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Государственный статус бюджетного учреждения 

тип общего типа 

вид детский дом 

организационно-правовая форма муниципальное казѐнное учреждение 

полное наименование 

Муниципальное казенное образовательное  

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) 

«Детский дом «Аистенок» Калтанского городского 

округа 

сокращенное наименование МКОУ «Детский дом «Аистенок» 

директор Комякова Ирина Владимировна  

е-mail internat.kaltan@rambler.ru 

web-сайт aistenok-dom.ucoz.ru 

телефон 8 (38472) 3-34-89 - приемная 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного 

в соответствии 

с законодательством РФ по месту 

нахождения на территории РФ 

серия 42 № 001172820 от 07.05.2002 г. № 074/2002.047 

Устав 

Утвержден постановлением администрации 

Калтанского ГО от 21.07.2016  № 177-п  

ОГРН 1024201859197  

Локальные акты 

Положения 
Положение о новой системе оплаты труда, сентябрь 

2016  

Положение о защите имущественных прав 

воспитанников 

Положение о личном деле воспитанника 

Положение о расходовании средств на личные нужды 

воспитанников 

Положение о совещании при директоре 

Положение о педагогическом совете 

Положение о методическом объединении педагогов 

mailto:internat.kaltan@rambler.ru
mailto:internat.kaltan@rambler.ru
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_nsot_sentjabr_2016.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_nsot_sentjabr_2016.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_zashhite_imushhestvennykh_prav_vospit.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_zashhite_imushhestvennykh_prav_vospit.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_lichnom_dele.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_raskhodovanii_sredstv_na_lichnye_nuzh.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_raskhodovanii_sredstv_na_lichnye_nuzh.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_soveshhanii_pri_direktore.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii_vospitatelej.pdf


Положение о Попечительском Совете 

Положение о внутриучрежденческом контроле 

Положение о совете по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Положение о работе с сайтом 

Положение о доступности размещения информации для 

воспитанников 

Положение об организации пропускного режима 

Положение о защите персональных данных работников 

Положение о ведении документации и номенклатуре 

дел 

Положение о маршруте сопровождения замещающих, 

кровных семей 

Положение о публичном докладе 

Положение о посещении воспитанников 

Положение о семейном совете 

Положение о фонде труда 

Положение о Школе приемных родителей "Оберег" 

Правила 
Правила поведения для воспитанников 

Правила приема воспитанников  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Регламенты 
Регламент о порядке действий должностных лиц 

2. Материально – техническая база учреждения 

Материальная база детского дома. В детском доме создано 5 групп квартирного типа, в 

каждой из которых есть игровые, спальни (на 2-3 человека), туалетные помещение, 

душевые, кухни, гостиные, рабочие кабинеты. Для выпускников планируется Гостевой 

дом - малогабаритное помещение квартирного типа. Имеются: библиотека, швейная 

мастерская, медицинский кабинет, кабинет ЛФК и ФТ, столовая, кухня, прачечная, 

кладовые для одежды и продуктов, сенсорная комната, кабинет психологической 

разгрузки, служебные кабинеты, кабинет социального педагога, методический кабинет, 

музыкальный, зал. Материальная база детского дома включает в себя всю необходимую 

технику и оборудование для проживания и воспитания детей: телевизоры, холодильники, 

стиральные машины, компьютеры, видеомагнитофоны, видеокамеру, фотоаппараты, 

спортивные тренажѐры, велосипеды, музыкальные инструменты. Для формирования 

экологического воспитания, эстетического вкуса, в целях трудового воспитания участок 

детского дома оборудован разнообразными клумбами. Материально-техническое 

обеспечение Психолого-педагогический комплекс Кабинет психологической разгрузки, 

консультирования и занятий в режиме тренинга Сенсорная комната Телевизор 

Фотоаппарат (осуществление рефлексии) Музыкальный центр Видеокамера 

(осуществление рефлексии) Физиотерапевтический комплекс Процедурный кабинет 

Физиотерапевтический кабинет Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5Гальванизатор 

«Поток» Аппарат «Искра-1» Аппарат Ранет ДМВ 20-1 Аппарат УВЧ-30 Аппарат «Тонус-

2М» Облучатель ртутно-кварцевый ОРК-21М1 Лампа «Солюкс» настольная Ингалятор 

ультразвуковой «Ротор» Облучатель для носоглотки 4-х рожковый УГН -1 Часы 

настольные процедурные ЛФК комплекс Зал для занятий ЛФК Шведская стенка Обручи – 

6 штук Гимнастические палки – 12 штук Фито-бар Термос 5,5 л – 1 шт. Электрический 

чайник Фитосборы 

3.Характеристика контингента  воспитанников  

3.1. Всего детей– 31, из них  

- дети – сироты  - 8, без попечения родителей – 17, по заявлению - 6 

- родители, лишѐнные родительских прав – 27 

- родители, ограниченные в родительских правах – 1 

http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_popechitelskom_sovete.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_vnutriuchrezhdencheskom_kontrole.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_sovete_po_profilaktike_pravonarusheni.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_sovete_po_profilaktike_pravonarusheni.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_rabote_s_sajtom.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_dostupnosti_razmeshhenija_informacii_.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_dostupnosti_razmeshhenija_informacii_.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_ob_organizacii_propusknogo_rezhima.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_zashhite_personalnykh_dannykh_rabotni.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_vedenii_dokumentacii_i_nomenklature_d.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_vedenii_dokumentacii_i_nomenklature_d.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_marshrutakh_soprovozhdenija_zameshhaj.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_marshrutakh_soprovozhdenija_zameshhaj.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_publichnom_doklade.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_poseshhenii_vospitannikov.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_semejnom_sovete.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_fonde_okhrany_truda.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/polozhenie_o_fonde_okhrany_truda.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/pravila_povedenija_dlja_vospitannikov-2.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/pravila_priema_v_detskij_dom.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/pravila_trudovogo_rasporjadka.pdf
http://aistenok-dom.ucoz.ru/reglament_po_samovolnym_ukhodam.pdf


3.2.Закреплѐнное за воспитанниками жилое помещение 
- 3 - являются долевыми собственниками, 

- 1 – договор социального найма, 

- 11 - состоят в очереди,  

- 9 - собран пакет документов, передан в отделы по учету и распределению жилья 

3.3Дети – родственники  из  5 семей  (из каждой семьи по 2-4 ребѐнка) 

3.4.Количество детей, устроенных в семью в 2015-2016 уч. году 

- опека – 16  

- приемная  семья – 14 

- биологическая семья - 5 

3.5.Количественный состав воспитанников  по возрастам 

Общее 

количество 

воспитанников 

3 - 7 7 - 13 14 - 18 

31 3 18 9 
 

3.6.Количественный состав воспитанников по классам в общеобразовательных 

учреждениях г. Калтан, Осинники 

    Обучение воспитанников в школах  

МБОУ «СОШ №1», МБОУ «ООШ №18», МКОУ "ШКОЛА -ИНТЕРНАТ № 4"  

 

Воспитанники детского дома обучаются в 3 общеобразовательных учреждениях г.г. 

Калтан, Осинники. Из 31 воспитанников, 25  обучаются  по общеобразовательной 

программе обучения, 3 человека обучаются по программе специальной (коррекционной) 

школы, 3 - дошкольники 

     В 2015- 2016 учебном  году в детском доме было 5 выпускников. Все воспитанники 

успешно продолжают обучение в учебных заведениях: 

г. Новокузнецк –СПО -2 

г. Прокопьевск – СПО – 1 

г. Калтан - СПО – 1 

10 класс, Детский дом «Покров», Кемеровский район - 1 

4.Результативность образовательного процесса 

В 2015-2016 учебном году общее количество воспитанников, обучающихся в 

общеобразовательных школах составляет 28 чел., из них 

в 1-4 классах обучались - 8 (27,6 %) воспитанников 

в 5-9 классах обучались - 19 (65,5%) воспитанников 

в 10-11 классах обучались - 2 (6,9%) воспитанников 

По итогам учебного года 100% воспитанников детского дома положительно 

аттестованы и переведены в следующий класс.  
5.Организация методической работы в учреждении. 

   Достижения воспитанников тесно взаимосвязаны с уровнем квалификации и  

мастерства педагогического коллектива. Воспитательный процесс  в детском доме 

осуществляют   16  педагогов: 

- воспитатели– 9; 

- социальный педагог -1; 

- педагог – психолог – 1; 

- инструктор по труду - 1. 

В 2015-2016 учебном году коллектив детского дома работал над единой 

методической темой «Совершенствование качества профессиональной деятельности 

педагогов в рамках подготовки детей  к передаче в замещающую семью».  

 В рамках заявленной темы были определены основные задачи для педагогического 

коллектива: 

1. Способствовать достижению оптимальных результатов деятельности детского 

дома в рамках стандартизации муниципальной системы образования Калтанского 

городского округа (далее – КГО). 

http://school4osinniki.ru/


2. Продолжать улучшать благоприятные условия, приближенные к домашним, 

способствующие умственному, эмоциональному и физическому развитию личности 

воспитанников через укрепление материально-технической базы учреждения. 

3. Организовать деятельность в рамках инновационной деятельности по развитию 

личностного потенциала у воспитанников детского дома.  

4. Стимулировать работу педагогов, членов методических к обмену передовым 

педагогическим опытом, участию в конкурсах педагогического мастерства, применению 

новых методик обучения и воспитания, внедрению инновационных педагогических 

технологий 

5. Продолжать совершенствовать процесс психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с низким уровнем интеллектуального развития и 

недостаточной мотивацией к обучению посредством организации качественной 

индивидуальной работы. 

6. Продолжать работу по формированию здорового образа жизни, экологической 

культуры, воспитанию негативного отношения к вредным привычкам у воспитанников. 

7.Усилить работу по организации работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и самовольных уходов воспитанников «группы риска». 

8.Содействовать развитию семейных форм жизнеустройства воспитанников. Усилить 

работу с родственниками воспитанников. 

 Согласно годовому плану работы в течение учебного года  были проведены для 

педагогов следующие мероприятия:  педагогические советы, совещания при директоре, 

ПМПк,  методические объединения. 

5.1.Мониторинг образовательного уровня педагогов 
должность образование категория 

воспитатель  
высшее – 20 % 

среднее специальное - 80 % 

высшая - 50 % 

первая - 40 % 

без категории - 10 % 

педагог-психолог высшее - 100 % высшая- 100 % 

социальный педагог высшее – 100 % высшая- 100 % 

инструктор по труду  среднее специальное -100 % первая - 100 % 
 

          5.2.Взаимосвязь и деловое сотрудничество 

1. МКУ УО 

2. Отдел опеки и попечительства г. Калтан, Осинники, Новокузнецк, Белово, 

Прокопьевск, Новокузнецкий муниципальный округ, др. городов и территорий 

Кемеровской области 

3. Общеобразовательные школы Калтанского городского округа 

4. Специальная коррекционная  школа №4,  г. Осинники  

5. Учреждения дополнительного образования  

6. Учреждения среднего, высшего профессионального образования Кемеровской 

области 

7. ГОУ СПО ОГТК 

8. ОПДН г.г. Калтан, Осинники 

9. МОСП по г. Осинники и г.Калтан 

10. Учреждения здравоохранения г. Калтан 

11. Учреждения культуры  г. Калтан 

12. Частные лица и предприниматели 

6.Общие выводы 

Признать работу коллектива по итогам 2015– 2016 учебного года  

 удовлетворительной. 

В 2016-2017 учебном году продолжить работу по: 

 организации безопасности жизнедеятельности; 

 организации воспитательно-образовательной деятельности; 

 организации методической работы; 

 дальнейшее вовлечение воспитанников и педагогов в конкурсное движение. 

Усилить работу по: 



 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 работе со СМИ, в т. числе по акции «Мама, найди меня!»; 

 передаче воспитанников в семьи граждан; 

 деятельности «Школы приемных родителей»; 

Укрепление материально-технической базы: 

 капитальный ремонт хозяйственного корпуса, столовой; 

 ремонт 1 этажа; 

 пополнение учебной, художественной, методической литературы; 

 замена устаревшего оборудования и мебели. 

 

 


