
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом №9 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее-ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №9»)  представляет 

собой современное  учреждение для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. 

 В учреждении  40 воспитанников  в возрасте  от 4 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья,   из  них 24 воспитанника  имеют статус ребенка-инвалида. Среди 

воспитанников дети с эписиндром, синдромом Шерешевского-Тернера, неврологическими, 

кардиологическими, нефрологическими заболеваниями, с нарушением слуха, ДЦП, ВИЧ.  Из  

них: 20 школьников, 20 дошкольников. Мальчиков – 24, девочек – 16. Из 40 воспитанников  -  

5 круглых сирот,  35 социальных сирот.    

 Самовольных уходов и правонарушений  нет более 5 лет. Вредных привычек у 

воспитанников нет. Воспитанники школьного возраста обучаются в различных 

образовательных учреждениях инфраструктуры города: средней общеобразовательной 

школе, специальной школе для глухих и слабослышащих детей 1-2 вида, специальной 

(коррекционной) школе 8 вида.  20 воспитанников дошкольного возраста занимаются в 

условиях детского дома  по «Программе коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детского сада компенсирующего вида», авторы Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева,  

т.е. в детском доме  полностью осуществляются государственные стандарты в области 

дошкольного воспитания. 

 В ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №9» разработана и 

реализуется программа развития на 2010 - 2015 годы. Программа разработана на основе 

Концепции модернизации образования, утверждённой Правительством РФ от 29.12.2001 

года.  Целью программы является: создание эффективно работающей модели ГКОУ 

«Специальный (коррекционный) детский дом№9», обеспечивающей комплексное 

сопровождение развития воспитанников.   

 Приоритетом воспитательно-образовательной деятельности детского дома является 

организация социально-реабилитационного пространства для детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В учреждении создана безбарьерная среда,  

установлены стационарные реабилитационные устройства – поручни для инвалидов – 

вспомогательные технические средства, предназначенные для опоры и поддержки людей с 

ограниченными возможностями (инвалидов), также в наличии специальный трап в ванной 

комнате, специально оборудованное кресло в бассейне. 



Здание детского дома полностью приспособлено для проживания и обучения 

воспитанников. В помещениях современная мебель, ковровые покрытия, в наличии детская 

игровая мебель и игровое оборудование. Имеются музыкальный, спортивный  залы, 

плавательный бассейн, комната психологической разгрузки, методический блок, столовая, 

пищеблок, оборудованный медицинский блок, кабинет учителя-дефектолога, кабинет 

социально-бытовой ориентации, автокласс. Территория озеленена, полностью благоустроена. 

Воспитанники обеспечены учебной и художественной литературой, канц.товарами, одеждой, 

бытовой техникой и спортивным инвентарём, компьютерной, теле - аудио- видео – техникой. 

В детском доме созданы условия, приближенные к домашним.  4 группы устроены по 

квартирному типу, с развитой пространственно-развивающей средой. В группах аквариумы, 

живые цветы, за которыми ухаживают дети. Состав групп разновозрастной. В группе 

воспроизводятся условия, напоминающие общение членов семьи в жизни. В одной группе 

находятся дети с тяжелыми нарушениями здоровья и дети с более легкими заболеваниями. 

Это помогает формировать толерантное отношение друг к другу и предоставляет каждому 

ребенку равные возможности для самореализации.  

Педагогический коллектив творческий, инициативный. 4 педагога имеют звание 

«Почетный работник общего образования РФ». Рядом с опытными педагогами со стажем 

более 30 лет трудятся молодые специалисты. 

Важным направлением работы детского дома  является оздоровление и медицинская 

реабилитация воспитанников. Режим работы медицинского персонала круглосуточный. 

Воспитанники ежедневно получают квалифицированную медицинскую помощь. За 

последние  3 года   эффективное  высокотехнологическое оперативное лечение в ведущих 

клиниках страны (операции на сердце, коррекция ДЦП, вживление кохлеарного импланта  и 

др.) получили 10 воспитанников. 

5 лет в детском доме реализуется программа подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни «Парус»,  целью которой является формирование у воспитанников 

жизненно важных навыков и умений, необходимых в самостоятельной жизни.  

 Социально-психологическая служба обеспечивает индивидуальные маршрут 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Совместно со студентами 

– волонтерами Движения Добровольцев Ставрополья, основанного на базе Сев - Кав ГТУ в 

детском доме был успешно реализован творческий проект реабилитации и творческой 

социализации воспитанников средствами коллективного анимационного творчества - 

мульттерапия. Результатом кропотливой работы стал сделанный детьми мультфильм 

«Дюймовочка». 

            Реализован творческий проект «Социальная реклама», целью которого является 



формирование у воспитанников социально значимых перспектив и жизненных ценностей.   

Результатом реализации проекта стали более 20  рекламных плакатов размещенных в 

детском доме. Один из воспитанников стал победителем краевого конкура творческих работ 

«Имею право и обязан» в номинации «Социальный плакат», 2014; 

 5 лет в детском доме эффективно реализуется творческий проект «Три С»,  

направленный на развитие самоконтроля и самосовершенствование личности. Реализация 

проекта сказалась на повышении школьной мотивации и увеличения числа детей, имеющих 

положительные отметки по учебе. Из 20 школьников 15 обучаются на «хорошо» и 

«отлично». В рамках проекта дети школьного возраста ведут  дневники личностного роста, 

где намечают свой жизненный сценарий, фиксируют свои недостатки и пути их 

преодоления. 

          Главной воспитательной задачей нашего учреждения является социальная адаптация, 

реабилитация и интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в 2013 году ГКОУ «Специальный 

(коррекционный) детский дом №9» принял участие  в Партнерском проекте «К движению 

без ограничений» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации при 

участии ООО «Киа Моторс  РУС».  Благодаря реализации Партнерского проекта были 

открыты специализированный автогородок и автокласс, что создало дополнительные 

возможности для проведения мероприятий по социально-средовой  реабилитации  

воспитанников.  

  Для решения поставленных задач в ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский 

дом №9» выстроена социально-образовательная цепочка с привлечением образовательных 

учреждений микрорайона города Ставрополя «Детский сад-Детский дом-Школа». За 2 года 

реализации проекта детский дом стал социальным центром, что позволило не только 

увеличить число детей целевых групп, с которыми проведены занятия по социально-

средовой реабилитации, но и развить реабилитационный потенциал детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработана система взаимодействия 

образовательных учреждений микрорайона города по обучению правилам дорожного 

движения, серии  совместных практических занятий, праздников, конкурсов. Опыт  

внедрения в практику работы ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №9» по 

освоению автогородка и специализированного автокласса представлен в сборнике 

методических практических материалов  «Автомобильная академия», 2014.В перспективе на 

основе накопленного опыта по использованию специализированного автокласса и 

автогородка планируется разработать комплексную программу «Автомобильная академия» 

включающую в себя все аспекты деятельности. 



 В связи с этим в октябре 2014 года на базе детского дома был проведен первый 

Всероссийский межрегиональный обучающий семинар руководителей и специалистов 

учреждений, принимающих участие в реализации Партнерского проекта «К движению без 

ограничений!» в городе Ставрополе. На семинар съехались делегации из 17 субъектов 

России. Семинар помог создать настоящее сообщество участников проекта «К движению без 

ограничений!» и собрал лучшие практики.  

Своевременно и качественно  проводится работа по  установлению правового  статуса 

воспитанников, соблюдения алиментных прав, защиты жилищных прав. 100%  

воспитанников  своевременно получают пенсии, социальные пособия. Тогда как в среднем 

по Ставропольскому краю  статистика говорит о том, что алименты получают 18 % детей-

сирот,  имеющих на это право,  в нашем детском доме эта цифра достигла 58%.         

Специалистами детского дома разработано методическое пособие по организации работы  в 

сфере взыскания алиментов и распространено среди интернатных учреждений края. 

 Важным направлением работы учреждения является семейное устройство 

воспитанников. По результатам активной деятельности за последние 3 года в семьи устроено 

28 детей (усыновление, опека, восстановление кровных семей). 

 С 1 июня 2014 года в учреждении функционирует структурное подразделение 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей «Аист», целью которого 

является обеспечение психолого-педагогического, социального и  правового сопровождения 

замещающих семей Ленинского района г.Ставрополя, а также Шпаковского и Грачевского 

районов Ставропольского края.  Клиентами  службы на данный момент является 15 семей.  

По инициативе федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю на средства 

благотворителей  на территории  детского дома построена часовня Казанской Божьей 

матери. По благословению Ставропольской Епархии проводятся занятия  духовно-

нравственного направления «Вера, Надежда, Любовь».  

Как в любой хорошей семье,  в детском доме сложились свои добрые традиции. Дети 

с нетерпением ждут волшебную новогоднюю ночь, заранее пишут письма Деду  Морозу. 

День защиты детей, День Победы, День влюбленных, День смеха, Масленица  любимы 

детьми.  Самый главный праздник для каждого ребенка его День рождения. В этот день 

каждый приглашает к себе тех, кого он хочет видеть на своем празднике, веселится, задувает 

свечи, загадывает желание, получает  тот подарок,  о котором мечтал. На базе детского дома 

организован разнообразный досуг. Функционируют секция хореографии, оркестр народных 

инструментов «Топотушки», студия жестового пения, секция «общей физической 

подготовки», плавательный бассейн, клуб «Умелые ручки», секция  футбола, кружок 

изучения английского языка. 



  Коллектив детского дома занесен на Доску Почета Ленинского района  г. 

Ставрополя. В 2013-2014 коллектив получил Благодарственные письма Ставропольского 

краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд», Главы администрации города Ставрополя, Главы 

администрации Ленинского района  города Ставрополя. 

За этот период воспитанники отмечены различными наградами: 

-Диплом  17 городского фестиваля художественного творчества детей, 2013; 

-Диплом лауреата 2 степени Всероссийского инновационного Фестиваля детско-юношеского 

творчества «Сто городов России», 2013; 

-Диплом 2 степени Кубка Главы г. Ставрополя по мини-футболу, 2013; 

-Диплом 3 степени в номинации «Хореография» краевого фестиваля художественного 

творчества «Созвездие», 2013; 

-Диплом победителя конкурса  новогодней игрушки «Зимняя сказка», 2013; 

Дипломант 1 регионального товарищеского матча «Футбол для всех» на приз газеты 

«Комсомольская правда» 2013; 

-Диплом Всероссийского конкурса детского рисунка «Страна БезОпасности», 2013; 

-Диплом  2 степени победителя выставки изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Мой мир творчества», 2013; 

-Диплом 2 степени Открытого кубка Главы администрации города Ставрополя по мини-

футболу, 2014; 

-Диплом 18 городского фестиваля художественного творчества детей, с ограниченными 

возможностями здоровья, 2014; 

-2 Диплома международного фотоконкурса «Дети солнца», 2014; 

-2 сертификата подтверждения участия в предварительном тестировании и получении права 

на сдачу международного экзамена Pearson Test of English, 2014; 

-Диплом Всероссийского литературного конкурса «Мечты сбываются под елкой», 2015; 

-Диплом Всероссийского литературного конкурса «Родной мой край», 2015; 

  Из 3 выпускников 2013-2014 гг. 1  студентка филологического факультета 

Вологодского государственного университета, 1 учащийся политехнического колледжа, 1 

учащийся многопрофильного техникума им.казачьего генерала Николаева. Это 

самостоятельные успешные молодые люди с активной жизненной позицией. 

 Таким образом, можно сказать, что учреждением успешно создана, апробирована и 

внедряется  комплексная модель социальной адаптации и  реабилитации  детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современного интернатного 

учреждения. 


