
Анализ деятельности  

ГКУ СО КК «Курганинский реабилитационный центр» 

за 2017 год  

 

 В Курганинском районе проживает 466 семей, в которых 

воспитывается 434 ребенка-инвалида. 

На учете в учреждении состоит 245 детей, из них 177 детей-инвалидов, 

нуждающийся в получении социальных услуг (имеющих индивидуальные 

программы предоставления социальных услуг). За отчетный период 

специалистами учреждения обслужено  632  человека: 353 ребенка, 279 

родителя.  

Возрастная градация обслуженных детей: до 3 лет – 21 человек, от 3 

до 7 лет – 105 человек, от 7 до 15 лет – 181 человек, с 15 до 18 лет – 46 

человек.  

 

 
Обслужено  семей - 334, в том числе  263 семьи, воспитывающих 

детей-инвалидов; 62 - многодетных, 67 - неполных, 225 -  малообеспеченных, 

23 - приемных семей 
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Специалистами учреждения детям и подросткам с ограниченными 

возможностями, а также их родителям оказано  58489  услуги.  

 
 

В 2017 году курс реабилитации прошли 265 детей, из них 164 ребенка-

инвалида.  
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Распределение числа детей по основным видам 

ограничений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности, в том числе снижение способности 

передвигаться 

адекватно себя вести 

общаться с окружающими 

ухаживать за собой 



 
 

Предоставление оборудования для проведения мероприятий 

реабилитации в домашних условиях  
  

 За отчетный период данной услугой воспользовалось 44 человека.  

 В период использования тренажера в домашних условиях специалист 

учреждения проводит социально-медицинский патронаж, где напоминает о 

мерах безопасности при использовании тренажера, проводит повторное 

обучение ребенка и родителя методам проведения реабилитационных 

мероприятий с использованием тренажера. Проведено 39 патронажей в семьи 

детей, получивших оборудование.  

 

Организация и проведение культурно-досуговых и социально-

значимых мероприятий, выставок работ детского творчества 

 22 февраля  на базе учреждения состоялась конкурсно-игровая 

программа «Сильные, смелые, ловкие, умелые», посвященная Дню 

защитника Отечества. Участники мероприятия — воспитанники учреждения, 

а также их родители.  

 В программу мероприятия входили игры и конкурсы: «Десант», 

«Переправа», «Разведка», «Кавалеристы», «Моряки», «Пограничники», 

«Летчики». 

 В конкурсах мальчишки проявили свою сноровку, умение работать в 

коллективе. 

 Между испытаниями дети показали шуточную сценку «Бокс».  В 

заключении мероприятия девочки прочитали стихи и поздравили мальчиков с 

праздником. 

Количество участников – 28 человек, присутствовало 15 родителей. 
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28 февраля воспитанники учреждения, а также их родители приняли 

участие в городском мероприятии, посвященное проводам зимы «Прощай, 

Масленица!». Дети активно участвовали в празднике, водили хороводы, пели 

песни, частушки, зазывали весну. В ходе мероприятия все получили массу 

положительных эмоций и впечатлений.  

Количество участников – 21 ребенок, 10 родителей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 марта  на базе учреждения состоялась конкурсно-игровая 

программа «Весенние посиделки!», посвященная Международному женскому 

дню 8 марта. В программу мероприятия входили стихи, шуточный номер 

«Клоунесса», конкурсы для девочек: «Официанты», «Автоледи», «Укрась 

торт», «Собери цветы, «Мамины помощницы», «Собери урожай».  

В ходе мероприятия девочки продемонстрировали свои знания и 

умения, показали свою смекалку. Мамы приняли активное участие в конкурсе 

«Веселый ослик». 

В завершении мероприятия все присутствующие участвовали  в 

музыкальной игре «Разноцветные стекляшки». 



Количество участников — 26 детей, родителей — 20 человек. 

 

Традиционно в учреждении 28 февраля проведена игровая программа 

для детей, родившихся в зимний период «День рождения – любимый 

праздник». Сказочные герои провели с детьми веселые конкурсы, игры, 

эстафеты. Количество участников – 10 человек. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мая на базе учреждения проведена литературно-музыкальная 

композиция «Победный май». В мероприятии принимали участие 

воспитанники, специалисты учреждения, воспитанники центра детского 

творчества. В качестве почетного гостя на празднике присутствовала ветеран 

ВОВ. Она рассказала детям о боевых подвигах, наградах и заслугах перед 

Отечеством. Дети вручили ветерану цветы и памятные сувениры, 

изготовленные своими руками.  

В программу мероприятия входили песни боевых лет, стихи-

поздравления, посвященные ветеранам, презентация «Памятники павшим 

героям ВОВ», сценки.  

Мероприятие прошло в торжественной праздничной обстановке, 

участники выступали с чувством гордости, патриотизма, глубокого уважения 

и благодарности к защитникам нашего Отечества. 

Количество участников – 19 человек, присутствовало родителей – 17 

человек.  

 



 

 15 мая проведена спортивно-игровая программа «Счастливы вместе», 

посвященная Международному дню семьи. В мероприятии приняли участие 

дети со своими родителями.  

 Спортивное мероприятие прошло в форме семейных стартов: эстафеты. 

Все участники показали свою смекалку, ловкость, сообразительность, задор. 

Болельщики проявили чувства сопереживания за товарищей по команде.  

 Дети и родители получили массу положительных эмоций. Все 

участники награждены медалями. 

Количество участников – 16 детей, 16 родителей. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 июня в празднично украшенном зале состоялась праздничная 

игровая программа «Радуга Детства». 

 На праздник к детям пришли сказочные герои: Ириска, Кот Леопольд, 

Тучка, Пилюлькина, Сказочница, Фокусница, Баба Яга. Все вместе они 

путешествовали по сказкам, играли, танцевали, отгадывали загадки, читали 

стихи о лете, о детстве и искали Лето.  

 Дети веселились и получали огромный заряд положительных эмоций. 

В конце мероприятия сказочные герои угостили всех детей сладостями. 

 Количество участников – 30 детей, 18 родителей. 

 



  

 16 мая традиционно проведена игровая программа для детей, 

родившихся весной «День рождения – любимый праздник». Сказочные герои 

играли с детьми, водили хоровод, пели песни, отгадывали загадки.  

 Количество участников – 15 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая – спортивно-оздоровительное мероприятие «Веселые старты». 

Количество участников – 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 и 28 июня воспитанники учреждения посетили кинотеатр «Победа» 

г. Курганинска. Количество детей- 36 человек. 

14 июня молодежным центром «Радуга» для воспитанников 

учреждения проведена игровая программа «Ура, каникулы!». Количество 

детей – 18 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 июля на базе учреждения проведена праздничная программа «Семья 

– это то, что с тобою всегда», посвященная дню Семьи, любви и верности. На 

мероприятии присутствовали дети и их родители. В качестве гостей 

присутствовали многодетные семьи и семьи, активно участвующие в жизни 

центра.  

В ходе мероприятия дети познакомились с легендой о благоверных 

князе Петре и княгине Февронии Муромских. 

Перед гостями выступали воспитанники центра с номерами 

художественной самодеятельности. Дети читали стихи, отгадывали загадки, 

вспоминали пословицы о семье.  

К мероприятию подготовлена выставка работ детского творчества.  

Накануне праздника воспитанники центра с родителями посетили 

Свято-Вознесенский храм. Священнослужитель провел урок православия ко 

Всероссийскому дню Семьи, любви и верности. 

 Количество участников – 29 детей, 18 родителей. 

 

 

 

 



13 июля состоялось спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Веселые старты». В мероприятие входили игры, эстафеты. Количество 

участников – 20 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 июля на базе молодежного центра «Радуга» проведен урок 

безопасности «Мы  дружим с дорожным движением».  Присутствовало 16 

детей. 

 

 

 26 июля и 29 августа воспитанники учреждения посетили кинотеатр 

«Победа». Количество детей – 39 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 июля в учреждении проведена игровая программа для детей, 

родившихся летом «День рождения – любимый праздник». Сказочные герои 

играли с детьми, водили праздничный хоровод, пели песни, отгадывали 

загадки о лете. Количество участников – 15 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 августа на базе учреждения состоялась праздничная игровая 

программа «Путешествие в страну знаний», посвященная Дню знаний. В 

мероприятии приняли участие воспитанники учреждения. В качестве гостей 

присутствовали родители.  

В ходе мероприятия дети встретились со сказочными героями: 

старушкой Шапокляк и Волшебной книгой. Вместе с героями дети 

разгадывали загадки, читали стихи, участвовали в викторинах, играх и 

конкурсах: «Найди свою цифру», «Коснись быстрее», «Перемена и урок», 

«Исправь сказку», «Школьные правила», исполнили коллективный танец 

«Фиксики». 

В конце мероприятия Волшебная книга подарила первоклассникам 

подарки, дала наказа о том, как вести себя в школе. 

Дети и родители получили массу положительных эмоций от участия в 

мероприятии. Праздник прошел весело и радостно. 

Количество участников мероприятия – 21 ребенок, 10 родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 ноября на базе учреждения состоялась праздничная программа 

«Мама – лучшее слово на свете!», посвященная Дню матери. В качестве 

гостей присутствовали мамы и бабушки. Дети читали стихи – поздравления 

любимым мамам, показали инсценировку сказки «Волк и семеро козлят на 

новый лад». В программе праздника прозвучали песни о маме; дети 

подготовили для мам зажигательный танец «Цыганочка», веселую клоунаду; 

проводились конкурсы «Узнай голос мамы», «Найди своего ребенка», 

«Развесь белье», «Погуляй с малышом», «Собери цветок», «Накрой стол для 

чая. На празднике также приняли участие дети центра детского творчества, 

которые подготовили номера художественной самодеятельности, 

посвященные мамам. Праздник прошел весело и позитивно, присутствующие 

получили массу положительных эмоций.  

 Количество участников – 31 ребенок, 15 родителей. 

 

 

 

 

 

  

 28 ноября проведена традиционная конкурсно-развлекательная 

программа для осенних именинников «День рождения – любимы праздник». 

Сказочные герои играли с детьми, водили хороводы, пели песни, отгадывали 

загадки.  

 

В рамках Всероссийской декады инвалидов с 1 по 8 декабря проведены 

мероприятия: 

 

 С 1 по 8 декабря – выставка работ детского творчества «Ярмарка 

талантов». Количество участников – 15 человек. 

 1 декабря воспитанники центра приняли участие в ежегодном районном 

фестивале художественного творчества людей с ограниченными 

возможностями «Свет надежды». В фестивале приняли участие 9 



воспитанников учреждения. Все они награждены почетными грамотами 

главы муниципального образования Курганинский район, а также подарками.  

 

 

 4 декабря в учреждении проведен традиционный урок добра 

«Поговорим о доброте», участниками стали воспитанники учреждения, их 

родители, специалисты центральной детской библиотеки, 

священнослужитель Свято-Вознесенского храма, который провел с 

присутствующими беседу о добре и милосердии. Специалисты центральной 

детской библиотеки оформили книжную выставку «Дорогой добра и 

милосердия». Цель мероприятия – воспитание в детях добрых, че5ловеческих 

взаимоотношений, отзывчивости, милосердия к окружающим, стремления 

совершать добрые дела.  

 Количество участников – 16 детей, 5 родителей. 



  4 декабря для родителей проведен круглый стол по вопросам 

организации социальной реабилитации детей на базе учреждения. Также в 

ходе заседания предоставлена информация о благотворительном фонде 

«Край добра», о количестве детей, получивших помощь. Родители получили 

буклеты с информацией и реквизитами благотворительного фонда «Край 

добра».  

 Количество участников – 10 человек.  

 5 декабря воспитанники учреждения под руководством социального 

педагога показали театральную постановку «Волк и семеро козлят на новый 

лад» для воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

«Виктория». В завершении спектакля все дети веселились, играли и 

танцевали.  

 Количество участников – 15 детей, приглашенных – 20 детей. 

 6 декабря на базе учреждения состоялся спортивный праздник для 

детей «Спорт-шоу». В программу мероприятия входили игры и эстафеты. 

Между эстафетами дети отгадывали загадки, играли с веселыми клоунами. 

Участники показали свою ловкость, сноровку. В завершении дети получили 

медали, сладкие подарки и благодарность за активное участие. 

 Количество участников – 20 человек, родителей - 10. 

 

 

 7 декабря воспитанники вместе с педагогами посетили кинотеатр 

«Победа». Их вниманию предложен просмотр мультфильмов. 

 Количество детей – 15 детей. 



 7 декабря на базе детского развлекательного центра «Островок» 

социальный педагог учреждения провела игровую программу для детей. 

 Количество участников – 12 человек. 

 8 декабря на базе учреждения, совместно с центром детского 

творчества, проведена концертно-развлекательная программа для детей 

«Путешествие в страну Игралию». Артисты центра детского творчества 

выступили с песнями, акробатическими этюдами танцевальными номерами. 

В заключении все получили сладкие подарки. 

 Количество участников – 28 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение клубной деятельности для детей 

 

Клуб для подростков «Леди и Джентльмены» 

 Клуб направлен на 

оказание психолого-

педагогической помощи 

подросткам: создание 

доверительной атмосферы, 

которая помогает переживать и 

принимать «болезненные» 

чувства в процессе группового 

общения; переоценку 



травматического опыта и преодоление травматического события у 

подростков; преодоление коммуникативных барьеров; формирование 

навыков толерантного общения, адекватного психологического контакта, 

бесконфликтного поведения, навыков саморегуляции  у подростков.  

В 1 квартале проведены 

заседания по темам: «Дружба» 

(тренинг), «Учимся доверию» 

(практическое занятие).  

Количество участников – 13 

человек. 

Во 2 квартале проведены 

заседания по темам:  

- «Зависимое поведение»; 

- «Безопасность в сети 

Интернет». Количество 

участников – 14 человек. 

 

 

 

В 3 квартале проведены заседания 

по темам:  

- «Человек свободного общества»; 

- «Еще раз о свободе»; 

 Количество участников – 15 

человек. 

 

В 4 квартале проведено заседание по 

теме: «Свобода от… Свобода для…» 

Количество участников – 7 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клуб духовно-нравственного воспитания детей «Храм души моей» 

 Клуб направлен на воспитание духовно-нравственной личности, 

патриотическое воспитание. 

          За отчетный период проведено заседание по теме: 

- «Память» (музыкальный урок совместно с поисковым клубом «Память»). 

Количество участников – 12 человек.  

 

Во 2 квартале проведено заседание на тему:  

- «Детство, опаленное войной» - музейный урок. 

 Количество участников – 13 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 3 квартале проведено заседание по теме:  

 - «Счастливы вместе» (урок православия).  

Количество участников – 14 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В 4 квартале проведены заседания по темам:  

- «Хвала тебе, казачка – мать!»; 

- «Добро сближает людей». 

Количество участников – 26 детей, 5 родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб нравственно-эстетического воспитания детей средствами искусства 

«Гармония» 

 Клуб направлен на нравственно-эстетическое воспитание детей 

средствами искусства. 

 В 1 квартале проведены заседания по темам: 

- «Рождественская шкатулка» (творческая мастерская); 

- «Цветы для милых и любимых» (конкурс творческих работ). 

Количество участников – 25 детей. 

 Во 2 квартале проведены заседания по темам:  

- «Яркие краски Кубани» (творческая мастерская); 

- «Ремесла кубанского казачества» (музейный урок). 

 Количество участников – 23 ребенка. 

 В 3 квартале проведено заседание по теме:  

- «Тайны красок» (творческая мастерская).  

Количество участников – 8 детей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 4 квартале проведены заседания по темам:  

- «Подарок для мамы»; 

- «История новогодней игрушки». 

Количество участников – 25 детей. 

Клуб для детей и их родителей «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Клуб направлен на обучение детей основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 В 1 квартале проведены заседания по темам: 

-  «Правила дородного движения, которые мы соблюдаем со своей семьей» 

(встреча со специалистом ОГИБДД); 

- «Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре» (встреча со 

специалистом МЧС). 

Количество участников – 29 человек. 

  Во 2 квартале  проведено заседание по теме: 

- «Здоровая семья» (встреча с врачом-педиатром). 

Количество участников – 10 детей.  

 В 3 квартале проведено заседание по теме:  

- «Внешность может быть обманчива» (встреча с врачом-педиатром). 

Количество участников – 10 детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 4 квартале проведены заседания по темам: 

- «Профилактика гриппа у детей»; 

- «Экскурсия в пожарную часть города»; 

- «Путешествие в страну Светофорию»; 

- «Дети без наркотиков». 

Количество участников – 54 ребенка, 15 родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями детей с ограниченными возможностями 

 Специалисты учреждения используют в своей работе разнообразные 

формы работы с родителями, повышающие мотивацию родителей к участию 

в коррекционной и профилактической работе: 

- индивидуальное консультирование после каждого занятия; 

- обучение родителей методам проведения занятий с ребенком дома 

(совместные занятия с ребенком и родителем); 

- распространение среди родителей педагогических знаний; 

- проведение заседаний клуба для родителей «Семейная академия»; 

- проведение круглых столов для родителей совместно со специалистами 

больницы, медико-социальной экспертизы, управления социальной защиты 

населения; 

- организация совместного досуга. 

 За отчетный период разработаны и распространены среди родителей 

буклеты, листовки, памятки (166 шт.): 

- Театральная деятельность дошкольника; 

- Наказание не работает!; 

- Если Ваш ребенок плохо говорит; 

- Развивать? Творчеством!; 

- Как помочь ребенку в учебе; 

- Особенности развития ребенка с ЗПР; 

- Профилактика переохлаждения в зимний период, осложнения; 

- Спортивная форма на занятиях физической культурой; 

- Массаж, гимнастика при косолапости; 

- 10 советов родителям по укреплению физического здоровья детей; 

- Тетрапорез; 

- Что такое загадки; 

- Психологическая характеристика готовности детей к обучению в школе»; 

- Почему заговорить бывает трудно; 

- Игры и упражнения для обогащения словарного запаса; 

- Что делать, когда ребенок задает «глупые» вопросы; 

- Формирование игровой деятельности у ребенка с ЗПР; 

- Закаливание, способы закаливания; 

- Спастическая диплегия; 

- Режим дня и питания школьника; 

- На зарядку тановись – формируем привычку; 

- Массаж при плоскостопии; 

- Театр теней своими руками; 

- зачем нужны ребенку карманные деньги? 

- Игры и упражнения для подготовки будущих первоклассников; 

- Почему дети ругаются? 

- Формирование представлений об окружающем мире у детей с ЗПР; 

- Своевременность проявления в речи ребенка различных звуков; 

- Атаксия; 

- Массаж при плоскостопии; 



- Физическое воспитание детей в семье; 

- На зарядку становись – формируем привычку; 

- Режим дня и питания школьника; 

- Ребенок и книга: занимаемся правильно; 

- Изготавливаем маски; 

- Особенности развития детей с РАС; 

- Ребенок путает буквы или развитие серийной организации движения; 

- Как преодолеть застенчивость?; 

- Безопасность детей дошкольного возраста; 

- Профилактика гриппа, вакцинация; 

- Гиперактивный ребенок. Физкультура в помощь; 

- Гимнастика после сна; 

- Артроз; 

- Массаж при сахарном диабете; 

- Санитарный режим в домашних условиях в период гриппа и ОРВИ; 

- и др. 

Клуб для родителей «Семейная академия» 

 Деятельность клуба направлена на обучение родителей навыкам 

самостоятельного проведения реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях; повышение уровня социальной активности родителей в решении 

вопросов социальной адаптации детей, мотивации родителей к проведению 

реабилитации детей-инвалидов; повышение правовой грамотности в 

вопросах социальной защиты семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Заседания клуба проводятся по завершению курса реабилитации.  

 В 1 квартале на заседании рассматривались вопросы: 
1. Подведение итогов курсовой реабилитации, выдача рекомендаций 

родителям. 

2.  Советы логопеда. 

 Количество участников — 10 человек. 

 Во 2 квартале проведены заседания по темам: 

- «Развитие навыков самообслуживания у дошкольников»; 

- «Кинезиология, как средство повышения интеллектуальных способностей 

ребенка»; 

- Подведение итогов курсовой реабилитации. 

 Количество участников – 18 человек.  

 



 В 3 квартале проведено 2 

заседания по темам: 

- подведение итогов курсовой 

реабилитации, выдача рекомендаций 

для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях; 

- театрализованная деятельность 

дошкольника; 

- профилактика нарушений осанки у 

детей. 

Количество участников – 12 человек. 

 

  В 4 квартале проведены 

заседания по темам: 

- «Капризы и неврозы. Как 

избежать возникновения и 

закрепления страхов»; 

- «Прививаем хорошие привычки»; 

- «Рекомендации родителям по 

проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях». 

 

Количество участников – 22 человека. 

 

Повышение качества предоставления социальных услуг  

 В целях повышения квалификации и пополнения базы знаний 

специалисты учреждения принимают участие в краевых семинарах-

практикумах, проводят открытые занятия.  

  31 марта учителе-логопедом проведено открытое занятие «Забавные 

приключения». Цели и задачи, поставленные на занятии, выполнены.  

 4 апреля социальным педагогом проведено открытое занятие по теме: 

«Космическое приключение». Цели и задачи, поставленные на занятии, 

выполнены. 

 19 июня учителем-дефектологом проведено открытое занятие по теме: 

«Правополушарное рисование». Цели и задачи, поставленные на занятии, 

выполнены. 

 17 мая проведено открытое занятие по теме: «Веселая физкультуру». 

Цели и задачи, поставленные на занятии, выполнены. 

 18 июля социальным педагогом проведено открытое занятие по теме: 

«В гостях у сказки». Цели и задачи, поставленные на занятии, выполнены. 

 19 октября социальным педагогом проведено открытое занятие 

«Путешествие по временам года». Цели и задачи, поставленные на занятии, 

выполнены. 

 15 ноября педагогом-психологом проведено занятие «Мы очень 



внимательные». Цели и задачи, поставленные на занятии, выполнены. 

 По завершению курса социальной реабилитации проводится 

анкетирование получателей социальных услуг. По итогам анкетирования (265 

человека) выявлено, что индивидуальные планы реабилитации детей и 

методы работы с родителями выбраны правильно и способствуют тесному 

взаимодействию педагога, ребенка и родителя. 

 В целях улучшения качества предоставления социальных услуг 

специалистами центра разработаны и используются в работе с детьми 

дополнительные образовательные программы: 

 - «Социально-бытовая ориентация в работе с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет». Цель программы – 

помочь ребенку с ограниченными возможностями адаптироваться к жизни, 

активно включиться в нее; сформировать у ребенка первоначальные, но 

адекватные представления о бытовой и социальной сфере жизни человека. 

 - «Театральные ступеньки». Цель программы – формирование 

творческой личности ребенка средствами театрального искусства.  

 - «Я слышу мир», направленная на развитие слухового восприятия, 

понимания речи, умение говорить. 

 - «Коррекционно-развивающая программа для детей с задержкой 

развития». Цель программы – формирование у детей знаний об окружающем 

мире, развитие элементарных математических представлений и всестороннее 

развитие познавательных процессов. 

 Ведется работа по подбору методического материала и разработке 

программы по работе с детьми с РАС.  

 В 1 квартале 7 человек прошли повышение квалификации: 3 

специалиста по социальной работе, 2 педагогических работника, заместитель 

директора, программист. 

 Во 2 квартале 8 человек прошли повышение квалификации: 2 

социальных педагога, педагог-психолог, учитель-логопед, 4 специалиста по 

социальной работе.  

 28 сентября на базе учреждения состоялось заседание комиссии при 

администрации МО Курганинский район по делам инвалидов. 

Рассматривался вопрос по инклюзивному обучению инвалидов. В 

обсуждении принимали участие: заместитель главы МО Курганинский район 

по социальным вопросам, руководитель управления социальной защиты 

населения в Курганинском районе, директор учреждения, специалисты 

учреждений образования, здравоохранения, медико-социальной экспертизы, 

представитель общества инвалидов.  



Мероприятия внутреннего и внешнего контроля 

В соответствии с планов внутреннего контроля на 1 квартал в 

учреждении проведены проверки по темам: 

 Наличие и состояние документации, в соответствии с которой 

функционирует учреждение. Нарушений не выявлено.  

 Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация. 

Учреждение нуждается  в специалистах: врач-невролог.  Ежемесячно 

подаются сведений в центр занятости, специалист учреждения 

посещает ярмарки вакансий. 

 Состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам. Нарушений не выявлено. 

 Наличие собственной службы контроля за деятельностью учреждения. 

Нарушений не выявлено.  

 В соответствии с планом внутреннего контроля во 2 квартале 

проведены проверки по темам: 

 Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация. 

Учреждение нуждается  в специалистах: врач-невролог.  Ежемесячно 

подаются сведений в центр занятости, специалист учреждения 

посещает ярмарки вакансий. 

 Состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам. Нарушений не выявлено. 

 Порядок оформления детей на социальное обслуживание. Нарушений 

не выявлено. 

 Анализ удовлетворенности качеством предоставления социальных 

услуг. Нарушений не выявлено. Жалоб за отчетный период не 

поступало.  

31 марта УСЗН в Курганинском районе проведена проверка по вопросам:  

1. Порядок оформления несовершеннолетних на социальное обслуживание в 

учреждение; 

2. Санитарно-гигиеническое состояние учреждения. 

 В ходе проверки нарушений не выявлено.  

  В соответствии с планом внутреннего контроля в 3 квартале проведены 

проверки по темам: 

 Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация. 

Необходимо переобучение специалистов. Запланировано на 2018 год. 

 Анализ эффективности реабилитационных мероприятий, проводимых 

специалистами учреждения. Нарушений не выявлено. 

 Организация клубной деятельности, досуговых мероприятий. 

Нарушений не выявлено. 

 Состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления социальных услуг. Нарушений не выявлено. 

 8 августа межрегиональным управление государственного 

автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

проведена проверка по соблюдению обязательных требований или 






