
Общеобразовательные программы 

О программе Вид образования Форма 

обучения 

Нормативный 

срок освоения 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Срок действия 

аккредитации 

Содержание программы 

Программа 

«Духовность - 

основа 

социализации 

личности 

воспитанников 

детского дома» / 

Под ред. Н.Н. 

Волосковой. – 2-е 

изд., перераб. и 

доп. –Ставрополь: 

Изд-во СГУ, 2002. 

Дополнительное 

образование 

Очная 5 лет   Цель программы: 

Формирование 

самостоятельной личности 

ребенка, способной к 

самопознанию, 

саморазвитию, владеющей 

позитивной самооценкой с 

опорой на нравственно-

духовные ценности, 

формирование 

положительных ценностных 

ориентаций и установок в 

отношении семейно-бытовой 

сферы. 

Задачи: 

1.Формирование 

гуманистической позиции 

через привитие нравственно-

духовных ценностей. 

2.Воспитание семьянина. 

Формирование культуры 

семейных отношений, 

осознания отцовской и 

материнской позиции. 

3.Формирование 



ценностного отношения к 

здоровью. 

4.Воспитание готовности к 

трудовой деятельности. 

5.Фомирование социальной 

грамотности в области 

политических, 

экономических, 

психологических, правовых, 

а так же в сфере социальных 

отношений. 

6. Воспитание конкурентно-

способной личности. 
Программа по 

подготовке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

к самостоятельной 

жизни «Ступеньки 

экономики: путь к 

успеху». Н.А. 

Приходько, В.М. 

Айдемирова. 

Преградное 2016. 

 

Дополнительное 

образование 

Очная 3 года   Цель: 

 

 

 

Задачи: 

Программа по 

формированию 

установок 

позитивного 

родительства и 

подготовки 

воспитанников 

детского дома к 

Дополнительное 

образование 

Очная 3 года   Цель: подготовка 

воспитанников и 

выпускников детских домов 

к семейной жизни, а также 

повышение 

информированности о 

психологических, 

медицинских, правовых и 



самостоятельной 

жизни «Моя 

будущая семья» / 

Н.А. Приходько. 

Преградное. 2013. 

экономических аспектах 

семейной 

жизни,формированию 

высокого уровня социальной 

готовности к жизнедействию 

в обществе. 

Программа 

дополнительного 

образования по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

«Растим патриотов 

России» / Л.Н. 

Мироненко. 

Преградное. 2014. 

Дополнительное 

образование 

Очная 3 года   Цель.  

• воспитание 

гражданина, любящего свою 

Родину, преданного своему 

Отечеству, человека высокой 

культуры и нравственности. 

 Задачи. 

•воспитание свободного 

гражданина с развитыми 

интеллектуальными 

способностями; 

•воспитание любви к 

детскому дому, селу, краю, 

Отечеству; 

•привитие уважения к 

культурному и 

историческому прошлому 

России, к традициям своего 

народа; 

•привитие чувства гордости, 

глубокого уважения и 

почитания символов 

Российской Федерации, 

исторических святынь 

Отечества; 

•изучение исторического 

прошлого родного края; 



•формирование культуры 

межнационального общения; 

•формирование у 

воспитанников знания и 

представления о 

достижениях нашей страны в 

области науки, техники и 

культуры; 

•формирование традиции в 

коллективе; 

•создание условия для 

самоопределения, 

саморазвития и 

самореализации детей в 

процессе активной 

творческой деятельности. 

Программа 

дополнительного 

образования по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

«Творческая 

карусель» / Т.В. 

Овсянникова. 2014. 

Дополнительное 

образование 

Очная 3 года   Основные задачи и 

направления: 

Обучающие: 

 -- закреплять и расширять 

знания изобразительного 

искусства, 

-- знакомить с основами 

знаний в области 

формообразования, 

цветоведения, декоративно-

прикладного искусства, 

-- формировать образное, 

пространственное мышление 

и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, 

рисунка, объемных форм, 

-- совершенствовать умения 



и формировать навыки 

работы с нужными 

инструментами и 

приспособлениями при 

обработке различных 

материалов. 

 

Развивающие: 

-- развивать смекалку, 

изобретательность и 

устойчивый интерес к 

творчеству художника, 

-- формирование творческих 

способностей, духовной 

культуре, 

-- развивать умение 

ориентироваться в 

проблемных ситуациях, 

-- развивать фантазию в 

области искусства, дизайна. 

 

Воспитывающие: 

-- осуществлять трудовое и 

эстетическое воспитание 

воспитанников, 

-- воспитывать любовь к 

Родине, к народному 

искусству, творчеству, 

-- добиваться 

самостоятельности детского 

творчества. 

Программа по 

трудовому 

Дополнительное 

образование 

Очная 3 года   Основные цели и задачи. 

 - развитие эстетического 



воспитанию 

«Сластена» / 

Мацегорова Н.Л. 

Преградное. 2014. 

вкуса воспитанников; 

 - расширение знаний 

воспитанников о кулинарии; 

 - формирование культуры 

общения; 

 - развитие творческих 

способностей в кулинарии; 

 - воспитывать аккуратность, 

терпеливость, желание 

помогать друг другу. 

Программа 

подготовки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей к 

передаче на 

семейные формы 

(замещающие 

семьи) «Семейный 

очаг»/Айдемирова 

В.М. Преградное 

2015. 

Дополнительное 

образование 

Очная 3 года   Целью программы является 

развитие у воспитанников 

необходимых навыков и 

умений для успешного 

проживания в замещающей 

семье. 

Для реализации цели нами 

определены следующие 

задачи: 

- расширение представлений 

о семье, как о важнейшем 

социальном институте; 

- формирование позитивного 

образа семьи, развитие 

семейных ценностей; 

- формирование 

представлений о семейных 

ролях, функциях семьи; 

- развитие умений и навыков 

внутрисемейного общения; 

-развитие психологической 

готовности к помещению в 

условия замещающей семьи. 



- реабилитационная работа, 

направленная на 

компенсацию 

эмоциональных травм детей, 

преодоление социальной 

дезадаптации. 

Программа 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ К 

УСЛОВИЯМ 

ДЕТСКОГО ДОМА 

«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО!»/Пирущая 

А.Н. 

 

 

Дополнительное 

образование 

Очная 3 года   Цели и задачи программы: 

- дать детям знания, которые 

дадут им представление об 

искусстве человеческих 

взаимоотношений; 

- сформировать 

эмоционально-

мотивационные установки по 

отношению к себе, 

окружающим, сверстникам, 

взрослым людям; 

- помочь приобрести навыки, 

умения и опыт, необходимые 

для адекватного поведения в 

обществе, способствующего 

наилучшему развитию 

личности ребенка и 

подготовки его к жизни. 

Программа по 

физическому 

воспитанию 

«Общая 

физическая 

подготовка» / 

Зинченко А.А. 

2014. 

Дополнительное 

образование 

Очная 3 года   Основной целью секции 

ОФП ставиться сохранение и 

укрепление здоровья детей и 

подростков, обучение 

здоровому образу жизни, 

формирование ценности 

здоровья в представлениях 

воспитанников средствами 

физической культуры и 



спорта. 

Основные задачи: 

1.Образовательные задачи 

направлены на 

формирование у детей 

двигательных умений и 

навыков, получение ими 

элементарных сведений по 

гигиене, по состоянию их 

здоровья. 

2.Воспитательные задачи 

решаются параллельно с 

образовательными. На 

занятиях формируется 

умение владеть своими 

эмоциями, воспитывается 

дисциплинированность, сила 

воли, настойчивость, 

развивается чувство 

товарищества и 

взаимопомощи. 

3.Развивающие задачи 

направлены на ослабление 

психологической 

зависимости от вредных 

привычек путем 

максимального насыщения 

досуга подростков 

интересным делом, 

формированием новых 

потребностей позитивного 

отношения к различным 

социально – значимым видам 



деятельности. 

 

 


