пальное бюдхtетное уч ре}кден ие,
осуществляЮЩее обучение, дl\я детей-ýирот и детей,
оставшихся без пOпечения родителей
uýетский дом Ng 105"
Мун

и

ци

ш

комплЕкýно
прогрАммА

цЕ/\ЕвАя

воýпитАния

и

кýЕТýКИИ ДОМ Ng j-O5,,
ъa

:,'::l

<:l+ei..I+]i!:;1ý},1

Содержанпе
a

J

1. Введение

2,

5

Пояснительная заfiиска..

10

3- Содержание программы,

z

Введение
Комп.тtексно-целевая программа восп!lтан ия

и соrцlацизаIии воспитанников

Ь,{БоУ <fiетский дом JФ I05))

на основе базовых

пOстроена

ценност,ерi

российского общества, Taкtrж, как шатриот}Iзм, сOциа.iIьная сOлидарность,
гражданственность. семья, здоровъе,

труд,

творчество,

LIcKyccTBCI,

человечество, Направлена на развитис и вOсIlитание компетентного
гражданина Россилt, 0сOзнаюIцего 0тветственностъ за настоящее и

буд_упдее

cBoelYl страны, укоренёrтrrого в духовных и культур}lых трад}il{иях
мнOгснационаJтьного нарOда Россрtи.

Основой для разработIФ1 коh{лJIексно целевой програл.{мы являются
след_Yюil{ие нормативные дOкуме}rты

:

Закон РФ кОб образовании в Российской Федерашlи) 0т 29.12.2аl2r.. М27ЗФЗ;

Конституция РФ:
КонвенцI4jI о правах ребешtа;

ФедерапьrIыЁl закоrr

коб

ос}:Iовных гараI{тr{ях прав ребенка

в

Poccltr:icKoil

Фелерации}, принятый ГосуларственноГл ýумой З иrоля 1998,

[Iрограшrма р€}звитиlI

воспI{тательтtой компоненты

в

образовательных

учреждениях (ПLrcbMo Минобрнауки Россилт от 1З.05.20lЗ г" ЛЬ ИР -З52lа9

Федеральный государственный обршзовательный стандарт нача;Iьного
общего образования ([Iриказ Млtнистерства образования

14

науки РФ

от 0б.*l0.2009 г. зарег}Iстрирован ý4илллстерством юстиш{и РФ

-]\Г9

ЗбЗ

22,12.2009"

рег, ЛЪ l7785) (с последWощими изменениямлl):
Федералъны

li

государ ственный обралзовательныr1 стандарт осно

образования (Прiжаз i\,tинrлстерства образования
17,12.2С|0

г. )

и

HayKrl

в

ного обше г о

РФ jYc \897

от

(с fiOследуюrr{иN{и измене}I1.1ями):

Типовое пOлOжеЕi,iе об

образовательном учреждеЕilл[,{ для детеI"{-сi{рO"г

i.I

детей" оставшихся без попечения родt{телей, утвержде}Iное постановлением

Правлттельства Российской Федераrцлпт
послед) ющ}.L\Iи llзменения ми')

:

з

от

01.07.1995

г. ЛЬ 676

(с

са:*rгарнO-эш{демиопогические

условиjIм обуlения

в

правила "гlгиешическиý требования к

общеобразовательных уryеждениях, Сшгfuн

2.4.2.2821-10", уtверждек{ые постalновлением Главного государственЕOгО
санитарног0 врачаРоссийской Федерации 29 декабря2а10 годаN 189;

Приказ Mr*McTepcTBa образовашля

и

здоровья обуlаюпltосся, восIIитzlнниковD

;

науки Российской Федераrцти
коб утверждеЕии
fiv{шобрнауки Россшл) от 28 лекабря 2010 г. Ns жаб г.
в части охрtlны
федераьтrых требоваш,й к образовательным rryеждениrlм
Пиоьмо Миrплстерства образованIбI и науки РФ от 12 мая 2011' г. N 03-29б
(об организаlиИ внеурочноЙ деятельНоýтИ при введении федера;ънсго
государСтвенногО образователъного стандарта общего образоваrпля>.
105в:
fiанirая программа составлена сотруднI{каwт МБУ <fiетский дом JФ
воспитателе}1 высшелi квалиtРл.Iкацl,lоrrной категор}iи Е.]\4" Тlt.чоllовойt"

вOсrrитателем первой кваллrфикационной категории
:заведу}оlцеr1 блrблиотекой

Т.А. Чикуровой.

4

Е,в, Байтеновой

и

LПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗЛIIИСКЛ
КомrшеКсно-цепевая проГрЕlмма восIIитаНIб{

мБУ

и соrиаJlизtuдии

<.ЩетскиЙ дом }lb 105)) составлена для обучешля

С}IРОТ

И

ДеТеЙ, ост€IвIIшD(ся

воспитztнЕиков

и BGcпиTzlHIаlI детей

без поýеченIдI рощлтелей, нOсит

педагогЕtескую напр€lвленнOсть

и

нацелена

на

-

ýgl+fflJ1g,Hg_

окrlзrш{ие сOпроводителъной

пOмощИ восIIитаНникаМ на этчше соlиzlJIиЗаIц{и. Общеr.rзвсстны трудности

адаптаlии выгýrскника детского дома к сttмOýтOятельной

жrавни.

псэтомУ в настоящее BpeMrI тЕк BiuKHa работа шо соци€lJIрЁации

Имеrrно
будущих

вышускников.
Социа"тизация

-

процесс и результат YсвоениrI и активного воспрOизводства

индивI,rдом социi1,1ьного опыта. ос)iществляемырi в общенr{и и деятельности.
Социа"ttlзац}ш NIожет происходить как в ус-цов}uIх стихийного воздеrlстврtя на

личнOстъ рztзJIич}{ых обстоятельст,в. так

и в условиJIх

воспитан1,1я.

то

естъ

целенаправленного формирова}tиЯ лIрIност}1. Гlонятtле социiLтизации бы;tо
ВВеДен0 В сOциilльную психологию

в 40-50 г.г, в работах А.Бандуры. fiж"
Кольмана И др. В разjIичныХ На}л{ных шIкоJIах ilовятие соцllаuваш{Ii
пол},чило р;LзJIичн}.ю иFIтерпретацию: в необихевlrоризме 0но тракт\lется как

социацьное научение; в шко-itс с}tN{волического интеракциониз\Iа как
результат социfuЧьного взаимодействия, в суманIrстiтческой псI,IхоJогIIIл))

как

самOактУаJтизация Я-концешциlт. В

соц!{€Lтизац}ш

-

отечественной псIiхоJогttII

разрабатывiuiасъ в рамках диýпозицрrоннойt концепциIl

регуляIdиИ соl{и;lJIьногО поведенрlя, в которой

представ;rена l{epap,\rffI

ДисПоЗ}lЦий, систе]иатизируюri{11:t систему регуляц.rи соцLtiLlIъного повеJеЕIlя.

в завиOимости от включенностt{ в обществеi{нъlе отllошения. На гrротяжен}lr{

дJII{тельЕог0 вреIч{ени отечественных психологов гIривлек€шIа.

образом, социit',lиЗац}lЯ каК

главныl\i!

воспитание ts инст}rтуIц{illизироннь{х

образователъных сtlс,гемах. В

1]рOисходяп]их в

cиjly объективных приLIин. измененttлi_
гос}царстве, подхOды к соLиализации также

рассfuIатРL{ваютсЯ в IiескоЛько др},гОм ракурСе.
5

В насТояlцее времЯ

}rЗ},ц{ен}.tеп4

прOблемы социitlизаI\ии детей-сирот занимается А.В.

Мудрик, Он

рассN{атривает сOциаjrизацию как процесс развития лиtIности.

НаибОлее интенсивно пpоI{ecc социчL,IизаI{ирI протекает в детстве и юнOст}1.
кOГДа Закладываются

все базовые ценност}{ые

CIpL{eHTaIIt-{LJ,

усваиваются

0аНОВные социfuItьные нормы и отношения, формируется мотивацI4я
соtц.lаль}Iого пов едения.

ВажнОе значение для социiL-I}ваци,lt ребенка и]\{еет сOциум. Этv ближайшчtо

*реду ребенок освiIивает постепенно. Если при рождеt*lll.t ребеriок
РаЗВиВается. в 0сновном, в семье, то в дальнейшем он осваивает все нсвые и

НОВЫе СРеДы

дошкольное учрежденI{е, затем школу, внеltlкольньlе

учрежденi{я, компании друзелi. С

возрастом освоенная ребенком

('tеРРиТорИя)) социrшlъной среды все большrе и больше
расшIФяется. При эт,ом

ребенок как бы пOстоянно ищет и I{аходит ту среду, котOрая для Еего

t]

НаИбОлъшеЙ степеrrи комфортна, где ребенка л}iLш]е пониN{ают, относятся к
неь.{у

с Yваженрlем. Поэтому он может (мигрировать> из одной среды

в

другую.

Для Процесса соци€IJIIтзац}м важнOе значеЕие имеет] какие },-cTaHoBKI{
фОРмиР_vет та или иная среда, в которой нахOдится ребенок. KaKoI"l
СOЦИаjtъныЙ опыт может накап-II!1ва,гъся у нег0 в этоiir среде * гIолояilrте_rьгrыlYt
илi.I негатлшлlый.

Семъя является для ребеrжа первып.{ коллектI.{вом, где лроLIсходIIт его
РаЗВиТие. закладьiваются основы будушей лиtлностLt. }1п,rенно в семъе
фОРМиРУЮтся первые представленL{я ребенка
РОЛИ. Такие представленрIя
ocHoBHoN,I

ý

ý
Е

иноI".I соц1.1а,тьноr]1

у детеЙ-сирот. пос,t,чпивших в детские

доN{а в

из деза/цаптированi{ых семеf,t, существенiIо искаiкеньi. Этtr

детr,r

ВOСПl-lТывfuIисъ в дое{ах ребенка, в дошколъных детских домах, а те. которые
IIОСТ'УПИЛИ

ý

о той или

'|З

семеЙ. приобрели печацьныЁr опыт сеп,tеЙноЙ жi{зни, Они

сOздают свой, часто неверный, образ

торТ рlли tlt+opi
6

роли,

основной особеr*rОстью социrшIизils{и восIIитzlнников детЁкого
явJIяетсЯ замещеНие одЕого из основных институтов сOциализаlии

дOма

- сýмьи -

ýЕlмOго
учреждением. Дети, оставIIIиеся без поilечsния родите-цýй, лишеtш

мощногО и действенного гryти СОtЦ]tаJIЬЕой адаптаIши.

что их
ýети-сtтроты именн0 потому рI иеtеют проблешtы в социа,lи:tации,
ts:]аi{l\tодеr.*.tствие

с обшlестволл и отде-i1ьными его стр}ктурами

сi,lдьно

огранLILIено, а с родителями совсем о,гсутствYет.

Дети. воспитыВаюIциеся без поtlеченI{я рс)ди,ге-пей, исtlытывают бсдъшие

N

F

k
k
F
ý

k
ý

Е
ý

k
k
ý

ь

тр,чд}Iостlт.

вступая В самостоятельнуЮ жltзнъ. Обurее физи,iеское

}:1

психичеСкое развИтLtе воспитанн}Iков детского дома отличаетýя от рuIзвития
замедле}{,
ровеС}lиков, растущиХ в семье. Темп их психLr.{еского развит\м
каLtественныХ нgгатt{вНых особенностей: У детеrt ни}ке уровень
It&IeeT

1.1x

ряд

интеJIлектуалъного развитиrr, беднее эмOциональная жрвнь

значрlтеJlьнg lтOзднее и

и

воображенt,{е,

хуже формируется Уil,IеНИе управлять

своиj\,{

ilоведение]\,{, наRыки самоко}Iтроля.

общеl.rзвестны труднOсти адаш1ации выпчскника детского доýа к
самостоятельной жизни. оrrи объяс}lяются как его собственно1"{ CllpoTcKoit

и тем" что в спеiдифи.{ескtltх
форпtr-ryуется JIиtlность с социоIlатическим

сульбой, так

услOвиях детского до}rа часто
xapaкTepol\,t.

Это

объектl,tвньiе

сироты. N4еяr:r Tertусловр{я, они являются ситуацией развития социfuтьной
воспитаТедьrrый потенцi.{ал интернатЕого учреждения 0чень велItк- 1l прIi
соответсТвуюrцей оргаш{зацlrи среДы и целенагrрав-ценнымl1педагогIlческlпI}t

приемами возможно, хотя бы частично компеЕIсирова,гь негативное вJI{янl{е
среды развития воспt{танника,

![етские дома имеtот своей основной задачей оптимизацrrю соLцrа]}rзации
личностИ, е€ полноценного разв}rтия, компенсированI,{е недостатков

рilзвl,lтрlя, обеспечение правовой
воспитаНникоВ

и

и

психологической

выпусКнl.{ков. Соверrшенно очевидно,
7

что

защищенностI,{
и},1енно дети_

о4роты доJI}кЕы ýРОХОЛlrгь более гlryбокую пOдготовку

к

самостоятеlьной

жизнLl.

Коллплексно-целевая програеша восI]итан}tя }I социаLцизаt{и}t воспI,ттанЕ}lксts

Ь4БУ к|{етский дс&{

.

ý

l05> напраl}леýа на:

освоение востIитанн}lкам1{ социалыtого опыта, основных сOrs4альýых
возраста, норм
ропей, соответсТвуюшиХ ведутцей деятелъНостI,1 данного
!{

правил общественного I1оведен}я:

r формирование готовноýти восш{танника к выбору направления свt}*й
профессиOцальцоi-i деятельнострI в сOответствии с jlt{чнымl,t
и сriособi{Oстями.

С

личност}Iых орнентирOв
формИрOванLtе и развитt{е знаний, ,YCTaL{оBоK,

},t

интересам}{, индивидуальным}.1 0собенностямц

учёгом пOтребнсrстей рынка труда;

r

норм здоровOго и безопасного образа жизни с целью сохранsния и
здOрсвья
укрепления физrтческого, психологиtлgского и социtLчьного
воспитанников как одной Llз цен}{остных составляюшIо( jlичносrfi
воспитанн}жа,

Програь,rма оilреj{еляет сод9ржание и
деятеJlьности в

МБУ

<<f{eTcKlir1 дорr

органi{зацию

восл}lтате_-1ьноI"1

ýЬ 105)r.

j[ичност,i,I teTeir-cttpoT
Щель: Соru.tальНая адаrlтациrl И оrтгимаtJlЬное развilтl,lе
t{
lr де.гей, ос1авшIахся без попечен!lя рsдигелей с учетt}ь,l их индив}lдуLlьны\

вOзрастных особеr*ностей.

основные принципы пострOенLrlя ко]\{плексно-це.]Iевой шрограмN{ы воспItтанIш
Е соц}tализаLIиl{ воспитаннрlков

мБоу

<ýетский дом JФ l05>.

1. Пршцаш р€Евития.

2.

Притшrаш интегрированногtl воздействия-

З" Принtlип зашщгы.
в

4.

Пршщr.шr формиров€lниll

помогающих отношений.

5. Пршпцап выбора.
6. Прштцап
7.

доверрuI и поддержки

Прл*пдlлгt творчества и успеха.

Актуальность:

Для адекватнOго вхождеFILш воспi,iтаI]ника детског0 доý{а в
соrlи€LIIьных

систеý,ty

отношениr1 долiкна проводиться специалъная fiедагогическая

работа. обеспе.llлвающая овладенt{е ребеrrком компJlекýоl\,f социалъных ролей,
в том чr{gле

- работа по семейному

правовому,

медико-педагогилtескому,

реабlлллtтация и

воспитанрlю, нравственно-эстетическ(}му,
трудовоL'lу1 а также психологическая

разврrтие вOспитанникOв. Это треб_чет сilециальных

соц}IчUIьнO*педагогических

прOграмм. Так как тигIOвъlх программ для

учреждеrтий данного тиrtа LI вLtда нет, проблема разработкr"r гrрOграп4М.

органLlзующих вссгtитательt-lый тrроцесс в

детском дOме,

остается

актуальной.

ГIрограмма пOзволяет охват}пь всех воспитанников детског0 доN,lа (от 7 ло
18 лет), задает

вектор воспитатедъной деятельЕости всего rrреждения.

Восплtтательная работа в грушIах реrtJI}Iзуется IIо следуюlцим направ,IIенIuI}I в

рамках недельнOй ллан

l.

Понедельник

-

-

ceTк}t:

образоватеJIьное (общеилrтеплектуz1,1tъное) направлен}Iе

2, Вторниtс - пр офориентациоЕ ное напр авлен},tе
3. Среда - лечебrrо-профилактическое направлеItие

4. Четверг

- t(оррекtц{онно-разв}lва}ощее

5. Гlятница *

6.

Суббо,га

oc}IoBb{ соци;Lтизации

- трудовое воспитание

7. BocKpecetibe - досуговая деятелъность
9

Солерlкание программы:
комплекGно-целеваJI црограмма воспитания и соlцла.liизации воспитil}lников

МБОУ

<ýетский дом Jф 105D включает в себя четыре программы:

1. кПуть к выбору профессr,*i>

у воспитанников В

УЁЛОВИЯХ

4. кФормирование социtLIъной компетенгности воспитанникOв

ДеТСКОГС

2. кФормирование здорового образа

жизнt{

детского дома))

З, <Скаки жизни

Kýal>

дома кУспех>

Програ,мма кП1ть к выбору lлрофессии> знакомит с шрофессиямlт

i,l

для профессlлона"тъной поДГОТОВКИ }t
трудоустройства выпускшлков детских домов; направлена ца
спецлl;UIьностями. рекOмендуеNtыN,lи
профессiлона,тьное самоOшределение

и на осознание

восIIитанI]икамI,1 СВСиХ

лt4чностныХ особеннОстей, }f соотнесеIlие иХ L. требованиlIми булуlrеl:i
профессилr.

Програмшrа <Фор;чrированI{е здоровOго образа жизни у воспитаFIНllкОВ

В

дома>l нацелена на формирование осоЗнаННОГО
отношения к своеNIу физическому lr психиlлеско1\{у здоровъЮ Еа ОСНОВе

чс_цовиях детсксго

цеJIостнОго подхОда путеМ передач[I вOспитанникам знаний, необходрпrъiх

дпя ра]ВrIтиЯ зjlоровьесберегаЮrr{егО ]\{ышления и 0риентации на здоровыtYt
образ жизни.

Програмл,tа кСкахси жизни Kfia!> }{аправлена на обученлrе сознатеJIЬI{оýly
отказу от уIIотребленлtя пс!]хоакт}lвных веществ, формирование tlеннOсТНОГо
отнош]енttя к себе lt собственЕому здоровью

F
Е

L

Программа <Форпrlтрование соцlташьной коRfпетентности воспwтанникСВ
детского дома кУспех> формирчет правовую культуру 14 готOвностъ к
4/'}

выполнениЮ основныХ соци€tJIъныХ

ропsй:

<<граждаlнина}), с<труженика},

(семьянина)

Контшнгент и сроки реализацпЕ:

Все четЫре программы лредназначеFIы для восIlита}{нl{ков от 7
Занятия с детьмi{ орган!вУются

час: З неделЯ

-

1

раз в недеjlю,.

|,2

практИческOе занятие, экскурсиlt;

Ееделя

4

-

дtу

18 лет,

познавателъный

- игровой lrlrir
от з0 ý{инYт до

недедrI

спортивtrый час. Всего 36 часов, fiлительность занятlлй
одного часа.
Калровое обеспечение:

ддя реiil{изаrши комгrлексной целевой шрограммы восп}rганIФI и
соlиulJIиЗаIrylИ вOспитilнникоВ мБоУ <<ýeTcKrй дом Ns 105}) необходrrмо
участие слодующIЖ специ€lJIИстов:

социitьного педaгога,

педrгога_псIжолога, врача, врача-наркOлсгц инспектора

ПlР|

воспитатеJUI,

волонтеров.

lIнформационно-мýтOдические условия реализацши ко}tплексно-це.rевой
прOt,раммы
информацl{онно-образовательная

среда

включает

тsхнолсгrr{еских средстВ информационных и

сOвок\.пность

комN{чнLlкацIlонных

технолоГий. комrьютеры, Ilнoe икТ оборудован}Iе, с}lстемY сOвре_\1енных
педагог}lческих ТОХНОl'IОГИЙ, обеспеч1,IваюIr{их воспитание в совре\tенной

F
l

!
!
!
I
I

инфорь,rационно-Oбразовательнолi сРеде.

Формы работы:

. ГрупгIOваЯ работа: беседы, встречи. родевые

}tгрь{r IIpOcN{oTp

l'{

обсуждение видеофильNIов_ анкетирование, конкYрсы" твOрческая
работа, экскурсии, copeBHoBaH}uL

с ИндивидуitJlъная работа провOдится в прOцессе тестирования.
ПОДГОТОВКИ к За}uIтиям, в процессе обученt.tя определе}tныf.l
11авыкам, при обсужлеrr1.Iи интер е суюrr t}lx восгIитанFIика тем.

\L

_IIланируемый результат:
!1ндив I.{д_YitJIьно

cTll ка}кдого

a

р аз в итI.1е

a

приобр eTeHlIe во с питаннико]чI ссilиальных знан1.Iй (
об общест.ве t{ны х
FIopMax" об устройстве общества, 0 социаjIьно одобряемых

реб

ёrжа:

и

неодобряемых формах поведеЕI,ш в обществе и т,п.), поtlиманllя
социаJr ьной реалъ ности II Iтовседневн оr1 жизни:
о

формированLtе trозI4тивных отношенtlй воспитанi{ика к базовым

ценностям обшества (чеlrовек, семья, OT,e.tectB0, приро.цп, миF, знания.
труд, KyJlbTypa), ценностнOго отношения к соц4tLIIъной
реалъностi{ в
целом;
a

ф

ор

пт

ир ов

ан!ш ком мунl{каг лшной, этиче cкoti, соцрrальной,

гр

ажданс ко

комIlетентнOсти воспрrганника;
a

ул}чшение психологиtIеской

pl социа-ltьноfт кошrфортнOсти

в едином

RоспитателънOм пространстве;
a

Yвеличениs чис,Iа детей, охваченны.ч организов анýым лосуго,'{;

a

восшItl]ание у летей тоJIерантносl,и) навыков здOрового
образа ж}lзнLt.
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