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В настоящий момент проживает 104 ребенка-инвалида с интеллектуальными 

нарушениями от 4 до 18 лет.  

Более половины детей (59%) лишены родительского попечения.  

В учреждении действует отделение реабилитации молодых инвалидов на 60 

человек от 18 до 35 лет, страдающих психическими заболеваниями и нуждающихся по 

состоянию здоровья в уходе. 

Главной и основной задачей своей 

деятельности мы считаем безусловное 

соблюдение прав детей-инвалидов, 

начиная от обеспечения условий 

достойного проживания, оказания 

социальной и медицинской помощи, 

получения образования, и в итоге на 

дальнейшее жизнеустройство. 



Воспитанники проживают  

в современных, уютных, 

оборудованных всем 

необходимым группах, 

расположенных по 

квартирному типу.  

 

Оборудованы специальные 

уголки для отдыха, игр  

и уединения, спортивные  

и игровые площадки. 



       Создана насыщенная сенсорная среда: во всех группах установлены 

настенные панели и доски, звуковые и музыкальные игрушки, музыкальные 

колонки с аудиозаписями детских песен и звуков природы, световые панели и 

игрушки со спецэффектами, сухие бассейны и различное оборудование для 

занятий с воспитателями.  

 

       Завершены мероприятия по организации полноценной предметно-

развивающей среды, которая соответствует возрастным, психофизическим 

особенностям детей, эстетическим и гигиеническим требованиям.  





За каждым ребенком закреплен «близкий взрослый» из числа сотрудников, 

который стремится удовлетворить потребность ребенка в привязанности, а за каждой 

группой закреплен стабильный круг сотрудников. Большую помощь нам оказывают 

волонтеры, как правило, это учащиеся старших классов школы, которые занимаются с 

детьми: гуляют по территории, играют, читают книги. 



Непосредственно на базе ДДИ обучаются 14 молодых инвалидов, они выезжают в школу на 

занятия по технологии и адаптивной физкультуре. Всего же за весь период обучения среднюю 

общеобразовательную школу окончили 24 молодых человека с инвалидностью, двое из них, после 

получения образования вернулись в кровные семьи.  

Осваивают навыки ремонта обуви и профессии садовода 3 человека в Ессентукском центре 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 6 человек учатся в 

Ипатовском техникуме по специальности маляр. 







История сопровождаемого проживания инвалидов началась именно с Елены Е. и Александра К.  



Александр и Елена трудоустроены на штатных должностях в учреждении.  

Александр работает грузчиком, а Елена – дворником.  



Мы уверены, что реализация социальной практики преемственности между 

детским отделением и отделением реабилитации молодых инвалидов в 

организации сопровождаемого проживания на базе стационарного учреждения в 

виде комплексной психолого-педагогической подготовки является наиболее 

оптимальной формой подготовки детей-инвалидов и молодых инвалидов к жизни 

обществе.  
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