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В ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» с 2015 

года реализуется  Всероссийская 

программа «Смогу жить самостоятельно»                                          

региональная программа                           

«Дорога в жизнь».

В соответствии с программными 

мероприятиями в учреждении 

разработаны и успешно реализуются 

подпрограммы по социально бытовой 

адаптации, социально средовой 

ориентации, психолого-педагогическому 

сопровождению, обучению дошкольному, 

начальному общему образованию, 

первоначальным трудовым навыкам, 

адаптивной физической культуре, 

логопедическому сопровождению.

Все программы разработаны с учётом  

дифференцированного подхода основанного 

на медико-педагогическом анализе 

потенциала воспитанников  детского дома



В целях оптимальной интеграции 

подростков в новые условия 

проживания после выхода из 

стационарного учреждения в 

учреждении реализуется 

подпрограмма «Дорога в жизнь» с 

использованием тренажерной 

комнаты. 



В «Тренажерной комнате» создано 

оптимальное реабилитационное 

пространство для обучения 

навыкам самостоятельного 

проживания.



Развитие навыков 
самообслуживания - это самый 
первый и важный шаг в 
процессе развития социальной 
самостоятельности детей-
инвалидов 



Улучшение морально-психологического 

состояния и представление возможности   

детям-инвалидам жить полноценной, 

активной жизнью идет через практическую 

подготовку детей к труду, творчеству и 

самообслуживанию в   творческой     

мастерской



Внедрение комплексной программы 

профессионально-трудовой реабилитации 

осуществляется  с целью привития 

воспитанникам трудовых навыков, 

предпрофессиональных и профессиональных 

навыков по специальностям: «столяр», 

«растениеводство», «швея»; проведения 

трудотерапии. 



Знания и умения, полученные детьми на

занятиях по социально-бытовой

ориентировке, обязательно должны 

закрепляться в непосредственной 

практической деятельности детей, их 

повседневной жизни. А для этого 

необходимо проводить как можно больше 

целевых прогулок, экскурсий и 

практических занятий. Только таким 

путем у детей с нарушением интеллекта 

будут вырабатываться необходимые 

нормы поведения и общения, позволяющие 

им приспособиться к окружающей жизни.



В рамках краевой программы «Дорога в
жизнь» В ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ»
реализуется программа адаптивной
физической культуры для детей-
инвалидов с интеллектуальными
нарушениями.
Программа включает в себя занятия
оборудованном зале ЛФК, на открытой
спортивно-игровой площадке, занятия
с детьми в игровых комнатах.



Оборудование  сенсорной 
комнаты направлено на 
коррекцию нарушений 
восприятия, познавательной 
и эмоциональной сферы 
(развитие фантазии, 
устранение эмоциональной 
скудности, снижение уровня 
тревожности и уровня 
агрессивности). 



Для проведения логопедических занятий  

логопедический  кабинет оснащен новой, современной 

мебелью,  новыми логопедическими зеркалами,   

новыми логопедическими зондами и т.д., 

приобретёнными по Всероссийской грантовой  

программе «Смогу жить самостоятельно».



Инновационная технология 

КИТ-комплекс активно  

используется  в 

образовательном процессе 

Ипатовского детского дома-

интерната      и подтверждает 

эффективность своего 

применения наравне с 

традиционными средствами 

развития, воспитания, 

коррекции



Программно-индикаторный тренажёрный комплекс 

БОС (биологически обратная связь), электронный 

прибор БОС (тренажёр дыхания с ПО), комплексы 

компьютерных игровых тренажёров (КИТ) позволяют 

проводить коррекцию двигательных нарушений, 

психоэмоционального состояния, пространственной 

ориентации, координации движений, улучшения 

функционального состояния, дыхательной и сердечно-

сосудистой систем.



В кабинете физиолечения проводятся 

занятия по развитию моторики и 

координации движений. Ежегодно 

осуществляется диспансерный 

контроль за состоянием здоровья 

воспитанников.



Внедрение новых 

физиотерапевтических методик по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей-инвалидов  влечёт за собой 

приобретение нового  медицинского 

реабилитационного оборудования и 

расширение перечня и видов 

медицинской реабилитации 

воспитанников.



Внедрение программ 

здоровьесберегающих технологий для 

детей-инвалидов, проживающих в 

учреждении, предусматривает 

грамотно выстроенную работу по 

профилактике, сохранению и 

укреплению физического, 

психологического и духовно-

нравственного здоровья каждого 

воспитанника. 



В рамках программных 

мероприятий  оборудованы:  

соляная комната, ванна 

бальнеологическая для подводного 

массажа, гидроаэромассажа.



Современное физиотерапевтическое 

оборудования и оборудования для 

кабинета массажа способствуют 

внедрению здоровье сберегающих 

технологий, работе по профилактике, 

сохранению и укреплению физического, 

психологического и духовно-

нравственного здоровья каждого 

воспитанника.



Во втором полугодие 2016 года в рамках 

реализации краевой программы «Дорога в 

жизнь» начала свою работу мобильная служба 

Ипатовского  детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей. Сотрудники 

учреждение входящие в состав мобильной 

службы организуют поездки воспитанников для 

получения медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения Ставропольского края,  

прохождение медико-социальной экспертизы 

воспитанниками в г. Светлограде и г. 

Ставрополе, для участия в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

Ставропольского края, участия в культурно-

массовых мероприятиях районного и краевого 

значения (фестивали, конкурсы, концерты, 

викторины и т.д.).



В учреждении осуществляется образовательный

процесс по коррекционным адаптированным

программам, лицензированы дошкольная, начальное

общее, дополнительная образовательная

деятельность



Внедрение новых моделей социально-реабилитационной работы  

в рамках программы  «Дорога в жизнь» позволяет специалистам 

Ипатовского детского дома-интерната обучить детей-инвалидов 

навыкам самообслуживания и профессионально-трудовой 

деятельности. 


