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   Согласно лицензии на осуществление  образовательной деятельности 

серии 24Л01 № 0002072, выданной Министерством образования 

Красноярского края 29.06.2016, регистрационный № 8885-л КГКУ 

«Есауловский детский дом» реализует программы  дополнительного 

образования в области швейного дела и ручного труда: 

- «Швейное дело».  

-  «Самообслуживающий труд и индивидуальная работа». 

- «Проектная деятельность. Подготовка к конкурсам, фестивалям, акциям». 

  Программы рассчитаны на воспитанников от 7 до 18 лет, носят практико 

ориентированный характер, ориентированы на инклюзивный подход к 

содержанию (сегодня в детском доме 70% воспитанников с особыми 

возможностями здоровья): 

  Через программу «Швейное дело» воспитанники приобретают базовые 

знания о швейном деле, различных техниках ручного труда и рукоделия, 

учатся изготавливать  изделия с усложнением с учётом возраста. Идёт 

подготовка воспитанников в области становления предпрофессиональных 

знаний и навыков. 

   Приобретаемые навыки в программе «Швейное дело» оттачиваются через 

программу «Самообслуживающий труд и индивидуальная работа»: 

воспитанники самостоятельно или в сопровождении педагога учатся 

несложному ремонту, реставрации своей одежды, изготовлению простых, 

необходимых лично ему в быту предметов быта. Приобретённые навыки в 

ходе освоения программы позволят воспитанникам в будущей 

самостоятельной жизни обслуживать себя и своих близких. 

   Программа «Проектная деятельность. Подготовка к конкурсам, 

фестивалям, акциям» направлена на реализацию освоенных в предыдущих 

программах знаний, умений и навыков в социально значимой деятельности: 

- Проект «Поздравь ветерана»; 

- Проект «Широкая масленица»; 

- Акция «Добровольцы детям»: «Дети детям» и др. 

  Воспитанники под руководством педагога, при участии отделов детского 

соуправления разрабатывают проекты социальной и экономической 

направленности. Проект «Широкая масленица» носит  экономический 



характер. Воспитанники учатся реализовывать изготовленную продукцию на 

народной ярмарке. При этом важными составляющими компонентами 

является формирование у воспитанников представлений о необходимых 

действиях  финансово-экономической стороны проекта: обоснование затрат 

на изделия, экономические расчёты по изготовлению изделий и получению 

дохода; определение рисков, поиск партнёров, спонсоров; обоснование 

вклада каждого воспитанника, участвующего в реализации проекта. 

   Включение воспитанников в реализацию проектов позволяет показать им 

важность социально значимой стороны жизни человека: изготавливая 

изделие, предназначенное для ветерана, воспитанника детского сада, дома-

интерната для детей-инвалидов, воспитанники детского дома получают 

возможность быть сопричастными к тем сторонам жизни человека, которые 

для них в силу определённых причин стали недоступны.  

  Таким образом, реализация данных программ позволяет решать в комплексе 

задачи, направленные на подготовку воспитанников к самостоятельной 

жизни. 

 

 

Смирнова Н. В., замдиректора по ВР  
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