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Введение
Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

современном российском обществе -реализуется в условиях экономического и 
политического реформирования, в силу которого существенно изменились 
социокультурная жизнь подрастающего поколения, функционирование данных 
учреждений. В последнее время большое внимание уделяется развитию 
семейных форм воспитания, обеспечению устройства детей на воспитание в 
семью. Несмотря на предпринимаемые усилия, детский дом пока остается 
основным социальным институтом, обеспечивающим воспитательный процесс 
и подготовку осиротевших детей к жюни в обществе.
Учитывая это, нами разработана программа развития детского дома до 2020 

года.
Основания для разработки программы -
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации”;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от
17.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
утвержденный приказом Министерством образования и науки от 17.10,2013 г. 
№ 1155;
Приказ Министерства образования и науки от 30.08,2013 г, № 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Конститу ция РФ;
Семейный кодекс Российской Федерации.

ФЗ № 3347 от 19.08.2003 г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др.
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года Я» 481.

Решение о разработке программы принято единогласно на педагогическом 
Совете № 1 от 31.08.2016 года.
Программа разработана творческой группой в составе:
1. Охлопкова Т.Н. -директор - осуществляет общее руководство;



2. Питерцева НК- заместитель директора по УВР- обеспечивает систему 
функционирования;
3. Бодунова СВ- педагог-психолог -  обеспечивает психологическое 
сопровождение программы:
4. Одинцова Е Г- социальный педагог -  обеспечивает социально
педагогическое сопровождение программы.
Мы исходили из того, что программа направляет усилия всех специалистов, 
помогает реализовать и развивать главные целевые установки- подготовить 
воспитанников к жизни вне детского дома, отработать новые модели оказания 
своевременной помощи воспитанникам, нуждающимся в скорейшем 
помещении в семьи, а также в обучении граждан, желающих принять детей в 
свои семьи.

Миссия ОГКОУ: оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в социальной адаптации, содействовать социализации
воспитанников, создать условия для полноценного развития личности ребенка, 
его самореализации,

Итак, целью развития ОГКОУ на период до 2020 года является создание 
условий для повышения качества формирования ключевых компетенций 
воспитанников в условиях интеграции их в семью.
Основные задачи Программы развития:
1. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 
субъектов в управлении качеством образования и здоровьесбережения 
воспитанников.

2. . Организация деятельности по повышению технологической культуры 
педагогов по духовно-нравственному воспитанию.

3 Организация психолог о-диагностической, педагогической, реабилитационной 
работы с воспитанниками с целью их подготовки для передачи в семьи 
кровных родственников и приемных родителей.

4 Разработка новой стратегии защиты прав воспитанника, которая включает 
развитие профессиональной службы по устройству воспитанников в семью и 
профессионального сопровождения таких семей.

Период и этапы реализации программы 2016-2020 годы: 
первый этап 2016- 2017 годы; 
второй этап 2018 -  2019 годы ;



третий этап 2020 г.
Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели 

программы;
• в росте позитивной динамики общих компетенций воспитанников;
• в позитивном изменении образовательного потенциала (включая рост 

кадрового потенциала ̂ информатизацию);
• удовлетворенности качеством предоставляемых услуг социума;
• развитии социокультурных связей;
• модернизации системы управления детским домом.
• передачи детей в кровную семью.

Источники финансирования программы
-рациональное использование бюджета;
-участие в грантовых конкурсах;
-спонсорская помощь, пожертвования.

Паспорт Программы развития

Полное
наименование
программы

Программа развития областного государственного казенного 
образовательного учреждения для детей-сирот «Шуйский детский 
дом» до 2020 года

Основания для
разработки
программы

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 
от 17.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
утвержденный приказом Министерством образования и науки от 17.10.2013 
г. № 1155;
Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. Ns 1014 ”06  
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1014;
Конституция РФ;
Семейный кодекс Российской Федерации.

ФЗ № 3347 от 19.08.2003 г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др. 
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"
Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О временной



передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории РФ»
Федеральная целевая программа «Россия без сирот» 2013-2020 годы 
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481.

Проблемы 1. Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский дом 
детей отрицательно сказывается на получении ими качественного 
дошкольного образования.

2. Необходимость интенсификации педагогического труда, 
повышения его качества и результативности при недостаточной 
готовности педагогов к применению современных образовательных 
технологий в период перехода па реформирование детских домов

3.Необходимость расширения системы устройства детей в семьи, как 
основной формы проявления зашиты прав ребенка.

Цель
программы

Целью развития ОГКОУ «Шуйский детский дом»» на период до 2020 
года является обеспечение комплексной системы мер по оказанию 
психолого-медико- педагогической и социально-правовой помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, их 
интеграции в общество и социальной адаптации.

Основные
задачи

Программы

развития

Задачи:

1. Создание условий для эффективного участия всех 
заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и 
здоровье сбережения детей.

2. Организация деятельности по повышению технологической 
культуры педагогов по духовно-нравственному воспитанию

3 Организация психолого-диагностической. педагогической, 
реабилитационной работы с детьми с цепью их подготовки для 
передачи в семьи кровных родителей и приемных родителей

4 Разработка новой стратегии защиты прав ребенка, которая включает 
развитие профессиональной службы по устройству детей в семью и 
профессионального сопровождения таких семей

Период и этапы
реализации
программы

2016 -  2020 годы: 
первый этап 2016 -  2017 годы -  структурные инновации деятельности в 
соответствии с Программой развития детского дома; 
второй этап 2018 — 2019годьт - переход к устойчивой реализаций модели 
учреждения, обеспечивающего современное качество формирования 
ключевых компетенций воспитанников и системы передачи детей в семью; 
Третий этап-2020 г, подведение итогов.

Ожидаемые
конечные
результата,
важнейшие

- созданы все условия для развития познавательных, эстетических и 
творческих потребностей ребенка. Реализация направлений воспита
тельной работы дает возможность воспитанникам стать всесторонне 
развитой личностью с адекватной самооценкой, адаптированной в социум;



целевые
показатели
программы

- повышение технологической культуры педагогов;
- создание система методической работы по подготовке кандидатов в 
приемные родители, организована психолого-диагностическая, 
педагогическая, учебная и реабилитационная работа с детьми с целью их 
подготовки дая передачи в семьи

Источники
финансирования
Программы

-рациональное использование бюджета; 
-участие в грантовых конкурсах; 
-спонсорская помощь, пожертвования.

Разработчики
программы

Творческая группа педагогов, педагогический коллектив ОГКОУ

Фамилия, имя,
отчество,
должность,
телефон
руководителя
Программы

Охлопкова Тамара Николаевна

Директор

4-88-67, 4-90-36

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет , 
директор, служба психолого-педагогического мониторинга



Информационная справка

Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей « Шуйский детский дом», 
которое обеспечивает выполнение стандарта дошкольного уровня образования 
по всем направлениям развития ребенка, открыт в 1970 году.

Это отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание.
Ближайшее окружение: школа № 4 и МДОУ № 40.
Участок озеленен, имеет спортивную площадку, веранды, небольшую 

экспериментальную площадку для выращивания огородных культур, теплицу.
Учредителем является Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области.
Детский дом создан в целях обеспечения жизнедеятельности воспитания и 

обучения детей-сирот в возрасте с 0-7 лет.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный счет в банковских учреждениях.
Детский дом имеет: Устав, Лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения и 
учредителя, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Прием воспитанников в детский дом осуществляется по направлению 

Департамента социальной защиты населения Ивановской области.
Питание детей осуществляется из областного бюджета.
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы.
Материально-техническая база________________________ -стационарная
Учебный корпус- 4 группы-35 мест

Спальный корпус - 4- площадь-202 м2
Музыкальный ( спортивный) зал-
Столовая -___________________
Кабинет психолога-____________
Кабинет логопедов-___________
Медицинский кабинет-_________
Музей « Русская изба»-_________
Экологическая комната-________
Методический кабинет-________
Кабинет соцпедагога-__________
И з о с т у д и я ____________________ _________

Библиотека
Минитренажерный зал 1



Другие сооружения:
Баня-1 
Прачечная-1 
Швейная мастерская-1 
Слесарная мастерская-1 *
Кладовая -1 
Кухня-1
Гараж-1 ( машина ФИАТ ДУКАТСХ логан)
Сарай -1
Учебное хозяйство, площадь-0,02 га 
Пахотной земли —нет
Общие сведения об образовательном учреждении
Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей « Шуйский детский дом» 
Юридический адрес 155902 г Шуя Ивановская область улица Ярославская 77 
Фактический адрес 155902 г Шуя Ивановская область улица Ярославская 77

Банковские реквизиты
ИНН 3706004605 КПП 370601001
УФК по Ивановской области
{ОГКОУ Шуйский детский дом л\с03332002580)
р/с 40201810100000310007
Отделение Иваново г Иваново
БИК 042406001
ОГРН 1023701393825
ОКПО 26491900
ОКТМО 24711000
Адрес: 155902 г. Шуя Ивановской области
улица Ярославская, д. 77
E-mail : shuya_dd@gov37.ivanovo.ru
Директор Охлопкова Тамара Николаевна, тел.8(49351)-4-88-67

Учредитель: Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
Место регистрации Устава- город Шуя 
Лицензия № 1245 от 21.11.2014 года срок выдачи- бессрочно 
Содержание Программы развития ОГКОУ « Шуйский детский дом» является 
ориентировочным пространством, задающим стратегию инновационного 
развития образовательного учреждения на период до 2020 г. Ориентировочное

mailto:shuya_dd@gov37.ivanovo.ru


пространство развития, представленное в Концепции программы развития, 
является результатом интеграции трех управленческих решений руководства :

- фиксации достигнутого уровня развития образовательного учреждения как 
исходной позиции для нового этапа инновационного развития ;

%
- анализа потенциала развития детского дома на основе проведения SWOT — 
анализа возможностей и проблем образовательного учреждения и сценарного 
анализа возможных рисков и последствий;

- анализа возможных инноваций развития учреждения в соответствии с 
основными направлениями развития дошкольного образования.

Инструментальное осмысление ориентировочного пространства развития 
ОГКОУ позволило выработать стратегию, представленную в инновационных 
проектах развития до 2020года,
Оперативный уровень реализации Программы развития детского дома 
предполагает детализацию целей и содержания проектов в годовых планах 
работы учреждения.
Актуальность разработки и эффективность реализации Программы развития 
учреждения в настоящее время предусматривает обязательный учет новых 
целей, стоящих перед системой образования России, системой социальной 
защиты населения и зафиксированных в документах:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от
17.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
утвержденный приказом Министерством образования и науки от 17.10.2013 г. 
№1155;
Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным прогрёкмам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;



Конституция РФ;
Семейный кодекс Российской Федерации.
ФЗ № 3347 от 19.08.2003 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др.
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481.

В соответствии с основными положениями этих документов Программу 
развития ОГКОУ нельзя рассматривать только как программу развития 
педагогической системы, которая реализуется в рамках детского дома. Таким 
же приоритетом разработки Программы развития является развитие 
учреждения по созданию условий для повышения качества формирования 
ключевых компетенций детей в условиях передачи детей в семьи. 
Представление о качестве образования в новых условиях является сложной 
интеграцией разнообразных образовательных запросов к детскому дому со 
стороны различных субъектов: государства, региона, местного сообщества, и 
определяет выбор в качестве образовательных программ -программы 
Васильевой и Веракса «От рождения до школы», «Наш дом-природа», 
документов Ивановской области об устройстве детей в семьи. При этом 
целостность результативности образования достигается лишь в тесном 
взаимодействии всех специалистов ОГКОУ и органов опеки и попечительства.



1. Анализ потенциала развития ОГКОУ «Шуйский детский дом»
1.1, Анализ актуального уровня развития .
В настоящее время ОГКОУ представляет собой образовательное учреждение, 
реализующее общеобразовательные программы нового поколения Васильевой, 
Веракса «От рождения до школы», Рыжовой «Наш дом-природа», Авдеевой 
«ОБЖ», представляющие собой синтез стратегии и технологии взрослых, 
заинтересованных в укреплении здоровья детей, их своевременном 
полноценном развитии, воспитании и образовании:

В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика уровня 
усвоения детьми программного материала, но существует проблема полного 
усвоения программ всеми детьми, так как контингент детей постоянно меняется 
и дети не получают знания в полном объеме по Программе.
Результаты психолого -  педагогического мониторинга по уровню готовности 
выпускников ОГКОУ к школе в %
Год
Уровень

2013 2014 2015
В С В С В С

-мотивационной
готовности

100 " 75

-интеллектуальной
готовности

75 50

-волевой готовности 75 50
-психофизиологической
готовности

75 50

Состояние здоровья воспитанников
2014 2015

Общая
заболеваемость в 
промилях

3909,7 3740,4

% детей, 
имеющих 
хронические 
заболевания

Бронхиальная
астма
5,3

Аномалия желчного пузыря
5,3

Группа здоровья: 
1 V»

%

2 о 10
ОЭ 9 9
4-5 3 3



При положительной динамике снижения общей заболеваемости наблюдается 
снижение процента детей, имеющих вторую группу здоровья, остается 
неизменным процент детей, имеющих хронические заболевания.
Детский дом работает с каждым ребенком в оптимальном для него режиме. 
Статус воспитанников:
год Родители 

ограничены в 
родительских 
правах

Родители
лишены
родительских
прав

По
заявлению
родителей

Родители в 
заключении

По
ходатайству

сирота

2014 3 24 2 5 1
2015 3 20 7 4 1

В силу своего статуса детский дом является открытым для сотрудничества 
образовательным учреждением. Педагогический коллектив ОГКОУ - имеет 
богатый опыт по вопросам взаимодействия с братьями, сестрами , 
находящимися в других учреждениях. В целом работа педагогического 
коллектива отмечается результативностью и стабильностью. В составе 
коллектива есть педагоги, отмеченные ведомственными наградами. 
Педагогический коллектив осознает сложность поставленных задач, его 
отличает деловитость, работоспособность, гуманность по отношению к детям, 
интерес к профессиональной деятельности.
Состав педагогического коллектива по категориям:
. высшая-28,6 %
• первая -  26.1 % педагогов;
• вторая -  60.8% педагогов;
1 молодой специалист.
За 2015 гг. повысили свое методическое мастерство в ходе прохождения 
аттестации 13,5 % педагогов, прошли курсовую переподготовку 61%.

Условия обеспечения качества образовательного процесса детского дома.
Для совершенствования воспитательно-образовательного процесса на основе 

удовлетворения актуальных потребностей практики, в ОГКОУ создан банк 
1 П К ). В банке о представлен опыт педагогов ОГКОУ, и Всероссийский опыт 
педагогов по различным направлениям воспитательно-образовательного 
процесса (на электронных носителях).
По стажу работы педагогический коллектив ОГКОУ выглядит следующим 
образом:
• До 5 лет -3 педагога;



• от 10 до 15 лет-7 педагогов;
• 15 лет и более -  8 педагогов.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса ОГКОУ 
позволяет педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне.
- педагогический процесс ОГКОУ обеспечен учебно-методической литературой 
и дидактическим материалом -по программам,
имеются:
- компьютеры - 11 шт.,
-принтеры -5 шт.,
-видеокамера -1 шт.,
-магнитофон - Зшт.,
-микрофоны -2шт.,
-ксерокс - 2шт.,
-интерактивная доска-1 шт
-костюмы для театрализованной деятельности; ростовая мебель, 
технологическое оборудование и столы для индивидуальных занятий 
специалистов с детьми.
Учреждение оборудовано противопожарной сигнализацией и тревожной 
кнопкой, произведен ремонт групп, столовой, кухни, санитарно-технической 
системы, создана в экологической комнате детская познавательная 
лаборатория, создан новый интерьер, улучшен ассортимент питания детей и 
техническое оснащение пищеблока.

Научная и социальная активность ОГКОУ

Сотрудничество с ШФ ИВГУ, Сбербанком, Ивановской таможней, службой 
судебных приставов по Ивановской области, участие в конференциях.

Информация о ходе реализации приоритетного направления на тему: «Духовно
нравственное воспитание» презентовалась на областном семинаре в апреле 
2016 года.

ОГКОУ рассматривает себя как часть социальной системы общества и 
поэтому огромное внимание уделяется развитию творческих способностей 
детей. Созданы творческие объединения. *



Виды ,
• 4 ***“' f " '

Руководитель Кол-во
охвачен
ных
детей

Какая используется 
база

Формы и методы работы 
(форма освоения)

На развитие каких качеств личности направлены 
формы и методы работы

Развитие конструктивных способностей через творческие объединения
«Оригами» Т К Боровкова 

воспитатель 2 
категории

10 Групповая комната Практические занятия 
по конструированию из 
бумаги

Развитие творческих способностей детей и 
мелкой моторики рук

Художественно -  эстетическое развитие
«Семицветик» Е Б Соловьева 

Воспитатель 
Высшая категория

10 Изостудия Практические занятия,
выставки,
конкурсы

Развитие творческих способностей детей 
посредством изобразительной деятельности

л

Физкультурно-оздоровительное
«Крепыш» Андреева СВ 

1 категория
10 Тренажерный зал 

Музыкально- 
физкультурный зал

Тренировки, участие в 
городских конкурсах

Развитие выносливости, ловкости, и других 
физических качеств

Литературно-художественное развитие
«В русской избе» Охлопкова Т Н 

Бушкова ЛН 
Высшая категория

7 зал Практические занятая, 
участие в конкурсах

Развитие выразительности речи

Познавательное развитие
Познавательная
лаборатория
«Мегабайте»»

Бороздина Е В 
воспитатель высшей 
категории

10 группа Практические занятия, Развитие любознательности, логического 
мышленирктивности, самостоятельности

Развитие музыкально-ритмических движений
«Веселый оркестр» Щфшока Л В

Музыкальный 
руководитель 

1 категории

12 Музыкальный зал Практические занятая, 
конкурсы

Развитие творческих способностей



Дети, занимающиеся в творческих объединениях, являются постоянными 
участниками конкурсов, выставок, проводимых в детском доме, а также 
городских, областных конкурсов.

Инновационная деятельность ОГКОУ
В процессе реализации программы развития в ОГКОУ произошли 

изменения, которые привели* к качественно новым результатам работы в 
системе работы с кадрами, в построении воспитательно-образовательного 
процесса . Основными преобразованиями, связанными с реализацией 
Программы развития детского дома являются:
- создание новой системы управления через организацию новых 
подразделений, ( Центр подготовки приемных родителей и сопровождения 
замещающих семей, Отделения реабилитации и восстановления кровной 
семьи), что позволило 50% педагогов активно участвовать в организации 
работы в учреждении;
- отработка базисных направлений деятельности детского дома, 
обеспечивающих обогащенное развитие ребенка (обновление содержания 
образования через внедрение ФГОС, Рыжовой «Наш дом-природа» новых 
технологий и методик воспитания и социально-эмоционального развития 
детей «Я, ты, мы» ; осуществление личностно-ориентированного подхода в 
воспитательно-образовательном процессе на всех уровнях в условиях 
социально -  психолого - педагогической помощи и поддержки, расширение 
направлений дополнительного образования детей);
- установление содержательных связей с социально-значимыми объектами

города: договор с музеем, детской музыкальной школой, совместные
мероприятия со школой («Праздник знакомства» между детьми 
подготовительной группы, встречи «Возьмемся за руки, друзья»);
Система управления

Организационная структура ОГКОУ характеризуется разнообразием форм 
организации педагогического процесса: на уровне структурных центров 
(кружки, детская лаборатория, традиции); на уровне образовательных 
объединений педагогов ( творческие группы, методические объединения, 
комиссии, советы, традиции ).
Система трудовых зависимостей обеспечивает совместную деятельность, 
общение, творчество, совместное решение общих задач, организацию 
обратной связи.

Управленческие кадры:
Директор Охлопкова Тамара Николаевна



2. Кадровая политика
Организация инновационной деятельности в ОГКОУ характерна 

последовательностью действий, постепенностью в решении задач и 
созданием условий для обеспечения ее эффективности:
1) согласование инноваций с интересами коллектива;
2) системность в методической работе с педагогами по повышению их 
профессиональных навыков и умений в педагогической деятельности;
3) планирование личностного роста педагогов, которое мобилизует их 
потенциальные возможности;
4) постоянный анализ успехов и достижений в работе педагогов, создание 
ситуаций успеха педагога, что ведет к развитию деловых качеств, появлению 
положительного мотива к совершенствованию себя, своего дела;
5) создание творческой атмосферы и объединение усилий всего 
педагогического персонала по построению образовательного пространства, 
где каждый ощущает свою значимость ;
6) установление добрых открытых отношений, при которых снимаются 
напряженность и страх быть не понятыми; приветствуется обсуждение, а не 
отрицание альтернативных взглядов на ту или иную проблему;
7) проведение открытых дискуссий по проблемам инновационной 
деятельности, где каждый высказывает собственную точку зрения, но 
решение принимается коллегиально.

Наряду с достижениями руководство ОГКОУ видит возможные проблемы, 
которые предстоит решать в стратегической перспективе.
Проблема повышения педагогического мастерства воспитателей с 
кровными родителями, с детьми от 0-1,5 лет

1.2. Качество правовой регламентации и обеспечения уставной деятельности 
учреждения

Анализ правовой регламентации и обеспечения уставной деятельности 
ОГКОУ позволяет выявить степень эффективности работы учреждения как 
юридического лица через полноту нормативно-правовых актов и локальных 
правовых актов. Вневедомственной комиссией ДСЗН была произведена 
проверка следующих документов:
1 .Организационные документы: Устав ОГКОУ, Договор с учредителем, 
штатное расписание, Правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции, смета расходов, акты готовности к новому 
учебному году, акты и предписания Роспотребнадзора, журнал регистрации 
детей, материалы по работе с личными делами воспитанников , 
статистические отчеты, протоколы совещаний при руководителе, протоколы



медико-педагогических совещаний, материалы по организации питания, 
материалы по лицензированию, локальные акты (положения, протоколы 
собраний трудового коллектива, договоры с учредителем, приказы по 
основной деятельности и др.) регламентирующие финансово-хозяйственную, 
педагогическую, медицинскую и кадровую деятельность.
2.Документация по методической работе : Планы работы , планы творческих 
объединений, образовательная программа и программа развития детского 
дома, учебные планы и расписания занятий, протоколы заседаний Совета 
педагогов, документация детского дома по аттестации руководящих и 
педагогических кадров. Для обеспечения процесса развития были 
разработаны Положения ОГКОУ Шуйского детского дома.



1.3. SWOT -  анализ потенциала развития ОГТОУ
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
Сильные стороны Слабые стороны
В результате активного внедрения 
проектов «Зернышко», «Браво», 
инновационных программ «Наш-дом- 
природа», ОБЖ и Программы 
развития:
- создана система работы по духовно
нравственному воспитанию, 
психолого-педагогической 
поддержки и помощи; социальных и 
культурных традиций и др), 
обеспечивающих учет 
индивидуальных особенностей 
ребенка, использование разных форм 
занятий(подгрупповые, 
индивидуальные, фронтальные);
- создана система работы по 
формированию социальных 
компетентностей детей;
-создана система работы по 
формированию организационной 
культуры детского дома;
-создана система работы по охране 
жизни и укреплению здоровья детей.

Дальнейшее развитие ОГКОУ 
предполагает преодоление:
- недостаточности использования 
современных образовательных 
технологий для обеспечения полного 
усвоения программ всеми детьми; 
-недостаточной заинтересованности 
педагогов в расширении сферы 
дополнительного образования; 
-недостаточности системных 
требований компьютерной техники 
детского дома для применения 
современных образовательных 
технологий.
-недостаточная нормативно-правовая 
и методическая база для устройства 
детей в семьи кровных 
родственников, замещающие семьи,

Оценка перспектив развития ОГКОУ исходя из внешнего окружения
Благоприятные возможности Риски
Поддержка развития детского дома 
обеспечивается:
-готовностью стимулировать рост 

качества образования посредством 
инвестирования в развитие 
образовательной системы ОГКОУ в 
форме оплаты образовательных 
услуг и грантовых конкурсов; 
-готовностью благотворительных 
организаций оказывать помощь

В развитии ОГКОУ необходимо 
учесть следующие риски:
— быстрый переход на ФГОС может 
создать психологическое напряжение 
у части педагогического коллектива;♦
-перевод на новую систему передачи 
детей в семьи, работа с кровными 
родственниками



1.4. Сценарий развития
По итогам анализа в качестве оптимального варианта развития будет 
реализован сценарий по созданию стимулирующих условий ( материальных, 
моральных, методических, дидактических) для реализации индивидуального 
подхода в воспитательно -  образовательном процессе, обеспечивающего 
формирование способностей ребенка к самореализации, качество 
образования, сохранение здоровья, безопасность ребенка. Это возможно 
достичь:
-за счет обновления содержания образования дошкольников и введения 
новых традиций, направленных на формирование способности ребенка к 
самореализации;
-за счет совершенствования технологической культуры педагогов;
-за счет расширения системы дополнительного образования;
-за счет научно-методического осмысления и дальнейшего использования 
позитивного опыта работы ОГКОУ по совершенствованию системы передачи 
детей в семью 

Риски:
-недостаточность методического материала по работе с детьми раннего 
возраста
-недостаточность материальных средств для организации и проведения 
мероприятий (традиций, акций, конкурсов, фестивалей и др.) направленных 
на формирование способностей к самореализации дошкольников.
Последствия позитивные: В учреждении будут созданы методические,
дидактические, моральные и материальные условия для реализации 
индивидуального подхода в воспитательно-образовательном процессе, 
обеспечивающие качество образования, сохранение здоровья и безопасность 
дошкольников, подготовка детей к передаче в семью.
Последствия негативные: Возможно разрушение сложившихся традиций , 
выгорание педагогов.
Действия по реализации:
- разработка модели оценки качества сформированности ключевых 
компетенций воспитанников;
- введение в педагогический процесс мероприятий (традиций, акций, 
конкурсов, фестивалей и др.) направленных на формирование способностей к 
самореализации дошкольников;
- развитие государственно-общественного характера управления



3. Концепция развития детского дома
2.1. Ценностные приоритеты развития ОГКОУ в качестве ведущих 
ценностей выдвигает стратегические ценностные ориентиры, направленные 
на реализацию постановления Правительства РФ от 24.05.2014 №481; 
программы развития детского дома по совершенствованию содержания и 
технологий образования, созданию условий по обеспечению его качества 
путем повышения эффективности управления.
1. Ценность гмноващонного характера дошкольного образования. Эта 
ценность направлена на безусловное сохранение позитивных достижений 
ОГКОУ в
обеспечении личностно-ориентированной модели организации 
педагогического процесса, позволяющей ребенку успешно адаптироваться и 
удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных 
компетенций в условиях детского дома.
Вместе с тем инновационный характер образования как ценность означает 
исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 
детского дома, соответствие потребностям современного информационного 
общества в максимальном развитии способностей воспитанника к 
самореализации. В связи с этим, результатом воспитания и образования 
воспитанника должны стать сформированные у выпускника ОГКОУ такие 
ключевые компетенции как:
- коммуникативная (языковая) компетентность - умение вступать в 
коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями общения;
- социальная компетентность — умение жить и работать вместе с 
другими детьми и близкими, как в детском доме, так и в будущей семье;
- информационная компетентность -  владение умениями 
систематизировать и «сворачивать» информацию, работать с 
различными видами информации;
- продуктивная компетентность -  умение планировать работу, 
доводить начатое дело до конца, способность к созданию собственного 
продукта (рисунок, поделка, постройка и т.д.)
- нравственная компетентность — готовность, способность и 
потребность жить по общепринятым нормам и правилам;
- физическая компетентность — готовность, способность и потребность 
в здоровом образе жизни .

2. Качество воспитательно-образовательной деятельности ОГКОУ 
Субъектами требований к качеству образования в д/доме на данный момент

выступают ребенок, школа, будущая семья -  все субъекты,



заинтересованные в будущем ребенка и формирующие свои запросы . 
Качественное удовлетворение этих запросов и является показателем качества 
образования воспитанников в ОГКОУ
Критерия ми оценки качества образовательной деятельности являются:
• Цель образовательной деятельности;
• Ресурсные условия образовательной деятельности;
• Процессуальная оценка образовательной деятельности, задающая 
эффективность, здоровье сбережение, работоспособность воспитанника;
• Система управления, определяющая управляемость, результативность,
надежность работы.
3. Ценность качества образовательного процесса для ОГКОУ напрямую 
связано с ценностью воспитанника.
Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает для 
д\дома с одной стороны бережное отношение к воспитаннику (его здоровью, 
его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 
создание оптимальных условий для его развития в воспитательно
образовательном процессе и в системе передачи воспитанника в семью. 
Опора на выше изложенные ценности обусловила развитие дошкольного 
учреждения по следующим направлениям:
-моделирование воспитательно-образовательного процесса на основе 
постановления Правительства РФ от 24.05.2014 года № 481, направленной на 
разработку индивидуальных карт воспитанников;
-совершенствование стратегии и тактики построения предметно
пространственной развивающей среды детского дома, способствующей 
самореализации воспитаника в разных видах деятельности;
-построение дифференцированной модели повышения профессионального 
уровня педагогов;
-модификация структуры управления учреждением на основе 

демократизации управления и проектного менеджмента.
2.2. Концептуальная модель развития

• Базовая и вспомогательные функции ОГКОУ
Базовой функцией д\дома является создание условий, обеспечивающих 
высокое качество результатов воспитательно-образовательного процесса по 
подготовке детей к передаче в семью.

• -Вспомогательными функциями являются действия ОГКОУ по 
созданию условий , обеспечивающих качество организации 
образовательного процесса. К ним относятся:



- методическая деятельность, обеспечивающая повышение квалификации 
педагогов в режиме развития;
- воспитательная деятельность, обеспечивающая корректное
взаимодействие ребенка с окружающим социумом;
- диагностико-коррекционная деятельность, позволяющая выявлять на 
начальном этапе проблемы воспитанника и решать их в рамках специальной 
работы;
- социальная деятельность ОГКОУ обеспечивает социальный характер 
образовательного процесса;
- маркетинго-финансовая деятельность, позволяющая привлекать 
дополнительное финансирование к образовательному процессу;
- управленческая деятельность. гарантирующая достижение,
поставленных в образовательном процессе целей.

• Организационная культура развития ОГКОУ.
Детским домом разработан и дана рецензия преподавателями ШФ ИВГУ 

проекту «Зернышко» в основе, которого лежит формирование духовно
нравственной культуры воспитанника.

• Модель выпускника ОГКОУ
Под моделью выпускника нами понимается предполагаемый творческий 
коллективный результат совместной деятельности сотрудников детского 
дома, характеризующийся системой ключевых компетентностей, которыми 
должен владеть воспитанник, сформированных с учетом имеющегося у него 
психического и физического состояния здоровья.
Физическое развитие.
Воспитанник:
-в совершенстве владеет своим телом, различными видами движений;
-имеет представления о своем физическом облике и здоровье;
-владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 
Развитие психических процессов.
Интеллектуальное развитие.
Воспитанник:
- способен к практическому и умственному экспериментированию, 
обобщению,
установлению причинно-следственных связей и речевому планированию;
- группирует предметы на основе их общих признаков;
- проявляет осведомленность в разных сферах жизни.
Социальная зрелость.
Воспитаннник:
- понимает разный характер отношения к нему окружающих взрослых и



сверстников, выражает свое отношение к ним;
-выбирает соответствующую линию поведения;
-умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника; 
-учитывает желания друг их людей;
-способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 
Личностные качества: *
-эмоциональность;
-креативность;
-произвольность,
-инициативность,
-самостоятельность и ответственность;
-самооценка;
-свобода поведения.

• Организационно-технологическая культура ОГКОУ 
Технологическая культура деятельности д\дома строится как динамическое 

равновесие следующих базовых технологий:
Современные
технологии

Особенности содержания технологии в воспитании 
детей дошкольного возраста

Социоигровые
подходы

- использование игры как основной формы организации 
жизни воспитанников;
-формирование коммуникативной культуры; 
-формирование у воспитанников представления о 
внутреннем мире человека, его месте в окружающем 
мире;
-обучение воспитанников владению, анализу и оценке 
поведения с точки зрения принятых в обществе 
эталонов и образцов;
-развитие умения чувствовать и понимать другого; 
-повышение самооценки, уверенности в себе; 
-воспитание желания помочь поддержать, 
посочувствовать, порадоваться за другого;
-развитие творческих способностей и воображения,%индивидуального самовыражения;
-развитие любознательности, наблюдательности.

Технология,
включающая
латентное
реальное, и

-латентное (скрытое) обучение обеспечивается 
накоплением чувственного и информационного опыта 
через обогащенную среду, познавательное общение и 
продуктивную созидательную деятельность;



опосредованное
обучение

-реальное обучение происходит как специально 
организованная познавательная деятельность, 
включающая проблемно-поисковые ситуации; 
-опосредованное обучение предполагает включение 
педагогики сотрудничества, игровых проблемно -  
практических ситуаций, деловых игр, взаимоконтроля 
и взаимообучения в игротеках, использование 
праздников и досугов.

Экологические
технологии

-формирование устойчивого интереса к живой и 
неживой природе;
-знакомство с ростом, развитием и размножением 
живых организмов; с их потребностью в пище, воде, 
воде, свете, тепле;
-формирование у воспитанников элементарных 
представлений о взаимосвязях и взаимодействии 
живых организмов со средой обитания;
-знакомство с разными состояниями веществ, с 
причинно-следственными связями;
-воспитание бережного отношения к природе, умения 
ответственно ухаживать за растениями и животными; 
-помогать детям, видеть красоту и мощь природы, 
богатство ее форм, красок, запахов;
-формирование умения владеть навыками экологически 
целесообразного поведения дома, в городе, в лесу.

Здоровье
сберегающие
технологии

-создание условий для различных видов двигательной 
активности воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями; 
-формирование представления о здоровом образе 
жизни
- развитие у воспитанников навыков личной гигиены; 
-использование разнообразных форм организации 
двигательной активности;
- создание условий для физического и психологическо
го благополучия воспитанников, предупреждение 
травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, 
приводящих к переутомлению;
-формирование представления о влиянии окружающей 
среды на человека.

Проектная -постановка проблемы;



технология -обсуждение проблемы;
-работа воспитанников, педагогов над проектом, 
включающая поиск информации, выполнение акций, 
проведение конкурсов, соревнований;
-презентация и постановка новой проблемы.
Так ' осуществляется психическое развитие 
воспитанника : «ясные, определенные знания» 
превращаются в «неясные, проблемные» (Н.Н. 
Подцъяков). Неясные знания мощный стимулятор 
психической активности воспитанников. В этом -  суть 
саморазвития ребенка.

И КТ Выработка у педагогов потребностей и умений 
самостоятельно приобретать знания и овладевать 
способами деятельности с помощью информационных 
технологий:
-формирование у педагогов мотивации к 
самостоятельному поиску, обработке и восприятию 
информации;
-освоение педагогами новых методов работы с 
информацией, новыми технологиями и формами 
общения;
- создание и использование информационно
методического банка педагогического опыта и др.

• Образовательная программа ОГКОУ 
Цель образовательной программы: обеспечить формирование личности 

воспитанника способной к самореализации в познавательной, 
коммуникативной, художественной, физической и других сферах на основе 
развития его психических процессов (восприятия, воображения, 
художественно-творческой деятельности) с учетом имеющегося 
психического и физического состояния здоровья.
Задачи:
1.Ввести в ОП систему мероприятий направленных на формирование и 
индивидуальное развитие ключевых компетентностей воспитанников.
2.Создать условия предметно -пространственной развивающей среды, 
побуждающие воспитанников к самореализации в различных видах 
деятельности.



3.Обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития каждого 
воспитанника в постоянном взаимодействии с кровной и замещающей 
семьей

• Управление и система внешних связей детского дома.

В соответствии со статьей №35 ФЗ «Об образовании» 2013 года. 
«Управление государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления образовательного учреждения являются общее 
собрание, педагогический совет, профсоюз, и другие формы».
На современном этапе развития ОГКОУ необходимым является расширение 
социальной открытости ОГКОУ для окружающего ее социума (общественные 
экспертизы, общественные отчеты, как условие развития государственно
общественной системы управления.

2.3.Финансирование образовательной деятельности ОГКОУ.
Финансирование образовательной деятельности детского дома 
обеспечивается системой областного финансирования в соответствии со 
сметой.

2.4. Имиджевая характеристика развития ОГКОУ.
Инновация качественного дошкольного образования.



3. Инструментарий развития ОГКОУ

3.1. Цели и задачи развития детского дома
Целью развития детского дома на период до 2020 года является создание 
условий для повышения качества семейных форм устройства 
воспитанников. *
Основными задачами развития выступают:
1. Создание условий дня эффективного участия всех заинтересованных 
субъектов в управлении качеством образования и здоровье сбережения 
воспитанников.
2. Организация деятельности по повышению технологической культуры
педагогов.
Развитие системы передачи воспитанников в семьи.

3.2. Методы достижения цели развития ОКГОУ
Выполнение задач развития будет осуществляться на основе программно
целевого управления в ходе реализации четырех целевых программ:
1 «Управление качеством образования в условиях реализации № 481 от
24.05.2014 г»'
2. «Методическое обеспечение в условиях модернизации образования»;
3. «Государственно-общественный характер управления ОГКОУ.

3.3.Механизм развития:
1) Процесс реализации программы развития детского дома начинается 
созданием пакета нормативно-правовой документации включающей:
• структуру управления развитием
• положения о структурных подразделениях:
• методические инструкции, технологические кари,! процессов, карты 
программных требований и пр.;
• требования к персоналу (профессиограммы) и др.;
• приказы о назначении кураторов целевых программ и проектов.

Кураторы целевых программ и проектов одновременно выполняют и 
свои обычные обязанности и руководят рабочей группой по написанию 
индивидуальных карт развития. *
1) Процессы контроля отображают полученные результаты на ранее 
созданной модели, обеспечивают выявление фактических и прогнозных от
клонений, выработку корректирующих и предупреждающих мероприятий.
2) Процессы завершения контроля заключаются в создании модели, 
отображающей фактически достигнутые результаты, сопоставлении этих



результатов с поставленными целями, анализе эффективности и 
результативности работ.

3.4.Управление качеством образования в условиях реализации № 481 от
24.05.2014 г
• Ключевые проблемы, *на разрешение которых направлена критерии 
Постановления. Результативность реализации образовательной программы во 
многом зависит от степени включенности в процесс всех заинтересованных 
субъектов (педагогов, воспитанников, общественности).
• Замысел.
Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в создании 
индивидуальных карт развития воспитанников.
Для этого предполагается:
- обновление образовательной программы детского дома в соответствии с 
изменениями образовательных запросов общества .
- разработка диагностических материалов и методик,
- использование модели оценки качества образования воспитанников - 
разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг.
• Обновление содержания воспитательно-образовательного процесса 
планируется по трем блокам:
1 блок: Введение в ОП системы мероприятий, направленных на
формирование и развитие ключевых компетентностей воспитанников.

Как один из путей достижения качества образования и его обновления для 
эффективного развития личности воспитанника и его способности к 
самореализации, сохранения здоровья и свободного пространства детства в 
детском доме планируется широкое применение проектного метода.

Проектный метод формирования у воспитанников ключевых 
компетентностей способствует приобретению воспитанниками опыта в той 
или иной деятельности, развитию собственной познавательной активности, 
творческих способностей, мышления, воображения, фантазии, стимулирует 
развитие самостоятельности и ответственности; воспитывает навыки 
адекватного поведения в различных ситуациях,

С учетом опыта работы детского дома, цели и задач образовательной 
программы, перспективной модели выпускника, разработаны в’ разных 
сферах деятельности:
- развитие коммуникативной компетенции;
- интеллектуальное развитие воспитанников;
-формирование патриотических чувств и ценностей здорового образа жизни;



- формирование положительного опыта общения воспитанников разного 
возраста и взрослых;
-развитие творческого потенциала;
-предпрофiI Iьное развитие воспитанников.

2 блок : Создание условий «предметно -пространственной развивающей 
среды.

Создание условий предметно —пространственной развивающей среды, 
побуждающих воспитанников к самореализации в различных видах 
деятельности предполагает:
1. Обновление материально-технической базы детского дома с заменой или 
обновлением компьютерной техники, позволяющей использовать 
современные мультимедийные программы.
2. Создание дидактических комплексов, позволяющих оптимизировать 
процесс формирования ключевых компетенций воспитанников.
3. Увеличение количества участников различных конкурсов.
Для развития у дошкольников способности к самореализации в различных 
видах деятельности в детском доме планируется проведение следующих 
конкурсов: «Лучший экскурсовод по мини-музеям»; «Лучший чтец»; «Радуга 
талантов»; «Мисс «Золушка»; «Рыцарский турнир», «Умники и умницы».

3 блок Юбеспечение индивидуальной траектории комплексного 
развития кащого воспитанника в постоянном взаимодействии с 
семьей. Индивидуальная траектория развития каждого воспитанника 
достигается путем реализации пяти основных направлений :
1.Индивидуальная психодиагностика.
2.Коррекционно-развивающие занятия.
3.Тренинговые занятия.
4.Психолого-педагогическое просвещение педагогов.
5.Психолого - педагогическое просвещение родителей, принявших детей в 
свою семью.

Социальный эффект от реализации программы
Реализация программы позволит сделать процесс развития детскЪго дома 
более социально ориентированным.

Временные рамки и основные этапы реализации программы 
Реализация программы предполагается в два этапа:
1 Этап. 2016-2017. Создание условий для реализации данной целевой 
программы.



2 Этап. 2018-2019 г.г. Деятельность по реализации программы.
3 этап 2020 г —подведение итогов.

Мероприятия по реализации программы
№ Мероприятия Срок Ответст-й
1 Разработка образовательной 

программы детского дома
До 1.09.2016 Администрация

ОГКОУ
2 Проведение мероприятий по 

разработке, апробированию и 
внедрению системы оформления 
индивидуальных карт воспитанников.

Сентябрь-2016 
май 2017

Администрация
ОГКОУ,
куратор

3 Разработка диагностических 
материалов и методик, позволяющих 
контролировать качество образования 
в детском доме

Декабрь 2017. Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

4 Целевое обучение родителей , 
принявших в свою семью детей

постоянно Администрация
ОГКОУ

5 Деятельность по реализации 
программы

2018-2019 г. Администрация
ОГКОУ

6 Подведение итогов и корректировка 2020

Критерии реализации программы.
- соответствие качества воспитания и образования дошкольников 
государственным требованиям (98%);
- передача детей в семьи-90%;
-отсутствие повторного сиротства;
- обновление образовательной программы на 5%;
- участие в федеральных, региональных и муниципальных целевых 
программах по развитию образования (не менее 1 в год).

3.5.Целевая программа «Методическое обеспечение в условиях 
модернизации образования»
Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа.* 
Недостаточная готовность педагогов к переходу на новые формы работы 
детских домов и применению информационно-коммуникационных 
технологий в практике работы является сдерживающим фактором 
повышения эффективности, качества и результативности педагогического 
труда.
Замысел (ведущая идея) программы и основные направления деятельности.



Повысить эффективность и качество педагогического труда возможно за 
счет:
-диагностики информационных потребностей педагогических кадров; 
-организации исследовательской деятельности по внедрению 
информационных технологий в воспитательно-образовательный процесс; 
-изучения, обобщения и * распространения передового опыта по 
использованию информационных технологий.

Социальный эффект от реализации программы.
Создание информационно-образовательных ресурсов для интенсификации 

педагогического труда в целях повышения его качества и результативности .
• Цель программы

Организация деятельности по освоению молодыми педагогами новых 
методов работы.
Реализация программы предполагается в два этапа:
1 Этап. 2016-2017г. Создание условий для реализации данной целевой 
программы.
2 Этап. 2018 -  2020 г. Деятельность по реализации целевой программы.
• Мероприятия по реализации программы
№ Мероприятия 1 Срок Ответст-й
1. Анализ информационных 

потребностей педагогов;
Сентябрь 2016. Администрация

2. Создание творческой группы Сентябрь 2016 Заместитель 
директора по 
УВР

3. Разработка нормативно-правовой 
документации по организации работы 
творческой группы;

Октябрь, 
декабрь 2016

Заместитель 
директора по 
УВР

4. Обновление методического комплекта 
образовательных программ с учетом 
ФГОС

2017 год Заместитель 
директора по 
УВР

5. Организация исследовательской 
деятельности педагогов

2017-2018 гг Заместитель 
директора по 
УВР

6. Реализация образовательных 
программ с учетом обновленного 
методического комплекта

сентябрь 2018
2020 гг.

Педагоги

Критерии реализации программы



- повышение результативности воспитательно-образовательного процесса.

3.6.Целевая программа «Устройство детей в семью »
• Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена прог рамма
в документах Министерства образования и науки становится приоритетным 
направлением инновационного развития детских домов.
Замысел (ведущая идея) программы и основные направления деятельности. 

Устройство детей в семью может эффективно развиваться на основе 
реализации маркетингового подхода в образовании. Это предполагает:
- структурированность;
- ориентированность образовательных услуг кровных и приемных родителей 
на качественное удовлетворение индивидуальных образовательных запросов 
воспитанников;
- вовлечение педагогов в систему приоритетного направления как процесс 
развития их профессиональной активности;
- совершенствование механизма (структуры, методики, инструментария) 
продвижения семейного воспитания в общественном окружении;

Социальный эффект от реализации программы 
Качественный уровень подготовки приемных родителей и подготовка 
воспитанников к передаче в семью.
• Цель программы
Создание эффективной системы передачи ребенка в семью.
• Реализация программы предполагается в два этапа:
1 Этап. 2016-2017 гг. Создание организационных и нормативно-правовых 
условий
2 Этап. 2018 -  2020 г. Маркетинговый характер стратегии развития семейного 
воспитания
• Финансовый механизм реализации программы 
Программа финансируется за счет учредителя.

Мероприятия по реализации программы
№ Мероприятия Срок Ответст-й
1. Создание нормативно-правовой 

документации
Сентябрь- 
октябрь 2016

Администрация

*
2. Разработка системы рекламной 

деятельности для социальною 
окружения, информация на сайге

2016 Администрация

5 Реализация системы рекламной 
деятельное™

2017-2018 Администрация

6 Увеличение количества детей, 2018-2020. Администрация



переданных в семью
Критерии реализации программы 

- динамика передачи детей в семью
• Инструментарий проведения контроля
- оценка ДСЗН качества работы детского дома;
- опрос приемных родителей; *

3.7.Целевая программа «ХАРАКТЕР УПРАВЛЕНИЯ ОКГОУ»
Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа 

требует развития системы управления .
• Замысел (ведущая идея) программы и основные направления 
деятельности.
Основной замысел программы состоит в постепенном расширении 
полномочий общественного характера управления за счет: 
открытия на базе ОГКОУ Центра подготовки приемных родителей и 
сопровождения замещающих семей.
- повышения медико-психолого-педагогической и правовой компетентности 
приемных родителей во взаимодействии с образовательным учреждением; 
-обучения приемных родителей основам здоровье сбережения ребенка, 
способам поддержки ребенка при успехе и неуспехе, а так же изучение, 
обобщение и распространение позитивного опыта семейного воспитания

Социальный эффект от реализации программы 
Реализация программы позволит повысить качество подготовки приемных 
родителей в повышении качества подготовки воспитанников в семью..

• Цели и задачи программы
Развитие компетентности родителей по успешному приему воспитанника в 
семье.

Мероприятия по реализации программы
№ Мероприятия Срок Ответст-й
1 Целевое обучение родителей 

современным аспектам 
взаимодействия с ребенком

2016-2020 кураторы

*
2 Разработка локальной нормативно

правовой базы для организации 
работы общественно-государственной 
системы управления

2016 соцпедагог

3 Просвещение приемных родителей по 
вопросам здоровье сбережения

2016-2020 Врач-педиатр,
мед.персонал



4 Просвещение приемных родителей по 
вопросам формирования ключевых 
компетенций детей

2016-2020 Педагоги

5 Проведение аттестации 
индивидуальных программ по защите 
прав ребенка *

2020 Администрация

6 Изучение, обобщение и 
распространение опыта по устройству 
детей в семью

2020 Социальный
педагог

3.9. Результаты развития
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития к 2020 
году
- хорошее состояние здоровья воспитанников способствует повышению 
качества их образования;
- технологическая культура педагогов позволяет обеспечить 
сформированность ключевых компетенций воспитанников ;
- система передачи воспитанников в семью стала качественной
- качество сформированных ключевых компетенций способствует 
социализации воспитанника в семье;
- сформированная система передачи детей в семьи и просвещение приемных 
родителей по вопросам формирования ключевых компетенций детей
- органы государственно-общественного управления учреждением 
способствуют повышению качества образования воспитанников.

3. Ю.Критерии реализации и мониторинг программы развития.
1. Создание условий для повышения качества формирования ключевых 
компетенций воспитанников в условиях интеграции усилий 
общественности и детского дома
- статистические показатели участия воспитанников в конкурсах различного 
уровня и их результативность;
- повышение результативности воспитательно-образовательного процесса на 
основе применения педагогами современных образовательных технологий в 
условиях обновленной предметно-пространственной среды;
- сформированность ключевых компетенций не менее чем у 85% детей; 

-удовлетворенность субъектов ОП жизнедеятельностью ОГКОУ.



2. Сформированность ключевых компетенций воспитанника.
Насколько каждый выпускник детского дома соответствует идеальной 

модели выпускника, позволяет судить независимая оценка качества 
оказываемых услуг организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей..

Диагностика в детском доме проводится специалистами детского дома с 
целью фиксации достижений ребенка, отслеживания результативности его 
развития и предназначена для определения направлений индивидуальной 
работы с детьми.

Основными методами диагностики в детском доме являются наблюдение, 
эксперимент, беседа, анализ продуктов детской деятельности.

Результаты исследований различных областей представляются в виде 
трехуровневой шкалы: низкий, средний, высокий.

Низкий уровень представляет собой тот факт, когда ребенок не справляется 
с заданием самостоятельно, даже с небольшой помощью специалиста.
Средний уровень - справляется с небольшой помощью специалиста.
Высокий уровень - ребенок самостоятельно справляется с предложенным 
заданием.
Критерии Показатели Средства

контроля
Сроки Исполнители

Сформированность ключевых компетенций ребенка-дошкольника
1.

Физическое
развитие

Состояние
физического здоровья

Медицинский
осмотр

1.При
поступлении в 
ОГКОУ (август)
2.По
окончании
периода
адаптации
(декабрь)
3.По графику

Врач-
педиатр,
Врач -
педиатр,
Узкие
специалисты

Физическая
подготовленность

Контрольные
занятия

Сентябрь, май специалисты

2. Интеллекту
альный 
уровень

Познавательное
развитие

Контрольные
занятия

Сентябрь, май *
Педагог-
психолог

Речевое развитие Сентябрь, май Учитель - 
логопед



Художественно
эстетическое развитие

Сентябрь, май Руководитель
творческого
объединения

Уровень развития 
игры

Метод
наблюдения

Сентябрь, май Воспитатели
групп

3. Личностный 
уровень

Внимание * Методика
диагностики

Сентябрь,
апрель

Педагог-
психолог

Восприятие готовности к Сентябрь, май
Мышление обучению в Сентябрь, май
Память школе Сентябрь, май
Воображение Сентябрь, май
Произвольность Сентябрь, май
Креативность Методика Сентябрь, май
Уровень развития 
эмпатии

диагностики 
готовности к

Сентябрь, май

Самосознание,
самооценка

обучению в 
школе

Сентябрь, май

Уровень
эмоционального
благополучия

Сентябрь, май

Самостоятельность

4.Поведенчес- 
кий уровень

Общение со 
взрослыми

Метод
наблюдения

Сентябрь, май Педагог - 
психолог,

Общение со 
сверстниками

Метод
наблюдения

Сентябрь, май

Умение слушать и
слышать
собеседника

Метод
наблюдения

Сентябрь, май

Способность и 
готовность к 
коллективной 
деятельности

Метод
наблюдения

Сентябрь, май

*
Нормы и правила 
поведения в 
общественных 
местах

Метод
наблюдения

Сентябрь, май



Нормы и правила 
этикета

Метод
наблюдения

Сентябрь, май

Удовлетворенность субъектов ВОП жизнедеятельностью ОГКОУ
Воспитанники Комфортность, 

защищенность 
личности * 
воспитанника

Наблюдение.
Проективные
методики

Сентябрь, май Педагог -  
психолог, 
Социальный 
педагог.

Приемные
родители

Удовлетворенность
родителей
результатами
воспитательно —
образовательной
деятельностью
ОГКОУ

Опросные
методы

Сентябрь, 
декабрь, апрель

Независимая 
оценка на
сайге
детского
дома.

Педагоги Удовлетворенность 
педагогов 
содержанием, 
организацией и 
условиями трудовой 
деятельности, 
взаимоотношениями 
в
профессиональном
сообществе

Опросные
методы

Сентябрь, 
декабрь, апрель



4. Календарный план мероприятий по реализации программы развития
№ Мероприятие Срок Ответственный Форма

отчета
2016-2020
1
1 Создание пакета 

нормативно
правовой
документации по
реализации
программы

сентябрь
2016-2017г.

администрация Положение

2 Реализация модели
управления
качеством
образования
дошкольников

С сентября 
2016г.

Администрация Положение

3 Разработка
образовательной
программы

сентябрь
2016г.

Администрация Программа

4 Диагностика уровня 
развития ключевых 
компетенций детей

Май
2017,2018,2020

Воспитатели,
специалисты,
приемные
родители

Положение

5 Подготовить 
рекомендации для 
воспитателей об 
особенностях 
организации 
образовательного 
процесса с учетом 
компетеиггностного 
подхода

Декабрь 2016 г Заместитель 
директора по 
УВР

Публикация



5. Финансовый план реализации Программы развития.

В соответствии с целями и этапами Программы развития ОГКОУ общая 
идеология финансового плана осуществляется за счет областного бюджета.

6. Механизм реализации Программы развития
Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми 
располагает детский дом.
Механизм реализации программы предусматривает: 

финансирование программы за счет:

- средств областного бюджета (заработная плата участникам реализации 
программы развития детского дома);
- внебюджетных средств, полученных от( благотворительная, спонсорская 
помощь оказываемая юридическими и физическими лицами);
- освоения методики расчета доходной и расходной части и рационального 
использования средств;

социальное партнерство с другими социальными институтами за счет:

- переосмысления стереотипов взаимодействия детского дома и других 
организаций;
- понимания коллективом детского дома значимости партнерства с 
субъектами внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия;
- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней 
среды;
- создания структурных подразделений в детском доме;

модернизацию системы управления и менеджмента детского дома за 
счет:

- понимания участниками сущности и значения стратегического 
проектирования;
- понимания информационной основы выделения функций управления;
- внедрения последовательности действий по созданию эффективной 
структуры управления;



создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических 
условий,
позволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные
сроки за счет:

- приведения в соответствие нормативно-правовой базы;
- изменения системы стимулирования за качество работы ;
- проведения исследовательской деятельности;
- увеличения издательской деятельности;

рациональная организация системы повышения квалификации:

- изменения содержания (введения новых целевых образовательных 
программ);
- совершенствования образовательных услуг, изменения форм и методов.

7. Допущения и риски при реализации программы развития детского дома

Программа может быть реализована частично из-за недостаточного 
финансирования.

Частичная реализация программы возможна при сопротивлении 
педагогических кадров введению инноваций, не принятия большей частью 
коллектива концепции и философии, ценностей осуществляемой политики.

Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, разобщенность 
целей и задач, несовершенство системы стимулирования может привести к 
конфликтным ситуациям и стать угрозой для реализации ряда проектов.

Отсутствие пиар технологий, информированности о предоставляемых 
детским садом образовательных услугах может отразиться на позитивном 
имидже образовательного учреждения и привести к спаду спроса , что 
повлечет за собой отток квалифицированных кадров. *

Не корректное внедрение инновационных проектов может привести к сбою 
системы всей деятельности.



Отсутствие мониторинговой программы по определению эффективности 
функционирования и развития детского сада на основе индикаторов качества 
может способствовать возникновению конфликтов при оценке деятельности 
каждого педагога.

Недостаточно отлаженная * системы стимулирования, основанная на 
качественных показателях, достижениях педагогов может привести к 
конфликтам и психологическим стрессам.



Приложения
Основные системные проекты стратегического развития детского дома

Проект №1
Стратегическое развитие системы управления детским домом на 

основе использования технологий менеджмента и маркетинга

Цель: Создание эффективной системы управления основанной на принципах 
менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых образовательных 
услуг, позволяющей быть конкурентоспособным учреждением, реализующим 
стратегические и тактические цели.
Этапы Предполагаемый результат
1 этап
(2016-2017 г.г.)

1. Разработана концепция и программа развития.
2. Определена актуальная ценность и философия ОГКОУ.
3. Разработаны индикаторы качества деятельности детского 
дома с учетом возрастных особенностей.
4. Определена имиджевая политика ОГКОУ.

2 этап
(2018-2019 г.г.)

1. Апробация и внедрение концепции и программы развития.
2. Определение и делегирование функции планирования, 
контроля и анализа результативности системы управления.
3. Апробирование индикаторов качества деятельности 
детского дома с учетом возрастных особе нносгей детей.
4. Апробация и внедрение инновационных технологий в 
рамках развивающих программ.
5. Внедрение развивающих программ с учетом возрастных 
особенностей детей и заказом государства.
6. Внедрение имиджевой политики ОГКОУ.

3 этап 
(2020.)

1. Итоговый мониторинг качества реализации концепции и 
программы развития,
2. Обобщение опыта работ ы по системе управления.
3. Проведение анализа качества результатов деятельности 
педагогов.
5. Проведение рекламной компании по актуальным 
направлениям развития ОГКОУ.
7. Подведение итогов работы ОГКОУ.



Проект №3
Развитие оздоровительной системы

Цель: Создание эффективной системы сохраняющей, укрепляющей и 
развивающей психическое, физическое и умственное здоровье воспитанников и 
коллектива.
Этапы Предполагаемый результат
1 этап
(2016- 2017 г.г.)

1. Проведено диагностическое исследование состояния 
здоровья воспитанников.
2. Составлена программа профилактических и оздоровительных 
мероприятий с учетом возраста и индивидуального 
физического развития воспитанника.
3. Апробация программы по закаливанию и оздоровлению 
детского организма в рамках программы в режиме. Определен 
инструментарий диагностики оздоровительно-закаливающих 
мероприятий.
4. Определена актуальная ценность двигательного режима 
воспитанников.
5. Составляется авторская программа по формированию 
привычек к здоровому образу жизни у воспитанников
6. Создан фитнес-клуб для сотрудников ОГКОУ.

2 этап
(2018-2019 г.г.)

1. Ретроспективный анализ состояния здоровья каждого 
воспитанника по результатам диагностики.
2. Апробируется программа и составлена корректировка 
проведенных оздоровительных мероприятий с учетом 
индивидуального состояния здоровья воспитанников.
3. Апробация и мониторинг результатов закаливания 
воспитанников.
4. Внедрение программы по закаливанию и оздоровлению.
5. Обеспечена реализация работы с воспитанниками по модели 
двигательного режима.
5. Улучшение системы планирования работы педагогов с 
воспитанниками и кровными родителями по ЗОЖ.
6. Повышение интереса у сотрудников к совместным занятиям♦
в фитнес-клубе, укреплению и сохранению своего здоровья.

3 этап 
(2020.)

1. Обобщение опыта работы по программе.
2. Снижение заболеваемости воспитанников.
3. Повышение индекса здоровья.
4. Обобщение опыта работы с воспитанниками по 
оздоровлению и закаливанию по программе.



5. Обобщение опыта педагогов по итогам работы модели 
двигательного режима
6. Повышение интереса к ЗОЖ у воспитанников и педагогов.
7. Обобщение опыта работы по здоровьсберегающим 
технологиям в ОГКОУ



Проект №4
Развитие системы работы с персоналом

Цель: Создание эффективной системы управления человеческими ресурсами, 
способствующей профессиональному, творческому и личностному развитию 
персонала. «
Этапы Предполагаемый результат
1 этап
(2016-2017 г.г.)

1. Переход от концепции управления персоналом к концепции 
управления человеческими ресурсами.
2. Налажена структура работы по методической теме.
3. Проведена очередная и досрочная аттестация педагогов.

2 этап
(2018-2019 г.г.)

1. Разработан инструментарий отслеживания деятельности 
педагогов и стимулирования по результатам.
2. Определен контингент педагогов на очередную и 
досрочную аттестацию.
3. Выявлен творческий резерв младшего обслуживающего 
персонала для педагогической работы с двоспиганниками.

3 этап 
(2020.)

1. Повышение уровня креативности педагогов.
2. Повышения уровня квалификации педагогов до 100%.
3. Создание условия для профессионального роста через 
наставничество, обучение, информационные системы.


