
Анализ деятельности  

ГКУ СО КК «Курганинский реабилитационный центр»  

за 2014 год  

 

Основной целью учреждения является оказание детям и подросткам с 

ограниченными возможностями, а также семьям, в которых они 

воспитываются, квалифицированной социально-медико-психолого-

педагогической и иной помощи, направленной на максимально полную и 

своевременную их социальную реабилитацию и адаптацию. 

Работа в учреждении направлена на создание единой системы 

социальной, педагогической, психологической адаптации, социализации, на 

восстановление физических возможностей ребенка, на его оздоровление.  

 Реализация работы осуществляется по направлениям: 

 Выявление и учет семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

проживающих на территории Курганинского района; проведение 

обследования материально-бытовых условий семьи; изучение 

микроклимата семьи, потребности в социальных услугах, возможность 

оказания помощи ребенку, семье в учреждении, оказания адресной 

социальной помощи; 

 Информирование семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями по вопросам социального обслуживания; 

 Межведомственное взаимодействие по вопросам социальной 

реабилитации, адаптации и социализации детей-инвалидов; 

 Проведение реабилитационных занятий с несовершеннолетними; 

 Предоставление реабилитационного оборудования для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях; 

 Организация и проведение культурно-досуговых и социально-значимых 

мероприятий, как на территории учреждения, так и за его пределами; 

 Организация и проведение клубной и кружковой деятельности для детей; 

 Проведение работы с родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями; 

 Организация и проведение клубной деятельности для родителей; 

 Проведение социально-психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей-инвалидов; 

 Повышение качества предоставления социальных услуг клиентам 

учреждения. 

Отделение диагностики и разработки планов социальной реабилитации 

обеспечивает комплексное решение проблем социальной реабилитации семей, 

воспитывающих особого ребенка.  

Отделение психолого-педагогической реабилитации обеспечивает 

качественное выполнение индивидуального плана реабилитации и 

координирует в этих целях совместные действия образовательных, социальных, 

спортивных и иных учреждений, способствующих реабилитации детей-

инвалидов. 



Отделение социально-медицинской реабилитации осуществляет 

поэтапное выполнение индивидуальных планов реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в части социально-медицинских и медико-

консультативных мероприятий, направленных на оздоровление, профилактику 

инвалидности у детей с хроническими заболеваниями.  

В Курганинском районе проживает 388 семей, в которых воспитывается 

405 детей-инвалидов.  

На учете в учреждении состоит 397 детей-инвалидов, что составляет 98% 

от общего числа детей-инвалидов, проживающих в Курганинском районе. 

За отчетный период специалистами учреждения обслужено 1112 человек: 

439 детей, 673 взрослых.  

Возрастная градация обслуженных детей: до 7 лет – 132 человека, от 7 до 

15 лет – 235 человек, с 15 до 18 лет – 72 человека.  

Обслужено 408 семей, в том числе  334 семьи, воспитывающих детей-

инвалидов; 74 - многодетных, 116 - неполных, 251 -  малообеспеченных. 

Специалистами учреждения детям и подросткам с ограниченными 

возможностями, а также их родителям оказано  84118  услуг, из них: 

- социально-бытовых услуг –16457; 

- социально-медицинских услуг – 24943; 

- социально-психологических услуг – 5801; 

- социально-педагогических услуг –36224; 

- социально-правовых услуг – 405; 

- социально-экономических – 288. 

 В 3 и 4 кварталах психолого-педагогические услуги не предоставлялись 

из-за отсутствия педагога-психолога. 

 

Выявление и учет детей-инвалидов, проживающих на территории 

Курганинского района 

 Специалисты отделения диагностики и разработки планов социальной 

реабилитации активно ведут работу по выявлению и учету семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, проживающих на территории Курганинского 

района. По данным учреждений медико-социальной экспертизы, центральной 

районной больницы, образования специалисты выезжают в вновь выявленные 

семьи с целью обследования материально-бытовых условий, потребностей 

семьи в социальных услугах. По результатам обследования, диагностических 

данных разрабатываются индивидуальные планы реабилитации; информация о 

семьях вносится в карточку учета семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, 

где отражаются дополнительные сведения о семье, полученных социальных 

услугах; формируется электронная база данных детей-инвалидов, 

проживающих на территории района. 

 За отчетный период специалистами отделения обследовано 239 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, проживающих на территории Курганинского 

района. Родителям даны консультации по вопросам социального обслуживания 

детей в условиях учреждения, предоставления социальных услуг детям, а также 



семьям специалистами учреждения. Родителям оказана консультативная 

помощь в вопросах социального обслуживания детей-инвалидов. 

 Результатом активной работы специалистов отделения является 

прохождение социальной реабилитации вновь выявленными детьми-

инвалидами. За 2014 год прошли курс реабилитации 66 вновь выявленных 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 

Информационная работа 

 Появление в семье ребенка-инвалида изменяет образ жизни всех ее 

членов. У родителей появляются проблемы, о которых они не имели 

представление, не были готовы к их решению. Поэтому чаще всего не знают, 

где и как возможно получить медицинскую, социальную, психолого-

педагогическую помощь своему ребенку. Они вынуждены самостоятельно 

искать пути решения разноплановых проблем: где найти эффективные 

медицинские услуги, как заниматься воспитание и обучением ребенка, как 

оформить инвалидность, где получить полную информацию о льготах и 

услугах, предоставляемых семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и 

т.д. 

 Поэтому информационная работа является одной из составляющих всего 

процесса оказания социальной помощи семьям с детьми с ограниченными 

возможностями. 

 Информационная работа проводится как в самом учреждении, так и за его 

пределами.  

Информационная работа непосредственно в учреждении: 

 Размещение информационных материалов на стендах. 

В учреждении размещены стенды с информацией для родителей: 

- место расположения, режим (график) работы, №№ телефонов, адрес 

электронной почты; 

- перечень получателей государственной услуги (категория граждан); 

- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги 

(противопоказания); 

- перечень основных гарантированных видов социальных услуг, 

предоставляемых специалистами учреждения; 

- процедура предоставления государственной услуги в виде блок-схемы; 

- образец заполнения заявления для получения государственной услуги; 

- порядок обжалования решений действия (бездействие) работников 

учреждения, должностных лиц; 

- схема размещения работников учреждения, участвующих в предоставлении 

государственной услуги (№ кабинетов, расположение специальных помещений, 

залов и т.п.); 

- советы, рекомендации родителям; 

- планы мероприятий, проводимые с детьми и их родителями, как на базе 

учреждения, так и за его пределами;  

- фотоотчеты о проведенных социально-значимых мероприятиях. 



 Разработка и распространение информационных буклетов, листовок 

среди родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. За отчетный период разработано и распространено 

памяток, буклетов, листовок для родителей – 250 шт. 

 Консультирование обратившихся граждан по вопросам социального 

обслуживания (в письменной форме на основании письменного 

обращения, в устной форме при личном обращении, в устной форме по 

телефону).  

За отчетный период в вопросах социального обслуживания 

проконсультировано 685 человек, оказано 405 услуг. В течение курса 

реабилитации и по завершению проводится консультирование родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка, проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях. За отчетный период проконсультировано 

181 родителей.  

 Пополнение «Копилки методических рекомендаций для родителей» с 

целью самостоятельного проведения занятий в домашних условиях. 

 Информирование по  сети Интернет позволяет родителям, не выходя из 

дома, общаться со специалистами, получать ответы на любой 

интересующий их вопрос, узнать об учреждении, о занятиях в клубах и 

кружках, о мероприятиях, проводимых в учреждении. 

 

Информационная работа за пределами учреждения 

 Специалистами учреждения также и за пределами учреждения активно 

ведется работа по информированию населения: 

 Размещение информации об учреждении, предоставляемых услугах на 

стендах учреждений социальной защиты населения в Курганинском 

районе, здравоохранения, образования, медико-социальной экспертизы, а 

также  администрациях сельских округов Курганинского района; 

 Распространение информационных буклетов, листовок в учреждениях 

социальной защиты населения в Курганинском районе, здравоохранения, 

образования, медико-социальной экспертизы, а также  администрациях 

сельских округов Курганинского района; 

 Размещение в средствах массовой информации (Курганинские итоги, 

Курганинские известия) информации об учреждении, графике работы, 

месте расположения, предоставляемых услугах, а также рекомендации по 

вопросам воспитания и развития ребенка в домашних условиях. За 

отчетный период опубликовано 16 статей с рекомендациями родителям о 

проведении занятий с детьми в домашних условиях. 

 Выездное информирование и консультирование непосредственно в 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов, проживающие на территории 

Курганинского района. Данная форма работы способствует 

заинтересованности родителей в проведении реабилитации детей-

инвалидов. За отчетный период специалистами осуществлено 239 

выездов.  



 

Межведомственное взаимодействие по вопросам социальной 

реабилитации, адаптации и социализации детей-инвалидов 

 Для оказания семьям, воспитывающим особого ребенка, качественной и в 

полном объеме социальной помощи необходима налаженная связь с 

учреждениями, которые в той или иной степени влияют на социальную 

реабилитацию детей с ограниченными возможностями. Поэтому 

специалистами учреждения заключены договора о взаимном сотрудничестве с 

филиалом № 32 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы», 

управлением образования муниципального образования Курганинский район, 

МБУЗ «Курганинская «Центральная районная больница», отделом культуры 

администрации муниципального образования Курганинский район, МБУ 

«Спортивный центр «Юность», МО ДОСААФ России Курганинского района. 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования 

позволяет владеть информацией о количестве детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями, состоящих на диспансерном учете по 

основному заболеванию, проживающих на территории Курганинскогго района, 

половозрастных показателях, степени ограничения жизнедеятельности, 

организованности детей-инвалидов. Взаимодействие с отделом культуры, 

спортивным центром, ДОСААФ  способствует социализации детей-инвалидов, 

профилактике детской инвалидности среди детей с ограниченными 

возможностями. 

 

Проведение реабилитационных занятий с несовершеннолетними 

Реабилитация несовершеннолетних строится на основе диагностических 

данных развития ребенка. Диагностика проводится в форме бесед, опросов, 

наблюдения, анкетирования и тестирования. По данным диагностики 

составляется индивидуальный план реабилитации несовершеннолетнего, 

работы с родителями.  

Занятия с детьми проводятся с использованием различных методов и 

методик: сказкотерапия, арттерапия, куклотерапия, музыкотерапия, 

цветотерапия, творческие и тренинговые задания, тренинги, беседа, рассказ, 

дидактические, подвижные игры, игры-лото, развивающие игры и др. 

Занятия проводятся как индивидуально, так и группами, и подгруппами. 

Из числа детей, прошедших реабилитацию 38% имеют ограничения в общении 

с окружающими; 31% ограничены в передвижении; у 19% снижена способность 

ухаживать за собой; 12 % снижена способность вести себя адекватно. 

За отчетный период курс реабилитации прошло 192 человека, из них 112 

детей-инвалидов.  

Специалисты учреждения активно используют в работе с детьми 

комплексные программы по развитию детей: 

- программа социальной реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями посредствам приобщения их к истории, 

культуре, традициям, искусству и ремеслам родного края «Возвращение к 

истокам»; 



- программа формирования творческого потенциала у подростков с 

ограниченными возможностями «Народное творчество в воспитании 

молодежи»; 

- программа социально-бытовой адаптации детей с ограниченными 

возможностями (8-12 лет) «Семейные ценности»; 

- программа социально-реабилитационной работы с семьями, 

воспитывающими детей, находящимися в трудной жизненной ситуации 

«Семейная академия»; 

- программа нравственно-эстетического развития детей с ограниченными 

возможностями «Давай полюбим этот мир!»; 

- программа формирования у детей знаний о безопасности 

жизнедеятельности «Осторожно опасность!»; 

- программа патриотического воспитания детей с ограниченными 

возможностями «Юные патриоты». 

За отчетный период педагогом-психологом обслужено 108 детей. 

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми проводится  по 

индивидуальным планам реабилитации, составленным на основе полученных 

диагностических данных. 

В работе с детьми применяются следующие коррекционные программы и 

методики: 

- комплекс упражнений для развития психических познавательных 

процессов «Хочу все знать»; 

- методические пособия: «Папка дошкольника», комплекс упражнений на 

развитие математических способностей, развитие речи, окружающий мир; 

- коррекционно-развивающая программа для детей 6-10 лет с ЗПР «Я 

развиваюсь»; 

- игры и упражнения с аутичными детьми; 

- комплекс упражнений для развития мелкой моторики пальцев рук и 

кистей; 

- комплекс упражнений для развития психических познавательных 

процессов «Развивайка»; 

- программа развития познавательных процессов и навыков общения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Шаги вперед»; 

- этюды на выражение различных эмоций, способствующих 

формированию эмоционально-волевой сферы «Беспокойный ребенок»; 

- методический материал для развития всех видов мышления; 

- комплекс занятий для развития учебной деятельности для младших 

школьников «Формула успеха»; 

- сказкотерапия, направленная на коррекцию эмоционально-волевой 

сферы; 

- психогимнастика; 

- тренинги для подростков «Учусь общаться»; 

- комплекс коррекционно-развивающих занятий для детей с ЗПР в 

возрасте 3-5 лет; 

- игры и упражнения с тревожными детьми; 



- цикл занятий по развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников 

«Я-личность, Я-человек»; 

- коррекционная программа, направленная на снижение уровня 

тревожности и страхов; 

- методика Захаровой Р.А. «Гимнастика мозга»; 

- комплекс занятий для развития детей с ДЦП; 

- программа развития мелкой моторики у детей, страдающих ДЦП. 

В ходе коррекционно-развивающей работы с детьми достигнуты 

следующие результаты:  

- установлены доброжелательные, доверительные отношения с детьми, стали 

раскрепощенными, охотно идут на контакт, приобретены навыки общения; 

- наблюдается динамика в развитии мотивационной сферы, стремлении к 

самостоятельности; 

- наблюдается снижение уровня психоэмоционального напряжения и 

внутренней тревожности; 

- повышен продуктивный уровень взаимодействия в детско-родительских 

отношениях; 

- у детей с синдромом Дауна повысился уровень понимания обращенной речи, 

приобретены новые навыки в предметно-практической деятельности, 

увеличилась концентрация внимания, повысился мотивационный уровень. 

 В целом, у детей, прошедших курс реабилитации, повысился 

интеллектуальный уровень развития и расширился кругозор, пополнился 

словарный запас. 

Услугами учителя-логопеда воспользовалось 178 детей. Диагностика 

речи проводится по методике Т.Б. Филичевой и Т.Н. Волковской, И.Н. 

Садовниковой. 

Направления в коррекционной работе выбираются в соответствии со 

спецификой нарушения и с учетом пожеланий родителей. Вся работа логопеда 

осуществляется с опорой на сохранные анализаторы, с учетом компенсаторных 

возможностей ребенка, его творческих способностей и сензитивных периодов 

развития. Взаимодействие с детьми на занятиях носит системный и 

конструктивный характер, реализуется через различные организационные 

формы: занятия (индивидуальные, подгрупповые); игры (обучающие, 

обобщающие, познавательные, развивающие, продуктивные, 

коммуникативные, творческие, предметные, сюжетные, ролевые, подвижные и 

т.д.). при организации взаимодействия с детьми на занятиях и вне их, 

обязательно решается триединая задача: образовательная, воспитательная, 

коррекционная, что является фактором успешности обучения и социализации 

детей. 

По результатам реабилитационной работы у детей наблюдается 

положительная динамика по развитию артикуляционной моторики и 

звукопроизношению. Родителям даны рекомендации по автоматизации звуков, 

по контролю за правильным произношением автоматизированных звуков. 



У детей школьного возраста наблюдается уменьшение ошибок при 

написании диктантов; улучшение навыка самоконтроля за правильностью 

написания букв. 

Трудности реабилитации связаны со спецификой заболевания (дети не 

говорят, моторная алалия, аутоподобное поведение). Родителям даны 

соответствующие рекомендации для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях. В ходе работы учителя-логопеда 

организовано продуктивное взаимодействие с родителями, подобраны формы 

работы, повышающие мотивацию родителей к участию в коррекционной и 

профилактической работе: постоянное консультирование каждого занятия; 

обучение родителей, как правильно выполнять задания; выдача рекомендаций и 

заданий на дом; пополнение папки для родителей «Логопед советует»; 

проведение заседаний в клубе «Семейная академия»; распространение 

буклетов. 

Социальным педагогом обслужено 192 ребенка. Диагностика учитывала 

сформированность навыков самообслуживания, социально-бытовое 

ориентирование, социальную приспособленность, социально-культурное 

развитие, особенности учебно-познавательной деятельности.  

В коррекционной работе с детьми педагог использует программы: 

- программа подготовки детей к школе «Скоро в школу»; 

- программа социально-бытовой адаптации детей «Азбука общения»; 

- программа по работе с неговорящими детьми «Учимся говорить». 

В результате коррекционной работы по программе «Скоро в школу» у 

большинства детей наблюдается положительная динамика в развитии памяти, 

логического мышления, внимания, мелкой моторики.  

В результате работы по программе «Азбука общения» у всех детей 

наблюдается положительная динамика: дети усвоили нормы семейных 

отношений, повторила правила поведения в общественных местах, закрепили 

нормы безопасного поведения в быту. Подростки получили консультации по 

выбору профессии.  

Педагогами дополнительного образования обслужено 192 ребенка.  

Работа педагогов дополнительного образования строится по направлениям: 

- развитие творческих способностей через изодеятельность и ручной 

труд; 

- развитие музыкальных способностей; 

- формирование творческой личности средствами театральной педагоги. 

На занятиях по изодеятельности для детей младшего школьного возраста 

используется игровая форма обучения цветовосприятию, пространственному 

мышлению, умению классифицировать предметы по форме, размеру, цвету; 

дети получают первичные навыки работы с красками, приобретают новые 

навыки по изодеятельности; у них наблюдается положительная динамика в 

развитии кругозора. С детьми старшего возраста применяются техники: 

объемные аппликации, декупаж, техника декорирования стекла «точечная 

роспись», ложный витраж, пластилиновые картины, плетение из газетных 

трубочек. Опробована новая техника «Модульное оригами». В результате у 



детей наблюдается положительная динамика в развитии творческого 

воображения, расширении кругозора. Дети принимают участие в выставках, 

посвященных знаменательным датам.  

На занятиях по декоративно-прикладному творчеству дети знакомятся с 

творческим направлением «аппликация», осваивают технику изготовления 

сувениров, выполнение изделий в форме аппликации из различных материалов, 

применяют для украшения поделок  объемные детали из лент, учатся работать 

простыми и фигурными ножницами, изготавливают детали аппликации с 

помощью фигурных дыроколов и составляют из них яркие картины, что 

способствует расширению кругозора, развитию координации движений, мелкой 

моторики рук, фантазии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На занятиях по развитию музыкальных способностей  применяются 

различные методы: наглядный, словесный, практический; используются 

музыкальные игры, музыкально-ритмические движения, слушание песен и 

пение под караоке, игра на музыкальных инструментах. В результате 

коррекционной работы у детей наблюдается развитие памяти внимания, 

музыкального слуха, чувства ритма, смелости, уверенности, активности, 

расширение голосового диапазона.  

На занятиях по развитию театральных способностей дети учатся 

развивать дикцию, пластику, мимику, пантомимику; разыгрывать сценки, 

этюды, кукольные представления, миниатюры, управлять верховыми куклами. 

В период социальной реабилитации педагоги  консультируют родителей 

по вопросам закрепления полученных результатов, а также по завершению 

даются рекомендации по проведению занятий в домашних условиях.  

По проведенному опросу и анкетированию родителей (181 человек) 

детей, прошедших реабилитацию, выявлена 100% удовлетворенность 

предоставленными услугами. 

 

Предоставление оборудования для проведения мероприятий 

реабилитации в домашних условиях  

 В целях непрерывности реабилитационного процесса клиентам 

учреждения предоставляется оборудование (тренажеры) для проведения 

мероприятий реабилитации в домашних условиях. В учреждении 14 единиц 

реабилитационного оборудования: 4 мини-степпера, 4 велотренажера, 2 

наездника, 2 элипсоида, 1 батут, 1 боди-соли. 

За отчетный период данной услугой воспользовалось 82 человека. На 

конец отчетного периода все оборудование находится в семьях.  

 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 использование тренажера.  За отчетный период проведено 51 

патронажей.  

 Анализ предоставления оборудования показывает, что данный вид услуг 

также необходим в комплексной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями.  

  

Организация и проведение культурно-досуговых и социально-значимых 

мероприятий, выставок работ детского творчества 

Организация и проведение культурно-досуговых и социально-значимых 

мероприятий, выставок работ детского творчества играет важную роль в 

реабилитационном процессе. Культурно-досуговая деятельность – это то поле 

деятельности, где происходит активное всестороннее развитие личности 

ребенка. Полученные умения и навыки в процессе реабилитации дети успешно 

демонстрируют в ходе социально-значимых мероприятий, выставках детского 

творчества. Ребенок, имеющий инвалидность также способен и талантлив, как 



и его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, и став полноценной 

личностью, добивается успехов в жизни. 

За отчетный период проведены мероприятия: 

24 января на базе центральной детской библиотеки состоялось 

мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения А.П. Гайдара: «Книга и 

семья. Отец тимуровцев». Мероприятие проходило в форме литературного 

часа. Данное мероприятие способствовало воспитанию патриотизма, любви к 

Родине, уважению к истории, воспитанию любви и желания к чтению книг.  

Количество участников – 19 человек. 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
  
 

11 февраля  на базе центральной детской библиотеки проведен урок 

патриотизма «Юные мстители», посвященный 70-летию со дня гибели Героя 

Советского Союза, юной партизанки Зины Портной. Цель урока – воспитание 

патриотизма, любви к Родине на примере пионеров-героев в годы ВОВ.  

Количество участников – 24 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 февраля на базе учреждения состоялась конкурсно-игровая программа 

«Не перевелись еще богатыри на земле русской», посвященная Дню защитника 

Отечества. В ходе мероприятия мальчишки показали свою смекалку, удаль 

богатырскую, ловкость, сообразительность, проявили чувства сопереживания за 

товарищей по команде. В заключении мероприятия девочки поздравили всех 

мужчин и мальчиков с праздником и вручили поздравительные открытки, 

изготовленные своими руками.  

Количество участников – 21 человек.  

28 февраля  на базе учреждения , в рамках клуба для детей «Гармония» 

проведено мероприятие «Широкая масленица», посвященная проводам зимы. 

Дети вместе со скоморохами и клоуном играли в игры, отгадывали загадки, 

пели песни. Веселье закончилось традиционным сжиганием чучела Масленицы 

и чаепитием с блинами. В ходе мероприятия дети познакомились с народными 

традициями, получили массу положительных эмоций и впечатлений.  

Количество участников – 42 человека. 

  

 27 февраля состоялась традиционная игровая программа для детей «День 

рождения – любимый праздник». Сказочные герои устроили настоящий 

праздник для детей, родившихся в зимний период времени.  

Количество участников – 13 человек. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 марта проведена конкурсно-игровая программа «Супер-Золушка», 

посвященная Дню 8 марта. В ходе мероприятия девочки продемонстрировали 

свои знания и умения, показали свою смекалку, побывали в роли «хозяюшки», 

«парикмахера» и конечно же «принцессы на балу». В завершении мероприятия 

мальчики поздравили всех женщин и девочек с праздником и вручили 

поздравительные открытки, изготовленные своими руками. Количество 

участников – 39 человек. 

 8 мая состоялась литературно-музыкальная композиция «Живет Победа в 

поколениях», посвященная Дню Победы. В качестве гостей присутствовали 

родители, а также женщина – ребенок войны.  В ходе программы дети смотрели 

презентации: «Дом Павлова», «Памятники павшим героям ВОВ». В течение 

всего мероприятия дети пели песни военных лет, читали стихи, танцевали, 

показали сценку «Проводы солдат», исполнили композицию с цветами. Все 

присутствующие с интересом слушали рассказ очевидца о тяжелой жизни в 

военное время. В благодарность дети подарили гостье открытку и картину, 

изготовленные своими руками. Мероприятие прошло в торжественной, 



праздничной обстановке, дети выступали с чувством гордости, глубокого 

патриотизма и уважения. На празднике присутствовало 25 детей и 15 

родителей. 

 

 15 мая проведена конкурсно-игровая программа «Мой мир, мой дом, моя 

семья», посвященная Международному дню семьи. Мероприятие прошло в 

форме выпуска эксклюзивного журнала «Семейный альбом». В нем приняли 

участие 4 семейные команды. В качестве гостей присутствовали родители и 

дети. В программу входили игры, конкурсы, театрализованные постановки, 

музыкальные загадки, поздравления и песни о счастье, добре, о счастливой 

семье, о Родине. Все участники дружно отвечали на вопросы ведущего, 

показали свое творчество, эрудицию, музыкальные способности, актерское 

мастерство. В заключении все семьи – участницы награждены 

благодарственными письмами, «медалями» в разных номинациях: «Самая 

дружная семья», «Самая музыкальная семья», «Самая творческая семья», 

«Самая театральная семья», а также получили сувениры на память. Праздник 

получился очень добрым, веселым, позитивным. Количество присутствующих: 

23 ребенка, 12 родителей.  

 



 
 28 мая на базе центральной библиотеки проведена литературная 

гостиная, посвященная Дню славянской письменности. Из рассказа 

библиотекаря дети узнали об истории книги, познакомились с творческой 

деятельностью первопечатника Ивана Федорова и его первой книгой 

«Апостол», увидели книги из бересты и глины.  

 30 мая состоялась конкурсно-развлекательная программа «Сегодня на 

планете хозяева – дети!», посвященная Международному Дню защиты детей. В 

празднике приняли участие воспитанники учреждения. В программу входило: 

монтаж «Дорога детства», стихи – пожелания о лете; танцы, песни, сказочные 

эстафеты. Вели программу сказочные герои – Старуха Шапокляк, Сказочница, 

Мисс Лето. Они весело играли с детьми, проводили конкурсы, эстафеты, 

провели викторину по сказкам. Все дети получили от сказочных героев 

пожелания на лето и сладкие угощения. Праздник получился веселым и 

радостным. Количество участников – 50 детей, 25 родителей.   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 июня дети посетили выставку-вернисаж, посмотрели презентацию о 

художниках-передвижниках, любовались красотой их картин. 

 11 июня в рамках клуба для детей «Гармония» проведена литературная 

гостиная «Да возвеличится Россия», посвященная Дню России. В мероприятии 

приняли участие дети и подростки с ограниченными возможностями. В 

качестве гостей приглашены работники центральной библиотеки и местная 

поэтесса Коровина Лидия Иосифовна. В программу мероприятия входило: 

экскурс по страницам истории России, информация о символике страны, 

слушание и пение песен о Родине. В завершении дети с огромным интересом 

слушали поэтессу, она читала стихи собственного сочинения. Гостья подарила 

клубу сборники своих стихов и подсказала детям, как выражать свои чувства 

через стихи. Данное мероприятие способствовало воспитанию патриотизма, 

любви к Родине и ее героям, уважения к истории. Количество учасников – 12 

человек. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 июня на базе учреждения состоялся час памяти «Не забывай те 

грозные годы!», посвященный годовщине нападения фашистской Германии на 

СССР. В мероприятии приняли участие дети и подростки с ограниченными 

возможностями, родители. В качестве гостя присутствовал майор в отставке, 

заместитель председателя Совета ветеранов Канищев Григорий Иванович. 

Мероприятие началовсь с презентации, которая включала в себя главные 

эпизоды Великой Отечественной Войны: «Брестская крепость», «Битва за 

Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Курская битва», 

«Берлинская операция», «Взятие Рейстага», «Парад на Красной площади 24 

июня 1945 года». Затем все с огромным интересом слушали рассказ Григория 

Ивановича, очевидца военных действий. В знак благодарности и уважения дети 

подарили гостю цветы и картину, выполненную своими руками. Дети читали 

стихи, пели песни. В завершении мероприятия все присутствующие исполнили 

песню «День Победы» и минутой молчания почтили память погибших в годы 

войны советских людей. После часа памяти состоялось возложение цветов к 

вечному огню. Количество участников – 15 детей, 8 родителей.  

 

 
 

 8 июля на базе Свято-Вознесенского храма состоялась встреча со 

священником, посвященная празднованию Всероссийского Дня семьи, любви и 

верности. Священник рассказал об истории праздника, затем участники 



мероприятия подошли к иконе святых и поставили свечи. На мероприятии 

присутствовало 13 детей, 8 родителей. 

 

 9 июля состоялась литературная гостиная «Сказки народов мира».  

Дети по познакомились со сказками разных народов, участвовали в сказочной 

викторине, отгадывали загадки, просмотрели выставку книг. Количество 

участников – 12 человек.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 июля – экологический час «Зачарованный мир бабочек». Дети 

познакомились с миром бабочек, их видами и жизнью в ходе презентации, 

просмотра видеоролика о музее бабочек в Санкт-Петербурге. Количество 

участников – 17 человек. 



31 июля – «День здоровья». Дети активно участвовали в спортивных 

играх, конкурсах, эстафетах, получили огромный заряд бодрости и энергии. 

Количество участников – 16 человек. 

 

 29 августа на базе учреждения прошло мероприятие «Добро пожаловать 

в школу!», посвященное Дню знаний. В мероприятии приняли участие 

воспитанники учреждения, артисты молодежного центра «Радуга». Сказочные 

герои «Шапокляк» и девочка «Веселушка» играли с детьми, загадывали им 

загадки, задавали шуточные вопросы на школьную тематику, проводили 

конкурсы, эстафеты. Первоклассники читали стихи о школе. В завершении 

всем первоклассникам вручили подарки, а участникам сладкие призы от 

сказочных героев. Количество участников мероприятия – 25 детей, 15 

родителей.  

 Также  29 августа проведена игровая программа «День рождения – 

любимый праздник» для детей, родившихся в летний период. Количество 

участников – 15 человек.  

  Большую помощь в подготовке социально-значимых мероприятий, 

изготовлении костюмов оказывают родители. Родители привлекаются к 

участию в социально-значимых, культурно-досуговых, спортивных 

мероприятиях и выставках детского и семейного творчества.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Июль – август – выставка работ детского творчества «Лето – это 

хорошо!»; 

 Сентябрь – выставка работ детского творчества «Волшебница осень». 

 26-28 сентября – участие в выставке приуроченной к краевому 

кинофестивалю им. К. Лучко «Казачьи зори над Лабой». Работы воспитанников 

учреждения отмечены дипломом. Количество участников – 20 человек.  

 26-28 ноября – выставка работ детского творчества «Мама глазами 

детей». Количество участников – 15 человек. 

 17-28 ноября – конкурс сочинений среди воспитанников учреждения на 

тему: «Моя мама лучшая на света». Все сочинения оформлены в виде сердца и 

размещены на информационной доске в комнате для родителей. Количество 

участников – 25 человек. 



 27 ноября – День именинника. Веселые клоуны играли с детьми, пели 

песни, проводили веселые конкурсы, отгадывали загадки. В завершении все 

именинники получили сладкие подарки. Количество участников – 15 человек. 

 

 

 

28 ноября – праздничная программа, посвященная Дню матери «Для 

милых мам». В качестве гостей присутствовали родители воспитанников. В 

программу мероприятия входило чтение стихов про мам, сценки, музыкальные 

разминки, песни, танцы, а также подведение итогов конкурса «Моя мама 

умеет…», который был объявлен среди мам с 10 по 28 ноября по номинациям: 

«Маминых рук творение», «Льется песня…», «Ох, уж эти танцы…», 

«Театральная фантазия». Участники конкурса продемонстрировали свои 

умения в разных номинациях. Мамы пели, танцевали, некоторые 

продемонстрировали свои кулинарные и творческие способности. После 

подведения итогов все участники конкурса награждены почетными грамотами.  

 В завершении всей праздничной программы дети подарили своим мамам 

подарки, сделанные своими руками.  

 Количество участников мероприятия – 30 детей, 20 родителей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 1 по 10 декабря – мероприятия в рамках Всероссийской декады 

инвалидов. 

 1-10 декабря – выставка работ детского творчества «Детских рук 

творение». Представлены творческие работы детей, выполненные в разных 

техниках. Количество участников – 15 человек. 

 1 декабря – традиционный урок милосердия «Доброта сближает людей». 

В качестве гостей присутствовали: священнослужитель Свято-Вознесенского 

храма, специалисты районной детской библиотеки. В ходе мероприятия прошла 

беседа с детьми о добре и милосердии. Священнослужитель призвал всех 

присутствующих не быть равнодушными к окружающим. Звучали стихи и 

песни, обсуждались народные пословиц3ы. Дети высказывали свое отношение 

к проявлению милосердия. 

 Количество участников – 15 детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 декабря – театрально-кукольное представление «Путешествие в страну 

сказок». Представление подготовлено воспитанниками учреждения для детей 

дошкольного учреждения «Виктория». Сказочные персонажи Маша и Витя 

«Отправились» вместе с  детьми в путешествие по сказкам, встречая на своем 

пути Бабу Ягу, Лешего, Фею-звездочку, Колобка, Красную шапочку. В 

завершении все присутствующие поиграли в игру «Разноцветные стекляшки».  

Количество участников – 8 детей, зрителей – 24 человека. 

 

4 декабря воспитанники учреждения приняли участие в ежегодном 

районном фестивале художественного творчества «Свет надежды», 

продемонстрировав свои творческие способности. Количество участников – 10 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 декабря на базе учреждения состоялась ежегодная районная 

спартакиада среди детей с ограниченными возможностями. Участники 

спартакиады показали свою ловкость и сноровку. В результате победила 

дружба. Все дети получили шоколадные медальки и благодарности з-а 

активное участие.  Количество участников – 23 человека, родителей – 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение клубной и кружковой деятельности для детей 

 

 Для развития интересов, склонностей, способностей, а также в целях 

воспитания всесторонне развитой личности детей с ограниченными 

возможностями в учреждении функционируют клубы и кружки, которые 

предоставляют основу для свободного выбора интересующих видов 

деятельности в соответствии с потребностями в развитии. 

 В учреждении осуществляют свою деятельность следующие кружки: 

- кружок изобразительного искусства «Мечта»; 

- кружок прикладного творчества «Лада»; 

- театрально-кукольный кружок «Непоседы»; 

- музыкальный кружок «Веселые нотки»; 

- кружок прикладного творчества «Волшебное шитье»; 

- кружок по физической культуре и профилактике детской инвалидности 

«Здоровье». 

 В течение отчетного периода кружки посещало 58 детей. Полученные 

умения и навыки дети демонстрируют в ходе социально-значимых 

мероприятиях, выставках детского творчества.  

 

Клуб для подростков «Леди и Джентльмены» 

 В подростковом возрасте весь мир превращается в отношения: как понять 

себя, как понять других? Ответить на эти вопросы призван клуб «Леди и 

Джентльмены». На заседаниях подростки могут найти выход из сложных 



ситуаций, научиться, как разрешать конфликт, как помириться с другом, как 

вести себя в обществе. Клуб ведет педагог-психолог. Заседания проходят под 

девизом: «Наш девиз всегда один, с другом ты не победим!». 

 В первом квартале проведены заседания по темам: 

- коллаж на тему «Дружба»; 

- тренинг – занятие «Зачем человеку правила»; 

- игровое тренинг – занятие «Курение вредит здоровью». 

 В заседаниях участвовало 28 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Во втором квартале проведены заседания по темам: 

- тренинг-занятие «Звездный трамвай»; 

- тренинг-занятие «Мы разные 1»; 

- тренинг-занятие «Мы разные 2» 

 Количество участников – 24 человека. 

 

Клуб духовно-нравственного воспитания детей «Храм души моей» 

 Клуб функционирует с 2010 года, деятельность его направлена на 

воспитание духовно-нравственной личности. Работа клуба проводится 

совместно с представителями Свято-Вознесенского храма, городского 

казачьего общества, городской библиотеки, Курганинского исторического 

музея. Данный клуб ведет социальный педагог и применяет такие формы 

работа, которые способствуют поддержанию интереса к заседаниям клуба: 

устный журнал, викторины, посещение достопримечательностей города, 

встречи с представителями духовенства и казачества. Заседания проходят под 

девизом: «Как бы жизнь не летела, дней своих не жалей. Делай доброе дело, 

ради счастья людей». 

 В первом квартале проведены заседания по темам: 

- «Война на Кубани. Оккупация станицы»; 

- «Юные герои»; 

- «Сила слова чудотворная». 



 В заседаниях участвовало 37 человек. 

Во втором квартале проведены заседания по темам: 

- «Пасха – день Святых чудес»; 

- «Герои живут среди нас. История в судьбах». 

 Количество участников – 19 человек. 

 

 

 

 В третьем квартале проведены заседания по темам: 

- «Гордо реет флаг России»; 

- «Край мой – капелька России» 

 Количество участников – 20 человек. 

 

 



 В четвертом квартале проведены заседания по темам: 

- «Традиции и обычаи кубанского казачества» (интерактивный музейный урок).  

 Количество участников – 9 человек. 

- «Матери Кубани – низкий вам поклон!» (посвящено дню матери-казачки). 

 Количество участников – 9 человек. 

- «Мы все нужны друг другу» (беседа ко дню толерантности).  

 Количество участников – 10 человек.  

 

Клуб для детей и их родителей «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Деятельность клуба направлена на выработку умений и навыков по 

охране и защите здоровья, ориентироваться в ситуациях природного 

техногенного и социального характера, в которой может оказаться человек в 

процессе своей жизнедеятельности, и адекватно реагировать на них. Занятия 

проводятся педагогом-организатором совместно с представителями МЧС, 

ОГИБДД, ДОСААФ, здравоохранения. Заседания проходят под девизом: 

«Здоровье и безопасность всегда вместе». 

 В 1 квартале проведены занятия по темам: 

- «Нужны ли здоровью вредные привычки?»; 

- «Витаминный удар по инфекциям»; 

- «Опасность на дорогах»; 

- «Безопасное поведение при пожаре». 

 Количество участников – 105 человек, из них несовершеннолетних – 76 

человек. 

 



 Во 2 квартале проведены заседания по темам: 

- «Целевая прогулка. Город как источник опасности»; 

- «Ситуации криминогенного характера»; 

- «Соблюдай правила пожарной безопасности». 

 Количество участников – 45 человек. 

 

 В 3 квартале проведено заседание по теме:  

- «Будьте бдительны и здоровы!». Заседание проведено с участием 

специалистов ОГИБДД.  

 Количество участников – 14 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 4 квартале проведены заседания по темам: 

- «Не попадись на крючок. Защити себя сам». Количество участников – 15 

человек. 

- «Если случилась беда… Тренировка памяти». Количество участников – 14 

человек. 



- «Стань заметней в темноте!» (мастер-класс по изготовлению 

световозвращателей). Количество участников – 14 человек. Заседание 

проходило в рамках Всероссийской Декады инвалидов совместно с 

инспектором по безопасности дорожного движения.  

 

 

Клуб нравственно-эстетического воспитания детей средствами искусства 

«Гармония» 

 Принимая во внимание уровень воспитанности, начитанности детей, 

социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных 

отношений в 2012 году создан  клуб «Гармония», цель которого нравственно-

эстетическое воспитание детей средствами искусства. Данный клуб ведет 

педагог-организатор, работу которого осуществляет совместно с библиотеками 

города, Курганинским историческим музеем, музыкальной и художественной 

школами. Дети очень любят посещать этот клуб, так как встречи с искусством, 

музыкой, песней и танцами дают огромный позитив, отличное настроение, 

радость. Атмосфера в клубе соответствует его девизу «От сердца – к сердцу, от 

души – к душе!».  

 В 1 квартале проведены заседания по темам: 

- «Спорт любить – сильным и здоровым быть»» - встреча с мастером спорта; 

- «Папа, мама, я – читающая семья» - интеллектуальная игра; 

- «Знаете, каким он парнем был…» - исторический час, посвященный 80-летию 

со дня рождения Ю.А. Гагарина. 

 Количество участников – 60 человек.  



 Во 2 квартале проведены заседания по темам: 

- «Родина верит в своих сыновей»; 

- «Мир в твоих ладошках»; 

- «Да возвеличится Россия».          Количество учасников – 27 человек. 

 

 В 4 квартале проведены заседания по темам: 

- «С книгой по жизни» (литературная гостиная). Количество участников – 19 

человек. 

- «Доброта сближает людей» (урок милосердия). Количество участников – 25 

человек. 

- «Дружба – какое чудесное слово!» (литературно-музыкальная гостиная). 

Заседание проходило в рамках Всероссийской Декады инвалидов. 

Присутствующие познакомились с национальностями, проживающими на 

территории Кубани, их традициями, обычаями, элементами одежды. В 

исполнении солистов ансамбля «Кубаночка» прозвучали кубанские, казачьи 

песни, воспитанники учреждения исполнили кавказский танец, водили 

хороводы. Дети поняли, что любовь и дружба творят чудеса, а языковое 

различие не мешает всем дружить и общаться. 

  

 

 

 



Шахматный клуб «Е-2, Е-4» 

 Клуб ведет педагог-организатор. Этот клуб вызывает неподдельный 

интерес у детей всех возрастов. Занятия проводятся как индивидуально, так и 

группами. Итоговым занятием проводится шахматно-шашечный турнир.  

 За отчетный период на занятиях присутствовало 173 человека.  

 9 декабря на базе МБУ «УСК «Старт» состоялся шахматно-шашечный 

турнир среди членов шахматного клуба. Турнир проводился в рамках 

Всероссийской Декады инвалидов. Все участники награждены почетными 

грамотами за активное участие. 6 человек, занявшие призовые места, 

награждены медалями: «золотыми», «серебряными», «бронзовыми». 

Количество участников – 17 человек. 

 

 

 

Работа с родителями детей с ограниченными возможностями 

 В течение курса реабилитации и по завершению проводится 

консультирование, выдаются рекомендации по вопросам воспитания и развития 

ребенка в домашних условиях. Специалистами отделений постоянно 

пополняется «Копилка рекомендаций», методических пособий, советов в 

комнате для родителей, где они находят ответы на интересующие их вопросы. 

В комнате для родителей также размещена информационная доска для 

осуществления обратной связи с клиентами. Родители могут оставить свои 

пожелания, отзывы о работе специалистов, а также задать вопрос, который они 

хотели бы рассмотреть на заседании родительского клуба.  

 За отчетный период разработаны и распространены среди родителей 

буклеты: 

- Развитие речевой функции в дошкольном возрасте; 

- Советы тем, кто хочет научиться петь; 

- Куклотерапия в работе с детьми;       1 квартал 

- Развитие социальной мотивации у детей; 



- Развитие мелкой моторики;  

- Изготовление открыток своими руками; 

- Как научить ребенка успешности; 

- Клубная деятельность в учреждении;                                                1 квартал 

- Осторожно, гололед…; 

- Ты едешь на велосипеде; 

- Этикет для самых маленьких; 

- Как научиться правильно слушать своего ребенка; 

- Сделай сам. 

- Дыхательная гимнастика для детей дошкольного возраста; 

- Хорошая осанка – это активная работа; 

- Сахарный диабет у детей;                                                                 

- Рахит. 

 

- Ситуации криминогенного характера; 

- Воспитание примером; 

- Чего никогда нельзя говорить ребенку; 

- Рисуем круг – рисуем все!; 

- Последовательность разучивания песен; 

- Разновидности выполнения аппликации про пуговичку; 

- Профилактика  суицида у подростков; 

- Почему так важно для детей развитие мелкой моторики;              2 квартал 

- Изготовление кукол из бумаги; 

- Развитие речевого дыхания; 

- Методы и приемы развития речи; 

- Энтеробиоз. Профилактика. Признаки заболевания и  

другие глистные заболевания;             

- Хроническая пневмония; 

- Комплекс общеукрепляющей гимнастики; 

- Комплекс упражнений при нарушении осанки и сколиозе; 

- Болезнь Шарко-Мари-Тута. 

 

- Ваш ребенок пошел в школу; 

- Вредные привычки подростков и их профилактика; 

- Уроки вежливости; 

- Виды нарушений звукопроизношений; 

- Методы и приемы развития речи. Развитие разговорной речи; 

- Роспись камней; 

- Творчество при восприятии музыки; 

- Разновидность выполнения аппликаций;            3 квартал  

- Профилактика плоскостопия; 

- Комплекс упражнений для детей, страдающий бронхиальной  

астмой; 

- Эпилепсия и другие причины судорожных припадков у детей; 

- Врожденная косолапость. 



- Методы и приемы развития речи. Развитие образной речи. 

- Игровые задания для развития песенного творчества  

у детей младшего возраста.  

- Изготовление масок. 

- Воспитание доверием. 

- Елочные игрушки своими руками. 

- Есть идея? Тогда твори! 

- Душевное благополучие в семье. 

- Изготовление сувениров. 

- Предупреждение недостатков речи.         

- Массаж при дисплазии тазобедренного сустава,     4 квартал 

врожденном вывихе бедра. 

- Детская жестокость. 

- Идеи для подарков. 

- Как узнать, что ребенок курит спайсы??? 

- Памятка родителям по профилактике детского суицида. 

- Не пустите беду на порог. 

- «Защити себя сам. 

- Советы родителям по воспитанию правильного поведения  

у ребенка. 

- Комплекс утренней гимнастики для детей 6-9 лет. 

- Дыхательная гимнастика. 

 

 В средствах массовой информации опубликованы рекомендации для 

родителей по вопросам воспитания и развития детей, а также информация о 

порядке и условиях социального обслуживания в условиях учреждения, режиме 

работы учреждения: 

- Через игру – к творчеству; 

- Роль мелкой моторики в развитии ребенка;                                1 квартал 

- Воспитание творческой личности. 

- Порядок и условия социального обслуживания в  

условиях учреждения. 

 

- Когда на планете хозяева – дети; 

- Главное – воспитание патриотизма;  

- Память пылающих лет;                                                                  2 квартал 

- Порядок и условия социального обслуживания в  

условиях учреждения. 

 

- Через красивое – к человечному; 

- Чудеса своими руками;                 3 квартал  

- Защитим детей от жары; 

- Урок «Вежливый пешеход. 

 

 



- Мастер-класс для детей; 

- Пусть будет вечным свет надежды;     4 квартал 

- Частичка тепла. 

Клуб для родителей «Семейная академия» 

 В учреждении для родителей функционирует клуб «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. 

 В 1 квартале проведены заседания по темам: 

- Порядок и условия социального обслуживания в амбулаторных условиях; 

- Я люблю своего ребенка – тренинг – занятие; 

- Азбука вежливости – практические рекомендации; 

- Сувенир, сувенир, сувенир – семинар-практикум; 

-Обеспечение безопасности несовершеннолетних и предупреждение 

агрессивных и насильственных способов разрешения межличностных 

конфликтов в школьных и других детских коллективах – круглый стол. 

 На заседаниях присутствовало 32 человека. 

 Во 2 квартале проведены заседания по темам: 

- Роль музыки в развитии детей с нарушениями речи; 

- Роль семьи в развитии речи ребенка; 

- Использование аудиосказок в творческом развитии ребенка. 

Количество участников – 36 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В 3 квартале проведены заседания по темам: 

- Вызывающее поведение у подростков: «Как реагировать и что делать»; 

- Профилактика перегревания. Тепловой и солнечный удар. Неотложная 

помощь. 

 Количество участников – 24 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 4 квартале проведены заседания по темам: 

- «Чудеса из лоскутков» (мастер-класс); 

- «Цветотерапия» (семинар-практикум); 

- «Соблюдение техники безопасности в период проведения новогодних 

каникул». 

 Количество участников клуба – 30 человек. 

 

Социальное  сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов 

В последнее время увеличилось количество обратившихся семей, 

воспитывающих детей в возрасте от 0 до 3 лет.  

 Для малышей очень важно  раннее развитие – физическое, психическое, 

речевое и т.д. Ребенок, который правильно  развивается в маленьком возрасте, 

впоследствии лучше обучается. В младенчестве (от рождения до года) самое 

важное для ребенка – это любовь и забота мамы. Ведь именно мамина любовь 

http://psy-sait.ru/detskij-mir/malyshi-ot-0-do-3/909-mamina-ljubov-i-zdorove-rebenka.html


дает возможность малышу  эмоционально развиваться, ощущать себя в 

безопасности, стремиться к познанию  окружающего мира. А вот в период от 

года до трех лет происходят большие изменения в трех главных сферах: 

крупная моторика (прежде всего умение ходить), процесс  развития речи и 

предметная деятельность. Своевременное и  правильное развитие этих 

способностей и будет определять дальнейшее развитие ребенка. 

 Поэтому специалистами  учреждения принято решение о создании 

программы по сопровождению семей, оказанию помощи  в раннем развитии 

детей с ограниченными возможностями «Маленькие шаги в большое будущее» 

(на примере программы Тбилисского реабилитационного центра 

«Бригантина»). Социальное сопровождение заключается в ежемесячном 

консультировании, проведении мини-лекций, практического обучения 

родителей приемам и методам работы с ребенком определенного возраста.  

 В течение 2 и 3 квартала специалистами учреждения проводилась работа 

по подбору методического материала по социальному сопровождению семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями от 0 до 3 лет. 

 В течение 4 квартала специалистами учреждения собран весь материал по 

социальному сопровождению семей, поэтому в 2015 году будет начата 

реализация программы «Маленькие шаги в большое будущее». 

 

Повышение качества предоставления социальных услуг клиентам 

учреждения 

 Повышение качества предоставления социальных услуг клиентам 

учреждения достигается посредством мероприятий, направленных на: 

 повышение уровня научно-методического мастерства специалистов: 

- проведение семинаров – практикумов для родителей, методических 

часов, наблюдение за динамикой профессионального мастерства 

педагогов; 

- предоставление возможности посещать курсы повышения 

квалификации, участвовать в научно-методических конференциях, 

практических семинарах, конкурсах профессионального мастерства; 

- проведение обучения специалистов по вопросам социального 

обслуживания клиентов учреждения. 

 гармонизацию взаимоотношений с коллегами, повышение мотивации к 

профессиональной деятельности; формирования позитивного отношения 

к работе: 

- формирование ценностного отношения к профессиональной 

деятельности; 

- предотвращение конфликтов, проявление чувства уважения в 

отношении с коллегами, клиентами; 

- использование методов морального поощрения: личные устные и 

письменные благодарности и грамоты директора, публичное 

официальное выражение признательности за труд; 

- использование методов материального поощрения; 

- организация коллективных работ;  



- индивидуальная работа со специалистами. 

  

За отчетный период проведено: 

* семинар-практикум для родителей: 

- «Сувенир, сувенир, сувенир» - семинар проводил педагог дополнительного 

образования. 

- «Цветотерапия» - семинар проводил педагог дополнительного образования.  

 

Для улучшения качества предоставляемых услуг и осуществления 

комплексного подхода в учреждении проводятся открытые интегрированные 

групповые занятия. Во 2 квартале социальным педагогом, учителем-логопедом 

проведено занятие по теме: «Этикет для маленьких». В 3 квартале педагогами 

дополнительного образования и учителем-логопедом проведены занятия по 

темам: «Рисуем музыку», «Чудо – пуговичка».  

 После занятий проводится обсуждение поставленных и достигнутых 

задач, педагогам даются рекомендации. 

 

* обучение специалистов: 

- Порядок формирования личных дел несовершеннолетних в соответствии с 

приказом ДСЗН КК № 396 от 18.06.2012г. 

- Проверка знаний требований по ОТ работников учреждения. 

- Кодекс этики учреждения. 

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и 

обязанности работника в области ОТ. 

- Виды пожаров. Основные причины возникновения возгораний. Первичные 

средства пожаротушения. Виды. Правила хранения.  

- Действия работников и населения при угрозе и возникновении 

террористического акта. 

- Аварии при утечке газа. Действия при утечке магистрального газа. Правила 

обращения с газовыми баллонами. 

- Химическая авария. Поражающие факторы. 

- Тренинг «Цветок по имени Незабудка»; 

- Синдром профессионального выгорания в профессиональной деятельности 

специалиста и его профилактика.  

- Тренировка на реальную готовность сотрудников к действиям при 

возникновении ЧС. Внеплановый инструктаж сотрудников «О соблюднении 

правил ПБ и усиление бдительности в период проведения праздничных дней с 1 

по 4 ноября». 

- Требования к предоставлению социальных услуг детям с ОВ, детям-

инвалидам, а также семьям, имеющим в своем составе детей с ОВ, детей-

инвалидов. 

- Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

сотрудников учреждения.  

- Техника безопасности при эксплуатации оборудования в зимнихъ условиях. 

- Практическое занятие – «Использование первичных средств защиты органов 



дыхания». 

- Соблюдение правил безопасности при проведении мероприятий для детей в 

учреждении и за его пределами. 

- Система эвакуации на фотолюминесцентной основе. Элементы, входящие в 

систему эвакуации. Тренировочное занятие по эвакуации детей и посетителей 

согласно планов эвакуации. 

 

 В целях повышения квалификации и пополнения базы знаний 

специалисты учреждения приняли активное участие в краевых семинарах-

практикумах: 

 9 апреля на базе ГБУ КК «Краевой методический центр» по теме: 

«Технологии социального сопровождения детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; 

15 апреля на базе нашего учреждения состоялся зональный семинар-

практикум по теме: «Духовно-нравственное сопровождение, как одно из 

направлений педагогической работы с детьми-инвалидами, детьми и 

подростками с ограниченными возможностями».  

21 мая на базе ГБУ КК «Краевой методический центр» по теме: 

«Организация работы по реабилитации детей с нарушениями интеллекта 

(синдром Дауна, УО, ЗПР). 

3 июля на базе ГКУ СО КК «Успенский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» учитель-логопед приняла участие в семинаре 

по теме: «Коррекция недоразвития речи детей дошкольного возраста в 

условиях специализированного учреждения». На семинаре специалист 

раскрыла тему организации логопедических занятий в ГКУ СО КК 

«Курганинский реабилитационный центр». 

21 августа на базе ГБУ КК «Краевой методический центр» специалисты 

учреждения приняли участие в семинаре по теме: «Организация работы по 

реабилитации детей с дефицитарными нарушениями (ДЦП, нарушение 

функций ОДА, нарушение речи, слуха, зрения).  

20 ноября на базе ГБУ КК «Краевой методический центр» специалисты 

учреждения приняли участие в семинаре по теме: «Современные подходы к 

проблеме аутизма». 

 

* пополнение методической базы учреждения: 

- Педагогом-психологом разработан «Комплекс упражнений для работы с 

агрессивными детьми», «Комплекс упражнений для развития памяти у 

дошкольников с нарушением слухового восприятия», тренинговые занятия для 

подростков «Развитие способностей самовосприятия и формирование 

адекватной самооценки». 

- На основании опыта работы с детьми разработана программа 

патриотического воспитания детей с ограниченными возможностями «Юные 

патриоты». Реализация программы предполагает проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам отечественной истории, спортивных игр, встреч 

с ветеранами Великой Отечественной войны, знаменитыми людьми, города, 



района, края, экскурсий в музеи, походов по родному городу, фестивалей 

военной песни, литературно-музыкальных гостиных. В рамках программы 

мероприятия организуются и проводятся совместно с представителями Свято-

Вознесенского храма, городских и районных библиотек, Курганинского 

исторического музея, городского казачьего общества, культурно-досугового 

центра, кинотеатра, ДОСААФ России в Курганинском районе и др. Программа 

состоит из 5 блоков:  

1. «Я – человек» - блок направлен на формирование духовно-

нравственной личности ребенка. 

2. «Я и моя семья» - блок направлен на осознание детьми семьи как 

важнейшей жизненной ценности. 

3. «Я и мой город» - блок направлен на воспитание у детей любви к 

родному городу, как к своей малой Родине. 

4. «Я и моя Кубань» - блок направлен на осознание детьми ценности 

причастности к судьбе Кубани, ее прошлому, настоящему, будущему. 

5. «Я – гражданин России» - блок направлен на формирование 

патриотического сознания и гражданского поведения.  

- Педагогом-психологом во 2 квартале разработан комплекс подвижных 

коррекционно-развивающих игр для детей, страдающих психическими и 

эмоциональными расстройствами, заиканием, а также коррекционная 

программа, направленная на снижение уровня тревожности у младших 

школьников. 

-Учителем-логопедом разработана артикуляционная гимнастика с 

применением биоэнергопластики.  

Составлена программа сопровождения семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями от рождения до 3 лет. «Маленькие шаги в 

большое будущее». В 2015 году начнется реализация данной программы.  

 

Мероприятия внутреннего и внешнего контроля 

 В соответствии с планов внутреннего контроля на 1 квартал в 

учреждении проведены проверки по темам: 

 24 января – Состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления социальных услуг. Нарушений не выявлено. 

 30 - 31 января – Наличие и состояние документации, в соответствии с 

которой функционирует учреждение. Нарушений не выявлено.  

 13-14 февраля – Условия размещения учреждения, обеспечивающие его 

эффективную работу. Необходим капитальный ремонт хозяйственных 

построек. Основное здание, гаражи нуждаются в замене кровли. Необходимо 

благоустройство территории учреждения: укладка тротуарной плитки, 

приобретение и установка детской игровой площадки, установка освещения на 

территории, установка забора из профнастила. 

 27-28 февраля – Специальное и табельное оснащение учреждения. 

Необходимо укрепление материально-технической базы. 

21 марта – Наличие собственной службы контроля за деятельностью 

учреждения. Нарушений не выявлено. 



 28 марта – Укомплектованность учреждения специалистами и их 

квалификация. Учреждение нуждается в специалистах: врач-невролог. 

 Внешний контроль: 

 11 марта ГКУ КК «Кубаньземконтроль» осуществлена проверка по 

вопросам: фактическое использование земельного участка, эффективность его 

использования; наличие правоустанавливающих документов на землю; наличие 

на земельном участке зданий, строений и сооружений, их принадлежность, 

функциональное назначение, наличие документов, подтверждающих право на 

объекты недвижимости, расположенные на земельном участке; соблюдение 

условий договора аренды земельного участка, в том числе внесение арендной 

платы. В ходе проверки нарушений не выявлено.  

 27 марта управлением социальной защиты населения в Курганинском 

районе осуществлена проверка по вопросам: укомплектованность учреждения 

специалистами и их квалификация; организация деятельности отделения 

диагностики и разработки планов социальной реабилитации; наличие 

правоустанавливающих документов. Даны рекомендации по ведению 

документации отделения.  

 

В соответствии с планов внутреннего контроля на 2 квартал в 

учреждении проведены проверки по темам: 

18 апреля – Состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления социальных услуг. Нарушений не выявлено. 

22-23 мая – Деятельность отделения диагностики и разработки планов 

социальной реабилитации. Нарушений не выявлено. 

29 мая – Деятельность отделения социально-медицинской реабилитации. 

Нарушений не выявлено. 

16 июня – Укомплектованность учреждения специалистами и их 

квалификация. Учреждение нуждается в следующих вакансиях: врач-невролог. 

Ежемесячно подаются сведения в центр занятости. Регулярно специалисты 

посещают ярмарки вакансий. 

29 июня – Организация проведения внутреннего контроля деятельности 

специалистов отделений. Нарушений не выявлено.  

 

Внешний контроль: 

27 июня управлением социальной защиты населения в Курганинском 

районе осуществлена проверка по вопросам:  

1. Организация деятельности отделения психолого-педагогической 

реабилитации; 

2. Информирование граждан о порядке и условиях социального 

обслуживания; 

3. Исполнение приказа департамента социальной защиты населения 

Краснодарского края от 18 июня 2012 года № 396 в части оформления 

личного дела. 

По результатам проверки даны рекомендации: 

- активизировать работу по увеличению групповых занятий с детьми; 



- продолжать работу по разработке программы социальной реабилитации детей 

в возрасте от 0 до 3 лет. 

 

В соответствии с планов внутреннего контроля на 3 квартал в 

учреждении проведены проверки по темам: 

 11 сентября – Состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления социальных услуг. Нарушений не выявлено. 

 16-17 сентября – Деятельность отделения психолого-педагогической 

реабилитации. В ходе проверки даны рекомендации по заполнению ИПР. 

 18-19 сентября – Наличие и состояние документации, в соответствии с 

которой функционирует учреждение. Нарушений не выявлено. 

 23 сентября – Наличие собственной службы контроля за деятельностью 

учреждения. Нарушений не выявлено. 

 30 сентября – Укомплектованность учреждения специалистами и их 

квалификация. Учреждение нуждается в следующих специалистах: врач-

невролог, педагог-психолог. Ежемесячно подаются сведения в центр занятости, 

регулярно посещаются ярмарки вакансий.  

 

Внешний контроль: 

30 сентября управлением социальной защиты населения в Курганинском 

районе осуществлена проверка по вопросам:  

1. Организация деятельности отделения социально-медицинской 

реабилитации. 

2. Организация социального обслуживания в учреждении в соответствии 

с требованиями приказа ДСЗН КК № 396. 

3. Проверка номенклатуры дел в учреждении. Работа с входящими и 

исходящими документами учреждения. 

По результатам проверки даны рекомендации: 

 - запланировать расширение спектра социально-медицинских услуг. 

 

В соответствии с планов внутреннего контроля на 4 квартал в 

учреждении проведены проверки по темам: 

 20 ноября – Информирование населения о деятельности учреждения. 

Нарушений и недостатков не выявлено. 

 27 ноября – Организация и ведение клубной и кружковой деятельности 

для детей и их родителей. Нарушений не выявлено. 

 11 декабря – Организация и ведение социального патронажа семей.  

Нарушений не выявлено. 

 18 декабря – Организация предоставления реабилитационного 

оборудования для проведения реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях. Учреждение нуждается в приобретении реабилитационного 

оборудования (тренажеры).  

 19 декабря – Укомплектованность учреждения специалистами и их 

квалификация. Учреждение нуждается в следующих специалистах: врач-



невролог, педагог-психолог. Ежемесячно подаются сведения в центр занятости, 

регулярно посещаются ярмарки вакансий.  

 

Попечительский совет 

 В учреждении Попечительский совет действует с 2011 года. Деятельность 

совета направлена на: 

- содействие в улучшении социального обслуживания клиентов учреждения; 

- содействие в улучшении материально-технической базы; 

- участие в организации новых форм социального обслуживания детей с 

ограниченными возможностями. 

 В 1 квартале проведено заседание, на котором рассматривались вопросы: 

- утверждение плана работы учреждения на 2014 год. 

- межведомственное взаимодействие по вопросам социального обслуживания 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, проживающие 

на территории Курганинского района.  

 Во 2 квартале (20 мая)  проведено заседание, на котором рассматривались 

вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей-инвалидов, детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

 В 3 квартале проведено заседание, на котором рассматривался вопрос 

содействия учреждению в проведении мероприятий, направленных на 

оздоровление и занятость детей в период летних каникул. 

 В 4 квартале проведено заседание, на котором рассматривались вопросы 

организации мероприятий в период Всероссийской декады инвалидов, 

новогодних каникул.  

 

 

 

Директор центра          И.И. Видяпина  

 

 




