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 В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье идет речь об отдельной, наиболее незащищенной ка-

тегории детей, проживающих в условиях стационара. Частично раскрыты цели 

и задачи работы с ними. Упомянут проект рабочей программы коррекционно-

развивающего воздействия для детей раннего возраста, проживающих в доме 

ребенка. 
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Одной из актуальных проблем современной педагогики является гуманиза-

ция воспитательного процесса и создание оптимальных условий развития лич-

ности каждого ребенка. Особенно остро эта проблема стоит в отношении детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в условиях дома ре-

бенка. Задача данных учреждений – обеспечение своевременного полноценного 

физического и психического развития, оптимального состояния здоровья детей, 

подготовка их к жизни в обществе, облегчение социальной адаптации. 
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Контингент детей, воспитывающихся в домах ребенка, отличается определенной 

спецификой. Чаще всего это дети недоношенные, имеющие в анамнезе неблаго-

получное течение внутриутробного периода, родов, заболевания периода ново-

рожденности отягощенный генетический фон и прочее. Дети, поступающие из 

социально неблагополучных семей, с неблагоприятным социальным анамнезом. 

Особенности условий жизни в доме ребенка: отсутствие близких детям родных 

людей, некоторая ограниченность получаемых впечатлений, постоянное пребы-

вание в коллективе специфически влияют на поведение, развитие, здоровье де-

тей. Поэтому необходима своевременная профилактика и коррекция отклонений 

в развитии и поведении детей. Для решения поставленных задач необходим си-

стематический всесторонний контроль за развитием, поведением и здоровьем де-

тей. Он позволяет планировать воспитательную работу в соответствии с зада-

чами и фактическим уровнем развития, вовремя принимать меры к преодолению 

отставания в развитии, нежелательных проявлений в поведении ребенка. 

В связи с этим велика ответственность всех работающих с детьми. Это ка-

сается не только правильно разработанного педагогического, коррекционно-раз-

вивающего воздействия, но и психологической, эмоциональной составляющей 

персонала. Положительный эмоциональный настрой, теплота, ласка, радость, ко-

торую они дают ребенку являются важнейшими условиями для полноценного 

развития детей. 

Всесторонне гармоничное развитие личности ребенка в условиях стацио-

нара невозможно без грамотно построенных воспитательно-образовательных за-

дач, отраженных в программе учреждения. 

Специалистами Государственного Учреждения Здравоохранения «Волго-

градский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики», (ГКУЗ 

«ВОСДР» филиал №2, г. Калач-на-Дону), был разработан проект рабочей про-

граммы, обосновывающей выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса для 

детей младенческого возраста. Она представляет собой модель процесса 
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воспитания и развития детей, охватывающая все основные моменты их жизнеде-

ятельности. 

Целью проекта рабочей программы является создание благоприятных усло-

вий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирова-

ние основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями; подготовка ребенка к жизни в семье. 

Для реализации основных направлений проекта рабочей программы мы 

определили задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния к воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

 творческая организация коррекционно-развивающего процесса; 

 вариативность использования коррекционно-развивающего материала, 

позволяющая развивать творческие способности ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Мы определили задачами программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии ребенка; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ГКУЗ «ВОСДР». 

Показателями проекта рабочей программы мы определили: 
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 построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

 разностороннее развитие детей с учетом их возрастных физических и ин-

дивидуальных особенностей; 

 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентирован-

ных на индивидуальные особенности ребенка; 

 развитие различных видов деятельности с учетом физических возможно-

стей и потребностей ребенка; 

 организация индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

Возможность реализации рабочей программы обеспечивалась рядом взаи-

модополняющих факторов: 

 наличие высококвалифицированного кадрового потенциала в ГКУЗ 

«ВОСДР» 

 материально-техническое оснащение ГКУЗ «ВОСДР» с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований; 

 создание коррекционно-развивающей среды, предполагающей активное 

использование культурно-образовательных ресурсов ГКУЗ «ВОСДР» 

Рабочая программа предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми и содержит пять образовательных областей по 

основным направлениям: 

 физическое развитие (развитие движений, развитие действий с предме-

тами); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие (развитие зрительного, слухового восприятия); 

 речевое развитие (развитие активной и понимаемой речи). 

 художественно-эстетическое развитие (развитие музыкального восприя-

тия). 

По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых 

направлений и целевые ориентиры детского развития. Программно-
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методическое обеспечение образовательного процесса выстроено в соответствии 

с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования. При 

составлении проекта рабочей программы мы использовали методические разра-

ботки и технологии современных исследователей. Таким образом нами совер-

шена попытка разработки и апробации проекта рабочей программы для детей 

раннего возраста проживающих в условиях дома ребенка, которая позволила 

усовершенствовать коррекционно-педагогическое воздействие, направленное на 

всестороннее развитие и улучшение качества жизни воспитанников. 
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