
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 МАЯ 2014 ГОДА № 481 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ В НИХ ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Деятельность ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» строится на принципах 

наилучшего обеспечения детей, гуманизма, общедоступности, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов детей-инвалидов и светского характера 

образования.  

 

Коллективом разработана комплексная программа медико-педагогического 

сопровождения воспитанников, с учетом их индивидуальных особенностей. 

Основными разделами программы являются: 

1. Создание оптимальных внешнесредовых условий для проживания детей в 

соответствии с утверждёнными санитарно-гигиеническими требованиями к 

организации процесса воспитания и обучения. 

2. Лечебные, реабилитационные и коррекционные мероприятия. 

3. Правильная организация, в соответствии с принципами лечебного и 

профилактического, питания детей. 

4. Индивидуализация режима дня и дозирование физической нагрузки.  

Модель сохранения и укрепления здоровья детей содержит 8 блоков: 

- работа медицинского персонала; 

- работа воспитателей;  

- работа педагога-психолога;  

- работа социального педагога;  

- работа учителя-логопеда;  

- работа педагога дополнительного образования;  

- работа инструктора по физической культуре;  

- работа музыкального руководителя.  

Уровень и профиль образования специалистов ГКУ СО КК «Отрадненский 

ДДИ» соответствуют требованиям, предъявляемым к занимаемым должностям. 

Сотрудники постоянно повышают свой образовательный уровень, охотно проходят 

курсовую переподготовку,  участвуют в различных конкурсах. 

Материально-техническая база ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к учреждению и необходимым для 

реализации мероприятий комплексной программы. 

Вся мебель, имеющаяся в учреждении, изготовлена из материалов, безвредных 

для здоровья детей и соответствует росто-возрастным особенностям воспитанников, 

требованиям эргономики, индивидуальным особенностям детей. 

Питание воспитанников учреждения, в том числе диетическое, осуществляется 

в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, согласно утвержденного 

меню. 

Условия проживания детей-инвалидов соответствуют требованиям СанПиН. 

Большое внимание в учреждении уделяется повышению качества жизни 



воспитанников. С этой целью создана и поддерживается атмосфера благополучного 

пребывания детей в группах, создание условий, приближённых к семейным: уютные 

игровые и комнаты для занятий, обустроенные игровые площадки, спортивный 

тренажёрный зал, спортивная площадка, бассейн, сенсорная комната, музыкальный 

зал, личные вещи каждого ребёнка в шаговой доступности, спальни, рассчитанные 

на два ребёнка.   
В учреждении создана тренировочная комната-кухня для обучения детей 

бытовой самостоятельности. Занятия по социально-бытовому ориентированию 

направлены на практическую подготовку воспитанников детского дома-интерната 

к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного 

общества, повышение уровня общего развития детей и их всесторонняя подготовка 

к будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

С детьми систематически проводятся игры-занятия по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, познавательному, физическому развитию, 

организованы кружки по интересам для развития сенсорных навыков, творческих 

возможностей, коррекции нарушений развития, воспитания эстетических и духовно-

нравственных качеств детей, например:  

«Умелые ручки», Изостудия «Радуга»,  «Оригамушки», «Волшебные пальчики», 

«Волшебная нить», «Волшебница бумага», «Радуга красок» - для развития 

сенсорных способностей и творческих возможностей ребёнка,  зрительного 

восприятия, тактильных ощущений и сенсорных навыков; 

«Домоводство», «Помощники», «Мойдодыр» - социально-бытовое 

ориентирование; 

 «Весёлая гимнастика» - спортивно-оздоровительный кружок.   

 Дополнительная образовательная деятельность помогает детям всесторонне 

развиваться, замечать красивое, поддерживают познавательное отношение к 

окружающему миру, найти любимое занятие или увлечение. Итогом данной работы 

являются выставки детского творчества: «Осенний калейдоскоп», «Зимние узоры», 

«Весенний шум», «Что такое лето?».  

В учреждении проводятся традиционные утренники и досуговые мероприятия: 

«День именинника», «Новый год», «Рождество», «8 Марта», «23 Февраля», «9 Мая», 

«Осенины», «День семьи», «День здоровья», «Спортивный праздник», гостями 

которых становятся представители Управления социальной защиты населения в 

Отрадненском районе, Отдела министерства внутренних дел по Краснодарскому 

краю в Отрадненском районе и многие другие.  

 

 

 


