
«Негосударственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Разуменский детский дом»

Материалы для областного семинара по теме: «Разработка и апробация 
технологии подготовки воспитанников негосударственного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Разуменский детский дом» к самостоятельной 

жизни в обществе».



Основные этапы подготовки детей 
младшего школьного возраста к                 

самостоятельной жизни.
Детский  дом для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, становится основной моделью 
социального мира, и от того, как будет построен процесс 
воспитания, зависит приобретение социального опыта  детьми, 
основ человеческих взаимоотношений, умений и навыков 
обеспечения личной жизни и деятельности.обеспечения личной жизни и деятельности

Анализ жизнедеятельности выпускников детского дома 
показывает, что у них имеется недостаточная готовность к 
выходу в самостоятельную жизнь:

-не сформированы некоторые необходимые жизненные навыки 
практического и материального порядка;

-есть существенные трудности в общении с окружающими;
-неумение противостоять асоциальным явлениям;
-затруднения в построении своей семьи и личной жизни.

Поэтому ,основная миссия детского дома –
помощь в социальной адаптации    воспитанников



Для успешной социальной
адаптации выпускников детских 
домов, для их полноценного 
включения в общество 
необходимо создать 
соответствующие условия, 
приближенные к семейным.
В нашем детском доме, 
работающем над проблемой 
социальной адаптации 
выпускников по программе «Шаг 
в будущее», организовано 
стационарное самостоятельное стационарное самостоятельное 
проживание старших 
воспитанников в «Доме 
молодежи», где в ходе практико-
эксперементального этапа 
реализации проекта проводится 
обучение воспитанников, созданы 
безопасные и комфортные 
условия, способствующие 
формированию практических 
социально-бытовых и 
гражданско-правовых навыков 
самостоятельного проживания.



Проект программы по подготовке детей  к самостоятельной 
жизни «Шаг в будущее» рассчитан только на детей в возрасте от 
14 лет и старше.

В нашей семье дети в основном младшего школьного возраста, 
поэтому всему и сразу научить их невозможно. 

Для включения их в нормальную жизнь, для приобщения к 
социальным ценностям необходимо на начальном периоде 
адаптации создать такие условия  жизни и такие отношения между 
воспитателем и воспитанником, которые позволят ребенку 
ощутить эмоциональный комфорт, снимут напряженность. 
Необходимо построить процесс воспитания так, чтобы научить 
детей жить в обществе, овладеть умениями и навыками 
обеспечения личной жизни и деятельности. А основная обеспечения личной жизни и деятельности. А основная 
деятельность воспитанников детского дома заключается в учебе, в 
различных видах трудовой деятельности, в организации 
свободного времени, в выполнении общественных нагрузок, в 
поведении, а также в умении применить культурно-гигиенические 
навыки.

Сколько новых знаний и умений нужно дать ребенку, сколько 
поработать над непростым характером каждого. Для  этого 
педагогами разрабатывается программа по подготовке детей  

младшего школьного возраста к самостоятельной жизни. Основной 
целью этой программы является создание условий для успешной 

социальной адаптации.



Спасти души детей сможет только наше

ТЕРПЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ЛЮБОВЬ

Воспитатель детского дома является основным 
помощником и советчиком ребенка. Чем больше времени и 
сил отдаешь детям, чем больше сердца и души 
вкладываешь - тем быстрее дети откликнутся, и мы сможем 
стать для них «своим человеком», сможем хоть чуть-чуть 
заменить им родителей, отогреть и закалить их 
обожженные и преданные людьми души, подготовить  к 
самостоятельной жизни.



В нашей семье все на 
виду, дети, 

эмоциональные и 
любознательные, 

стремятся поговорить с 
нами, взрослыми, много 
рассказывают, хотят, 

чтобы и мы им что-нибудь 
рассказывали, доверяют 
нам свои маленькие 
тайны. Они хотят быть 
нашими «лучшими 

друзьями».друзьями».



Наши дети по утрам спешат в школу, сидят за партами с ребятами 
из обычных семей, принимают активное участие в жизни класса.



Дети могут гулять, играть и общаться с другими детьми, что 
позволяет им не чувствовать себя отчужденными от мира, 
ограниченными в своей свободе. Они не ходят строем в 

столовую, в туалет, но существует определенный распорядок столовую в туалет но существует определенный распорядок

дня. Дети имеют представление значении правил режима дня и 
режима питания, соблюдают правила личной гигиены, умеют 
оказать первую помощь при небольших травмах и ушибах, 
знают, что должно быть в аптечке, и правильно применить 

медицинское средство.



На прогулках с детьми всегда присутствует воспитатель, но это не 
является простым надзором. Мы стараемся познакомить ребят правилами 

дорожного движения, пользования городским транспортом, часто 
проводим экскурсию в магазин, аптеку, чтобы дети могли узнать 

стоимость различных товаров и продуктов.



Наша хорошая традиция: мы проводим в семье дни рождения, 

любим встречать гостей, сами часто ходим в гости.



Для формирования устойчивых отношений в семье мы используем общий 
труд, причем старшие обязательно помогают младшим, например, стирка 

мелкого белья, уход за обувью и одеждой, уборка в комнате.



Дети любят работать на нашем приусадебном участке. Они очень 
тщательно готовятся к этому. Весной выращивают рассаду овощей и 

цветов в теплице, а затем высаживают их на участке. 



Создав условия, приближенные к 
семейным, мы стараемся научить детей 
многому, чтобы они могли состояться в 
жизни, быть успешными, жизнестойкими. 
Дети в нашей семье, в основном, 

Спасибо за внимание.

Дети в нашей семье, в основном, 
младшего школьного возраста, поэтому 
всему и сразу детей невозможно 
научить. Вся работа по формированию 
умений и навыков будет отрабатываться  
поэтапно, от простого к сложному. 


