ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ОТРАДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»
Учебно-воспитательный процесс в ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» осуществляет педагогический коллектив в количестве 22 человека, из них высшее профессиональное образование имеют 18 человек (82 % от общего количества педагогов, работающих в учреждении), среднее профессиональное образование - 4 человека.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с распорядком
работы учреждения, учебным планом, расписанием занятий на 2021-2022 учебный
год.
Обучение детей-инвалидов и содержание воспитательно - образовательного
процесса в ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» осуществляется на основании лицензии на образовательную деятельность № 09399, выданной 12 ноября 2019 года,
срок действия - бессрочно, и определяется программами, разработанными специалистами учреждения по следующим направлениям:
• Дошкольное образование
• Дополнительное образование детей и взрослых
Язык образования - русский
В настоящее время, в соответствии с рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии Лабинского филиала государственного бюджетного учреждения «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края, 3 ребенка
обучаются по Программе обучения и воспитания детей дошкольного возраста с умственной отсталостью ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ», разработанной специалистами учреждения, 15 воспитанников обучаются по адаптированной основной
общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС
О УО (ИН)) педагогами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 ст. Отрадной в соответствии с
договорами «О предоставлении образовательных услуг по обучению детей-инвалидов на дому», из них: 1 человек – 1 класс, 12 человек – 4 класс, 2 человека – 6
класс. Обучение воспитанников производится бесплатно.
Адаптированная образовательная программа дополнительного образования
обучающихся детей-инвалидов с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой
(глубокой) степени, тяжелыми и множественными нарушениями развития «Все
возможно, если вместе!», разработанная авторским коллективом ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ», включает в себя программы:
1) Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога для обучения
детей с умеренной, тяжёлой (глубокой) степенью умственной отсталости, тяжёлыми и множественными нарушениями развития «Мы познаём мир»;
2) Программа дополнительного образования изобразительного и декоративно-прикладного творчества для детей с умственной отсталостью «Маленькие
мастера»;

3) Дополнительная общеразвивающая программа для детей с умеренной, тяжелой (глубокой) умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития «Развитие двигательной активности»;
4) Авторизованная адаптированная индивидуальная программа работы социального педагога «Все умеем!» для обучения детей с умеренной, тяжёлой (глубокой) степенью умственной отсталости, тяжелыми и множественными нарушениями развития (социальное развитие и альтернативная коммуникация);
5) Дополнительная общеразвивающая программа музыкального воспитания
для детей с умеренной, тяжелой (глубокой) умственной отсталостью, тяжелыми и
множественными нарушениями развития «Домисолька».
В учреждении утверждены Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с умственной отсталостью ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ»,
Программа воспитания ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ».
Ежегодно разрабатывается календарный учебный график.
В учреждении разработана рабочая программа учителя-дефектолога, целью
которой является обеспечение требований Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и сформирована она как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей со сложной структурой дефекта.
В основе всех указанных программ - современные технологии обучения детей, базирующиеся на личностно-ориентированном подходе к ребёнку. Программы по дополнительному образованию учитывают интересы детей и сочетают
в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка.
В учреждении оборудована тренировочная комната-кухня для обучения детей
бытовой самостоятельности. Она оснащена холодильником, электроплитой, мультиваркой, электрочайником, электронными весами, кухонной утварью.
В Отрадненском детском доме-интернате реализуются программы 19 кружков по интересам, которыми охвачены 100 % воспитанников, в том числе:
1. Программа и методические материалы кружков «Рисовашки», «Разноцветные ладошки», «Радуга красок», «Волшебные ладошки» разработаны с использованием нетрадиционных техник в изобразительной деятельности детей с умственной отсталостью и множественными нарушениями развития. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет
своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша
расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение.
Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. В ходе реализации данных программ с помощью новых технологий в изобразительной деятельности у детей развивается речь, сенсомоторика, координация движений, развиваются элементарные умения работать с различными художественными материалами.

2. «Оригамушки», «Волшебница бумага» - увлекательная работа с бумагой,
которая способствует развитию у детей ручной и мелкой моторики пальцев рук.
Действия кистями и пальцами рук выполняются по подражанию действиям педагога с речевыми сопровождениями.
3. «Волшебная нить», «Волшебные пальчики», «Пальчики-умельцы», «Обучалочка», «Веселые шнурочки», «Послушные пальчики», «Калейдоскоп» - на занятиях данных кружков формируются специфические навыки в действиях рук, умение выполнять задание с мелкими предметами различного происхождения по подражанию, действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. Дети учатся
различать предметы, работать с пластилином, обучаются «рисованию» с помощью
нити и т.д.
4. Программа по социально-бытовому ориентированию - «Помощники». Здесь
в форме сюжетно-ролевых игр дети знакомятся с семейным укладом, бытом, традициями, элементарными трудовыми навыками.
5. Программа спортивного кружка «Веселый мяч» предусматривает разнообразную деятельность с мячом в соответствии с интересами и потребностями, с учетом возраста детей, их особенностями, состоянием здоровья. В образовательной
деятельности создаются условия для своевременного и правильного физического
и полноценного психического развития, дается возможность раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.
6. Кружок «Свечечка» - на доступном детям уровне приобщает их к истокам
Православной культуры, духовно-нравственным традициям русского народа. Через увлекательные беседы, чтение Детской Библии, рассматривание икон, книжных иллюстраций, репродукций, проведение дидактических и музыкально-дидактических игр, наблюдений, экскурсий в храм, дети знакомятся с основными понятиями Православия, получают первый духовный опыт, знакомятся с церковной
жизнью, поведению в Храме. Свои впечатления и полученные знания дети отражают в рисунках и поделках.
7. Ансамбль детских музыкальных инструментов «Колокольчик». Воспитанники учатся слушать музыку, играть на детских инструментах, сопровождать пение
детей и взрослых, развивать музыкальную память, слух, внимание, чувство ритма.
8. Программа кружка «Су-Джок-терапия» направлена на коррекцию речевых
нарушений у детей с интеллектуальной недостаточностью. Оздоровительную процедуру выполняют при помощи массажного шарика Су-Джок. Чтобы процесс массажа не показался детям скучным, используется стихотворный материал и, одновременно с массажным эффектом, происходит автоматизация отрабатываемых звуков.
9. Программа кружка «Забавные игры» направлена на развитие у детей навыка
самостоятельности, инициативности, стремление самоорганизации в игровой и
творческой видах деятельности. Формируются элементы коммуникативной культуры: умение понимать друг друга, «договариваться» между собой в процессе решения различных задач, умение работать в парах. В игре закладываются основы
социализации детей с тяжелой умственной отсталостью.

В настоящее время численность воспитанников, обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета – 18.
Вакантных мест для приема (перевода) по Адаптированной образовательной
программе дополнительного образования обучающихся детей-инвалидов с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой (глубокой) степени, тяжелыми и множественными нарушениями развития «Все возможно, если вместе!» - 6.
Воспитанников, обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц нет.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
В ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» созданы все условия для ведения образовательной деятельности: комнаты для занятий, кабинеты специалистов оснащены техническими средствами обучения (проектор мультимедийный, интерактивная доска, маркерная доска, интерактивный пол, интерактивная песочница,
стол логопеда Лого Про), дидактическим материалом, методической, коррекционно-развивающей литературой; имеются детские столы и стулья, регулируемые
по высоте, столы, стулья для взрослых, телевизоры, ковры, картины.
Оснащение спортивного зала: шведская стенка, кольца гимнастические, велотренажер, тренажер «беговая дорожка», тренажер «подъем по ступеням», универсальный «гребной тренажер», аэробный тренажер «бегущая по волнам», универсальный тренажер для развития основных групп мышц, оздоровительный тренажер для мышц спины и ног «наездник», гимнастические палки, гантели, мячи, канат, кегли, напольные маты, музыкальный центр, мини-батут, ковер, фортепиано.
Оснащение спортивной площадки: прорезиненное покрытие, ворота, лавочки для отдыха, лестницы для вертикального передвижения, кольца гимнастические, баскетбольный щит с кольцом.
Оснащение сенсорной комнаты: средства, способствующие психологической
разгрузке и релаксации: потолок «Звездное небо», воздушно-пузырьковая колонна,
зеркальный шар, бескаркасная мебель, напольные маты, сухой бассейн, световое и
музыкальное оборудование
В учреждении имеются: бассейн, музыкальный зал, видеозал, летний театр.
Организация питания воспитанников осуществляется в столовой детского
дома-интерната, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Организовано пятиразовое полноценное сбалансированное питание детей. Витаминизация готовых блюд проводится круглый год. Натуральные нормы питания
исполнены на 100 %.
Ежегодно, в соответствии с утвержденным планом, проводится диспансеризация воспитанников. По ее результатам, в соответствии с рекомендациями, детям
проводятся обследования в ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края г. Краснодара у различных специалистов (хирурга, офтальмолога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога и т.д.).

№
п/п

Год

Количество детей, устроенных в образовательные учреждения (МОУ ДДОУ, СОШ)
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