортивный инвентарь 

(самокаты, скакалки, обручи, мячи, гимнастические палки, 

бадминтон, шахматы, набор настольного тенниса, и др.), произведен 

капитальный ремонт крыши и фасада здания.  
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 В библиотеке создан книжный фонд – 1984 экземпляра.  

 

Жителями района, индивидуальными предпринимателями была оформлена 

детская подписка по 9 наименованиям (акция «Подари подписку»).  

2.2. Численный состав сотрудников  

Наименование  Численность работников  
(фактические лица)  

Всего работников учреждения  46 

в том числе   

Руководящие работники  

  

5 

в том числе директор  
заместители директора  
другие руководящие работники  

1  

3  

1  

Педагогические работники  14 

в том числе педагог-

психолог социальные 

педагоги  

другие педагогические работники  

1 

2 

9 

                3 

Учебно-вспомогательный персонал  12 

Обслуживающий персонал  15  
 

2.3  Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

Книжный фонд Количество 
экземпляров 

Атласы 10 

Рабочие тетради 22 

Книги  1010 

Учебники  21 

Художественно-методическая литература 921 

Всего 1984 
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Коллектив, работающий в детском доме, является сплоченным, 

инициативным, идущим в ногу с прогрессивными идеями в области педагогики, 

психологии, здравоохранения.  В коллективе работают как молодые специалисты, 

так и педагоги с большим опытом в количестве 14 человек под руководством 

директора Кривошеевой Елены Васильевны.  

Таблица №1 

Возрастные характеристики 
педагогических работников 

Чел. % от общего 
количества 
педагогов 

Моложе 25 лет - 0% 

25-35 лет 7 50% 

35 лет и старше 7 50% 

Пенсионный возраст - - 

 

Таблица №2 

Стаж работы педагогических 
работников в учреждении 

Чел. % от общего 
количества 
педагогов 

Менее 2-х лет 3 22% 

От 2 до 5 лет 3 22% 

От 5 до 10 лет 6 42% 

От 10 до 20 лет 1 7% 

От 20 и более  1 7% 

 

Таблица №3 

Уровень образования педагогов Чел. % от общего 
количества 
педагогов 

Высшее профессиональное 
образование 

9 64% 

Среднее профессиональное 
образование 

5 36% 
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Таблица №4 

Уровень квалификации педагогов Чел. % от общего 
количества 
педагогов 

Высшая квалификационная категория 7 64% 

Первая квалификационная категория 3 27% 

Нет квалификационной категории 1 9% 

 

Таблица №5 

Педагогический стаж работы 
 

Чел. % от общего количества 
педагогов 

1-5 лет  2 18% 

5-10 лет  4 37% 

10-15 лет 1 9% 

15-20 лет 1 9% 

свыше 20 лет 3 27% 

пенсионеры 0 0% 

 

Таким образом, педагогический коллектив детского дома стабилен на 

протяжении многих лет. Штат детского дома по численности и структуре является 

достаточным для обеспечения выполнения учреждением своего назначения и 

функционала.  

Педагогический коллектив детского дома работает над проблемой, в 

которую включены следующие аспекты:  

- обеспечение и реализация социальной защиты и конституционных 

прав и гарантий воспитанников;  

- всестороннее развитие личности;  

- содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- содействие социальной (постинтернатной) адаптации выпускников.   
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2.4.  Состав воспитанников  

В детский дом принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет:  

- дети-сироты;  

- дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в 

родительских правах, осуждены, признаны недееспособными, находятся на 

длительном лечении, а также местонахождение родителей которых, не 

установлено;  

- дети одиноких матерей (отцов), дети безработных родителей, 

беженцев, вынужденных переселенцев, дети из семей, пострадавших от стихийных 

бедствий и не имеющих постоянного места жительства на срок не более    одного 

года;  

- дети, чьи родители (законные представители) не могут исполнять свои 

обязанности в отношении детей, с учетом мнения детей, достигших 10летнего 

возраста (по заявлению законных представителей);  

- дети, которые помещаются временно, на период до их устройства на 

воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна 

или попечителя в порядке, установленном ст. 12 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве».  

Численность воспитанников составляет 24 человека, из них:  

- сироты - 3 чел.,  
- оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) – 8 чел.  
- помещенные по заявлению родителей (законных представителей) –13 чел.  

  

2.5 .  Краткая характеристика основных направлений деятельности 

МКОУ «Яйский детский «Колокольчик». Достижения воспитанников 

и педагогов.  

  

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Яйский 

детский «Колокольчик» создано с целью обеспечения и реализации социальной 
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защиты и конституционных прав и гарантий в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, охраны жизни и укрепления здоровья 

воспитанников, защиты их чести и достоинства, всестороннего развития личности. 

А также осуществления Учреждением отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, а именно:  

а) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей;  

б) подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами    

или попечителями несовершеннолетних либо принятие детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, за исключением 

усыновления.  

Предметом деятельности Учреждения является содержание, воспитание, 

образование, охрана здоровья, защита прав и законных интересов воспитанников, 

оказания государственных (муниципальных) услуг по образованию, содействию 

семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

постинтернатной адаптации выпускников.   

Основные задачи Учреждения:  

а) круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных 

представителей, в том числе создание условий пребывания детей в организации для 

детей-сирот, приближенных к семейным (по квартирному типу) и обеспечивающих 

безопасность детей;  

б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а 

также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-

нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 
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самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории 

организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;  

в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей,  

в том числе защита прав и законных интересов детей;  

г)  деятельность  по  предупреждению  нарушения  личных  

неимущественных и имущественных прав детей;  

д) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей 

от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;  

е) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих принять под опеку (попечительство) ребенка, по 

вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в 

подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 

организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке;  

ж) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 

а также по проведению совместных культурномассовых мероприятий с такими 

лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;  

з) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку  

(попечительство), замещающую семью;  

и) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами    или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью    на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах, в порядке, установленном правилами осуществления отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан образовательными организациями,  медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том 

consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC65422CF4452D03D416916615D4A66D4072DEEA3F9A4BA9F4gCsCL
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числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

к) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе  

реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для 

детей-сирот, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 

организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 

психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-сирот 

после устройства на воспитание в семью;  

л) создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

организациями для детей-сирот;  

м)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  оптимального    

физического и нервно-психического развития детей;  

н) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке,  

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;  

о) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, 

а также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

п) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции  

имеющихся проблем в развитии;  

р) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей;  

с) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации  

детей-инвалидов;  

т) организация отдыха и оздоровления детей;  

consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654F26F4482E03D416916615D4A66D4072DEEA3F9A4BADFAgCs8L
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у) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;  

ф) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом в порядке, установленном правилами ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;  

х) ведение в установленном порядке личных дел детей;  

ц) оказание консультативной, психологической, педагогической помощи  

лицам, принявшим под опеку (попечительство) ребенка.  

  

Воспитательная деятельность детского дома осуществляется через 

реализацию программ по досуговой деятельности,  физической, нравственной 

направленности. Также реализуются программы по профориентации и 

социализации воспитанников.   

Дополнительное образование и организация досуга в детском доме являются 

важнейшей составляющей воспитательно-образовательного процесса.  

- 7 занятий в рамках досуговой деятельности организованы внутри 

детского дома, 3 кружка вне детского дома.   

- Спортивный клуб «Олимпик»; 

- «Спортивный туризм»;  

consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC65422CF4452D03D416916615D4A66D4072DEEA3F9A4BA9F4gCsCL
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- «Футбол»;  

-  Студия детского костюма «Портновъ»; 

- «Настольный теннис»; 

- Клуб рукоделия «Городе Мастеров»  

- Фитнес  «Грация»; 

- Творческое объединение «Шуршик»; 

- Творческое объединение «Декоративно-прикладного 

творчества» 

Занятость в кружках вне детского дома осуществляется путем заключения 

договора и представлена следующими учреждениями образования:   

- Яйская районная библиотека;  

- Центр детского творчества; 

- Детская школа искусств; 

-  Детская юношеская спортивная школа; 

- Кинотеатр «Планета».  

     Ребята с удовольствием участвуют в конкурсах, выставках, смотрах различного 

уровня  и  достигают  высоких  результатов  (результаты 

соответствуют 2020 году):  

Наименование конкурса  Результат  

Муниципальный конкурс  «Новогодняя 
сказка» 

1,  2, 3 место  

Муниципальный конкурс «Календарь 
здоровья» 
 

1,  2, место 

Муниципальный конкурс «Сохраним елочку» 1 место 

Муниципальный конкурс «Красота природы 
Кузбасса» 

1 место 

Районный конкурс  «Модница -2020» 1 место 

Районный конкурс-выставка  
«Сибирские таланты» 

1,  2, 3 место 



30 
 

Областной конкурс «Жизнь в гармонии с 
природой» 

2 место  

Областной конкурс «Красота природы 
Кузбасса» 

участие 

Всероссийский конкурс «Была война…» Диплом 
победителя 2 степени 

Всероссийский конкурс «Вечная слава, вечная 
память» 

1 место 

Всероссийский конкурс «История создания и 
реализация студии детского костюма» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Знаток сказок А.М. 
Волкова» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Люблю тебя мой 
край родной» 

1 место 

 

Проблема сохранения, укрепления здоровья воспитанников в детском доме 

всегда является актуальной, так по итогам диспансеризации 2020г.:  

I группа здоровья – 0%,  

II группа здоровья – 58,3 %,  

III группа здоровья – 20,8 %,  

IV IV группа здоровья – 0 %.  

   V      группа здоровья – 20,8 %.  

В детском доме разработан и реализуется план по здоровьесбережению. 

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

области № 1541 от 12.09.2018 года детскому дому присвоен статус областной 

инновационной площадки по направлению «Создание эффективных механизмов 

адаптации и социализации, нуждающихся в поддержке государства».  

Ежегодно в детском доме проходят районные семинары для специалистов 

разных категорий, на которых педагоги представляют свои результаты 

деятельности. Опыт работы педагогов обобщен и опубликован в сборниках:  
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- Сборник VI Всекузбасские  Соловьевские чтения «Воспитание 

нравственных качеств личности подростка через исследовательскую деятельность 

и любовь к природе»;  

- Журнал «Учитель Кузбасса» - «Организация работы с трудными 

подростками по гражданско-патриотическому воспитанию»;  

- Всероссийская публикация методической разработки занимательного 

урока  на тему: «Кузбасс жемчужина Сибири».  

Педагогический коллектив гордится своими профессиональными 

достижениями:  

Наименование конкурса  Результат   

Всероссийский конкурс дидактических и 
методических разработок 
«История создания и работы» студии детского 
костюма «Портнов» 

Диплом  победителя 
1место 

Всероссийский конкурс дидактических и 
методических разработок видеофильм «Иван 
Купала» 

Диплом  победителя 
1место 

Всероссийский конкурс дидактических и 
методических разработок проект гражданско-
патриотического воспитания «Мини-музей 
«Боевой славы» 

Диплом  победителя 
1место  

Всероссийский творческий конкурс 
видеороликов «Новое время» 
Название работы: «Чтоб достойно жить» 

Диплом  победителя 
1место 

Всероссийский конкурс дидактических и 
методических разработок «Современный 
педпгог» 

Диплом  победителя 
1место 

Всероссийский Фестиваль педагогического 
творчества «Парадигма триумфа» 

Диплом  победителя 
1место 

Областной конкурс фоторабот «Мир глазами 
натуралиста» 

2 место  

Областной конкурс «Лучший 
образовательный сайт» 

1 место  
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Районный конкурс фоторабот «Профессия в 
кадре»  

3 место 

Районный конкурс фоторабот «Кузбасс и лето 
в объективе» 

1 место  

 

Муниципальный  этап областного конкурса 
«Педагогические таланты Кузбасса» 

1 место 

Международный  конкурс  творчества  
«Артсеть»  

Диплом лауреата  4  

степени  

Всероссийский  творческий  конкурс  
«Рассударики»  

Диплом лауреата, диплом 
победителя 3 место  

Всероссийский конкурс «Умната»  Дипломы победителя, 1, 3 
место  

  

За последние годы значительно повысился уровень профессиональной 

компетентности педагогов благодаря сотрудничеству с ВУЗами, учреждениями 

науки, культуры, дополнительного образования. Совместно с Кузбасским 

региональным институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, Кузбасским РЦППМС, научно-методическим центром 

разработаны и апробированы программы, методические рекомендации, 

осуществляется курсовая подготовка педагогов, консультирование и т.д.  

В детском доме проводится работа по реализации областных проектов и 

акций «Приемные семьи», «Теплый дом» по содействию развитию семейных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, формированию в 

городском сообществе идеологии приоритетного семейного устройства детей.  

Так, по итогам последних трех лет увеличилось устройство воспитанников 

детского дома в семьи граждан под опеку (попечительство), на усыновление, в 

замещающие семьи.   

 

Динамика семейного устройства воспитанников детского дома   
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Формы  

семейного устройства  

    

2018г.  

   

2019г.  

   

2020г.  

Усыновление   0 2 0 

Опека, попечительство  1 3 4 

Приемная семья   13 11 10 

Возвращение в 

биологическую семью  
1 0 0 

Всего  15 16 14 

 

Сведения о выпускниках  

В работе с выпускниками активно внедрены различные формы:  

- индивидуальное кураторство;  

- индивидуальное консультирование;  

- традиционные круглые столы с выпускниками;  

- составление истории успеха выпускников;   

- межведомственное сопровождение;  

- мониторинговая деятельность;  

- привлечение выпускников в качестве волонтеров к работе с 

детьми «группы риска»;  

- привлечение выпускников к участию в праздниках, 

мероприятиях в детском доме;  

- трудоустройство в период летней и государственной практики.   

Осуществляется постоянная взаимосвязь с административным и 

педагогическим составом учреждений, в которых обучаются выпускники 

(отслеживается посещаемость, успеваемость, проживание в общежитии). В итоге 

улучшается показатель социальной адаптации и успеваемости выпускников.  

 

2.6.  Анализ развития МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик».  

Оценка результатов реализации «Программы развития МКОУ «Яйский 

детский дом «Колокольчик» на 17-21 гг. показала, что учреждение имеет большой 
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опыт и педагогический потенциал в вопросах воспитания и сопровождения детей-

сирот. Детский дом постоянно совершенствует систему своей деятельности, 

стремясь к повышению качества предоставляемых услуг, поиску новых, более 

совершенных форм организации воспитательной деятельности. Администрация 

детского дома придает особое значение качеству управления образовательным 

процессом и его результатам.  

В настоящее время в детском доме сложилась система, способная 

обеспечить в полном объеме реализацию прав воспитанников, а также успешную 

адаптацию и социализацию выпускников в самостоятельной жизни после выпуска 

из детского дома.    

На среднем уровне организовано методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Развита материально-техническая база.   

Сегодня дети поступают в детский не для длительного проживания, а до 

момента их устройства в семью и главным становится задача разработки 

индивидуального плана развития и жизнеустройства для каждого воспитанника 

таким образом, чтобы как можно быстрее ребенок воспользовался своим главным 

правом – жить и воспитываться в семье.  

Раздел 3. Реализация Программы развития 

Для эффективной реализации Программы необходимо провести ряд 

мероприятий:  

- создать безопасные, приближенные к семейным, условия проживания 

детей  

№  
п/п  

Мероприятия  Срок 
реализац 
ии  

Финансир 
ование  

Ответстве 
нный 
исполните 

ль  
1  Улучшение условий 

проживания 
воспитанников:  
косметический ремонт;  
ремонт туалетных комнат;  

2021 –  
2022гг
.  

Внебюдже 
тные средства  

Директор, 
зам.  
директора 
по АХЧ  



35 
 

ремонт пищеблока;  
приобретение и замена 
мебели: для кухни, для 
спален, мягкой мебели, 
мебели для дошкольников, 
тумб под телевизор;  
приобретение развивающих 
игр и спортивного 
инвентаря для 
воспитанников;  
обеспечение безопасности 
детской игровой площадки  
(улица);  
благоустройство 
территории детского дома;  

  

- обновить содержание деятельности учреждения, включающую 

социально-педагогическую реабилитацию и обеспечение семейного устройства 

воспитанников  

№  Мероприятия  Срок 
реализ
ации  

Ответственный 
исполнитель  

1.  Работа по индивидуальным планам 
развития и жизнеустройства 
воспитанников, находящихся в 
детском доме по трех стороннему 
соглашению.  

В течение 
всего 
периода  

Директор, зам. 
директора по УВР, 
социальные педагоги  

2.  
  

Участие  в  районной 
 школе приемных родителей 
(лекторы)  

 

В течение 
всего 
периода  

Зам. директора по 
УВР, социальные 
педагоги.  
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3.  
  

Мероприятия по работе с 
биологическими родителями: -
оказание консультативной помощи 
по пакету документов при 
восстановлении в родительских 
правах родственникам детей;  -
активизация родственников по 
акции «Теплый дом»;  
- консультативная помощь 
приемным родителям (законным 
представителям) попавшим в ТЖС  

В течение 
всего 
периода  

Директор, 
социальные 
педагоги, педагог-
психолог  

  

4.  Реализация подготовки 
воспитанников и приемных 
родителей (в рамках районной 
школы приемных родителей, 
реализация программы подготовки 
детей и замещающих родителей к 
решению конфликтных ситуаций в 
семье. Проведение консультаций 
по адаптации воспитанников и 
приемных родителей.  

В течение 
всего 
периода  

Директор, 
социальные 
педагоги, педагог-
психолог  

  

  

- работа с социальными партнерами  

№  Мероприятия  Срок 
реализации  

Ответственный 
исполнитель  

1.  Совместная работа с Яйским 
Отделом МВД России по 
Кемеровской области: «Уроки 
мужества»;  
Экскурсионное посещение 
Яйского Отдела МВД по 
Кемеровской области  

В течение 
всего 
периода  

Зам. директора по 
УВР 

2.  Храм Святого Онуфрия,  
Совместное проведение 
православных праздников, 
согласно календарю, религиозному 
молебны.  

В течение 
всего 
периода  

Зам. директора по 
УВР, воспитатели  
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3.  Сотрудничество с Центральным 
банком России по обучению 
финансовой грамотности 
воспитанников; 

В течение 
всего 
периода  

Зам. директора по 
УВР, воспитатели  

4.  Сотрудничество с ГТРК «Кузбасс» 
в рамках регионального проекта 
«Мы вместе» 

В течении 
всего 
периода  

Зам. директора по 
УВР, воспитатели  

  

- совершенствование работы по постинтернатному сопровождению.  

№  Мероприятия  Срок 
реализа
ции  

Ответственный 
исполнитель  

1  Организация наставничества с 
целью сопровождения 
воспитанников и выпускников в 
процессе социализации.   

В течение 
всего 
периода  

зам. директора  по 
УВР, социальные 
педагоги, 
воспитатели  

2  Меры профориентации и 
содействия выпускникам детского 
дома в жизненном и  
профессиональном 
самоопределении в детском доме и 
в общеобразовательных школах, 
где обучаются воспитанники  

В течение 
года  

Директор, зам. 
директора по УВР,  
зам. директора БОП, 
педагоги.   

3  Организация встреч выпускников 
до  23х  лет  для 
 профилактики вторичного 
сиротства среди семей 
выпускников. Консультативная 
помощь.  

  зам. директора  по 
УВР, социальные 
педагоги, 
воспитатели  

  

- сохранение и развитие кадрового потенциала.  

№   Мероприятия  Срок 
реализа
ции  

Ответственный 
исполнитель  
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1  Обучение педагогического 
коллектива современным 
технологиям работы с 
воспитанниками, через посещение 
курсов повышения квалификации, 
семинаров, тематических 
консультаций, вебинаров, 
педагогических, методических 
советов и т.д.  

Постоянно   Зам.  директора  по 
УВР  

2  Мониторинг профессионального 
образовательного уровня педагогов  

1 раз в год  Зам. директора по 
УВР 

 

3  Анализ  численности штатных 
ставок  

  Директор  

4  Разработка мер материального 
стимулирования (оценочные 
листы)  

Каждые 2 
месяца  

Директор, зам. 
директора по УВР  

5  Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства  

Постоянно   зам. директора по 
УВР  

6  Организация  деятельности 
 по профилактике 
эмоционального выгорания 
педагогов  

Постоянно   зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог  

  

  

Раздел 4. Стратегия развития  МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик»  
Программа развития МБОУ «Детский дом №1» представляет собой 

совокупность взаимосвязанных новшеств и предпосылок по их освоению в рамках 

воспитательной и образовательной деятельности. Она предполагает модульную 

систему взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса.  

Модульная управляемая система  

  

Модули  Субъекты 
деятельности  

Направления деятельности  



39 
 

Управленческий Директор детского 
дома  
заместитель 
директора по УВР    
заместитель 
директора по АХЧ 

Создание единой основы интеграции, 
обеспечение стратегических линий 
развития.  
 Анализ, планирование, организация, 
контроль и регулирование деятельности 
каждого модуля и системы в целом.  
Определение критериев 
эффективности, мониторинг 
деятельности системы. 

Медицинский  Врач-педиатр  
Медицинская 
сестра   
Узкие специалисты  

Выявление  степени  соматических, 
невротических  и психопатических 
расстройств.   
Разработка индивидуализированной 
лечебной и лечебно-коррекционной 
программы.   
Организация своевременной 
медицинской помощи детям, 
консультирование педагогов, 
осуществление контроля за 
соблюдением охранительного 
педагогического режима 

Психолого-
педагогический 

Педагог-психолог   
Воспитатель 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Выявление степени сформированности 
психических функций.   
Определение личностных 
особенностей, негативно влияющих на 
психическое здоровье, развитие, 
поведение и различные виды 
деятельности.   
Прогнозирование развития и 
коррекции, составление 
соответствующей 
индивидуализированной программы.   
Психологическое консультирование и 
тренинг воспитанников, педагогов.   
Создание психологически 
благоприятных условий для всех 
субъектов воспитательно-
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образовательного процесса  и условий 
для семейного воспитания. 

Социально-
педагогический 

Социальный 
педагог и все 
субъекты 
воспитательно-
образовательного 
процесса  
Педагог-психолог  
Воспитатель  
Педагог 
дополнительного 
образования 

 

Защита прав воспитанников.   
Установление и поддерживание 
контактов с органами территориально-
административного управления, 
правоохранительными структурами и 
другими социальными институтами.   
Профилактика  и  преодоление 
стрессогенных  взаимоотношений во 
внешнем социуме.  
Обеспечение возможностей 
позитивного самоутверждения и 
самореализации.   
Профилактика нездоровых интересов и 
влечений.  
Обеспечение  охранительного 
педагогического режима.   
Содействие развитию семейных форм 
устройства детей 

Коррекционно-
педагогический 

Педагог-психолог 
Воспитатель 

Раннее выявление трудностей в 
развитии, зоны не успешности.   
Разработка планов развития ребенка и 
реализация индивидуальных программ 
по его коррекции и оптимизации.   
Подготовка документации для 
психолого-медико-педагогического 
консилиума.   
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Оказание необходимой помощи детям в 
трудовой, учебной, игровой, творческой 
деятельности. Подготовка 
воспитанников к переходу в 
замещающую семью. 

Комплексный 
(педагогические 
советы, ПМПК) 

Педагог-психолог 
Воспитатель 
Социальный 
педагог  
Врач-педиатр  
Заместитель 
директора по УВР 

Комплексное обследование детей, 
имеющих отклонения в физическом, 
интеллектуальном и эмоциональном 
развитии, трудности в обучении и 
школьной адаптации с целью 
организации их развития и обучения в 
соответствии с их индивидуальными 
возможностями;  
Организация диагностической и 
коррекционной работы с 
обучающимися, воспитанниками;  
Выявление уровня и особенностей 
развития познавательной деятельности, 
эмоционально-волевого и личностного 
развития;  
Выявление резервных возможностей 
ребенка, разработка рекомендаций для 
обеспечения обоснованного 
дифференцированного подхода;  
Определение характера, 
продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи 
в рамках, имеющихся в детском доме 
возможностей;  
Выбор оптимальной для развития 
ребенка образовательной программы 
(при отсутствии положительной 
динамики в обучении в течение одного 
года решение вопроса о повторном 
прохождении программы данного 
класса (группы);  
При положительной динамике и 
компенсации недостатков определение 
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путей интеграции детей в 
соответствующие классы (группы), 
работающие по основным 
общеобразовательным программам (по 
заключению психолого-медико-
педагогической комиссии);  
Профилактика физических, 
интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок и срывов, организация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий; Подготовка и ведение 
документации, отражающей актуальное 
развитие ребенка, динамику его 
состояния.  
Организация взаимодействия между 
педагогическим составом детского дома 
и специалистами, участвующими в 
деятельности ПМПк. 

Дошкольное 
образование 
(реализуется на базе 
детского дома)  

Зам. директора по 
УВР, воспитатели, 
социальные 
педагоги,  педагог-
психолог,  
инструктор по 
физкультуре, 
педагог-
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Реализация содержания воспитания и 
образования в рамках стандартов, 
требований основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования.   
Обеспечение условий для 
разностороннего и безопасного 
развития детей.   
Организация различных видов 
деятельности, общения в контексте 
развития жизненных сил ребёнка 
формирование опыта творчества и 
эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру, воспитание 
семьянина. 

Начальное 
образование 

 Обеспечение условий для получения 
образования  детей-сирот и детей, 
оставшихся   без   попечения родителей  
с учетом возраста и 
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Основное общее 
образование 

 психофизиологических особенностей, 
согласно рекомендациям ТПМПК   
Организация деятельности по 
взаимодействию педагогического 
коллектива с педагогами 
образовательных организаций, где 
обучаются воспитанники 

Дополнительное 
образование 

 Создание условий для всестороннего 
развития личности, проявление 
индивидуальности воспитанников на 
основе их интересов, потребностей и 
потенциальных возможностей, условий 
для самореализации и 
самоактуализации.  
Организация деятельности по 
получению воспитанниками 
дополнительного образования через 
посещение различных секций, кружков, 
студий и т.д. как на базе детского дома, 
так и на базе учреждений поселка. 

 

Оптимальный вариант деятельности субъектов по реализации концепции 
развития детского дома представлен в виде взаимодействующих модулей с 
четким определением задач каждого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Взаимодействие модулей субъектов реализации концепции 

 

 
 
 

 
Заключение 

В наше непростое время социально-экономической нестабильности во всех 
сферах жизни, особенно сильно страдают наименее защищенные слои населения, 
и в первую очередь - дети.   
 Преобразования, происходящие в общественной жизни нашей страны, 
существенно меняют объективные условия социализации подрастающего 
поколения, и в особенности процесс социализации категории детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах. 
Эти преобразования затронули программу развития детского дома в связи с 
изменениями государственных требований в работу для организаций детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Коллективом детского дома были внесены изменения и дополнения в стратегию 
и содержание программы развития детского дома: 
 Создание службы сопровождения замещающей семьи обусловлено 

государственной политикой, направленной на внедрение форм семейного 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
позицией правительства Кемеровской области – Кузбасса и потребностью в 
новых подходах к устройству детей в замещающие семьи. Служба создана для 
целенаправленного управления процессом передачи воспитанников детского 
дома и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающую семью и 
дальнейшего комплексного сопровождения созданной семьи. 

Психолого-

педагогический    

   

Социально-

педагогический  

 

  

Педагогический   

Коррекционно- 
педагогический  

  

 

 

Комплексный 
(педсовет, ПМПк)  

 
Медицинский  
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 реализация программ по подготовке воспитанников к проживанию в 
замещающей семье, по работе с воспитанниками, поступившими в детский дом 
по заявлению родителей в связи с трудной жизненной ситуацией, по 
постинтернатному сопровождению, по психолого-медико-педагогическому 
сопровождению, наставничеству  

 реализация программ и проектов подготовки воспитанников к самостоятельной 
жизни, жизни в семье с привлечение волонтеров;  

 Разработка и внедрение модели наставничества в решение задач социализации 
и развития личностного потенциала воспитанников и выпускников детского 
дома, в том числе помещенных в учреждение для сирот временно по 
соглашению в связи с ТЖС ребенка или его семьи (проект «Семья- это 
здорово»); 

 Разработка и реализация  клубной формы сопровождения молодых родителей 
из числа выпускников имеющих детей.  

 Участие в работе по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечительства  и подготовке граждан в 
рамках полномочий по опеке и попечительстве, переданных детскому дому  на 
основании Распоряжения Администрации Яйского муниципального округа 

Детский дом постоянно совершенствует систему своей деятельности, стремясь к 
повышению качества предоставляемых услуг, поиску новых, более совершенных 
форм организации воспитательной деятельности. Администрация детского дома 
придает особое значение качеству управления образовательным процессом и его 
результатам. 
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