
Информация об опыте 
 

1. Тема опыта. 
Технологии социального проектирования в деятельности воспитателя 
детского дома. 

 
2. Сведения об авторе. 

Автором опыта является старший воспитатель НОУ «Разуменский детский 
дом» Федосеенко Г.Н. 

 
3.Условия возникновения и становления опыта. 

Разуменский детский дом – единственное в России образовательное 
учреждение для детей-сирот, учредителем и создателем которого выступило 
промышленное предприятие. Он был создан в 1995 году по инициативе 
генерального директора Белгородского завода ЖБК-1 Селиванова Ю.А. 
Уникальность его заключается в следующем: ребенок-сирота с юных лет 
находится под постоянной опекой трудового коллектива завода – от момента 
поступления в детский дом до создания им семьи.  
Возможности этого социального партнерства могут быть эффективно 
использованы для подготовки выпускника детского дома к самостоятельной 
жизни, способствовать успешной социализации выпускника, их 
профессиональному самоопределению и жизнеустройству. 

 
                                   4. Актуальность опыта. 

Одна из основных причин возникновения проблем личностного развития 
детей-сирот – сложившаяся практика сегрегации интернатных учреждений в 
социуме. Вследствие этого возникает целый ряд проблем личностного 
развития воспитанников интернатных учреждений: 
 - слабое развитие духовно-нравственных качеств; 
- отсутствие нравственного понимания смысла жизни и ее позитивных целей; 
- недостаток развития жизненно значимых социальных навыков; 
- дефицит позитивного социального взаимодействия; 
- низкая мотивация социального участия, социальной активности. 
Дефицит адекватного общения приводит к тому, что у ребенка закрепляется 
негативная агрессивная позиция по отношению к другим людям, в том числе 
к старикам. Воспитанники интернатных учреждений оказываются 
неспособными устанавливать конструктивные, эмоционально адекватные 
отношения с окружающими. На устранение данных недостатков в развитии 
личности детей-сирот направлен наш социальный проект «Дом без 
одиночества», который особую значимость приобрел и для постояльцев 
обозначенного дома престарелых. Данный социальный проект направлен на 
улучшение адаптации людей пожилого возраста в сложном и быстро 
развивающемся мире, помогает активно вовлекать пенсионеров в  
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общественную жизнь, делясь своим профессиональным и жизненным 
опытом с воспитанниками детского дома. 
 

5. Ведущая педагогическая идея опыта. 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в воспитании качеств добра 
и милосердия, великодушия и сострадания к людям пожилого возраста, 
передаче ценного жизненного опыта от поколения к поколению в процессе 
общения, формировании у воспитанников навыков социального служения. 
  

6. Длительность работы над опытом. 
 
№ п./п. Задачи Формы 

деятельности 
Ответственный 

1. Изучение 
готовности детей 
к общению с 
постояльцами 
дома 
престарелых, 
готовности 
проявлять 
милосердие к 
тем, кто в нем 
нуждается  
 

Анкетирование, 
сочинения  
 

Федосеенко Г.Н. 
Титова В.И. 
Помогаева С.В. 
 

2. Формирование 
отношения к 
труду, доброте, 
человеколюбию, 
заботливости, 
милосердию 
 

Беседы, диспуты, 
обсуждение 
моральных 
дилемм. Уборка 
территории 
около дома 
престарелых 
совместно с его 
постояльцами. 
Оформление 
фотоальбома. 
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3. Формирование 
умения общаться 
со старшими 
поколениями, 
умения слушать, 
задавать 
вопросы, 

Личные беседы 
воспитанников с 
постояльцами 
дома 
престарелых. 
Акция «Поздравь 
защитника 

Федосеенко Г.И. 
Титова В.И. 
 



запоминать и 
излагать свои 
впечатления от 
общения со 
стариками 
 

Отечества» 
(Поздравление 
постояльцев дома 
престарелых с 23 
февраля 
открытками, 
подготовка 
стенгазеты, 
концерта). 
Поздравление 
«бабушек» дома 
престарелых с 8 
марта. Акция 
«Спешите делать 
добрые дела» 
(поздравление 
постояльцев дома 
престарелых с 9 
мая). 
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7. Диапазон опыта. 

Диапазон опыта охватывает несколько этапов работы: 
Организационно-подготовительный, включает в себя:  
         -обучение педагогов, принимающих участие в проекте, технологии 
проектной деятельности (участие в работе МО); 
        - создание предпосылок к активному взаимодействию детей детского 
дома с постояльцами дома престарелых, для этого используются: 
анкетирование, беседы, поиск материалов в Интернете о домах престарелых, 
ознакомительные лекции о доме престарелых в п. Разумное и жильцах этого 
дома;  
         - непосредственная разработка социального проекта.  
Основной этап  
         - реализация проекта в образовательную практику (поздравление 
постояльцев дома престарелых  с праздниками, поход в гости к ним с целью 
организации досуга (концерты, совместное чаепитие), проведение акций по 
уборке территории вокруг дома престарелых, акций по озеленению 
территории (посадка кустарников, деревьев), приглашение в гости к себе, 
проведение диспутов). 



Заключительный этап. 
         - анализ результатов по реализации социального проекта, определение 
дальнейших перспектив данного проекта (творческий и финансовый отчеты, 
анкетирование участников проекта, обобщение опыта работы по проекту, 
выступление на МО в детском доме).  
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Технологии опыта. 
 

1. Цели и задачи. 
 

Цели: 
Воспитание у детей качеств добра и милосердия, великодушия и сострадания 
к людям пожилого возраста, передача ценного жизненного опыта от 
поколения к поколению в процессе общения в процессе организации 
совместной социально-значимой деятельности. 
 
Задачи: 
Для педагогов: 

1.Внедрение проектной технологии в образовательный  процесс как 
способ повышения эффективности воспитательной работы. 
2.Активизация поисково-творческой деятельности педколлектива, 
повышение  профессиональной компетентности педагогов. 
3.Развитие системы продуктивного взаимодействия между  участниками 
образовательного процесса (педагоги, воспитанники, жильцы и 
сотрудники дома престарелых). 
4.Разъяснение детям понять сути проекта и обеспечение педагогического 
сопровождения в ходе реализации проекта. 
Содействие детям в формировании собственной социальной позиции. 

 
Для воспитанников: 

1.Приобретение опыта взаимоотношений со старшим поколением в 
процессе  общения с людьми пожилого возраста.  
2.Развитие  познавательного  интереса к историям жизни других людей. 
3.Участие в проведении мероприятий по организации досуга жильцов 
дома престарелых. 
4.Участие в совместной с жильцами дома престарелых трудовой 
деятельности и благотворительном труде, направленном на улучшение 
жизни стариков. 
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Результаты проекта. 
Для педагогов: 
      -повышение качества методического сопровождения, 
самосовершенствование профессионального мастерства, включение в новую 
деятельность и введение ее в практику работы детского дома. 
    Для воспитанников: 
       1. установление более тесного общения людей пожилого возраста и 
молодого поколения, приобретение опыта взаимоотношений; 
      2. осознание воспитанниками нравственной ценности поступков старшего 
поколения, общественной значимости исторических событий; 
      3. воспитание качеств добра и милосердия, великодушия и сострадания к 
людям пожилого возраста; 
      4. формирование у воспитанников навыков благотворительного труда. 
      Для пожилых людей: 
     1. укрепление морального здоровья пожилых людей, приобщение их к 
жизни общества; 
     2. обеспечение активного отдыха людей старшего поколения, посредством 
организации проведения различного рода праздников и мероприятий; 
     3. осознание пожилыми людьми нужности накопленного ими жизненного 
опыта. 
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