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должность, 

наименование 

организации) 

Кривошеева Е.В., директор МКОУ «Яйский 
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Арышева Н.И–воспитатель, высшая 

категория. 

Петрухина А.Н.-  воспитатель, первая 

категория 

Сафиулина Е.Н. воспитатель, первая 

категория 
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Никитина А.А.- воспитатель,  

База реализации 

инновационного 

проекта 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Яйский детский дом 

«Колокольчик»  

Цели и задачи Цель: создание педагогических условий 

направленных на формирование нравственных 

качеств  у воспитанников детского дома.  

 организовать методическую 

работу в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога (структура, 

нормативная основа, принципы, 

приоритетные направления); 

 Включить детей в разнообразные 

виды деятельности и общение через 

социально-сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования 

и централизованной клубной системой 

Яйского муниципального района,  

предполагающие воспитания нравственных 

качеств воспитанников.  

 Расширить, систематизировать и  

апробировать педагогические технологии и 

методики работы по воспитанию 

нравственных качеств личности детей. 

 осуществить мониторинг уровня 

нравственных качеств детей, обобщить 

результаты и транслировать опыт по 

программе «Создание педагогических 

условий  для формирования нравственных 

качеств  воспитанников детского дома» 

Этапы реализации 

(их краткая 

характеристика) 

инновационного 

проекта 

1 этап. Подготовительный этап. 

2018-2019 учебный год. 

Задачи:  

1. проанализировать  воспитательно-

образовательную деятельность по формированию 

нравственных качеств детей детского дома; 

2.  разработать рекомендации для педагогов 
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по формированию нравственных качеств 

воспитанников. 

            3. организовать мониторинг 

   сформированности представлений 

воспитанников о нравственных качествах 

личности. 

-создание оптимальных условий для 

выполнения проекта в детском доме; 

-подготовка педагогического коллектива 

к выполнению поставленных задач проекта; 

-анкетирование сотрудников детского дома 

целью выяснения их отношения к нравственному 

воспитанию и образованию; 

-определение исходных данных для 

дальнейшего исследования, формулировка 

проблем; 

-практико-ориентированный анализ ситуации 

в учебно-воспитательном процессе дошкольного и 

школьного отделений детского дома, выявление 

возможных противоречий; 

-разработка программы обучающего 

семинара для участников в рамках проекта; 

-подготовка программно-методического 

обеспечения. 

Предполагаемые результаты этапы: 

-анализ анкетирования сотрудников детского 

дома; 

-готовность к деятельности по реализации 

проекта; 

-включение в календарно-тематическое 

планирование педагогов детского дома аспектов 

нравственного воспитания. 

2 этап. Организационно- деятельностный этап. 

2019-2020 учебный год 

Задача: Способствовать формированию 

нравственных качеств  воспитанников детского 

дома через организованную деятельность детского 

дома. 

http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=38
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-воспитание и обучение на основе 

нравственного аспекта в воспитании; 

-определение эффективности 

нравственного воспитания в условиях 

детского дома; 

-сравнение полученных результатов с 

первоначальными задачами. 

-апробация различных форм занятий; 

-представление материалов по теме на 

семинаре для педагогов и воспитателей детского 

дома; 

-проведение мониторинга и анализ пакета 

диагностических документов; 

-анализ воспитательной работы детского 

дома по формированию нравственного аспекта в 

воспитательно - образовательном пространстве 

учреждения. 

3 этап. Итоговый этап. 

2020-2021 учебный год. 

Задача:  Подобрать диагностические методики для 

определения уровня сформированности 

нравственных качеств воспитанников; 

- описание результатов и определение 

дальнейшего пути развития нравственного 

воспитания детей. 

- разработка рекомендаций по 

формированию нравственных качеств 

воспитанников 

  по оптимизации учебно-воспитательного 

пространства. 

- нормализация родительско-детских 

отношений. 

- снижение уровня конфликтных ситуаций. 

- снятие с учета   ГПДН ОУУП и ПДН 

отделение России по Яйскому району.  

-анализ мониторинга реализации проекта; 

-формулировка вывода 

- обобщение результатов и трансляция опыта 
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-участие в региональных, всероссийских 

научно-практических конференциях 

-размещение материалов из опыта работы 

ОО по внедрению модели методической службы 

ОО на образовательном сайте 
 

Сроки реализации 

инновационного 

проекта 

2018-2021 год 

Область 

изменения 

Обогащение содержания и форм 

воспитательной деятельности педагогов в работе 

по воспитанию нравственных качеств 

воспитанников с использованием новых 

педагогических технологий с требованием 

программы образования ФГОС. 

Продукт 

деятельности 

инновационной 

площадки 

1. Карта  индивидуально - образовательного 

маршрута воспитанника детского дома в условиях 

ФГОС. (программа прогнозирования) 

2.Создание дополнительных программ 

воспитания « Я Россиянин», «Я нарисую в душах 

теплоту», Я и мой красивый мир» 

3. Выпуск сборников работ по созданию 

коллекций костюмов в студии детского костюма 

«Портновъ»,  

4.Методическое объединение «Школа 

педагога» как структурный элемент методической 

работы 

5. Сборник игр и упражнений направленных 

на воспитания нравственных качеств у детей 

детского дома 

6. Методическое электронное издание с 

рекомендациями для педагогов о деятельности 

инновационной площадки. 

7. Выпуск сборника  воспитательных 

мероприятий,  буклетов, памяток, календарей по 

формированию нравственных качеств 

воспитанников из опыта работы; 

8. Проект «Я выбираю ЗОЖ» 
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 Пояснительная записка 

Изучение социально-образовательной ситуации, образовательных запросов 

и потребностей среди разных слоев населения страны показали необходимость  

возрождения российской системы воспитания физически здоровых, 

высоконравственных и интеллектуально развитых граждан России, готовых к 

профессиональной и нравственной жизни в  обществе и государстве. 

          Проблема воспитания нравственных качеств подростков является весьма 

актуальной в настоящее время. В связи с социально-экономическими и 

политическими изменениями, происходящими сегодня в нашей стране, 

воспитание и перевоспитание «трудных» подростков является одной из 

многочисленных проблем, стоящих перед обществом. Актуальность данной 

проблемы связана с высоким уровнем подростковой преступности, причинами 

которой являются: дефекты семейного воспитания, недостатки учебно-

воспитательного процесса школы, индивидуальные психофизиологические 

особенности ребенка, кризис подросткового возраста. 

           Если в былые годы «трудными» детьми становились по преимуществу 

подростки, то теперь дети чаще всего попадают в данную категорию уже в 

возрасте 8-11 лет. В настоящее время даже по отношению к детям-

дошкольникам психологи, педагоги и воспитатели применяют выражение: 

«трудный ребенок». К сожалению, численность «трудных» детей неуклонно 

растет. Они уходят из родительского дома,  бродяжничают, нигде не учатся и 

не работают, хулиганят, воруют, употребляют алкоголь и наркотики, или же, 

напротив, замыкаются в четырех стенах своего дома, почти не выходят на 

улицу и целыми сутками просиживают за компьютером, ничем не интересуясь 

и ничего не читая, путешествуют по Интернету или играют в компьютерные 

игры. 

Воспитание нравственных качеств  человека – это воспитание не только и 

не столько успешно обучающегося и образованного, сколько способного 

сохранить и развить в себе, нравственные ценности семьи, общества, в котором 
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предстоит жить, использовать их в повседневной жизни, демонстрируя это 

своим поведением, общением, своей жизнью. В настоящее время это не просто. 

      Хаотичные явления в обществе, государстве, школе, понимание личной 

свободы как вседозволенности приводит к тому, что нравственные приоритеты 

теряют свою значимость и привлекательность. К большому сожалению, первые 

уроки безнравственности большинство наших воспитанников получают в 

семье. Дети, воспитание которых возложено на плечи детского дома, не имеют 

кровной семьи и лишены родительской любви и заботы, а следовательно не 

имеют перед собой примера нравственных семейных отношений. Та часть 

жизни, которую они прожили до поступления в детский дом, в условиях 

асоциальной семьи приводит к негативным последствиям в развитии их 

нравственных качеств. 

На основании Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

в соответствии с пунктами 41, 44 данного положения, нравственное воспитание 

детей в детском доме становится одной из актуальнейших, так как речь идет о 

детях, с ранних лет, видевших падение нравственности - проявление 

жестокости и насилия со стороны родителей. Распад семьи, алкоголизм, 

наркоманию, бродяжничество, что способствует утрате семейной функции 

передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей, снижению 

уровня культуры большинства воспитанников. 

       В чем же заключается сущность воспитания нравственных качеств 

воспитанников?        

       Сначала надо понять, что же из себя, представляет нравственное 

воспитание.  Нравственное воспитание – это целенаправленный двухсторонний 

процесс  формирования морального сознания, развития нравственных качеств, 

выработки навыков и привычек нравственного поведения. 

       Нравственность – это та часть жизни, которая связана с делами человека, 

его практическим поведением, реальными действиями. Внимательно наблюдая 
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за жизнью, деятельностью, поступками человека, постепенно формируется 

четко-определенное правило поведения – мораль. Способность чувствовать, 

понимать, творить добро, распознавать зло – это особые нравственные качества 

личности, которые она должна вырабатывать самостоятельно.  

       Добрая нравственность – любовь, уважение, забота, понимание и т.д.  

       Злая нравственность – эгоистична, себялюбива, всегда утверждает свою 

исключительность (только я, только для себя и т.д.).  

       Именно норма морали, указывает человеку на необходимость трудится, а 

не жить за чужой счет, осуждает и запрещает воровство, обман. Они 

превращают в необходимость быть честным, верным дружбе и любви, 

обязанность проявлять уважение к старшим, воспитывать в себе скромность, 

тактичность, порядочность.  

       Главная задача нравственных правил, норм – создать образец поведения 

человека по отношению к другим людям. 

    Сила нравственных норм огромна, т.к. основана на силе общественного 

мнения. Ведь никому небезразлично мнение других людей о себе, радостно и 

приятно одобрение, тяжело осуждение, невыносимо ненависть. 

   Нравственные качества личности и моральное сознание являются 

важнейшими, базисными характеристиками личности.  

      Нравственность представляет собой совокупность общих принципов 

поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они 

составляют основу личности, где мораль – вектор ее движения 

(самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является основой 

воспитания нравственных качеств человека. 

   Дети, поступающие в наш детский дом из асоциальных семей, имеют свое 

точку зрения про нравственные поступки и поведение, так как пример являлись 

в большинстве случаев родители. И самое ужасное, вырастая, подростки 

считают такое поведение с их точки зрения нормой, но эта точка зрения для 

общества является «непринятой», потому что она противоречит всем нормам и 

правилам нравственности. И дети в подростковой среде имеют опыт 
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искаженной системы ценностей.   

       На основании вышеизложенного, в нашем учреждении возникла 

потребность в организации работы по формированию нравственных качеств у 

воспитанников, которое является составной частью общего воспитательного 

процесса и представляет собой целенаправленную деятельность 

педагогического коллектива детского дома. 

Цель: создание педагогических условий, направленных на формирование 

нравственных качеств  у воспитанников детского дома.  

Задачи: 

1) Включить детей в разнообразные виды деятельности и общение через 

социально-сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования и централизованной клубной системой Яйского 

муниципального района,  предполагающие воспитания нравственных 

качеств воспитанников.  

2) Организовать методическую работу в соответствии с профессиональным 

государственным стандартом педагога (структура, нормативная основа, 

принципы, приоритетные направления) в работе по воспитанию 

нравственных качеств воспитанников детского дома; 

3) Осуществить мониторинг уровня нравственных качеств детей, обобщить 

результаты и транслировать опыт по проекту «Создание педагогических 

условий  для формирования нравственных качеств  воспитанников 

детского дома» 

4) Расширить, систематизировать и  апробировать педагогические 

технологии и методики работы педагогов по воспитанию нравственных 

качеств личности воспитанников. 

Новизна инновационного проекта заключается: 

        Включение детей в разнообразные виды воспитательной, творческой и 

развивающей деятельности через социально-сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования и централизованной клубной 
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системой Яйского муниципального района,  предполагающие воспитания 

нравственных качеств воспитанников  нуждающихся в поддержке государства.  

              Практическая значимость проекта состоит из социально-сетевого 

взаимодействия и в возможности использования методических разработок, 

полученных в процессе реализации проекта инновационной деятельности, для 

дальнейшей работы педагогов по    формированию нравственных качеств 

личности детей, которая способна обогатить содержание, методы и формы 

воспитательной деятельности с детьми нуждающихся в поддержке государства. 

Так же развить творческую,  познавательную активность,  личностные, 

нравственные качества воспитанников.        

  Содержание деятельности МКОУ «Яйского детского дома «Колокольчик» 

по реализации инновационного проекта 

 Подготовительный этап. (2018-2019 г.) 

 

1. Создана творческая группа для разработки, внедрения, реализации 

инновационного проекта; 

2. Включено в календарно-тематическое планирование педагогов детского 

дома аспектов нравственного воспитания; 

3. Проведено анкетирование педагогов детского дома с целью выяснения их 

отношения к участию в инновационной деятельности; 

4. Проведено анкетирование, тестирование участников инновационного 

проекта; 

5. Рабочей группой создана подпрограмма по духовно-нравственному 

воспитанию «Я нарисую в душах теплоту!» в рамках инновационной 

деятельности сетевого взаимодействия с Мариинской Епархией – 

Церковью Святого Онуфрия Великого. 

6. Заключены договора социально-сетевого взаимодействия с: МБОУ ДО 

«Центр детского творчества»; МБУ ДО "ШИ №51"; МКДЦ «Феникс»; 

ГАУЗ КО «Яйская РБ», МБУ ЦКС Центр досуга и кино «Планета» и МБУ 
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"Централизованная клубная система Яйского муниципального округа". 

7. В рамках инновационной деятельности организовано взаимодействие с:  

 Благотворительной организацией «Неравнодушные сердца» СИБ 

Гео проект (выпускница детского дома Мещеринова Мария); 

 ГТРК Радио «Маяк- Кузбасс»; 

 ГТРК «Кузбасс», программа «Судьба человека»  с Татьяной 

Полтавец; 

 С Благотворительным фондом «Измени одну жизнь»: помощь детям 

сиротам и приемным родителям. 

8. Создана детская студия костюмов «Portnowъ», как одна из форм работы 

детского дома по инновационной деятельности.   

 

Основной этап (2019-2020 г.) 

Задача: Организовать педагогическую деятельность, направленную на 

формирование нравственных качеств у воспитанников детского дома.  

1. Разработаны и включены подпрограммы проекта инновационной 

деятельности детского дома, направленных на  воспитание и привитие 

нравственных качеств: 

 Подпрограмма «Я Россиянин»; 

 Подпрограмма « Я нарисую в душах теплоту!»; 

 Подпрограмма «Я и мой красивый мир!» 

2. На базе детского дома реализуется программа МБОУ ДО «Центра 

детского творчества» социально-педагогической направленности 

«Ратник» -  (создан отряд Юнармии) 

3. Проведен анализ пакета диагностических средств и методик, 

используемых в  проекте инновационной деятельности по 

формированию нравственных качеств личности воспитанников 

детского дома. 

4. Проведён мониторинг и сравнены полученные результаты с 
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поставленными задачами, для определения эффективности воспитания  

нравственных качеств у воспитанников детского дома; 

5. Представлены результаты деятельности инновационного проекта на 

районном  семинаре по теме «Повышение результатов и качества 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, через 

формирование у них универсальных социально - нравственных 

качеств» для педагогов интернатных учреждений;  

6.  Проведен анализ воспитательной работы по формированию 

нравственного аспекта в воспитательно - образовательном 

пространстве детского дома. 

7. Составлен сборник игр и упражнений направленных на воспитание 

нравственных качеств личности у воспитанников детского дома 

 

               Важной особенностью организации жизнедеятельности в детском 

доме, являются  сложившиеся традиции воспитательно-образовательной 

работы, позволяющие модернизировать работу воспитательного процесса по 

воспитанию нравственных качеств личности детей. Эта работа позволяет 

формировать у воспитанников  систему нравственных норм и заповедей. 

Большое значение в процессе воспитания нравственных качеств имеет 

ценностно-ориентационная (оценочная) деятельность воспитанников. 

 

Нормативно - правовая база нравственного воспитания 

 

Название нормативно-

правового акта 

Изложение сути нормативно-правового акта 

Федеральным    

закономот 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации». 

 Определяет образование как единый 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также 
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совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определённых 

объёма и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и 

физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.     Определяет 

воспитание как деятельность, направленная на 

развитие личности, создания условий для 

самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поедения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Федеральный закон «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России» 

(№32-ФЗ, последние 

изменения №340-ФЗ) 

Историко-правовая основа патриотического 

воспитания школьников 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24 мая 2014 г. N 481 г. 

Москва 

"О деятельности 

организаций для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

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 организации для детей-сирот 

и учитывает участие детей в проведении массовых 

досуговых мероприятий, включая личное время, 
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попечения родителей, и 

об устройстве в них 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

предоставление возможности самостоятельного 

выбора формы проведения досуга с учетом 

возраста и интересов детей. 

Отдых и оздоровление детей в каникулярный 

период осуществляются в соответствии с планом, 

утверждаемым руководителем организации для 

детей-сирот, включающим познавательные, 

культурно-развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, направленные на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовное, 

нравственное и физическое развитие детей. 

Устав  МКОУ для детей- 

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Яйский детский дом 

«Колокольчик» 

утвержденный приказом 

от 07.09.2015г №274 

 определять стратегию, цели и задачи развития 

Учреждения, принимать решения о программном 

планировании её работы, участии Учреждения в 

различных программах и проектах, обеспечивать 

соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения и к качеству 

образования; 

обеспечивать соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, 

результатам деятельности Учреждения и к 

качеству образования;  

совместно с коллегиальными органами 

управления Учреждения осуществляет 

разработку, утверждение и реализацию программ 
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развития Учреждения, образовательной 

программы Учреждения, учебных планов, 

дополнительных общеразвивающих программ, 

годовых календарных учебных графиков, Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения;  

обеспечивать объективность оценки качества 

образования обучающихся (воспитанников, детей) 

в Учреждении; 

создавать условия для внедрения инноваций, 

обеспечивать формирование и реализацию 

инициатив работников Учреждения, 

направленных на улучшение работы Учреждения 

и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание проекта инновационной деятельности. 
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Основные этапы реализации проекта 

 

Основные 

этапы 

Сроки  

провед

ения 

Содержание 

работы 

Ответственн

ые  

Предполагаемы

е результаты 

Подготовительн

ый этап 

 

Задачи:  

1.Проанализиро

вать  

воспитательно-

образовательну

ю деятельность 

по 

формированию 

нравственных 

качеств детей 

детского дома; 

2.  Разработать 

рекомендации 

для педагогов по 

формированию 

нравственных 

качеств 

воспитанников. 

3. организовать 

мониторинг 

сформированнос

ти 

представлений 

воспитанников о 

нравственных 

качествах 

личности. 

 

2018-

2019 

учебны

й год 

-создание 

оптимальных 

условий для 

выполнения 

программы в 

детском доме; 

-подготовка 

педагогическо

го коллектива 

к выполнению 

поставленных 

задач проекта; 

-

анкетирование 

сотрудников 

детского дома 

целью 

выяснения их 

отношения к 

нравственном

у воспитанию 

и 

образованию; 

-определение 

исходных 

данных для 

дальнейшего 

исследования, 

формулировка 

проблем; 

-практико-

ориентирован

ный анализ 

Директор 

детского 

дома - Е. В. 

Кривошеева 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе –          

А.В. 

Шумакова 

Педагог-

психолог  –     

Е. К. Зискова 

Творческая 

группа  

-анализ 

анкетирования 

сотрудников 

детского дома; 

-готовность 

к деятельности п

о реализации 

программы; 

-включение в 

календарно-

тематическое 

планирование 

педагогов 

детского дома 

аспектов 

нравственного 

воспитания. 
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ситуации в 

учебно-

воспитательно

м процессе 

дошкольного 

и школьного 

отделений 

детского дома, 

выявление 

возможных 

противоречий; 

-разработка 

программы 

обучающего 

семинара для 

участников в 

рамках 

проекта; 

-подготовка 

программно-

методического 

обеспечения. 

 

Организационно

-деятельностный 

этап 

Задача: 

1.Способствоват

ь формированию 

нравственных 

качеств  у 

воспитанников 

детского дома 

через 

организованную 

деятельность 

детского дома. 

2019-

2020 

учебны

й год 

-воспитание и 

обучение на 

основе 

нравственного 

аспекта в 

воспитании; 

-определение 

эффективност

и 

нравственного 

воспитания в 

условиях 

детского дома; 

-сравнение 

полученных 

Директор 

детского 

дома - Е. В. 

Кривошеева 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе –          

А.В. 

Шумакова 

Педагог-

психолог  –     

Е. К. Зискова 

Социальный 

-апробация 

различных форм 

занятий; 

-представление 

материалов по 

теме на семинаре 

для педагогов и 

воспитателей 

детского дома; 

-проведение 

мониторинга и 

анализ пакета 

диагностических 

документов; 

-анализ 
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результатов с 

первоначальн

ыми задачами. 

педагог – 

А.А. Вяткина 

Воспитатели, 

медицинские 

работники, 

библиотекарь

, заместитель 

директора по 

БОП – И.Ю. 

Непомнящий

, инструктор 

по 

физической 

культуре – 

К.Ю. 

Беспалова 

воспитательной 

работы детского 

дома по 

формированию 

нравственного 

аспекта в 

воспитательно - 

образовательном 

пространстве 

учреждения. 

Итоговый этап 

Задача:  

1.Подобрать 

диагностические 

методики для 

определения 

уровня 

сформированнос

ти нравственных 

качеств 

воспитанников; 

2020-

2021 

учебны

й год 

-анализ 

мониторинга 

реализации 

программы; 

-

формулировка 

вывода  

Директор 

детского 

дома - Е. В. 

Кривошеева 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе –          

А.В. 

Шумакова 

Педагог-

психолог  –     

Е. К. Зискова 

Социальный 

педагог –        

А.А. Вяткина 

Воспитатели 

Медицински

е работники 

библиотекарь

, заместитель 

- описание 

результатов и 

определение 

дальнейшего 

пути развития 

нравственного 

воспитания 

детей. 

- разработка 

рекомендаций по 

формированию 

нравственных 

качеств 

воспитанников 

  по оптимизации 

учебно-

воспитательного 

пространства. 

- нормализация 

родительско-

детских 

отношений. 
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директора по 

БОП – И.Ю. 

Непомнящий 

инструктор 

по 

физической 

культуре – 

К.Ю. 

Беспалова. 

- снижение 

уровня 

конфликтных 

ситуаций. 

- снятие с 

учета в ГПДН 

ОУУП и ПДН 

отделение 

России по 

Яйскому району. 

-анализ 

мониторинга 

реализации 

проекта; 

-формулировка 

вывода 

- обобщение 

результатов и 

трансляция 

опыта 

-подготовка 

совместных (с 

ГОУ ДПО (ПК) 

С КРИПК И 

ПРО) 

методических 

изданий о 

деятельности 

инновационной 

площадки 

-участие в 

региональных, 

всероссийских 

научно-

практических 

конференциях 

-размещение 

материалов из 
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опыта работы 

ОУ по 

внедрению 

инновационного 

проекта на 

образовательном 

сайте. 

 

Прогнозируемые результаты по каждому этапу. 

 

1 этап – подготовительный (2018-2019 г.г.) – разработка нормативно-правовой 

базы, ресурсов и развивающей воспитательно -  образовательной среды, 

приведение содержания воспитательного материала в соответствии с 

воспитанием нравственных качеств личности детей для реализации программы.   

2 этап – организационно- деятельностный (2019 – 2020 г.г.) –    применение 

новых технологий воспитания, методик, приемов, позволяющих существенно 

повысить уровень эффективности воспитательного воздействия за счет 

комплексного, оптимального использования возможностей всей системы 

воспитания в детском доме. Повышение уровня нравственных качеств 

личности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.       

      Апробация новых форм работы, непосредственно с родителями, или  

законных представителей,  для  профилактики социального сиротства. 

Создание новшеств в воспитательной работе, в которой может найти своё место 

каждый участник образовательных отношений. Создание эффективно 

действующей, оптимальной структуры методической деятельности, 

максимально ориентированной на решение задач по воспитанию нравственных 

качеств детей детского дома.  

3 этап – итоговый этап (2017-2018г.г.) – повышение уровня нравственного 

воспитания детей, их общей культуры поведения, формирование осознанности 

и ответственности за совершаемые поступки, гражданственности и 

коммуникативности, повышение духовного потенциала личности, 

интеллектуальных и психофизиологических возможностей. Повышение 



23 

 

рейтинга учреждения в районе и регионе, привлечение внебюджетных средств. 

       Социальное пространство для нравственного развития воспитанников  не 

ограничивается стенами детского дома. Большую роль здесь выполняют и 

другие социальные институты общества, такие как: средства массовой 

информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, 

учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, учреждения 

социальной защиты населения.   

 

 

                            СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Детский дом 

ДК Соц.защита Школа №1 СМИ К-тр «Планета» 

Коррекционная школа 

Попечительский совет 

ДШИ 

Спонсоры 

Журнал «Огни 

Кузбасса» 

Областной центр 

дополнительного 

образования 

Администрация 

района 

ЦРБ 

Районная библиотека 

Соц. приют 

«Огонёк» 

Областная детская 

эколого-биологическая 

станция ЦДТ Кузбасский детско-

юношеский центр 
ДОЦ 

Обл. центр 

технического 

творчества 

 

 

 Принципы и особенности организации содержания  

воспитания нравственных качеств у воспитанников. 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал, хранящийся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада жизни в учреждении, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности воспитанников, педагогов, всех учреждений 
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социального пространства детского дома. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности ребенка. Любое 

содержание образования, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

образовательного процесса, внеучебной и внеурочной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностей. 

Принцип персонификации. В детском возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы — ярких, примечательных, передовых людей. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение ребенка со сверстниками, 

педагогами и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. 

Принцип полисубъектности воспитания. Воспитанник включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на нравственное развитие детей и поддерживаемое всем укладом 

жизни детского дома, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

http://www.novdd.ru/index.php/obychenie/prdnrr.html
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общественно - значимой деятельности воспитанников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности детей в рамках проекта их развития и 

воспитания нравственных качеств личности осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. 

 

Основные направления работы по воспитанию нравственных 

качеств. 

1. Дополнительная воспитательно-образовательная программа  « Я 

Россиянин!» 

Нравственные качества: гражданственность, патриотизм, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, гордость, гуманизм, 

дисциплинированность,  ответственность, правдивость, справедливость, 

терпимость, требовательность, честность, честолюбие.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, и 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 институтам государства и гражданского общества. 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 
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языку межнационального общения;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, населенного пункта, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах группы и детского дома,  класса, 

школы, семьи; 

 любовь к своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах  поведения и обязанностях в 

школе, дома, на улице, в населенном пункте, на  природе; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

 

2. Дополнительная воспитательно-образовательная программа  « Я 

нарисую в душах теплоту» 

Нравственные качества: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания,  гуманизм, ответственность, добросовестность, справедливость, 

милосердие, доброта, благородство, вежливость, великодушие, 

доброжелательность, искренность, оптимизм, скромность, чуткость, 

милосердие, честь, достоинство, толерантность, любовь.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; уважение к старшим; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 различение хороших и плохих поступков;  

 первоначальные представления о правилах поведения в  школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, на  природе; 

 знание правил поведения в детском доме, школе, семье, общественных 
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местах; 

 почтительное отношение к взрослым, приемным и родным родителям;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим и установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение к защитникам Родины; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в группе, классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 

3. Дополнительная воспитательно-образовательная программа  «Я и мой 

красивый мир!» 

Нравственные качества: Трудолюбие, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; целеустремлённость и настойчивость; бережливость, эстетичность,  

ценностного отношения к прекрасному, солидарность, творческие способности, 

самовыражение. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: воспитание, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): красота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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 ценностное отношение к своему здоровью, членов своей группы, 

педагогов, сверстников; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, ; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

 

Воспитанность  – это свойство личности, характеризующееся 

совокупностью достаточно сформированных, нравственно  значимых качеств, в 

обобщенной форме отражающих систему отношений человека (к обществу, к 

себе, к труду, к людям). Изучение и анализ воспитанности детей позволяет: 

 конкретизировать цели воспитательной работы; 

 дифференцированно подойти к ребенку с разным уровнем 

воспитанности; 

 обеспечить индивидуальный подход к личности каждого 

воспитанника; 

 обосновать выбор содержания и методов воспитания; 
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 соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным 

результатом; 

 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной 

системы. 

Уровень воспитанности — главный показатель эффективности процесса 

воспитания. В каком направлении происходит развитие личности ребенка? На 

какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к 

другим людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? Под 

ростом уровня воспитанности будем понимать те позитивные изменения, 

которые происходят в личности. Они выражаются в развитии гуманистических 

ценностных отношений человека к миру, к людям и к самому себе.  

Становление и развитие личности происходит на протяжении всей жизни 

человека, но особенно четко этот процесс прослеживается в подростковом 

возрасте. Именно в подростковом возрасте закладываются многие факторы, 

которые будут служить ориентиром дальнейшего развития личности человека. 

На становление и развитие особое влияние оказывают факторы внешнего 

воздействия окружающей среды и общества. 

 Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого 

растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности, 

обеспечения роста и совершенствования нравственных качеств этого человека 

через построение такой общественной практики, в условиях которой то, что у 

ребенка находится в зачатом состоянии или пока только составляет 

возможность, превращается в действительность. Необходимо решить, как 

узнать достижение поставленной цели в воспитательном процессе в целом или 

на отдельных его этапах. Для этого нужно сопоставить предполагаемые и 

реальные результаты воспитания.  

Без знания достигнутых результатов, как промежуточных, так и 

конечных, ни планирование, ни управление процессом невозможно. 

Достигнутые результаты могут, как соответствовать, так и отличаться от 

предполагаемых. Выяснить степень соответствия помогает диагностика — 
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оценочная процедура, направленная на выявление истинного уровня 

воспитанности. Полученные данные сопоставляются с начальным уровнем 

воспитанности, и по разнице между начальным и конечным результатами 

можно определить эффективность процесса воспитания. Приступая к процессу 

воспитания, мы должны помнить, что главная цель работы направлена не на 

выявление интеллектуальных способностей ребенка, а на его развитие 

нравственных качеств личности. 

При изучении педагогического взаимодействия было выявлено, что 

подростки не хотят, чтобы их «воспитывали», и стремятся к самовоспитанию 

воли и характера.  

Л. Фридман, доктор педагогических наук, профессор выделил следующие 

показатели воспитанности:  

 Поведение в семье. Активное участие в делах и проблемах семьи, 

старательное выполнение своих постоянных обязанностей по дому, 

самообслуживание, забота о младших и старших членах семьи, 

проявление инициативы в подготовке проведения семейных 

праздников.  

 Поведение в школе. Дисциплинированность и активность на 

уроках, повседневное выполнение правил для учащихся, 

аккуратность и старательность в выполнении заданий, бережное 

отношение к школьному и классному имуществу, активное участие 

в общественных делах класса и школы.  

 Отношение к старшим. Вежливость, соблюдение этикета в общении 

со старшими, оказание им помощи, разумное выполнение их 

поручений. Отношения со сверстниками.  

 Отношение к друзьям, инициатива в оказании помощи товарищам, 

искреннее переживание их радостей и горестей, умение держать 

слово и выполнять обещанное, отсутствие стремления непременно 

чем-то выделяться, сдержанность в спорах.  
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 Поведение на улицах и общественных местах. Соблюдение правил 

уличного движения, бережное отношение к природе, к животным, 

соблюдение чистоты и порядка в общественных местах, привычка 

уступать старшим место в транспорте.  

 Отношение к себе. Постоянная занятость полезным делом, умение 

заставить себя делать то, что надо, а не то, что хочется, привычка 

доводить начатое дело до конца, стремление быть честным и 

искренним, привычка не брать чужих вещей без разрешения, 

доброта, способность не завидовать чужим успехам, честность в 

признании чужих поступков, стремление их исправлять, умение 

воспринимать критику, нетерпимость к обману, воровству, 

отсутствие вредных привычек (курение, сквернословие), готовность 

прийти на помощь с риском для себя, умение отстаивать свое 

мнение с помощью логической аргументации, а не силой, 

настойчивость в преодолении трудностей, систематическое и 

упорное самовоспитание, физическое самосовершенствование и 

упорное самовоспитание, опрятный внешний вид.  

При изучении уровня воспитанности подростков выделим следующие 

критерии:  

Свобода личности: уровень самосознания, самостоятельность в принятии 

решения, самодисциплина, честность, чувство собственного достоинства, 

самоуважение, гражданский выбор содержания жизнедеятельности;  

Гуманизм личности: милосердие, доброта, способность к состраданию, 

сопереживанию, терпимость, доброжелательность, скромность, готовность 

оказать помощь близким, стремление к миру, добрососедству, понимание 

ценности человеческой жизни.  

Духовность личности: потребность в самопознании, в красоте, в общении 

поиск смысла жизни, способность к рефлексии.  

Творчество личности: развитые способности, развитый интеллект, 

потребность в преобразующей деятельности.  
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Практичность личности: трудолюбие, хозяйственность, здоровый образ 

жизни, хорошие манеры, эстетические манеры. 

 

Технологии: 

1)     проектная деятельность - заключается в том, что деятельность 

воспитанников имеет характер проектирования, подразумевающего получения 

конкретного (практического) результата и его публичного предъявления; 

2)     информационная - программные, программно-аппаратные и технические 

средства и устройства, применяемые для транслирования информации, 

информационного обмена и обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и 

возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей (в том 

числе глобальных);  

3)     игровая (деловые и ролевые игры) - это вид деятельности в ситуациях, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением; 

4)     интерактивная - воспитание с хорошо организованной обратной связью 

субъектов и объектов образовательного процесса, с двусторонним обменом 

информации между ними; 

5)    трудовое и профессиональное воспитание - помочь воспитанникам выявить 

свои способности, склонности к определенным профессиям, развивать 

профессиональные интересы и воспитывать готовность трудиться в интересах 

личности, общества, государства;   

6)     коллективное творчество - организация совместной деятельности взрослых 

и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании 

и анализе результатов и которая направлена общественную пользу; 

7)      дополнительное образование - объединение разнообразных форм и видов 

воспитательной работы. 
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Формы работы: 

- беседы;  

-воспитательные часы;  

-концерты;  

-викторины;  

-кинолектории; 

-информационные часы; 

-выпуск газет, листовок, буклетов; 

-выставки; 

-конкурсы; 

-игры; 

-поисковая работа; 

-волонтёрское движение;  

-встреча с ветеранами ВОВ, интересными людьми; 

-оформление уголков в группах; 

-посадка деревьев; 

-военно-спортивные игры, эстафеты; 

-музыкально-литературный салон; 

-КТД; 

-клуб; 

-книжные тематические выставки; 

- студия детского костюма «Портновъ» 

-поездки в музей. 

Форма представления результатов: 

1.Научно - методический анализ действующих учебных программ, пособий 

дополнительного образования по программе подготовки выпускника -воспитанника. 

2. Педагогический мониторинг: 

-анкетирование; 

-тестирование; 
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1.Выделяются показатели, составляющие воспитательно-

образовательную направленность по направлению деятельности детского 

дома. 

2. Определяются временные промежутки мониторинга. 

3. Проводится исследования по показателям, вычисляется 

индивидуальный уровень, балл, процент и количество единиц. 

4. На основании полученных данных строится график мониторинга. 

5. Заполняется групповая (общая) таблица показателей воспитанников, 

педагогов, медицинского персонала, сотрудников, администрации. 

6. Проводится анализ полученных данных. 

7. Проводится сравнение данных по годам в динамике. 

Для достижения цели  проекта, было решено провести мониторинговые 

исследования исходя из цели инновационной деятельности: 

На основании этого был выбран диагностический инструментарий:  

В мониторинге по выявлению уровня развития и воспитания 

нравственных качеств в личности воспитанников включается несколько видов 

методик: 

 Оценка уровня развития личности детей  (авторы И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) 

Данная диагностика позволяет определить характер отношений ребенка к 

семье, к Отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к человеку 

как таковому, к человеку как другому, к человеку как иному, как к 

представителю иной национальности, иной веры, иной культуры, к своему 

телесному Я, к своему внутреннему миру, своему душевному Я, к своему 

духовному Я. 

 Диагностика нравственной воспитанности. Марии Ивановны 

Шиловой (1-9 класс) 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности школьника: 

– отношение к обществу, патриотизм; 
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– отношение к умственному труду; 

– отношение к физическому труду; 

– отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

– саморегуляция личности (самодисциплина). 

 Диагностика отношения к жизненным ценностям. Н.Е. Щуркова 

( на которой определяется жизненные ценности детей групп.) 

 Для определения коммуникативной развитости воспитанников 1 раз 

в год проводится диагностическое исследование «Методика 

выявления коммуникативных склонностей» 

(составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой «Справочная книга 

школьного психолога») среди обучающихся 5-11 классов 
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Календарный план реализации программы с указанием сроков 

реализации по этапам и перечня результатов. 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Планируемый результат Целевая 

аудитория 

Ответственный 

исполнитель 

- Разработка нормативно - 

правовой базы 

- Пересмотреть 

содержание воспитательно 

- образовательного 

процесса воспитанников и 

внести соответствующие 

дополнения. 

   Разработать календарно-

тематический план, 

технологию реализации 

содержания  проекта. 

   Заключить договора с 

социальными партнера 

ми о совместной 

деятельности. 

  Обеспечить  

программно-методическое 

сопровождение. 

  Разработать методические 

рекомендации для 

педагогов. 

Сентябрь – 

ноябрь 

2018-

2019г.г. 

Пакет нормативно правовых 

документов 

Участники 

образовательн

ого процесса 

Директор детского дома 

–  

Е. В. Кривошеева 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.В. Шумакова 

Педагог-психолог  –     Е. 

К. Зискова 

Социальный педагог – 

А.А. Вяткина 
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  Разработать социальный 

проект добровольческой 

деятельности 

воспитанников детского 

дома «Добрые сердца» 

Создание творческой 

группы из 

высококвалифицированн

ых и творческих 

специалистов для работы 

по разработке проекта 

Сентябрь 

2018-

2019г.г. 

Работы творческой группы по 

разработке проекта 

Педагоги  Директор детского дома  

Е. В. Кривошеева 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

- Ознакомление с научно-

методической 

литературой и опытом 

работы регионов по 

теме.         

Ноябрь  

2018-

2019г.г. 

Повышение компетентности 

педагогов в разработке авторских 

педагогических подпрограмм, 

проектов. 

Педагоги  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

Воспитатели  

- Мониторинг уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по вопросам 

формирования 

нравственных качеств 

воспитанников. 

 -Анкетирование 

педагогов 

Ноябрь – 

декабрь 

2018-

2019г.г. 

Выявление уровню готовности 

педагогов к внедрению проекта в 

рабочий процесс. 

Педагоги Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

Педагог - психолог –  

Е. К. Зискова  
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- Проведение 

педагогического 

мониторинга участников 

образовательного 

процесса по теме 

исследования 

Ноябрь – 

декабрь 

2018-

2019г.г. 

Выявление уровня  

формирования нравственных 

качеств 

воспитанников   

Воспитанники    Директор детского дома  

Е. В. Кривошеева  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

Педагог - психолог –  

Е. К. Зискова 

- Методический совет: 

 «Готовность к 

деятельности по 

реализации проекта  в 

детском доме» 

  

Декабрь  

2018-

2019г.г. 

Определить  условия реализации 

принципа преемственности 

формирования нравственных 

качеств между воспитанниками и 

взрослыми 

Педагоги 

  

 Директор детского дома  

Е. В. Кривошеева  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

Педагог-психолог  –     Е. 

К. Зискова 

Социальный педагог – 

А.А. Вяткина 

    Воспитатели 

Медицинские работники 

Создание проекта 

воспитательно - 

образовательной 

программы:  «Структурные 

и содержательно-

технологические основы 

воспитательной системы 

Декабрь 

2018-

2019г.г. 

Презентация проекта 

воспитательно - 

образовательной деятельности 

на семинаре педагогов 

учреждения 

Педагоги Творческая группа 
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детского дома в условиях 

реализации нравственного 

аспекта». 

Постоянно-действующий 

семинар для педагогов 

детского дома по 

внедрению 

воспитательно-

образовательной 

программы, проекта. 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

реализации проекта. 

Педагоги и 

специалисты 

Директор детского дома   

Е. В. Кривошеева  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

  

- Участие в научно-

практических 

конференциях 

 различного уровня по 

теме. 

В течение 

года 

Повышение педагогической 

компетентности 

Педагоги  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

Воспитатели  

-Физкультурные 

праздники «Слава 

спортсменам родного 

края», «Игры наших 

бабушек и дедушек» 

- Благотворительная акция 

«Подари праздник 

больному другу» 

-Выставка «История 

коренного наследия 

Кузбасса» 

- «День вежливого 

В течение 

года  

Конспекты занятий, 

презентации мероприятий с 

воспитанниками, фотоотчеты по 

играм-путешествиям, проектам. 

Педагоги  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 
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человека» 

- Путешествие по карте 

Кузбасса: «Интересные 

места» 

- Заочная экскурсия «По 

местам боевой славы 

наших земляков» 

- Кувшин знаний «Знаешь 

ли ты Кузбасс?» 

- Мастер – класс «Тайны 

бабушкиного сундука» 

- Фотовыставка  

«Календарь семейных 

праздников» 

- Конкурс рисунков 

«Природа горько плачет» 

- Конкурс проектов  

«Сохраним историю 

своего поселка» 

- Встреча с интересными 

людьми «Живые страницы 

истории моей области» 

 - Оформление альбома 

«Родной свой край люби и 

знай» 

- Проект «Дерево мира»  

- Презентация «Тропами 

поэта В. Федорова» 

- Игра «Кукла моей 
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бабушки». Украшение 

национальных костюмов 

для кукол 

- Занятия «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

родного края» 

 «Ярмарка «Путешествие в 

сказку»  (с использованием 

элементов фольклора) 

- Национальные 

праздники: «Рождество»,  

- Участие в конкурсах: 

«Лаской и душой к тебе 

Кузбасс»; 

«Модница», «Сибирские 

таланты», «Юность 

Кузбасса», 

«Золотая маска». 

- КТД 

- Акции и операции 

волонтёрского отряда 

«Пламя» 

 - «Литературная 

гостиница»;  

- «Интернет кафе: Знайка 

.ру» 

- Православная культура: В течение Конспекты занятий, Педагоги,  Заместитель директора 
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Праздник «Святки»;  

Праздник «Рождества 

Христова»; 

Праздник «Крещения»; 

«Масленица»; 

«Пасха». 

- День Ангела, день 

рождения. 

года презентации мероприятий с 

воспитанниками, фотоотчеты по 

играм-путешествиям, проектам. 

Представител

и церкви 

Святого  

Онуфрия.   

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

 

Анализ продуктов 

детский деятельности 

(книги, стенгазеты, 

рисунки, поделки) 

Стенды: 

-«Война глазами детей» 

Оформление альбомов: 

--«К родным истокам», 

-«Природа родного края», 

 -«Родной свой край люби 

и знай», 

- «Наш дом – Кузбасс», 

 Разработка методических 

рекомендаций по 

приобщению 

воспитанников к родным 

истокам. 

В течение 

года 

Выработка рекомендаций для 

педагогов   по гармонизации   

взаимоотношений 

Участники 

образовательн

ого процесса 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

Педагог-психолог  –     Е. 

К. Зискова 

   

Систематизация 

продуктов 

педагогической 

Март  

2019года 

Организация  выставки-ярмарки 

проектов и методических 

разработок по    программе в 

Педагоги  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           
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деятельности учреждении А.А. Шумакова 

Воспитатели 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации по 

актуальным вопросам 

нравственного 

воспитания 

-«Роль народного 

творчества  в воспитании 

детей». 

-«Воспитание 

толерантной личности в  

воспитательно -  

образовательном 

процессе» 

 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

реализации программы. 

Педагоги и 

специалисты 

 Директор  детского дома  

Е. В. Кривошеева  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

  

Практикумы для 

воспитателей по 

внедрению в 

деятельность новых 

технологий, форм 

работы с 

воспитанниками 

Сентябрь, 

ноябрь 

2019, 

апрель 

2020. 

Формирование педагогической 

культуры и личностно-

педагогической самореализация 

у педагогов 

Педагоги  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

 

Анкетирование 

воспитанников по 

результатам реализации  

Май 2020 Повышение рейтинга   

учреждения среди 

образовательных учреждений 

 

Воспитанники  

 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           
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проекта. посёлка А.А. Шумакова 

Педагог-психолог – 

Е.К. Зискова                   

        Воспитатели 

Промежуточный отчет 

об итогах реализации 

проекта  на 

педагогическом совете 

учреждения 

Сентябрь 

2020 

Решение о продолжении 

внедрения в практику работы 

учреждения воспитательно - 

образовательной программы: 

«Создание педагогических 

условий для формирования 

нравственных качеств 

воспитанников детского дома» 

Педагоги Директор детского дома  

Е. В. Кривошеева  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 

Педагог-психолог  –     Е. 

К. Зискова 

Социальный педагог – 

А.А. Вяткина 

  Воспитатели 

Медицинские 

работники  

Внедрение в практику 

работы учреждения, 

воспитательно -  

образовательного 

проекта инновационной 

деятельности. 

В течение 

года 

Повышение чувств 

патриотизма, гуманных чувств - 

доброты, справедливости, 

внимательного отношения к 

сверстникам и старшему 

поколению,  расширение 

 кругозора и толерантного 

отношения к культурам других 

народов у воспитанников 

Педагоги  Директор детского дома  

Е. В. Кривошеева  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова           

Воспитатели 

Медицинские 

работники  
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Распространение  опыта 

по реализации проекта на 

семинарах, творческих 

встречах, очных и 

заочных конференциях 

различного уровня 

(выступления, статьи, 

организация встреч)  

В течение  

2020 – 

2021 

учебного 

года. 

 

Повышение рейтинга   

учреждения в районе и регионе 

 

Педагоги  Директор детского дома  

Е. В. Кривошеева  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной  

работе –           

А.А. Шумакова 

Обработка данных 

проекта и анализ его 

результатов 

 

 

Май 2021 - Разработка коррекционной 

программы «Секреты общения»; 

-Публикация материалов; 

-Создание пакета рекомендаций 

для педагогов в работе по 

формированию нравственных 

качеств воспитанников; 

-Создание студии детского 

костюма «Портнов», выпуск 

сборников работ по созданию 

коллекций костюмов; 

- Выпуск сборника  

воспитательных часов из опыта 

работы; 

-Выпуск буклетов, памяток, 

календарей. 

Педагоги  Директор детского дома  

Е. В. Кривошеева  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе –           

А.А. Шумакова 
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Практическая значимость: 

 
Активная интеграция общего и дополнительного образования по 

программе подготовки воспитанников жизни в социуме, способна обогатить 

содержание и формы воспитательной деятельности педагогов в работе по 

нравственному воспитанию детей, развить творческую и познавательную 

активность,  личностные  качества воспитанников.      

 Данные мероприятия позволяют воспитанникам увидеть себя как 

носителей нравственных ценностей, понять, что уже сегодня у них есть все 

данные стать творцами своей судьбы. Осознание этих моментов сложно даже 

для взрослых, а тем более для детей – сирот, оставшихся без попечения 

родителей, которые не получили положительного примера проживания в семье. 

В результате в детском доме создано следующее: 

-коррекционная программа «Секреты общения», направленная на 

формирование у воспитанников социально одобряемых взглядов и отношений в   

жизни, выработку коммуникативных навыков, культуры общения, потребности 

и умений в самопознании и самовоспитании;  

- студия детского костюма «Портновъ», выпуск сборников работ по созданию 

коллекций костюмов; 

- проект «Креативные формы работы библиотеки детского дома»; 

- сетевое сотрудничество с благотворительным фондом г. Кемерово; 

- пакет рекомендаций для педагогов в работе по формированию нравственных 

качеств воспитанников; 

- сборник  воспитательных мероприятий по формированию нравственных 

качеств воспитанников из опыта работы; 

- буклеты, памяти, календари; 
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Перечень научных или учебно-методических разработок (имеющиеся 

материалы по теме инновационного проекта: 

1. Программа постинтернатного сопровождения воспитанников –выпускников 

«Взгляд в будущее» Рецензент: Е.В.Белоногова, к.пс.н., ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» рецензия от  09.11.2015г. 

2. Программа духовно-нравственного воспитания «Я нарисую в душах 

доброту» Рецензент: А.Гомзяк, руководитель ОРОИК., РПЦ «Мариинская 

епархия», рецензия от 10.03.2018 г. 

3. Проект «Деятельность волонтерского отряда» защита проекта на очном этапе  

областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»  

4. Проект «Символ жизни- семья» разработчик Петрухина А.Н.- защита проекта 

произошла на  очном этапе муниципального конкурса в рамках областного 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» 

Проблемно- ориентированный анализ деятельности образовательной 

организации на базе МКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Воспитание духовно-нравственного человека – это воспитание не только и 

не столько успешно обучающегося и образованного, сколько способного 

сохранить и развить в себе нравственные ценности семьи, общества, в котором 

предстоит жить, использовать их в повседневной жизни, демонстрируя это 

своим поведением, общением, своей жизнью. В настоящее время это не просто. 

На основании Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

в соответствии с пунктами 41, 44 данного положения, нравственное воспитание 

детей в детском доме становится одной из актуальнейших, так как речь идет о 

детях, с ранних лет, видевших падение нравственности - проявление 

жестокости и насилия со стороны родителей. Распад семьи, алкоголизм, 

наркоманию, бродяжничество, что способствует утрате семейной функции 

передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей, снижению 
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уровня духовной культуры большинства воспитанников. 

На основании вышеизложенного, в нашем учреждении возникла 

потребность в организации работы по нравственному воспитанию, которое 

является составной частью общего воспитательного процесса и представляет 

собой целенаправленную деятельность педагогического коллектива детского 

дома по формированию и развитию социально значимых ценностей, 

гражданственности, патриотизма и нравственности в процессе воспитания. И 

мы думаем что такие проблемы возникают, не только в нашем учреждении.  

Однако массовый характер методических мероприятий не может дать 

положительного результата. Требуются содержательные и организационные 

изменения в системе работы по воспитанию нравственности подрастающего 

поколения, которые обеспечат непрерывный и положительный результат в 

воспитании детей. 

Концепция развития образовательной организации с учетом роли 

инновационной деятельности в процессе развития. 

Основные положения концепции детского дома: 

Концепция детского дома опирается на следующие положения: 

- исторически детский дом – это образовательное учреждение, 

действующее в течение 20 лет, в котором воспитываются дети-сироты и дети, 

лишенные родительского попечения. Эти дети получали знания, умения, 

навыки согласно программе развития «Будущий семьянин» (2000-2006г.), 

Программы развития (2007-2012г.), Программы развития «Радуга жизни» 

(2013-2016); Программа развития детского дома (2017-2021 год.) 

- современный детский дом – это образовательное учреждение, 

обеспечивающее воспитание и содержание воспитанников с повышенным 

уровнем социализации, правового воспитания, здоровьесбережения, культуры 

общения и безопасности детей, необходимого для продолжения дальнейшего 

обучения, профессионального и жизненного самоопределения; 

- социальная направленность воспитания определяется ориентацией на 

сферы деятельности: профессиональное самоопределение, правовая 
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социализация, безопасность жизнедеятельности, общение, здоровьесбережение 

позволит оптимально осуществить воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на реализацию потенциальных возможностей и ресурсов 

ребенка, на реабилитацию и социальную адаптацию к реалиям окружающего 

мира и содействию его становлению как активного и полноправного члена 

общества; 

- воспитание в рамках реализации проекта развития позволит: 

• обеспечить воспитанникам возможности получения дополнительного 

образования; 

• совершенствовать содержание воспитания и образования посредством 

разработки и внедрения инновационных, коррекционно-развивающих 

технологий; 

• развить творческие способности, дарования воспитанников, формировать 

у воспитанников мотивацию, ценностные установки на здоровьесбережение, 

здоровый образ жизни через систему физкультурно-оздоровительных, лечебно-

профилактических мероприятий; 

• воспитательно-образовательный процесс должен предусматривать 

передачу воспитанникам таких методов мышления, которые обеспечивали бы 

не только познания, но и проектирование нестандартных решений, 

преобразование сложившейся жизненной ситуации; 

• содержание воспитания включает в себя инвариантную и вариативную 

части, предназначенные для личностного роста воспитанника и определения 

осознанного выбора будущей профессии 

Среда, окружающая детей в детском доме, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья. 

Непременным условием построения развивающей среды является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. 

Это означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Ее основные 

черты таковы. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не 
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рядом, не над, а вместе!». Его цель – содействовать становлению ребенка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач: 

• обеспечить чувство психологической защищенности – доверие ребенка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье); 

• формирование начал личности (базис личностной культуры); 

• развитие индивидуальности ребенка – не «запрограмированность», а 

содействие развитию личности; 

• знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности. 

Способы общения – понимание, признание и принятие личности ребенка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. 

Тактика общения – сотрудничество. 

Под педагогикой сотрудничества понимается диалогическое образование: при 

сохранении психологической комфортности развитие различных 

коммуникационных умений (деловое и неофициальное общение, 

дискутирование, защита своей точки зрения), формирование толерантности и 

чуткости, отзывчивости и умение найти компромиссное решение проблемы. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. 

Весь образовательный процесс в детском доме также строится на принципах 

природосообразности и педагогики сотрудничества. Под 

природосообразностью понимается образование в соответствии с природой 

ребенка, его здоровьем, его психической конституцией, его способностями, 

склонностями, интересами, его биоритмами, индивидуальными особенностями 

восприятия и т.д. 

Использование принципа природосообразности как основополагающего в 

деятельности детского дома предполагает сохранение и укрепление здоровья, 

гармонию, отсутствие комплексов, глубокие и прочные знания в соответствии с 

запросами личности, создание условий для эстетического и нравственного 
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развития личности, ее гуманизации, для проявления и развития творческих 

способностей ребенка. Взгляд на ребенка как на полноправного партнера в 

условиях сотрудничества. 

Общая характеристика реализации инновационного проекта: 

 

Цель инновационного проекта: создание педагогических условий и выявление 

эффективных средств  работы для формирования нравственных качеств 

личности у  воспитанников детского дома.  

Для начала: мы должны разобраться, какие же  нравственные качества, мы 

должны воспитать в наших детях и во вторых подготовить педагогов к 

реализации инновационного проекта. 

Нравственные качества личности: 

Ответственность 

Честность и открытость 

Патриотизм 

Гуманизм 

Вежливость 

Дисциплина и культура поведения 

Верность 

Коллективизм 

Интеллект 

Трудолюбие 

Тактичность 

Духовность 

Уважение к старшему поколению 

Забота об экологии. 
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Прогноз возможных отрицательных последствий и средств их 

компенсации. 

 

Наименование 

рисков 

 

Описание рисков 

Механизмы 

минимизации 

рисков 

 

Уровень 

риска. 

Несовершенство 

нормативно-

правовой базы 

- изменения 

федерального и 

(или) 

регионального 

законодательства 

- оперативное 

реагирование на 

изменение 

нормативно-

правовой базы 

средний 

Нежелание 

партнеров ДПО 

участвовать в 

реализации 

проекта 

- неготовность 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ к 

взаимодействию; 

- отсутствие 

конкретных 

возможностей 

налаживания 

взаимовыгодных 

отношений между 

собой; 

- нарушение 

принципов 

партнерства, 

нарушение 

договора; 

- формальный 

характер подхода к 

диагностическим 

процедурам 

- выявить 

дополнительные 

ресурсы; 

- площадки для 

взаимодействия; 

- донести 

преимущества 

взаимодействия в 

рамках участия в 

проекте; 

- использование 

экспертов при 

проведении 

диагностических 

процедур. 

высокий 

Слабая 

мотивации 

педагогов к 

участию в 

инновационной 

деятельности.  

 

- не понимание 

сути проекта 

 конец проекта – 

конец 

деятельности; 

- не могут оценить 

результаты 

деятельности и 

проекта в целом; 

- привлечение к 

разработке и 

реализации проекта 

специалистов с 

большим опытом 

педагогических 

работников; 

- привлечение новых 

ресурсов для 

высокий 



55 

 

- смена 

руководителя 

проекта. 

- чрезмерная 

загруженность 

воспитателя не 

позволяет ему 

уделять 

инновационной 

деятельности 

необходимое время  

 

реализации проекта 

Недостаточный 

уровень 

психологической 

комфортности 

воспитанников в 

следствии 

повышенного 

внимания со 

стороны 

педагогов.  

 

-Дети загружены, 

не только в школе  

программой 

обучения, 

внешкольной 

работой ДПО, но и 

со стороны 

детского дома 

-несформированная 

мотивация 

воспитанников к 

творческому 

самовыражению. 

-неготовность 

воспитанников 

меняться, менять 

свой внутренний 

мир.  

Поддержка и 

развитие 

потенциальных 

возможностей и 

интересов личности  

 

средний  

 

Организационные 

риски 
- нарушение сроков 

реализации 

проекта; 

- трудности при 

реализации 

отдельных этапов 

проекта 

- чрезмерное 

использование 

одних и тех же 

воспитанников с 

целью достижения 

образовательного 

- четкая 

регламентация 

реализации проекта; 

- мобильность в ходе 

реализации проекта; 

- подписание 

партнерских 

соглашений 

средний 
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результата  

Форс-мажор - обстоятельства 

непреодолимой 

силы 

- разработка 

сценариев 

неблагоприятной 

ситуации; 

- тщательный анализ 

текущих ситуаций 

низкий 

 

Состав участников инновационного проекта. 

 

№ 

п.

п. 

Ф.И.О. 

участников 

инновационного 

проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации инновационного 

проекта. 

1. Кривошеева Е.В Директор МКОУ 

«Яйский детский дом 

«Колокольчик» 

Руководство проектом. 

Координация и организация 

взаимодействия в рамках 

проекта. 

2. Шумакова А.В. Зам.директора по 

УВР МКОУ «Яйский 

детский дом 

«Колокольчик» 

Разработчик инновационного 

проекта. 

Координация и организация 

методических мероприятий. 

Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих порядок 

организации и реализации 

методической работы в 

соответствии с новыми 

требованиями. 

Организация работы по 

обобщению результатов, 

полученных в ходе реализации 

проекта. 

Контроль за выполнением 

индивидуальных планов по 

данному направлению. 

3. Шумакова А.В. Руководитель 

методического 

объединения 

воспитателей 

интернатных 

учреждений. 

Разработка методических 

материалов. Проверка 

методического материала по 

инновационному проекту.  
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 Зискова Е.К. Педагог- психолог Разработка методических 

материалов.  

Апробация диагностического 

инструментария. 

 Проведение мониторинговых 

исследований среди 

воспитанников.  

 

4. Ярмушкевич 

Е.Н. 

Библиотекарь. Ответственная за 

информационный стенд 

«Нравственное воспитание». 

Информирование участников 

о новинках педагогической и 

методической литературы. 

Подготовка различных 

информационных изданий по 

тематике проекта 

Ответственная за реализацию 

проекта «Креативные формы 

работы библиотеки детского 

дома» 

 Алешина А.М.  Ответственная за работу с 

сайтом ОУ.  

Размещение материалов на 

площадках интернет-

сообществ. 

5. Беспалова К.Ю. Инструктор по физ. 

воспитанию. 

Ответственная за реализацию 

проекта «Я выбираю ЗОЖ» 

Оформление документации по 

планированию и контролю по 

физическому воспитанию. 

Участие в обсуждении 

проблем физического 

совершенствования детей, на 

медико-психологических 

совещаниях. 

Проведение индивидуальной 

работу с воспитанниками по 

вопросу ЗОЖ и использование 

средств физического 

воспитания. 

6. Семенова М.В. Педагог- 

организатор. 

Использование современных 

педагогических технологий 

для реализации работы в 
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студии детского костюма 

«Портновъ», 

Организует праздники, вечера, 

походы и т.д. поддерживая 

социально- значимые 

инициативы воспитанников. 

7.  Киржакова А.А. Социальный педагог. Заполнение индивидуальных 

маршрутов воспитанников.   

Выявление интересов и 

потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в 

поведении  воспитанников, и 

своевременное оказание 

социальной помощи и 

поддержки. 

Определение задач, форм, 

методов социально-

педагогической работы, 

способов решения личных и 

социальных проблем, 

принятие мер  по социальной 

защите и социальной помощи, 

реализация прав и свобод 

личности воспитанников. 

 

 

 

Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта. 

 

Организационно-управленческие 

ресурсы 

Рабочая группа 

Руководитель проекта 

Кадровые ресурсы Административно-управленческий 

аппарат 

Педагоги 

Информационные ресурсы СМИ 

Интернет 

Сайт 

Публикации 

Материально-техническое 

обеспечение 

Помещения 

Оборудование 

Мебель 

Оргтехника 

Источники финансирования Внебюджетные средства 
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Смета расходов на реализацию  инновационного проекта 

 

Наименование КОД ЭКР Сумма (руб) 

Обеспечение курсовой 

подготовки участников 

инновационной 

площадки  

 

226 15000 

Научно-методическое 

обеспечение реализации 

инновационного 

проекта  

 

226 6000 

Программное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение  

 

226 4000 

Обеспечение 

необходимыми 

материалами для 

реализации проекта. 

340 25000 

 

 

  

 

 

 

 

 


