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В ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» 

проживают и получают образование  

около ста обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, дети-

инвалиды, имеющие различного рода 

заболевания. Поэтому у педагогического 

коллектива возникает потребность в 

поиске средств и путей реализации 

процесса обучения и воспитания 

обучающихся с особыми возможностями 

здоровья.



Для решения вопроса образования и 

воспитания  детей с интеллектуальными 

нарушениями план  развития  детского дома 

составлен в соответствии со стратегией 

развития и воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года.

Стратегия создает условия для формирования 

и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности  детей с интеллектуальными 

нарушениями, социальный и психологический 

контекст их развития.

Опираясь на данную стратегию  ГБСУСОН 

«Ипатовский ДДИ» реализует программу 

воспитания и социализации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.



Педагогический коллектив  детского 

дома строит тесные отношения с 

разными организациями г.Ипатово, к 

ним относятся: краеведческий музей, 

районная библиотека, городская 

художественная школа, образовательные 

учреждения города,  магазин   «Золотая 

нить», храм Святителя Феодосия 

Черниговского, городская школа искусств.

Сфера взаимодействия  детского дома  с 

социальными партнерами не только с 

каждым годом успешно расширяется, но 

и приобретает новые направления 

сотрудничества, реализуя совместные 

мероприятия, экскурсии, концерты, 

беседы, встречи со сверстниками и 

людьми различных профессий для 

развития субъектности  воспитанников.



Благодаря расширению социальных партнеров специалистам  

детского дома удаётся решать приоритетные задачи 

образовательной сферы: повышение качества знаний, умений, 

навыков, уровня общего развития воспитанников, формируется 

социальный интеллект и субъектность  воспитанников.

Взаимодействие с учреждениями города  расширяет круг общения 

всех участников образовательного процесса, позволяет детям с 

ОВЗ  получить социальный опыт и способствует формированию 

их мировоззрения.



Волонтёрская акция                                              

«Подари частицу добра»

Учащиеся коррекционной                             

школы-интернта с.Золоторёвка в 

гостях у воспитанников детского 

дома



Не первый год  Ипатовский 

детский дом сотрудничает с 

психоневрологическим 

интернатом г.Ипатово. 

Несколько десятков 

воспитанников, покинувших 

стены детского дома стали  

проживающими интерната. 

Педагоги и воспитанники  

совместно с  работниками ПНИ 

организуют совместные 

концерты и творческие вечера.



Одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы 

детского дома является  нравственное,  

гражданско – правовое воспитание  

детей. Привитие любви к своему 

Отечеству, малой Родине». На 

протяжении 5-ти лет  детский дом  

тесно сотрудничает в этих вопросах с 

расположенным на 

территории г.Ипатово храмом 

Вознесения Господня. 



Администрация Ипатовского 

детского дома тесно сотрудничает с 

33 коррекционой школой 

г.Ставрополя . Наши воспитанники 

участвуют в соревнования 

организованных на базе школы  и 

занимают призовые места. В этом 

году  воспитанники впервые  приняли 

участие в таком виде спорта как 

флорбол . В течение нескольких часов 

они боролись за звание лучших юных 

флорболистов  и заняли  почётное 

призовое 3 место. 



Не один год  детский дом  успешно 

сотрудничаем с детской школой искусств. 

Коллектив  ДШИ   приходит в наше учреждение 

с интересными, познавательными 

программами, воспитывающие любовь к 

прекрасному, в ходе которых наши 

воспитанники  знакомятся с различными 

музыкальными инструментами, учатся 

слушать серьезную музыку и видеть красоту 

танца.



Сотрудничество детского

дома с СПК «Кировский»

позволяет познакомить наших

воспитанников с

сельскохозяйственной техникой,

показать как созревают

злаковые, узнать о работе

тружеников полей.



Общение воспитанников детского дома с 

мальчишками и девчонками из 

образовательных  городских  учреждений 

способствует еще большей социализации.                 

С большим удовольствие наши 

воспитанники выступают перед 

воспитанниками детского сада «Ласточка».



Не секрет, что занятия рукоделием не

только развивают мелкую моторику рук,

восприятие, воображение, тренируют

внимание и память, но и благотворно

влияют на общее психическое и физическое

состояние человека. В магазине «Золотая

нить» воспитанников детского дома всегда

встречают с радостью. Ребята получают

возможность соприкоснуться с миром

творческих и талантливых людей нашего

города, которые хотят поделиться своими

идеями и фантазией, со всеми

неравнодушными и открытыми людьми.



Стало доброй традицией 

сотрудничество детского дома  с 

домом интернатом  п.Красочное. 

Воспитанники  приезжают в гости к 

престарелым людям с концертными 

номерами, поют песни, рассказывают 

стихи и  дарят свою частичку тепла 

людям, ставшим в этой жизни 

одинокими.



Городскую  библиотеку наши 

воспитанники посещают с целью 

знакомства с работой 

библиотекаря, воспитания 

интереса к книге. На базе 

библиотеки проходят занятия по 

ознакомлению с окружающим, по 

познавательному развитию, по 

нравственно- патриотическому 

воспитанию. 



Краеведческий музей  воспитанники  детского 

дома посещают с целью расширения кругозора, 

знакомства с природой нашего района и  края, 

его историческим прошлым. Сотрудники музея 

всегда приглашают нас на различные 

тематические выставки, интересно и 

содержательно проводят экскурсии.



Взаимодействие  Ипатовского детского 

дома с общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями  города 

позволяет решить вопросы дальнейшего 

жизнеустройства  наших  воспитанников, 

а также их успешной социализации и 

адаптации, стать полноценными 

гражданами своей страны и быть 

полезными в современном обществе.


