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Информационная карта программы

Наименование 
учреждение с 
указанием 
территориальной 
принадлежности

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Тюменской области «Детский 
психоневрологический дом -  интернат», с. Успенка, Тюменский 
район, Тюменская область

Название
программы

Программа сотрудничества АСУСОН ТО «Детский 
психоневрологический -  дом -  интернат» с волонтерами и 
волонтерскими организациями «Частичка души на благо 
ребенка»

Сведение об
авторах
программы
(Ф.И.О.,
должность)

О.В. Калаева, заместитель директора по социальной 
адаптации, реабилитации и воспитательной работе; 
К.А. Чепина, организатор детского досуга

Актуальность и
новизна
программы

1. Актуальность проблемы социализации воспитанников 
Детских психоневрологических домов легла в основу 
реализации программы

2. В программе используется направление инклюзивного 
воспитания.

Направление Социализация детей, инклюзивное воспитание
Цели программы Оказание помощи ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья, с интеллектуальными нарушениями, 
в социальной адаптации и интеграции в общество.

Задачи
программы

1. Повышение социально-адаптивные способности ребенка 
в различных ситуациях;

2. Оказание помощи в социализации воспитанников; 
расширение круга общения воспитанников, путем 
привлечения волонтеров;

3. Развитие навыков общения с малознакомыми людьми;
4. Формирование позитивного опыта общения с 

малознакомыми людьми.
Сроки
реализации
программы

Реализация проекта рассчитана на 3 года

Механизм
реализации

Привлечение волонтеров и волонтерские организации в 
Учреждение для оказания помощи в социализации 
воспитанников дома - интерната

Участники
программы

- Воспитанники дома -  интерната;
- Волонтеры-школьники;
- Волонтеры - студенты;
- Волонтеры предприятий, учреждений;
- Волонтеры -  не равнодушные люди.

Ожидаемые
результаты

-Повышение социально-адаптивных способностей ребенка;
- улучшение интеграции воспитанников в общество;
- уменьшение уровня тревожности, связанного с устройством 
дальнейшей жизни после выпуска из дома-интерната;
- формирование позитивного опыта общения с малознакомыми 
людьми.

Критерии оценки 
эффективности

Появление (проявление) у ребенка элементов навыков 
социализации



Адресная
направленность

Воспитанники АСУСОН ТО «Детский психоневрологический 
дом -  интернат»

Краткое
описание
программы

Программа направлена на:
- повышение социально-адаптивных способностей ребенка;
- улучшение интеграции воспитанников в общество;
- уменьшение уровня тревожности, связанного с устройством 
дальнейшей жизни после выпуска из дома-интерната; 
-формирование позитивного опыта общения с малознакомыми 
людьми.



Пояснительная записка

Современное российское законодательство, формирующее определённый 

уровень толерантности к детям с ограниченными возможностями, отвечает 

общепризнанным международным стандартам и имеет гуманистическую 

направленность. В России создаётся и функционирует сеть реабилитационных 

учреждений, школ-интернатов, центров социальной помощи семье и ребёнку- 

инвалиду, спортивно-адаптивных школ для инвалидов и так далее.

Актуальной становится проблема социализации детей с особенностями в р 

азвитии или «с ограниченными возможностями по здоровью» (ОВЗ).

Идея интеграции («инклюзия» от англ, «включение») детей с ОВЗ в 

нормальное общество сама по себе гуманистична и базируется на 

общечеловеческих ценностях, однако, путь развития этих детей не прост и 

требует наличия такой общественной среды, которая дала бы ему возможность 

развить свою индивидуальность посредством совместно-разделенной 

деятельности с другими людьми.

В условиях дома-интерната медицинский, педагогический персонал делают 

все возможное, чтобы дети не чувствовали себя в чем-то обделёнными. Однако 

существует ряд особенностей затрудняющих социализацию детей. Круг общения 

воспитанников ограничен, в него входят другие воспитанники и сотрудники 

учреждения. Дети могут испытывать трудности при общении с незнакомыми и 

малознакомыми людьми, а так же испытывать страх при выезде за территорию 

учреждения. Один из путей решения этой проблемы лежит через привлечение 

людей из числа добровольческих (волонтерских) объединений и организаций и 

создание с их помощью благоприятной обстановки для социализации детей.



Цель программы: оказание помощи ребенку с ограниченными

возможностями здоровья, с интеллектуальными нарушениями, в социальной 

адаптации и интеграции в общество.

Задачи программы:

• повышение социально-адаптивные способности ребенка в различных 

ситуациях;

• оказание помощи в социализации воспитанников;

• расширение круга общения воспитанников, путем привлечения 

волонтеров;

• развитие навыков общения с малознакомыми людьми;

• формирование позитивного опыта общения с малознакомыми 

людьми.
Участники программы: дети с ОВЗ, страдающие психическими 

расстройствами, проживающие в доме - интернате.

Реализация проекта рассчитана на 3 года.

Правовая база программы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка.

2. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

3. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 

N 7-ФЗ.

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

5. Закон РФ «Об образовании» 2015 года - N 273-ФЗ.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 

года № 481 « О деятельности организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей -  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».



Содержание программы
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких 

детей: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети 

с трудностями в обучении", "исключительные дети". В данную группу можно 

отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии 

ограничений жизнедеятельности. Итак, дети с ограниченными возможностями 

здоровья -  это определенная группа детей, требующая особого внимания и 

подхода к воспитанию.

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 

определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая 

практическая деятельность индивидуума.

Доктор психологических наук А.Н. Выгодский отмечал необходимость 

включать детей с ограниченными возможностями здоровья в различную 

социально значимую деятельность, направленную на формирование детского 

опыта.
Социализация -  самое широкое понятие среди процессов, 

характеризующих образование личности. Она предполагает не только 

сознательное усвоение ребенком готовых форм и способов социальной жизни, 

способов взаимодействия с материальной и духовной культурой, адаптацию к 

социуму, но и выработку (совместно с взрослыми и сверстниками) собственного 

социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни.

Социализация ребенка — процесс длительный и очень сложный. С одной 

стороны, любое общество, прежде всего само заинтересовано в том, чтобы 

каждый ребенок, приняв и усвоив систему социальных и нравственных ценностей, 

идеалы, нормы и правила поведения, смог жить в этом обществе, стать его 

полноправным членом. С другой стороны, на формирование личности ребенка 

большое влияние оказывают и разнообразные стихийные, спонтанные процессы, 

происходящие в окружающей жизни.

Современные исследователи (А.В.Мудрйк, С.А.Козлова) рассматривают 

социализацию ребенка в триединстве ее проявления:

- адаптация к социальному миру;

- интеграция и принятие социального мира как данности;



Ожидаемые результаты программы:

• повышение социально-адаптивных способностей ребенка;

• улучшение интеграции воспитанников в общество;

• уменьшение уровня тревожности, связанного с устройством 

дальнейшей жизни после выпуска из дома-интерната;

• формирование позитивного опыта общения с малознакомыми 

людьми.

Показатели эффективности программы:

• количество выездов за территорию учреждения;

• количество воспитанников выезжающих за территорию учреждения;

• количество приезжающих волонтеров;

• число мероприятий организуемых волонтерами;

• участие воспитанников в конкурсах, фестивалях.



воспитанников ограничен, в него входят другие воспитанники и сотрудники 

учреждения. Дети могут испытывать трудности при общении с незнакомыми и 

малознакомыми людьми, а так же испытывать страх при выезде за территорию 

учреждения.

Один из путей решения этой проблемы лежит через привлечение людей из 

числа добровольческих (волонтерских) объединений и организаций и создание с 

их помощью благоприятной обстановки для социализации детей.

Добровольческая (волонтерская) организация -  социально 

ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая 

добровольческие (волонтерские) программы и проекты, привлекающая к своей 

деятельности добровольцев (волонтеров), от имени и по поручению которой 

действует доброволец (волонтер).

Добровольческое (волонтерское) объединение -  объединение граждан, 

созданное для решения определенных социальных задач посредством 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности.

Доброволец (волонтер) -  физическое лицо, осуществляющее в свободное 

от работы (учебы) время добровольную социально направленную, общественно 

полезную деятельность, без получения денежного или материального 

вознаграждения.

Получатель помощи добровольца (волонтера) -  физическое лицо, 

юридическое лицо, социальная группа, общество в целом, которые нуждаются в 

помощи добровольцев (волонтеров) и в интересах которых осуществляется 

добровольческая (волонтерская) деятельность.

Участники проекта:

• Волонтеры-школьники «Умею сам -  научу другого».

• Волонтеры - студенты.

• Волонтеры предприятий, учреждений.

• Волонтеры -  не равнодушные люди.

Роль волонтеров-школьников в программе

Школьники, как правило, дети, имеющие активную жизненную позицию и 

небольшой жизненный опыт. Однако именно школьники действуют по принципу: 

«Умею сам -  научу другого». Ученики с удовольствием организуют и проводят 

массовые культурные, спортивные и другие зрелищные мероприятия. Среди 

них: концерты, показательные выступления спортсменов, театрализованные постановки, 

игровые программы «Вертушка», во время которых воспитанники учреждения



дифференциация -  способности и потребности изменять,

преобразовывать социальную действительность, социальный мир и

индивидуализироваться в нем.

Наиболее важные движущие силы, обеспечивающие функционирование 

неосознаваемых механизмов: устремленность, эмоциональную заразительность, 

подражательность, внушаемость, потребность в социальном общении, 

любознательность, активность.

Дети с ОВЗ составляют особую социальную группу населения, 

неоднородную по своему составу и дифференцированную по возрасту, полу и 

социальному статусу, занимающую значительное место в социально

демографической структуре общества. Особенность этой группы выражается в 

неспособности самостоятельно реализовать свои конституционные права.

В АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом -  интернат» (далее 

Учреждение или дом -  интернат) проживают около 365 воспитанников, имеющих 

умеренную, тяжелую и глубокую умственную отсталость в возрасте от 3 до 18 лет. 

Среди них 150 воспитанников оставшихся без попечения родителей, в том числе 

23 ребенка -  сироты.

Количественный состав детей учреждения

Год Количество
воспитанников

Дети - 
сироты

Маломобильные
дети

Рекомендована
трудотерапия

2000 248 198 56 83
2005 239 201 95 58
2010 367 183 110 9
2015 377 162 152 2

В доме интернате проживают дети Юга Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.

У 68 % детей, проживающих в доме - интернате отсутствует речь, высшие 

психические функции (память, внимание, воображение, мышление, восприятие, 

эмоции) не соответствуют возрастному уровню.

В силу заболевания у воспитанников не привиты элементарные навыки 

самообслуживания (питания, личной гигиены, одевания/раздевания). Ежегодно 

уменьшается количество детей, которым показана трудотерапия, что во многом 

связано с тем, что диагнозы поступающих воспитанников в дом - интернат 

становятся все более тяжелыми.

В условиях дома-интерната медицинский, педагогический персонал делают 

все возможное, чтобы дети не чувствовали себя в чем-то обделёнными. Однако 

существует ряд особенностей затрудняющих социализацию детей. Круг общения



- Трудовые десанты -  организуемые региональным благотворительным 
общественным движением «Подари ребенку праздник».

Студенты не только играют с детьми, расширяя кругозор воспитанников, но и 
приобщают детей к социально значимым аспектам: знакомят с новыми 
тенденциями моды (студия модельеров «Либерти»), учат детей уходу за 
волосами, представляя новые стрижки и прически.

Количество волонтеров - молодежи в учреждении за 2012-2015 годы 
увеличилось в 4 раза (2012 год учреждение сотрудничало с 2 благотворительными 
организациями, 2015 год - 9).

Роль волонтеров - специалистов и работников учреждений, 
организаций, предприятий, в реализации программы

Вовлечение воспитанников в многообразную общественную 
деятельность, реализации накопленного опыта способствует работа 
волонтеров -  добровольцев, работающих в учреждениях, организациях, на 
предприятиях.

Участники проекта:
Учреждения культуры:

о Дома культуры:
о п. Березники,
о Новоторманска,
о Лугового,
о Боровский;
о Областная юношеская библиотека

Управления
о Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Тюменской области
о Управление МЧС России по Тюменской области

Компании
о «Кока-кола»;
о «Билайн»

Развлекательные центры
о «Фейерверк»; 
о «Колумб»

Добровольческая деятельность позволяет представить очень 
разнообразные сферы жизни. Служба судебных приставов организует для 
воспитанников необычные экскурсии, где они знакомятся с социально -  значимыми 
объектами города: вокзалами и аэропортом, магазинами, кинотеатрами, городским 
парком отдыха.

«Взрослые волонтеры» передают детям Учреждения накопленный практический
опыт:
- применять правила дорожного движения,
- пользоваться столовыми приборами при посещении ресторана;
- использовать опыт противопожарной безопасности (Служба МЧС Тюменской области), 
воспитанники надевали костюм пожарника и посидеть в пожарной машине,
- трудовые навыки (посадка «Аллея дружбы»),

Количество друзей в учреждении за 2012-2015 годы постоянно растет.

Волонтеры -  не равнодушные люди
В учреждении каждый третий ребенок маломобильный.



разучивают новые танцы, песни, учатся разукрашивать подготовленные сверстниками 

поделки из соленого теста, выполнят задания на развитие памяти и внимания.

Школы города Тюмени, участники проекта:
• 88 школа
• 46 школа
• 62 школа
• 91 школа
• 64 школа
• 63 школа
• 16 школа

Количество школ участвующих в проекте
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Количество волонтеров - школьников в учреждении за 2012-2015 годы 
увеличилось в 6 раз (2012 год учреждение посещала 1 школа, 2015 год -  6 школ).

Волонтёрские детские объединения привлекательны для современных 
школьников, обеспечивая им возможность свободного общения и интересных дел 
со сверстниками, приобретение бесценного опыта деятельности, оказания 
помощи другим.

Роль волонтеров - студентов в реализации программы
Волонтеры - студенты являются носителями альтернативных социальных 

практик в условиях детского учреждения.
Участниками проекта являются:
Учебные заведения:
• ТГНГУ, «Гуманитарный институт»;
• Педагогический колледж №1 
Общественные организации:
• «Собаки на радость людям»;
• «Дыхание жизни»;
• «Дарите радость детям»;
• «Славяне»;
• «Русь».
ТООВООВ «Боевое братство»
Региональное благотворительное общественное движение:
• «Подари ребенку праздник».
Наиболее популярные формы работы:

- занятия по зоотерапии, проводимые Общественной организацией «Собаки на 
радость детям»,
- игротека, которую проводят Общественные организации «Словяне», «Дыхание 
жизни»,



Частичная интеграция ребёнка с особыми потребностями к окружающему 
миру, прогулки с подопечными, социальное общение, вот неполный перечень 
благотворительных дел, проводимых участниками проекта «неравнодушными 
людьми», а также религиозными учреждениями:

• Храм Святителя Николая архиепископа мир ликийских чудотворца (г. 
Тюмень),

• Храм Николая чудотворца (с. Перевалово),
• Храм Усыпения Пресвятой Богородицы (с. Успенка),
• сестры милосердия.

Формы работы волонтеров:
• Организация концертных программ для воспитанников;
• Организация игровых программ для воспитанников;
• Организация развлекательных программ для воспитанников;
• Организация спортивных программ для воспитанников;
• Проведение мастер-классов для воспитанников;
• Оказание духовной поддержки воспитанникам;
• Организация выездных мероприятий для воспитанников;
• Оказание профессиональных услуг;
• Организация прогулок с детьми и другая.
Таким образом, учреждение становится получателем помощи 

добровольцев (волонтеров) и с их помощью осуществлять деятельность по 
улучшению социализации воспитанников.

Количественные показатели реализации программы:
Количество организованных мероприятий волонтерами

Таким образом, просматривается положительная динамика количества 
мероприятий, организованных волонтерами: 2013 год-39, 2014-44, 2015-47 
мероприятий.

Количество выездов за территорию учреждения
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Увеличивается и количество выездов за территорию учреждения: 2013год - 
32, 2014-34, 2015-38 поездок.

Количество воспитанников участвующих в выездах за территорию
учреждения

2013 2014 2015

Количество воспитанников, участвующих в выездах за территорию 
учреждения увеличивается.

Таким образом, полученные данные позволяют нам судить о 
положительной динамике работы программы по улучшение интеграции 
воспитанников в общество, путем создания позитивного опыта общения с 
малознакомыми людьми, что говорит о необходимости продолжать работу в 
заданном направлении.
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