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1. Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

развития 

 

Программа развития областного государственного казённого 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Шуйский детский дом». 

 

Руководитель 

программы 

 

Директор ОГКОУ Шуйского детского дома Зайцева Елена Владимировна. 

 

Разработчики 

программы 

развития 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Смолина Дина 

Николаевна. 

Учебно-методический совет ОГКОУ Шуйского детского дома. 

 

Исполнители 

программы 

развития 

 

Педагогический коллектив, учебно-вспомогательный, медицинский 

персонал. 

 

Законодательная 

база для 

разработки 

программы 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012  № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»    

№ 273 ФЗ от 29.12.2012 (в действующей редакции). 

4. Постановление  Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 

481 «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей». 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6.Устав областного государственного казённого образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Шуйский детский дом». 

7.Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования. 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р г. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

9. Распоряжение Правительства Ивановской области от 21 сентября 

2016 года N 196-рп «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2016 - 2020 годах на территории Ивановской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Кем принята 

программа  

 

Решение педагогического совета от 23.05.2017, протокол № 3. 

С кем 

согласована 

программа  

 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области. 

Основная цель 

программы 

 

Создание эффективно работающей модели детского дома как социального 

института, обеспечивающего улучшение качества жизни и успешную 

социальную интеграцию воспитанников в общество. 
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Основные 

задачи 

программы  

 

1. Добиваться повышения качества образования воспитанников  

Учреждения в соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой 

дошкольного образования ОГКОУ Шуйского детского дома для 

обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей детей. 

2. Обеспечить сетевую форму реализации образовательной программы с 

использованием  ресурсов иных организаций (образовательных, научных, 

медицинских организаций, организаций  культуры, физкультурно-

спортивных и иных организаций, обладающих  ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, и осуществления иных видов учебной 

деятельности). 

3. Стабилизировать и повысить достигнутый уровень состояния 

физического здоровья детей посредством организации лечебно-

профилактической работы и медицинского сопровождения 

образовательного процесса, поддержания в Учреждении 

здоровьесберегающей среды, проведения реабилитационной, лечебно-

профилактической работы,  совершенствования материально-

технических, кадровых и организационно-методических условий. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

Учреждения, создавая условия для развития их субъективной позиции, 

повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Развивать предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу Учреждения. 

 

Основные 

направления 

деятельности по 

реализации 

Программы 

 

1. Повышение качества дошкольного образования. 

2. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий. 

3. Личностное развитие ребенка, способного реализовать себя как часть 

социума. 

 

 

 

Срок действия 

 

2017-2021 годы. 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

1. Ориентировочный (2017 г.) 

Выявление перспективных направлений развития детского дома, 

разработка стратегии и тактики реализации программы. 

2. Практический этап (2017-2020 г.г.) Реализация основных направлений 

программы. 

3.Обобщающий (2021 г.) 

Анализ достигнутых результатов, их соотнесение с целями и задачами 

программы, определение перспектив дальнейшего развития детского 

дома. Внесение корректив. 

Программа предусматривает внесение изменений и корректив по ходу 

реализации отдельных разделов на основе проблемно-ориентированного 

анализа результатов деятельности детского дома. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объемы финансирования мероприятий программы устанавливаются 

ежегодно в пределах имеющихся бюджетных средств. Источники 

финансирования: областной бюджет, в рамках государственной 

программы Ивановской области «Государственная поддержка граждан в 

Ивановской области», спонсорские средства. 
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Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет детского дома. Результаты контроля 

представляются ежегодно на заседаниях Педагогического совета. 

Публичный доклад директора Учреждения. 

 

 

Социальный 

эффект от 

реализуемой 

Программы 

 

- Общественная положительная оценка деятельности педагогического 

коллектива и воспитанников. 

- Воспитанник - законопослушный, социально-значимый и защищенный, 

самостоятельный, уважающий историю своей Родины. 

- Увеличение и сохранение количества достижений детского дома в 

конкурсах и проектах, обеспечивающих участие детского дома в 

среднесрочных программах развития образования и воспитания. 

- Повышение статуса детского дома в городе, районе, области. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

 

-Создание предметно-пространственной развивающей среды в 

Учреждении  в соответствии ФГОС ДО, способствующей всестороннему 

развитию ребёнка и его активной позиции.  

- Подготовка воспитанника, благодаря системе воспитательной работы, к 

интеграции в социум. 

- Повышение уровня кадрового обеспечения Учреждения (повышение 

профессиональной компетентности педагогов,  высокий уровень 

профессионализма и личностного потенциала, стабильность коллектива). 

- Устройство в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- Накопление и систематизация научно - методического материала, 

обеспечивающего эффективные формы и методы работы с детьми.  

- Положительная динамика здоровья воспитанников. 

- Укрепление отношений с социальными партнерами. 

- Улучшение материально-технической базы Учреждения. 

 

2. Пояснительная записка 

Разработка программы развития областного государственного казённого 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Шуйский детский дом» на 2017-2020 гг. (далее - Программа) обусловлена изменившимися 

требованиями к условиям организации жизнеобеспечения и образования воспитанников 

детских домов, возросшей ответственностью педагогических коллективов за качество 

выполнения своих трудовых функций и оказываемых учреждением государственных услуг.  

Программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 01.06.2012  № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (в действующей редакции), постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, 

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

попечения родителей» и является организационной основой осуществления 

целенаправленной и согласованной деятельности педагогического коллектива по обучению 

детей по образовательной программе дошкольного образования и подготовке воспитанников 

к проживанию в семье.  
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Детский дом призван выполнять социальный заказ государства по подготовке ребенка 

к устройству в семью, воспитанию личности с высокой общей культурой, способной быстро 

адаптироваться к жизни в обществе.  

В рамках данной программы Учреждением планируется осуществление мероприятий 

по созданию необходимых условий проживания воспитанников, внедрению новых форм, 

методов, методик и технологий социально-педагогической деятельности, направленной на 

успешную социализацию и социальную адаптацию детей, получению воспитанниками 

качественного дошкольного образования.  

Программа определяет стратегию развития областного государственного казённого 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Шуйский детский дом» (далее - Учреждение) на 2017-2020 годы. 

  Программа разработана на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.  

Руководство и педагогический коллектив организации готовы к реализации новых 

задач, имеется необходимый опыт работы, материально-техническая база, организационно-

управленческие наработки. 

 

Цель Программы - создание эффективно работающей модели детского дома как 

социального института, обеспечивающего улучшение качества жизни и успешную 

социальную интеграцию воспитанников в общество.   

Основные задачи:  

1. Повышение качества образования воспитанников Учреждения в соответствии с 

ФГОС ДО и образовательной программой дошкольного образования ОГКОУ Шуйского 

детского дома. 

2. Обеспечение сетевой формы реализации образовательной программы детского 

дома с участием организаций (образовательных, научных, медицинских, культуры, 

физкультурно-спортивных и др.), обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения и иных видов деятельности.  

3. Стабилизация и повышение достигнутого уровня состояния физического здоровья 

детей посредством организации лечебно-профилактической работы, медицинского 

сопровождения образовательного процесса, поддержания в Учреждении 

здоровьесберегающей среды.  

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов Учреждения в 

соответствии с требованиями законодательства. 

5. Развитие предметно-пространственной среды и материально-технической базы 

Учреждения. 
 

3.  Информационная справка об Учреждении 

 

Полное 

наименование 

 

Областное государственное казённое образовательное учреждение для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 «Шуйский детский дом». 

 

сокращенное 

 

ОГКОУ Шуйский детский дом. 

 

Юридический 

адрес (место 

нахождения) 

 

 

155902, Российская Федерация, Ивановская область, г.  Шуя,  

ул. Ярославская, дом 77. 

 

Контактные 

 

(49351) 4-90-36 - директор Зайцева Елена Владимировна; 
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телефоны 8(49351) 3-72-15 - заместитель директора по УВР Смолина Дина 

Николаевна.  

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

 № 1245 от 21.11.2014, серия 37Л01 № 0000776, выдана Департаментом 

образования Ивановской области. 

Приложение № 1 к лицензии серия 37П01 № 0000648. 

 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

 

№ ЛО-37-01-001054 от 15.03.2016, выдана Департаментом 

здравоохранения Ивановской области.  

Приложение  № 34 к лицензии  на  осуществление медицинской 

деятельности ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» в ОГКОУ Шуйском детском доме. 

Устав Утвержден приказом Департаментом социальной защиты населения 

Ивановской области № 363-од от 01.09.2015 года. 

 

Режим работы 

 

Круглосуточно. 

 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования ОГКОУ 

Шуйского детского дома (срок реализации 5 лет). 

Адаптированная образовательная программа ОГКОУ Шуйского 

детского дома для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет 

(срок реализации 4 года). 

 

Структура 

управления 

 

 

Руководство Учреждением осуществляет директор ОГКОУ Шуйского 

детского дома Зайцева Елена Владимировна.  

Коллегиальные органы управления Учреждением:  

- Попечительский совет;  

-Педагогический совет;  

-Общее собрание (конференция) работников. 

Адрес 

электронной 

почты 

 

e-mail: shuya_dd@qov37.ivanovo.ru 

Описание проезда Автобусы маршрутов 4; 4а; 10; 23; 25 до остановки ул. 9-я Северная. 

Дата создания  

Учреждения 

 

1970 год. 

    Учредитель Департамент социальной защиты населения Ивановской области                   

(Ивановская область, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4). 

 

 Материально-техническая база Учреждения 

 Учреждение расположено на земельном участке площадью 6425 кв. м в двухэтажном 

кирпичном здании 1970 года постройки общей площадью 1071,9  кв. м. 

 В Учреждении оборудованы и функционируют: 

- 4 жилых блока для детей дошкольного возраста, в каждом из которых имеются: 

спальня, игровая комната с большим набором развивающих игр и игрушек, с современной 

аудио - теле - видеоаппаратурой, а также санитарно-гигиеническая комната и гардероб;  

- кабинет педагога-психолога; 

- комната психологической разгрузки; 

-методический кабинет; 

-кабинет учителя-логопеда; 

-кабинет социального педагога; 



8 

 

- структуры для занятий в сфере дополнительного образования детей (экологическая 

комната, музей «Русская изба», изо-студия, тренажерный зал, музыкальный (физкультурный) 

зал; 

-медицинский блок; 

-столовая; 

-банно-прачечный блок; 

-ремонтная мастерская. 

  

  На территории Учреждения расположены 4 прогулочные  площадки с игровым 

оборудованием, спортивный комплекс; учебное хозяйство площадью 0,02 га (огород; сад; 

теплица). На территории Учреждения оборудованы хозяйственные постройки: гараж на два 

автомобиля общей площадью 63,2 кв. м и склад. 

 Для организации транспортных перевозок Учреждение имеет легковой автомобиль 

«Рено Логан» и  микроавтобус «Фиат Дукато». 

Образовательный процесс в учреждении обеспечен необходимыми средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходными, а также игровым, спортивно-оздоровительным оборудованием, 

инвентарем в соответствии с ФГОС ДО.  В Учреждении имеются: 7 компьютеров и 5 

ноутбуков с выходом в информационно-коммуникационную сеть и доступом к 

информационным системам; 7 многофункциональных устройств (принтер, сканер, копир); 

интерактивная доска; 2 мультимедийных экрана; 2 проектора;  4 телевизора и  6 

музыкальных центров. 

          Оформлены информационные стенды, в том числе: 

 - Пожарная безопасность в ОГКОУ Шуйском детском доме; 

- Обеспечение безопасности в ОГКОУ Шуйском детском доме; 

- Безопасность дорожного движения; 

- Педагогический уголок; 

- Охрана труда в ОГКОУ Шуйском детском доме; 

- Для Вас, родители; 

- Экран добрых дел; 

- Детство под защитой; 

- Полезная информация» 

- «Вот мы какие»; 

- Центр подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей; 

- стенд для замещающих родителей «Главное любить». 

 

  Сведения о педагогическом коллективе Учреждения  

В 2017 году педагогический процесс в Учреждении осуществляет коллектив 

педагогов в количестве 18 человек. Педагоги имеют разные уровни квалификации и 

образования.  В детском доме работают 5 педагогов, деятельность которых отмечена 

ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ. 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

 

 

Количество 

педагогов 

всего 

 

Образование педагогов 
 

Среднее 

специальное 

Среднее 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

 

18 

 

2 

 

1 

 

15 
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Характеристика педагогических кадров по наличию квалификационной категории 

 

 

Количество 

педагогов 

всего, из них 

имеют квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

не имеют 

категории 

высшую первую 

18 6 2 8 2 

 

Характеристика педагогических кадров по возрастному составу 

 

Количество 

педагогов,  всего 

до 30 лет от 31 до 50 лет от 51 года и старше 

18 3 7 8 

                                      

 

 

Сведения о квалификации педагогических работников 

 

Сведения о педагогическом стаже педагогических работников 

 

 

11% -2 человека

11% -2 человека 

33% -6 человек

45% -8 человек

Не имеют категории

1 квалификационная категория

Высшая квалификационная 

категория

Соответствие квалификационной 

категории

22% -4 человека

22% -4 человека56%- 10 человека

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет
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Сведения об образовании педагогических работников 

 

 

 Сведения о контингенте воспитанников 

В Учреждении воспитываются дети в возрасте от рождения (если состояние здоровья 

ребенка не требует оказания первичной специализированной медицинской помощи 

(медицинской реабилитации) в условиях медицинской организации) до 7 лет. В нем созданы 

благоприятные условия пребывания детей, приближенные к семейным, способствующие их 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию.  

Проживание детей в детском доме организовано по принципу семейного воспитания в 

4 воспитательных группах. Организовано проживание в одной группе детей разного возраста 

и состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - 

членов одной семьи или детей находящихся в родственных отношениях, которые ранее 

вместе воспитывались в одной семье. Численность детей в воспитательных группах до 8 

человек, а в возрасте до 4 лет- 6 человек. За группами детей закреплен постоянный состав 

воспитателей. 

Численность воспитанников на 01 января 2017 года составила 29 человек, из них 69% 

детей проживали в учреждении по заявлению родителей (законных представителей), 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 31% - дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, Одному воспитаннику установлена инвалидность. 

 

Классификация воспитанников по возрасту и полу 

Всего 
воспитан

ников 

Из них 

мальчики девочки детей возрастной группы 

мальчики 

 

девочки 

1.5- 

2 года 

3 

года 

4 

года 

5 

лет 

6 

лет 

 

1.5- 

2 

года 

3 

года 

4 

года 

5 

лет 

6 

лет 

 

29 

 

 

16 

 

13 

 

2 

 

8 

 

1 

 

- 

 

5 

 

2 

 

3 

 

1 

 

4 

 

3 

 

 

11% - 2 человека

5% - 1 человек

84% -10 человек

среднее специальное

среднее педагогическое

высшее педагогическое
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Классификация воспитанников по социальному статусу 

Всего воспитанников, 

из них 

 

сироты Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

по заявлению 

родителей 

 

29 

 

 

1 

 

8  

 

20 

 

 

Классификация воспитанников по состоянию здоровья 

Возраст 

воспитанников 

Из них Всего 

воспитанников 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

 

 

Инвалиды 

1,5года 0 1 0  1 

2 года 0 2 0  2 

3 года 0 3 1  4 

4 года 0 5 2  7 

5 лет 0 2 1  3 

6 лет 0 4 1  5 

7 лет 0 3 3 1 7 

 

 Особенности образовательного процесса 

Педагогический коллектив осознает сложность поставленных задач, его отличает 

деловитость, работоспособность, гуманность по отношению к детям, интерес к 

совершенствованию профессиональной деятельности. 

Учреждение осуществляет педагогический процесс по образовательной программе 

дошкольного образования ОГКОУ Шуйского детского дома. Вследствие того, что детские 

группы разновозрастные, занятия с детьми организованы по 3 возрастным подгруппам. 

В Учреждении созданы все условия для развития познавательных, эстетических и 

творческих потребностей ребенка.  Воспитательный процесс формируется в соответствии с 

интересами воспитанников, их возможностями и способностями.  

Формируется система управления образовательным процессом в соответствии с 

принципами централизации в принятии и осуществлении управленческих решений. В 

образовательном процессе целенаправленно и планомерно реализуются функции 

планирования, организации, руководства и контроля. Выстроена система учебно-

методической работы: создан и действует методический совет Учреждения, работают 

творческие группы педагогов. Комплектуется фонд библиотеки, оформлена подписка на 

методические журналы. 

 Педагоги Учреждения углубленно работают по познавательному и художественно-

эстетическому направлениям. Наработаны методические материалы по следующим темам: 

«Интегративный фольклорный театр»; «Художественное развитие детей посредством 

нетрадиционных технологий»; «Развитие музыкального слуха через игру на народных 

инструментах»; «Использование ИКТ-технологий в познавательном развитии дошкольника».  

           Выстроена система учебно-методической работы: создан и действует методический 

совет Учреждения, работают творческие группы педагогов. 

           Комплектуется фонд библиотеки, оформлена подписка на методические журналы. 

Формируется система управления педагогическим процессом в соответствии с принципами 

централизации в принятии и осуществлении управленческих решений. 
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          В Учреждении для детей реализуются дополнительные общеразвивающие программы: 

«Исток» (история родного города, культурное и историческое прошлое, настоящее, будущее 

Шуи); «Шуя-капелька России» (по изобразительной деятельности); «Листаю календарь» 

(народный календарь, природоведческая работа); «Ребенок и его здоровье» (здоровый образ 

жизни); «Русская изба» (нравственно-патриотическое воспитание через ознакомление с 

бытом и традициями русского народа); «Браво, малыш» (развитие выразительной речи, 

воображения, актерских способностей, коммуникативных навыков).  Ведутся занятия в 

сфере дополнительного образования детей по художественно-эстетическому, физическому 

направлениям.  Все дети охвачены дополнительным образованием. Результативность данной 

работы находит отражение в призовых местах на конкурсах различного уровня. 

 

 Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами 

 На протяжении последних   лет Учреждению большую помощь в организации 

предметно-пространственной среды для организации воспитания детей Учреждению 

оказывает Сбербанк РФ. За период сотрудничества за счет средств банка на прогулочных 

площадках были установлены современные игровые комплексы, осуществлено озеленение 

территории.   

  Благотворительную помощь Учреждению осуществляют различные общественные 

некоммерческие организации, частные предприятия, отдельные физические лица. На базе 

Шуйского филиала ГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», ОГБ ПОУ 

«Шуйский технологический колледж» проводятся мастер-классы с замещающими семьями и 

воспитанниками Учреждения и спортивно-оздоровительные мероприятия. Волонтеры этих 

учреждений участвуют в проведении субботников, культурно-развлекательных 

мероприятиях детского дома.  

 Войсковая часть  Шуйского гарнизона помогает Учреждению в очистке территории 

Учреждения от спиленных аварийных деревьев; организует экскурсии для детей в музей 

«Боевой славы» гарнизона, а также организационно-массовые мероприятия, направленные  

на военно-патриотическое воспитание. 

 На базах  Центральной детской библиотеки г.о. Шуя, Краеведческого музея им. К.Д. 

Бальмонта г. о. Шуя, музея им. М.В. Фрунзе г. о. Шуя для воспитанников проводятся беседы, 

мастер-классы, экскурсии. 

 Представителями Шуйской епархии для детей проводятся  мероприятия и конкурсы, 

направленные на развитие духовно-нравственных ценностей у воспитанников. 

 

     4. Проблемно- ориентированный анализ (SWOT- анализ) 

     Для оценки актуальной ситуации, в которой находится Учреждение, мы использовали 

SWOT- анализ: оценку внутренней среды организации - её силу и слабость, а также внешних 

возможностей и угроз. Наличие ресурсов внешней среды анализировались с двух сторон, 

которые условно можно определить как:                                                                                                                           

- статистическое состояние (что мы имеем на данный момент);                                                                              

- динамическое состояние (что мы можем изменить).                                                                                 

 Ресурсы внутренней среды: 

• Нормативно - регламентирующая база; 

• Персонал (кадры); 

• Материально- техническая база; 

• Организационные условия; 

• Имеющиеся технологии, используемые в образовательно-воспитательном процессе. 

Анализ внешней среды проводился с точки зрения возможностей, которые 

предоставляет среда для выполнения миссии, а также угроз, которые могут затруднить 

достижение цели Программы развития. 
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 4.1. SWOT- анализ нормативно-регламентирующей базы,  

определение стратегия  развития 

 

Сильные 

стороны 

В Учреждении имеется опыт разработки локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения.  

Имеются нормативно-правовая база по организации учебно-

воспитательного процесса, по противопожарной безопасности, по 

электробезопасности, охране труда, санитарно-эпидемиологическому 

благополучию, оплате труда работников, способствующая их ориентации 

работы на результат. Проведена специальная оценка рабочих мест. 

Создан и функционирует официальный сайт Учреждения, на котором 

размещена информация о нормативно-регламентирующей базе деятельности 

Учреждения (в соответствие с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационной сети «Интернет»). 

Слабые 

стороны 

-  

Возможности 

 

Планомерное обновление локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, их обсуждение на педагогических советах, 

общих собраниях трудового коллектива (конференции), попечительском 

совете. 

Полное и своевременное размещение информации об изменении 

нормативных документов, регламентирующих деятельность Учреждения на 

его официальном сайте. 

Угрозы Нет. 

 

4.2. SWOT- анализ кадрового потенциала Учреждения  

 

Сильные 

стороны 

Наличие опытных педагогов: 

-22 % педагогов имеют стаж работы  до 5 лет (наличие молодых 

педагогов); 

-22 % педагогов имеют стаж работы от 10 до 20 лет; 

-56 % педагогов работают в учреждении более 20 лет; 

-84 % имеют высшее образование;   

-44% педагогов имеют высшую и первую квалификационную 

категорию.  

Педагоги обладают знанием специфики работы учреждений для детей и 

в особенности детей-сирот. Педагогический  состав стабильный, 

мобильный,  открытый для нового (находящийся в творческом поиске 

современных методик и воспитательных технологий по работе с детьми – 

сиротами).  

В 2017 году на высшую квалификационную категорию будут проходить 

аттестацию (подтверждение) 16 % педагогического коллектива. 

Наличие узких специалистов: музыкальный руководитель, социальные 

педагоги и педагоги - психологи. 

Осуществление курсовой подготовки специалистов 1 раз в 3 года. 

Коллектив отличает желание работать и сохранять традиции в 

Учреждении, ответственность каждого за свое рабочее место. 

Существует система морального и материального стимулирования 

кадров. 

Слабые У части педагогов наблюдается профессиональное «выгорание» и  
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стороны занижение самооценки. Самообразование воспитателей находится на 

недостаточном уровне.  

В последнее время у педагогов наблюдается тенденция отказа от 

подтверждения квалификационной категории после окончания ее срока 

действия в связи с повышением требований к результатам работы при 

аттестации.  

Недостаточные знания у педагогов теории педагогики, психологии, 

нормативно - правовой базы. 

Наблюдается консерватизм взглядов части коллектива Учреждения на 

вводимые преобразования в учебно-воспитательный процесс, в связи с 

изменением законодательства. 

Недостаточный уровень знаний у педагогов содержания основных 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения. 

Обращение к нормативно-правовой базе в Учреждении осуществляется 

зачастую по мере поступления вопросов и носит бессистемный характер. 

Возможности 

 

Сотрудничество с Шуйским филиалом ГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет» и отделом образования Администрации г. о. 

Шуя по вопросам обеспечения Учреждения необходимыми специалистами.       

Совершенствование системы оценки деятельности по результатам 

труда, гласность в оценке. Заключение эффективных контрактов. 

Сплочение коллектива, создание в работе атмосферы «общего дома и 

общих целей».   

Сохранение имеющихся в штатном расписании штатных единиц.  

Дальнейшее повышение квалификации педагогов. Создание условий для 

обучения педагогов на различных проблемных курсах. Дальнейшее 

обучение и использование педагогами современных информационных и 

педагогических технологий. 

 Совершенствование системы методической работы в соответствии с 

главными направлениями деятельности педагогического коллектива. 

Использование в работе инновационных воспитательных методов и 

технологий. Дальнейшее внедрение в практику организации учебно- 

воспитательной работы с детьми проектной деятельности, «портфолио», 

презентации и других технологий. 

Создание условий для обобщения передового педагогического опыта 

членов коллектива Учреждения. 

Сотрудничество с педагогическими учебными заведениями среднего и 

высшего профессионального образования, обучение педагогов, не имеющих 

специального педагогического и высшего образования. 

Обеспечение педагогических работников Учреждения и других 

специалистов всей необходимой нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность Учреждения. Использование системы 

Интернет в работе с документами. 

Изучение и обсуждение нормативно-правовых документов на рабочих 

совещаниях, педсоветах в рамках годового плана работы Учреждения. 

Улучшение условий труда работников Учреждения, обеспечение 

безопасности рабочих мест в соответствии с законодательством. 

Угрозы При наличии образовательных учреждений в городе есть риск оттока 

кадров. 

Наличие вакансий по должностям штатного расписания Учреждения. 
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4.3. SWOT- анализ физического состояния и здоровья  воспитанников Учреждения 

Сильные  

стороны 

При построении образовательного процесса педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка, уровень двигательной 

активности, состояние здоровья детей.  

Для укрепления здоровья детей в Учреждении проводятся различные 

формы физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, 

досуги и развлечения, Дни здоровья, гимнастики утренняя и после сна, 

дыхательная, пальчиковая, закаливающие и оздоровительные процедуры).  

Во всех группах регулярно проводятся занятия валеологической 

направленности, игры, беседы по воспитанию у детей навыков здорового 

образа жизни. В рамках распорядка дня обеспечиваются мероприятия по 

привитию воспитанникам навыков личной гигиены. 

Организованы лечебно-профилактическая работа и медицинское 

сопровождение  процесса жизнедеятельности воспитанников. 

Обеспечивается рациональное и сбалансированное питание детей, 

ежегодное прохождение диспансеризации воспитанниками с последующим 

проведением при необходимости лечебных и восстановительных 

мероприятий. 

Созданы санитарно-гигиенические условия для жизнедеятельности 

воспитанников. 

Слабые  

стороны 

Наличие у детей хронических заболеваний, врожденных патологий. 

Наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

поступающих в Учреждение.  

Высокая заболеваемость детей до 3-х лет вследствие 

предрасположенности к простудным заболеваниям. 

Возможности Использование здоровьесберегающих технологий для снижения 

заболеваемости детей.  

Реализация медико-психолого-педагогической реабилитации и 

адаптации воспитанников Учреждения, в том числе проведение общего 

массажа, фитотерапии, ароматерапии, небулайзерной терапии, реализация 

дополнительных общеразвивающих программ «Комфорт-Лого», Степ-

аэробика, Фитбол-гимнастика, Фонетическая ритмика и др.). 

Создание в Учреждении здоровьесберегающей среды, проведение 

реабилитационной и лечебно-профилактической работы  по укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников. Формирование личности, готовой 

вести здоровый образ жизни.  

Диагностика умственного и речевого развития у детей с последующей 

реализацией коррекционно-реабилитационных занятий. 

Угрозы Наличие врожденных хронических заболеваний и патологий. 

 

  

4.4. SWOT- анализ системы социальной адаптации воспитанников 

 

Сильные  

стороны 

Наличие в учреждении Центра подготовки приемных родителей и 

сопровождения замещающих семей.  

Наличие семейно-родственных отношений среди воспитанников, форм 

и методов их совместной деятельности. 

Эффективная система работы отделения и реабилитации кровной семьи 

в Учреждении. 

Слабые  

стороны 

Низкий уровень сформированной у воспитанников коммуникативной, 

духовно-нравственной культуры и социализации в общество.  

Возможности Возможность помещения детей в замещающую семью (гостевую, 
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приемную, опекунскую). 

Формирование картотеки постинтернатного сопровождения 

выпускников, интеграции их в социуме. 

Использование педагогической методики, обеспечивающей овладение 

ребенком комплексом социальных ролей. 

 Работа по семейному, нравственно-эстетическому, правовому, медико-

педагогическому и трудовому воспитанию детей. Психологическая 

реабилитация и развитие детей. 

Расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов (установление связи с новыми 

организациями).  

Обобщение и трансляция положительного семейного опыта по 

формированию семейно-родственных отношений в подготовке детей к 

самостоятельной  жизни в условиях Учреждения. 

 

Угрозы 

 

Возможный возврат ребенка из семьи в Учреждение (вторичное 

сиротство). 

  

4.5.  SWOT- анализ материально-технической базы Учреждения 

Сильные 

стороны 

В Учреждении созданы условия для безопасного проживания детей. 

 Учреждение отвечает требованиям пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарным нормам. 

В учреждении в достаточном количестве имеются необходимое игровое, 

спортивное оборудование и инвентарь для организации образовательного 

процесса и процесса жизнедеятельности. 

Наличие социальных партнёров, готовых оказать помощь в развитии 

материально - технической базы (привлечение внебюджетных средств). 

Слабые 

стороны 

В части помещений требуется проведение ремонтных работ: замена 

оконных блоков в помещении склада, ремонт кабинета бухгалтера, архива.  

На территории Учреждения требуется частичный ремонт ограждения и 

асфальтового покрытия.  

Для реализации дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечения здоровья детей необходима установка спортивной площадки 

(мини-стадион). 

Не созданы в полном объеме все необходимые условия доступности в 

Учреждении для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Возможности Привлечение спонсорских средств на развитие материально-

технической базы учреждения. 

Создание методической копилки разработок педагогов по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

Проведение ремонтных работ в рамках бюджетного финансирования, 

участие в проектах благотворительных фондов и др. Проведение 

мероприятий  по обеспечению доступности услуг в Учреждении для 

инвалидов. 

Угрозы Недостаточное финансирование.  

 

4.6. SWOT- анализ социального партнерства Учреждения 

Сильные  

стороны 

Отлаженное взаимодействие с внешним социумом: с другими 

дошкольными образовательными учреждениями г. о. Шуя и центрами 
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культуры и спорта. 

         Заключены договора о сотрудничестве с Шуйским филиалом ИВГУ, 

Шуйским технологическим колледжем, войсковой частью Шуйского 

гарнизона. 

Дополнительное образование воспитанников Учреждения 

осуществляется с использование возможностей муниципальных организаций 

дополнительного образования: физкультурно-оздоровительных учреждений, 

учреждений культуры, центра детского творчества  г.о. Шуя.  

Слабые 

стороны 

Сотрудничество с внешней средой носит не системный характер. 

Возможности          Информирование в СМИ  о проделанной работе социальных партнеров.  

Подготовка и организация работы волонтерских групп с 

воспитанниками Учреждения в рамках реализуемых проектов Учреждения. 

Проведение мастер-классов и творческих занятий, встреч с интересными 

людьми для   воспитанников и педагогов Учреждения. 

Организация круглых столов и конференций по сетевому 

взаимодействию по проблемам детей-сирот. 

Угрозы Низкий уровень развития в регионе волонтерской деятельности в сфере 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

4.7. SWOT- анализ технологий, используемых в образовательном процессе 

Сильные 

стороны 

Образовательный процесс в Учреждении направлен на всестороннее 

гармоничное развитие детей и базируется на образовательной программе 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет ОГКОУ Шуйского детского 

дома.  Уровень освоения программ стабилен, составляет более 75%. 

Достаточно высокие у детей  уровни развития познавательных процессов и 

готовности к школьному обучению. 

Накоплен опыт использования педагогами технологии коллективных 

творческих дел, игровых технологий, компьютерных презентаций и 

педагогики сотрудничества, здоровье - сберегающих технологий. 

Развитие ребенка основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Образовательные задачи решаются 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов.  

Разрабатываются индивидуальные планы развития воспитанников, 

взаимодействие педагогов по комплексному сопровождению ребёнка в 

адаптационный период при поступлении в Учреждение. 

Заданы направления учебно-воспитательной работы, ориентированные 

на подготовку воспитанников к дальнейшей жизни. Разработан учебно-

тематический план занятий по программам на учебный год. 

Здоровьесбережение является сильной стороной учебно-

воспитательного процесса в Учреждении. 

Слабые 

стороны 

Недостаточное количество методических разработок, используемых в 

образовательном и оздоровительном процессе. 

Не определены технологии формирования социальной компетентности 

воспитанников детского дома. 

Не достаточно разработаны и не утверждены методы отслеживания 

результатов образовательной деятельности.  

Возможности Внедрение в учебно-воспитательный процесс различных 
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инновационных технологий, изучение опыта работы коллег посредством 

доступности Интернет- ресурсов и использования ИКТ - технологий, участия 

педагогических работников в конференциях, семинарах, в том числе 

всероссийского уровня.  

Определение цели, задач, принципов функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

 Определение критериев и показателей эффективности воспитательной 

системы, направленной на формирование социальных компетентностей 

воспитанника Учреждения. 

Разработка мониторинга отслеживания критериев и показателей 

эффективности воспитательной деятельности. 

Завершение разработки программно-методического обеспечения  

образовательной программы Учреждения по формированию социальных 

компетентностей воспитанников. 

Разработка и использование внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) для получения достоверной информации о качестве 

образования. 

Проведение модернизации методической службы Учреждения в части 

создания научно-методического совета Учреждения; методического 

объединения педагогических работников Учреждения. 

 Создание многокомпонентной информационно-коммуникативной 

среды для всех участников образовательного процесса и ресурсных 

партнеров. 

Обеспечение  вариативности форм образования в деятельности 

Учреждения.  

Угрозы В связи с большим количеством инноваций в области дошкольного 

образования может сработать принцип «взять много, но ни одного до конца». 

  

5. Миссия Учреждения 

Разрабатывая концепцию, мы исходили из определения главной миссии Учреждения - 

создание условий для развития воспитанников в соответствии с их различиями,  

склонностями, способностями и интересами, способствующими формированию 

компетенций, которые обеспечивают им  успешность сегодня и в будущем, улучшение 

качества жизни и успешную социальную интеграцию воспитанников в общество.  

Это будет достигаться индивидуализацией образовательного процесса через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

- создание условий для развития умения работать в коллективе сверстников и 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях. 

Базовыми условиями индивидуализации образовательного процесса являются: 

освоение и реализация педагогами соответствующих инновационных педагогических 

технологий, методов и приемов; реализация детских тематических проектов; вовлечение 

родителей в образовательный процесс и оказание семьям необходимой психолого-

педагогической поддержки. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий 

для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие 
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ребенка в рамках образовательного пространства, является смыслом деятельности 

Учреждения. 

 

 6.  Философия Учреждения. 

 

Философия  Учреждения  - это система смыслов и ценностей, которая определяет 

жизнедеятельность Учреждения  в целом и поведение каждого сотрудника.   

 Мы рассматриваем корпоративную  культуру   как  мощный инструмент, работающий 

на достижение целей учреждения. Это поддержание корпоративного духа и традиций, 

создание атмосферы доверия и взаимопонимания внутри Учреждения, а также позитивного 

имиджа организации в обществе. 

Принятая нами философия обеспечит выполнение миссии Учреждения. 

К ценностям Учреждения относятся: 

- инновационность, современность и мобильность: развитие и совершенствование 

Учреждения идет непрерывно, сотрудники готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать социальному заказу государства, общества и 

семьи; 

- надежность  и  стабильность: стабильное качество реализации образовательного 

процесса, сохранение традиций, поддержание имиджа  Учреждения, поддержание 

постоянных связей с партнерами; 

- открытость: педагоги в Учреждении делятся опытом, информацией, идеями, открыто 

обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и носят 

поддерживающий характер. Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, 

позитивный характер. Для Учреждения характерен постоянный поиск партнеров и 

выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей; 

- профессионализм: развитие Учреждения неотделимо от профессионального роста ее 

сотрудников. Педагоги Учреждения стремятся в совершенстве овладеть профессиональными 

знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением 

компетенций в разных формах; 

- индивидуализация: каждый участник образовательного процесса в Учреждения 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими 

особенностями, возможностями и интересами. Мы стремимся к формированию 

индивидуального, уникального, неповторимого образа ребенка (как у самого себя, так и у 

окружающих), поэтому создаем условия для раскрытия потенциала и индивидуальных 

особенностей каждой личности, самореализацию педагогов, и участие родителей в 

образовательном процессе; 

- здоровье: здоровьесбережение является приоритетным направлением деятельности 

Учреждения. Здоровье -  гармония психического, физического и эмоционального состояния. 

Здоровый образ жизни должен стать стилем жизни каждого участника образовательного 

процесса. Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и 

реализацией новых программ и проектов. Организацией лечебно-профилактической, 

реабилитационной работы  и медицинского сопровождения образовательного процесса;   

- вариативность и разнообразие: Учреждение, ориентированное на потребности семьи, 

общества и государства,  предоставляет  разнообразный спектр образовательных услуг с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- построение (преобразование) развивающей  предметно-пространственной  среды 

Учреждения, способствующей самореализации участников образовательного процесса 

(воспитанники и педагоги) и  реализации нового содержания образования. 

 

  Образ выпускника Учреждения 

 

В проекте государственного стандарта дошкольного образования дана возрастная 

характеристика ребенка на этапе завершения образования. Она является ориентиром для всех 
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образовательных учреждений, т.е. в каждом образовательном учреждении должны быть 

созданы условия для того, чтобы ребенок смог приобрести определенный набор компе-

тенций: 

- положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему 

миру; 

- творческое самовыражение в разных видах деятельности (в рисовании, пении, 

танцах, театрализованных постановках, в ролевой и режиссерской игре); 

- любознательность; 

- освоение собственного тела и телесных движений; 

- произвольную регуляцию поведения; 

- чувство ответственности; 

- коммуникативность. 

Вместе с тем, выпускник нашего Учреждения будет отличаться тем, что он сможет 

овладеть специфическими компетенциями, к которым относятся: 

1. Психофизический потенциал — база, с которой ребенок приходит в Учреждение.   

Потенциал определяет дальнейшее развитие и включает: 

- соматическое здоровье; 

- физическое развитие (овладение различными видами движений на уровне своего 

возраста, развитие двигательных качеств); 

- развитие сенсомоторной координации. 

2. Интеллектуальный потенциал включает: 

- интеллектуальное развитие; 

- наличие познавательной потребности, мотивации; 

- готовность к умственному напряжению (интеллектуальная работоспособность); 

- субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к учебной 

деятельности); 

- предприимчивость. 

3.  Творческий потенциал включает: 

- креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, музыкально-двигательной, театральной); 

-  развитое воображение; 

-  умение творчески, нестандартно и критически мыслить; 

- любознательность; 

- инициативность.  

4. Эмоционально-волевой потенциал включает: 

- произвольность; 

- знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать поведение и 

поступки других людей и самого себя с помощью нравственных эталонов; 

- сформированность волевых качеств (дисциплинированности, самостоятельности, 

настойчивости, организованности, инициативности) и привычек (культурно-гигиенических, 

к регулярному труду, напряжению в деятельности). 

5. Коммуникативный потенциал включает: 

- коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к общему решению, 

планировать деятельность, учитывать мнение партнера, распределять обязанности); 

- искренность, открытость, эмоциональность; 

- социальная адаптация. 

6. Личностный потенциал включает: 

- положительный образ «Я»; 

- эмоционально-положительную, адекватную самооценку; 

- благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности); 

- уверенность в своих силах; 

- наличие собственных убеждений. 
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 Определение социальной роли для выпускника Учреждения 

 

Социальные роли Компетентность 

Я - гражданин (Я в обществе) Компетентность в сфере социально- правовых отношений 

Я - хозяин (Я дома) Компетентность в социально-бытовой сфере 

Я - семьянин (Я в семье) Компетентность в сфере семейных отношений 

Я - творец (Я в свободное время) Компетентность в досуговой сфере(увлечения) 

Я - личность (Я отвечаю за себя) Личностная компетентность(волевая) 

Я - здоров (Я отвечаю за свое 

здоровье) 

Культура здорового образа жизни 

Я - общаюсь (Я в мире людей) Коммуникативная компетентность 

 

 Образ педагога Учреждения 

 

 Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является 

педагог, обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу 

сформулированы в квалификационных характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога Учреждения: 

- специальное образование; 

- коммуникабельность; 

- индивидуальный подход; 

- организаторские способности; 

- творческие способности (креативность); 

- педагогическая рефлексия. 

Вместе с тем, задачи развития нашего Учреждения, философия  Учреждения и 

компетенции выпускника требуют от педагога специфических компетенций: 

1. Личностный потенциал, складывающийся из: 

- мотивационной направленности (любить детей); 

- жизненного сценария и места профессии в нем; 

- качеств личности (эмоциональных, волевых, коммуникативных, интеллектуальных, 

нравственных); 

- способностей, характера, темперамента, образа «Я».  

Личностный потенциал человека обеспечивает своеобразие профессионального 

выбора и самоопределения, самореализации. 

На современном этапе социально-экономического развития общества 

профессиональное самоопределение педагогов оказывается разбалансированным. Тем не 

менее, если сама личность активна, если работа с дошкольниками становится средством 

самовыражения и самореализации, то при прочих равных макро-социальных условиях 

педагог работает инициативно и творчески. 

2. Работа с детьми требует от педагога фундаментальной образованности, 

теоретической и технологической компетентности. 

Теоретическая компетентность: 

- общенаучная; 

- психолого-педагогическая; 

- методическая. 

Технологическая компетентность: 

а) традиционные методы обучения предполагают следующие умения у выпускников 

вуза и педагогов, начинающих свою деятельность:  

- планировать педагогический процесс;  

- определять задачи и содержание образовательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей;  

- эффективно организовывать деятельность детей в разных ее видах;   
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- осуществлять координацию своей деятельности с помощником воспитателя, 

узкими специалистами, психологом, коллегами и родителями;   

- привлекать родителей к участию в деятельности  Учреждения; 

б) личностно-ориентированная технология обучения предполагает следующие 

умения: 

- пользоваться знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях детей; 

- безусловно принимать ребенка; 

- пользоваться в воздействиях доверием, а не подчинением; 

- находить и раскрывать ресурсы ребенка во всех видах его активности; 

- актуализировать сильные стороны психики ребенка; 

- выстраивать коммуникационно-распределительную обучающую ситуацию (диалог, 

полилог) с детьми; 

в) развивающее обучение предполагает умения: 

- децентрироваться в учебном взаимодействии; 

- строить проблемные ситуации; 

- организовывать исследовательскую деятельность детей; 

-  управлять творческой активностью ребенка. 

3.  Педагог Учреждения осуществляет образовательно-практическую деятельность: 

- реализация базовой и парциальных программ; 

- взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели общения; 

- участие в консультировании педагогов, родителей. 

Поисковая деятельность: 

- разработка собственных проектов развивающих занятий; 

- самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее дальнейшего развития; 

- анализ литературы по актуальным проблемам; 

- выбор стратегии, содержания, формы, задачи, дидактического материала и 

создание развивающей среды в зависимости от конкретной ситуации в группе. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- совершенствование методики использования учебно-наглядных пособий; 

- накапливание, обобщение и распространение опыта работы; 

- составление адаптивных и индивидуальных программ; 

- выбор проблемы для обсуждения; 

- творческий поиск; 

- психолого-педагогическая рефлексия деятельности (осознание педагогами своих 

возможностей, способов работы с детьми, результатов работы). 

4. Эффективность деятельности педагога определяется его личностно-

профессиональным ростом, предполагающим: 

- стремление к самообразованию, самоусовершенствованию, повышению 

педагогического мастерства; 

- готовность воспринимать новое. 

 

 Стратегия развития, модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

 

 Главным ресурсом для реализации стратегии развития будет  использование опыта 

жизнедеятельности базовой структуры Учреждения (ее сильных сторон).  

Открытость образовательного пространства в Учреждении будет обеспечиваться 

постоянным совершенствованием: 

- механизма государственно-общественного управления; 

- системы общественных связей (сотрудничество с учреждениями науки и культуры, 

средствами массовой информации); 
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- особой системы методической службы (в режиме развития, становления и 

функционирования); 

- системы работы с родителями воспитанников. 

 

Инновационность образовательного пространства в Учреждении будет достигаться 

постоянным освоением современных технологий и методик и внедрением их в 

жизнедеятельность Учреждения, разработкой технологий и методик, в том числе созданием 

и разработкой социально-педагогических проектов. 

 

Вариативность форм дошкольного образования будет достигаться внедрением новых 

форм предоставления образовательных услуг: 

-увеличение объема проектной деятельности. 

-внедрение комплекса дополнительного образования (кружки, студии, клубы, 

объединения). 

 

 

7. Механизм реализации программы 

 

Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных мер по 

реализации задач Программы:   

  

      1. Формирование нормативно-правового обеспечения для повышения уровня        

     профессиональной компетенции педагогов. 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации и реабилитации 

воспитанников. 

3. Совершенствование здоровьесберегающей работы в Учреждении. 

4. Совершенствование педагогической работы по повышению качества образования 

воспитанников. 

 

Достижение цели и решение задач программы обеспечиваются за счёт реализации 

программных мероприятий. 

 

8. Управление по реализации Программы  

      

Управление реализацией Программы развития направлено на эффективное планирование 

хода выполнения основных мероприятий, на согласование деятельности всех участников 

Программы, отслеживание поэтапного выполнения программных мероприятий, 

своевременное внесение корректив в связи с изменениями условий. 

 

9.  Оценка эффективности внедрения Программы 

 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития 

представляет собой мониторинг формирования «успешного дошкольника» как 

концептуальной идеи Программы, а также мониторинг деятельности самого Учреждения как 

среды для данного формирования.  

Создание постоянно действующей системы динамического мониторинга  по 

основным направления работы коллектива: 

1. Здоровье. 

2. Готовность к труду (уровень сформированности практических умений у 

воспитанников). 

3. Основы социализации и межличностного общения. 
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Основные направления анализа результатов работы коллектива: 

 

• Анализ контингента воспитанников и его движение. 

• Анализ здоровья и ЗОЖ воспитанников. 

• Анализ социальной адаптации воспитанников. 

 

 10. Ожидаемые результаты 

 

Создана эффективно работающая модель детского дома как социального института, 

обеспечивающего улучшение качества жизни и успешную социальную интеграцию 

воспитанников в общество. 

1. Создание предметно-пространственной развивающей среды в Учреждении  в 

соответствии ФГОС ДО, способствующей всестороннему развитию ребёнка и его активной 

позиции.  

2. Подготовка воспитанника  к интеграции в социум. 

3. Повышение уровня кадрового обеспечения Учреждения (повышение 

профессиональной компетентности педагогов, высокий уровень профессионализма и 

личностного потенциала, стабильность коллектива). 

4. Устройство в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Накопление и систематизация научно-методического материала, обеспечивающего 

эффективные формы и методы работы с детьми.  

6. Положительная динамика здоровья воспитанников. 

7. Укрепление отношений с социальными партнерами. 

8. Улучшение материально-технической базы Учреждения. 

 

 11. План основных мероприятий для реализации программы развития 

 11.1. Перечень мероприятий по организации образовательного процесса 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

1.1. Разработка и корректировка плана учебно-

воспитательной работы. 

2017 г. Зам. директора 

по УВР 

1.2. Обновление содержания образовательного 

процесса. Внедрение инновационных 

воспитательных технологий. Включение педагогов 

в инновационную деятельность (опыты, 

эксперименты, внедрение новых технологий). 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

1.3. Разработка методических материалов для новых 

форм организации воспитательного процесса 

Создание учебно-методических комплектов по 

дополнительному образованию. 

2017-2021 

годы 

Зам. директора 

по УВР 

1.4. Повышение профессионального мастерства 

педагогов (профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, повышение 

квалификационной категории). 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

1.5. Организация и проведение методических 

мероприятий, направленных на повышение 

педагогического мастерства педагогов: психолого-

2017-2021 

годы 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 



25 

 

педагогические семинары, консультации, 

методические семинары (согласно решаемым 

проблемам). 

1.6. Проведение смотров, конкурсов, направленных на 

выявление и рассмотрение лучшего 

педагогического опыта, совершенствование 

образовательного процесса. 

2017-2021 

годы 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

1.7. Разработка рекомендаций и форм работы  по 

организации и совершенствованию социальному 

сопровождению  воспитанников и кровных семей. 

2017-2021 

годы 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

1.8. Создание в Учреждении системы дополнительного 

образования, обеспечивающей развитие 

индивидуальных творческих особенностей 

воспитанников.  

Организация работы по развитию различных форм 

досуговой деятельности (выставки, конкурсы и др.). 

2017-2021 

годы 

Зам. директора 

по УВР,  

педагоги 

1.9. Формирование Программы развития воспитания 

(корректировка). 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

1.10. Реализация программы развития воспитания. 2017-2021 

годы 

Зам. директора 

по УВР 

  

11.2. Перечень мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников,  

обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

2.1. Внедрение технологий здоровьесбережения и 

создание здоровьесберегающей среды в 

Учреждении: 

- «доступная среда»; 

- освоение педагогами технологий обучения ЗОЖ; 

-внедрение проекта «Ребенок и его здоровье»; 

-коррекционные технологии (атр-терапия, 

психогимнастика, оздоровительный массаж и др.); 

-организация медико-профилактических 

мероприятий (обеспечение прохождения детьми 

диспансеризации, углубленных медицинских 

осмотров, витаминизация, профилактика различных 

заболеваний); 

-внедрение системы профилактической работы по 

оздоровлению воспитанников; 

-приобретение дополнительного физкультурного 

оборудования. 

 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР,  

педагоги, мед. 

персонал 

2.2. Мониторинг состояния здоровья воспитанников. 2017-2021 

годы 

Зам. директора 

по УВР,  

педагоги, мед. 

персонал 

2.3. Создание банка данных о состоянии здоровья детей. 2017-2021 

годы 

Мед. персонал 
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2.4. Организация и проведение контроля выполнения 

санитарных правил. 

2017-2021 

годы 

Мед. персонал 

2.5. Определение наиболее эффективных форм и 

методов работы специалистов в процессе 

социально-психологического сопровождения 

развития детей-сирот Выработка и внедрение 

методических рекомендаций по медико-социально-

психолого-педагогическому сопровождению. 

2017-2018 

годы 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2.6. Выработка и внедрение методических 

рекомендаций по медико-социально-психолого-

педагогическому сопровождению. 

2017-2021 

годы 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, врач 

2.7. Выявление и устранение психологических причин 

нарушений межличностных отношений со 

сверстниками, воспитателями (профилактика 

возможного неблагоприятного психического 

здоровья, девиантного поведения  детей). 

2017-2021 

годы 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

2.8. Диагностические исследования, анкетирование, 

наблюдение педагога-психолога, воспитателей, 

социального педагога, медицинских сотрудников 

(мониторинговая отчетность). 

сентябрь, 

май каждого 

года 

Зам. директора 

по УВР,  

педагоги, мед. 

персонал 

2.9. Реализация планов оздоровления воспитанников на 

основе медицинских заключений по итогам 

диспансеризации.   

2017-2021 

годы 

Директор, мед. 

персонал 

2.10. Оказание своевременно-коррекционной 

развивающей помощи детям, имеющим проблемы и 

нарушения в психическом развитии, поведении. 

2017-2021 

годы 

Педагог-

психолог, мед. 

персонал  

 

 

11.3.      Перечень мероприятий по реализации нормативно-правовой обеспеченности 

Учреждения 

№  

п/п 

Мероприятие 

 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

3.1. Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность Учреждения  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2017-2021 

годы 

Директор 

3.2. Планомерное обновление локальных актов (в 

связи с вносимыми поправками законодательные 

акты), регламентирующих деятельность 

Учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

Обсуждение измененных локальных актов на 

педагогических советах, общих собраниях 

трудового коллектива, попечительском совете. 

2017-2021 

годы 

Директор 

3.3. Накопление базы нормативных документов, 

регламентирующих деятельность детского дома. 

2017-2021 

годы 

Директор 

3.4. Корректировка Программы развития 

Учреждения. 

2017-2021 

годы 

Зам. директора по 

УВР 

3.5. Содержание  сайта Учреждения в соответствии с 

обязательными требованиями (Приказ 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года). 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по УВР 
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11.4. Перечень мероприятий по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов Учреждения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

4.1. Изучение и анализ уровня профессиональной 

компетентности педагогов Учреждения. 

Анкетирование педагогов.  

август-

сентябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР 

4.2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников.    

Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

ежегодно, 

июль 

Зам. директора по 

УВР 

4.3. Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации. 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по УВР 

4.4. Прохождение педагогами процедуры аттестации, с 

целью присвоения квалификационных категорий. 

2017-2021 

годы 

Зам. директора по 

УВР 

4.5. Организация работы педагогов по 

самообразованию. Выбор тематики и направлений 

самообразования. 

сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

4.6. Организация и проведение методических 

мероприятий, направленных на повышение 

педагогического мастерства педагогов: семинаров, 

консультаций и др.  

2017-2021 

годы 

Зам. директора по 

УВР 

4.7. Углубленная инновационная (проектная) 

деятельность педагогов. 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по УВР 

4.8. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по УВР 

4.9. Оформление банка инновационного опыта 

педагогов. 

май 

2020 года 

Зам. директора по 

УВР 

 

11.5.  Перечень мероприятий по созданию развивающей предметно - пространственной  

среды Учреждения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

5.1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования, учебно-

методических и игровых материалов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Изучение современных научных разработок в 

области развивающей среды для детей 

дошкольного возраста.  

май 

2017 года 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

5.2. Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группах и помещениях 

Учреждения. 

май-июнь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

5.3. Выявление особенностей зонирования в 

соответствии с возрастом воспитанников и 

составление перечня необходимого оборудования 

в игровых центрах. 

июнь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 
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5.4. Разработка педагогами проекта организации 

группового пространства, отвечающего 

современным критериям функционального 

комфорта и основным положениям развивающей, 

обучающей и социальной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Написание и оформление проекта. 

октябрь-

декабрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

5.5. Защита педагогами проектов организации 

группового пространства. 

декабрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

5.6. Составление рабочего плана реализации проекта и 

определение ответственных лиц. 

декабрь 

2017 года 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги 

5.7. Проведение педагогического часа на тему: 

«Предметно-развивающая среда, как основа 

развития детей дошкольного возраста». 

январь 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР 

5.8. Консультации на темы: 

«Нормативно-правовая основа принципов 

построения предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении в соответствии с 

требованиями к учебно-материальному 

обеспечению»,  «К проблеме подбора материалов 

и оборудования для дошкольного учреждения и 

др.». 

январь-май 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

5.9. Разработка анкет для педагогов Учреждения по 

изучению их отношения к необходимости 

изменений в построении развивающей среды, в 

соответствии с ФГОС. 

январь 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР 

5.10. Организация в методическом кабинете выставки 

методической литературы и пособий по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды 

в дошкольном Учреждении. 

февраль 

2018 года 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

5.11. Создание развивающей предметно-

пространственной среды в групповых комнатах в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими нормам. 

март-

сентябрь 

2018 года 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

АХЧ. педагоги 

5.12. Проведение смотров-конкурсов групповых 

помещений. 

Декоративное оформление помещений и 

коридоров Учреждения: информационные,  

познавательно-развивающие стенды, стенды 

достижений и др. 

сентябрь 

2018 года 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

5.13. Проведение смотра-конкурса территории 

Учреждения.  

сентябрь 

2018 года 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

5.14. Мониторинг эффективности образовательной 

среды. 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по УВР 

5.15. Разработка коррекционных планов, позволяющих 

оперативно вносить изменения в организацию 

предметно- пространственной  среды. 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

АХЧ 
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11.6. Перечень мероприятий по расширению взаимодействия Учреждения с социумом в 

целях развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

6.1. Формирование картотеки постинтернатного 

сопровождения выпускников, интеграции их в 

социуме. 

2017-2021 

годы 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

6.2. Расширение пространства социального партнерства, 

развитие различных форм взаимодействия.  

2017-2021 

годы 

Директор 

6.3. Подготовка и организации работы волонтерских 

групп с воспитанниками Учреждения в рамках 

реализуемых проектов Учреждения (волонтерский 

отряд «Данко». 

по плану 

работы 

ЦППР и 

СЗС 

Зам. директора по 

УВР. Специалисты 

ЦППР и СЗС 

6.4. Организация и внедрение комплекса 

дополнительного образования (кружки,  студии, 

клубы, объединения) на базе Учреждения. 

2018-2021 

годы 

Директор,  зам. 

директора по УВР 

6.5. 

 

Проведение мастер-классов и творческих занятий, 

встреч с интересными людьми для   воспитанников 

и педагогов Учреждения (по годовому плану). 

2017-2021 

годы 

Зам. директора по 

УВР, специалисты 

учреждения 

6.6. Организация круглых столов и конференций по 

сетевому взаимодействию по проблемам детей-

сирот. 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по УВР 

6.7. Расширение контактов с семьёй через реализацию 

разнообразных форм взаимодействия: 

 - консультации специалистов  для кровных 

родителей  и родственников, замещающих 

родителей и кандидатов в замещающие родители; 

- вовлечение родителей воспитанников, 

находящихся в Учреждении по заявлению законных 

представителей, непосредственно в 

образовательный процесс (планирование и участие 

в разных видах совместной деятельности: играх, 

драматизациях, чтении, экскурсиях и т.д.). 

2017-2021 

годы 

Директор, зам. 

директора по УВР,  

педагоги 

11.7.  Перечень мероприятий по формирование материально - технической базы  

№ п/п Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

7.1. Проведение работ по обеспечению доступной 

среды для инвалидов: 

 - установка знака «Стоянка для инвалидов» и 

кнопки вызова; 

- установка пандуса на входе в Учреждение. 

2017-2018 

годы 

 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

7.2. Проведение текущих ремонтов в помещениях и 

замена сантехнического оборудования. 

2018-2020 

годы 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.3. Приобретение бытового оборудования, мебели, 

спортивного инвентаря. 

2018-2020 

годы 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

 

 

 


