
Анализ деятельности  

ГКУ СО КК «Курганинский реабилитационный центр» 

за 2015 год  

 

 В Курганинском районе на 31 декабря проживает 386 семей, в которых 

воспитывается 407 детей-инвалидов. 

На учете в учреждении состоит 215 детей, нуждающихся в получении 

социальных услуг (имеющих индивидуальные программы предоставления 

социальных услуг). За отчетный период специалистами учреждения 

обслужено  500 человек: 215 детей, 285 взрослых.  

Возрастная градация обслуженных детей: до 7 лет – 84 человека, от 7 

до 15 лет – 117 человек, с 15 до 18 лет – 14 человек.  

 

 
Обслужено  семей - 198, в том числе  118 семей с детьми-инвалидами; 

25 - многодетных, 47 - неполных, 89 -  малообеспеченных. 

 

 
Специалистами учреждения детям и подросткам с ограниченными 

возможностями, а также их родителям оказано  84278  услуг.  
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Организация социального обслуживания детей-инвалидов, детей и 

подростков с ограниченными возможностями, а также семей, в которых 

воспитываются дети-инвалиды, дети и подростки с ограниченными 

возможностями 

 

 Социальное обслуживание в учреждении осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

приказом министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края  от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении 

порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Краснодарском крае».  

 Прием детей и подростков на социальное обслуживание 

осуществляется на основании индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, разработанной управлением социальной защиты 

населения в Курганинском районе. При приеме с родителями детей или их 

законными представителями заключается договор о предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в 

Краснодарском крае. За отчетный период заключено 215 договоров. 

 С граждан, нуждающихся в получении социальных услуг, берется 

письменное согласие на обработку персональных данных.  

 Зачисление детей и подростков на социальное обслуживание 

оформляется приказом директора учреждения. 

Проведение реабилитационных мероприятий осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг.  

Услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

правовые, социально-педагогические, социально-психологические) 

предоставляются в соответствии с законом Краснодарского края от 26 
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декабря 2014 года № 3087-КЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории 

Краснодарского края».  

 Специалисты отделения диагностики и разработки планов социальной 

реабилитации формируют электронную базу данных детей, находящихся на 

социальном обслуживании в учреждении. 

 В соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг специалистами проводится социальных патронаж (выезд в 

семью, установление контакта с семьей, обследование материально-бытовых 

условий, выявление проблем, оказание помощи). По итогам 2015 года на 

социальном патронаже находится 197 семей. Количество осуществленных 

патронажей - 836.  

  

Информационная открытость 

 

 Учреждением сформированы общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и обеспечивают доступ к 

данным ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 

помещениях учреждения, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет» (Реестр поставщика), в том числе на официальном сайте bas gov.  

  На информационных стендах в учреждении размещена информация: 

 о дате государственной регистрации, об учредителе, о месте 

нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресе электронной почты; 

 о структуре организации социального обслуживания; 

 о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке 

и об условиях их предоставления; 

 о руководителе, его заместителях, о персональном составе работников; 

 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг; 

 о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

 о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном 

договоре; 

 о финансово-хозяйственной деятельности. 

 

В рамках клуба для родителей осуществляется ознакомление родителей 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

  

Проведение реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними 

Реабилитация несовершеннолетних строится на основе 

диагностических данных развития ребенка. Диагностика проводится в форме 

бесед, опросов, наблюдения, анкетирования и тестирования. По данным 



диагностики и в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг составляется индивидуальный план реабилитации 

несовершеннолетнего, работы с родителями. По итогам года курс 

реабилитации прошли 222 ребенка, из них 124 детей-инвалидов. Из числа 

детей, прошедших реабилитацию 34% имеют ограничения в общении с 

окружающими; 34% ограничены в передвижении; у 24% снижена 

способность ухаживать за собой; у 8 % снижена способность вести себя 

адекватно. 

Диагностическая работа проводится с целью изучения индивидуальных 

особенностей личности каждого ребенка: 

- изучение темперамента, характера; 

- оценка уровня развития коммуникативности; 

- оценка уровня развития психических, познавательных процессов; 

- оценка уровня развития эмоционально-волевой сферы; 

- изучение творческого потенциала; 

- изучение семейных взаимоотношений; 

- оценка уровня профессионального ориентирования; 

- выявление отношения к здоровому образу жизни; 

- оценка уровня социализированности; 

- оценка уровня развития мелкой моторики; 

- оценка уровня развития самообслуживания, хозяйственно-бытовой 

деятельности; 

- особенности учебно-познавательной деятельности; 

- состояние развития устной и письменной речи. 

Занятия с детьми проводятся с использованием различных методов и 

методик: сказкотерапия, арттерапия, куклотерапия, музыкотерапия, 

цветотерапия, творческие и тренинговые задания, решение проблемных 

ситуаций,  тренинги, беседа, рассказ, дидактические, подвижные игры, игры-

лото, развивающие, коррекционные игры и др. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся как индивидуально, 

так и группами, и подгруппами.  

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!». 

   Педагогом-психологом оказано  обслужено 206 детей. 

Диагностическая работа проводится с  использованием следующих методик: 

- тестовой беседы С.А. Банкова; 

- экспресс-диагностики И.Павловой; 

- цветового теста Люшера; 

- методик «Два дома» Л.А.Венгер; «Домики» О.А. Ореховой; «Домики 

страхов» А.Захарова; 

- прогрессивные матрицы М.Равена; 

- исследования мелкой моторики; 

- скрининг М.Семаго и Н.Семаго «Школьная готовность к обучению в 

школе» (тесты для определения уровня внимания, развития памяти и 

мышления ребенка, восприятия); 

- методика изучения самооценки; 

- проективные методики: «Рисунок семьи»; «Несуществующее животное»; 

«Мое настроение», «Кактус». 

      Коррекционно-развивающая  работа ведется по направлениям, в 

соответствии с полученными результатами диагностического исследования:  

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие навыков общения; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие самооценки, самопознания; 

- развитие уверенности в себе; 

- развитие высших психических функций. 

Используются следующие коррекционно-развивающие программы и 

упражнения: 

- программа развития самооценки, самопознания у детей 10-14 лет "Восход"; 

- комплекс коррекционно-развивающих занятий для детей с ЗПР в возрасте от 

3 до 10 лет; 

- программа арт-терапии для несовершеннолетних (анимационная терапия, 

изотерапия, игротерапия, мандалотерапия); 

- программа развития познавательной сферы у детей с нарушением зрения, с 

нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата "А что 

будет дальше?"; 

- программа психолого-педагогического развития доброты, сочувствия, 

сопереживания к людям у детей 10-15 лет "Я-альтруист"; 

- коррекционно-развивающая программа для детей старшего дошкольного 

возраста с особенностями психофизического развития "Ресурс"; 

- цикл занятий по развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников "Я - 

личность, Я - человек"; 

- программа развивающих занятий "Развитие познавательной сферы младших 

школьников 1-4 классы"; 



программа развития мотивов межличностных отношений у подростков, 

направленных на снижение агрессивности; 

- коррекционная программа, направленная на снижение уровня тревожности 

и страхов у детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- психотерапевтические программы на развитие и коррекцию эмоционально-

волевой сферы детей 5-10 лет "Это я", "Самочувствие"; 

- коррекционно-развивающая программа для занятий с детьми с диагнозом 

ДЦП; 

- программа, направленная на снижение уровня тревожности у младших 

школьников; 

- программа занятий по развитию личностных особенностей 

несовершеннолетнего "Я расту"; 

- программа "Тренинг первичных коммуникативных навыков для детей и 

подростков с трудностями в общении и нарушениями эмоциональной 

сферы"; 

- программа "Коррекция эмоционально-волевой сферы подростков 11-13лет с 

ограниченными возможностями"; 

- программа развития произвольности поведения провтранственного 

ориентирования, познавательных способностей, формирование внктренней 

позиции школьника у детей 6-7 лет "Поиск"; 

- программа по развитию познавательных процессов детей 3 лет; 

- программа развития внимания у дошкольников и младших школьников; 

- программа взаимодействия с аутичными детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- программа коррекционно-развивающих занятий "Учимся говорить. 55 

способов общения с неговорящими детьми "Надежда"; 

- программа развития познавательной сферы у детей дошкольного возраста; 

- программа работы с умственно отсталыми детьми 10-18 лет "Навыки 

общения"; 

- программа по профилактике и коррекции дезадаптации у первоклассников. 

            В ходе коррекционно-развивающей работы получены следующие 

результаты: дети раскрепостились, снизился уровень тревожности, 

установлены доброжелательные отношения, вырос уровень симпатии. У 

детей с синдромом Дауна повысился уровень понимания обращенной речи, 

приобретены новые навыки в предметно-практической деятельности, 

увеличилась концентрация внимания, повысился мотивационный уровень. У 

детей с заниженной самооценкой появилась уверенность в себе и своих 

возможностях, вырос уровень коммуникативных способностей, приобретены 

навыки эффективного самоанализа. В целом, у детей, прошедших курс 

реабилитации, повысился интеллектуальный уровень развития и расширился 

кругозор, пополнился словарный запас. 

 

 

 

 



 

 

 

            Социальным педагогом обслужено 211 детей. Коррекционная работа 

ведется по направлениям: 

- развитие навыков поведения в быту; 

- развитие навыков самообслуживания, мелкой моторики; 

- развитие навыков, необходимых для успешного обучения в школе; 

- развитие навыков общения (культуры поведения и т.д.); 

- профориентация. 

  В работе использует программы: «Скоро в школу»; «Азбука общения».  

Проводит индивидуальные и групповые занятия с детьми с использованием 

различных методов и методик: арттерапия, сказкотерапия, игротерапия,  

творческие задания, беседа, рассказ, дидактические, ролевые игры. В 

результате коррекционной работы у большинства детей наблюдается 

положительная динамика в развитии памяти, логического мышления, 

внимания, мелкой моторики, графических навыков, дети усвоили нормы 

отношений друг с другом, правила поведения в общественных местах, нормы 

безопасного поведения в быту.  

         Услугами учителя-логопеда охвачено 196 детей. Обследование устной 

речи проводится по методике Т.Б, Филичевой и иллюстрированной методике 

обследования Т.Н. Волковской; письменной речи — по методике И.Н. 

Садовниковой по направлениям: 

- состояние артикуляционной моторики; 

- состояние звукопроизношения; 

- фонетико-фонематическое восприятие; 

-состояние активного и пассивного словаря; 

- сформированность грамматического строя речи; 

- состояние речевогодыхания; 

- состояние мелкой моторики. 

Направления коррекционной работы при разработке индивидуальных планов 

реабилитации  выбираются в соответствии со спецификой нарушения и с 

учетом пожеланий родителей: 

- работа по развитию понимания речи; 

- создание мотивации для развития речевых коммуникаций; 

- формирование пространственных представлений и сенсо-моторных 

навыков; 

- коррекция дефектного звукопроизношения; 

- развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

- уточнение и расширение словарного запаса; 

- усвоение грамматических категорий; 

- развитие психологической базы речи; 

- воспитание осознанной и активной мотивации к учению; 

- подготовка к обучению в школе; 



- развитие мелкой моторики; 

- развитие речевого дыхания.  

  В коррекционно-реабилитационной работе педагог использует  программы и 

методики:  

- «Постановка звуков»; 

- «Автоматизация и дифференциация звуков»;  

-«Развитие связной речи»;  

- «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения 

(из опыта работы Т.Г. Кантур, Т.С. Сидорова); 

-  «Преодоление нарушений письменной речи у младших школьников»; 

-  «Пальчиковая гимнастика Савиной».; 

- Методическая разработка «Логоритмика»; 

- Комплекс занятий по звуковой культуре речи; 

- «Развитие речи аутичных детей» Л.Г.Нуриева; 

- «Аутичный ребенок. Пути помощи»; 

- Методическая разработка «Биоэнергопластика»; 

- Методические рекомендации по коррекции письменной речи. 

   В результате занятий 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, 

прошедших курс реабилитации, наблюдается уменьшение ошибок письма 

при написании диктантов, улучшение навыка самоконтроля. Родителям даны 

рекомендации по написанию диктантов с предварительным анализом. 

Трудности реабилитации - отсутствие мотивации к учебной деятельности. 

Родителям даны соответствующие рекомендации для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях.  

              Педагогами дополнительного образования обслужено 213 детей 

Работа ведется по направлениям: 

- развитие творческих способностей через изодеятельность и ручной труд; 

- развитие музыкальных способностей; 

- формирование творческой личности средствами театральной педагогики. 

       В работе  с детьми используют программы: «Семейные ценности», 

«Изобразительная деятельность», «Работа с детьми в нетрадиционной 

технике» «Аппликация из ткани», «Аппликация из ниток», «Народное 

творчество в воспитании молодежи», «В гости к музыке», «Мир театра». 

        На занятиях по изодеятельности проводится работа по 

формированию у детей новых графических навыков, по развитию зрительной 

памяти, воображения, фантазии, навыков по самостоятельной досуговой 

деятельности.  Большое внимание уделялось в младшей  возрастной группе 

развитию первичных навыков по изодеятельности, занятиям аппликацией, 

лепке из пластилина, ставилась техника штриха, проводились занятия по 

тестопластике, развивалась мелкая моторика кистей рук, дети работали с 

развивающими играми-лото. С детьми среднего возраста применялись 



традиционные техники по развитию творческих навыков (аппликация, лепка, 

работа цветными карандашами). Дети приняли участие в выставках детских 

работ. Родителям даны индивидуальные рекомендации для закрепления 

полученных навыков в домашних условиях. 

           На занятиях по декоративно-прикладному творчеству дети 

изготавливают аппликации из ткани и аппликации из ниток. Большое 

внимание уделялось умению вырезать разнообразные формы, располагать их 

на основе в определенном порядке, наклеивать в соответствии с образом и 

сюжетом. Дети принимали  участие в выставках детского творчества. 

          На занятиях по развитию музыкальных способностей педагог 

применяет разные методы: наглядный, словесный, практический; использует 

музыкальные игры, музыкально-ритмические движения, слушание песен и 

пение под караоке, игру на музыкальных инструментах. В результате 

коррекционной работы у детей наблюдается развитие памяти, внимания, 

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

расширение голосового диапазона, музыкального кругозора. Полученные 

умения дети демонстрируют на социально-значимых мероприятиях. 

         На занятиях по развитию театральных способностей большое 

внимание уделялось куклотерапии  с использованием сказкотерапии, дети 

учились изготавливать из бумаги кукольных героев и инсценировали 

знакомые сказки, а также проявили живой интерес к занятиям с 

использованием анималотерапии, знакомились с животным миром, учили 

стихи, рисовали.  

Всем родителям детей, прошедших курсовую реабилитацию, выданы 

рекомендации для закрепления полученных результатов в домашних 

условиях.  

По проведенному опросу и анкетированию родителей детей, 

прошедших реабилитацию, выявлена 100% удовлетворенность 

предоставленными услугами, это позволяет сделать вывод, что 

индивидуальные планы реабилитации детей, а также методы работы с 

родителями выбраны правильно и способствуют тесному взаимодействию 

педагога, ребенка и родителя. В учреждении ведется книга отзывов, где 

родители могут оставить свои отзывы, пожелания. За отчетный период 

родителями написаны положительные отзывы и благодарности в адрес 

специалистов учреждения.  

        На основании опыта работы с детьми, специалистами учреждения 

разработана общеразвивающая программа «Арт-терапия в работе с детьми и 

подростками с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет». 

Цель программы: гармонизация развития личности ребенка через развитие 

способности самовыражения и самопознания. Программа состоит из 6 

разделов: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, куклотерапия, 

музыкотерапия, библиотерапия. 

 

 



Предоставление оборудования для проведения мероприятий 

реабилитации в домашних условиях  
  

 Реабилитационное оборудование для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях предоставляется на основании 

Положения о порядке предоставления государственным казенным 

учреждением социального обслуживания Краснодарского края 

«Курганинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» реабилитационного оборудования, средств 

индивидуальной реабилитации для проведения мероприятий реабилитации 

детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями в 

домашних условиях», утвержденного приказом директора от 12 января 2015 

года № 58.  

 Процедура предоставления реабилитационного оборудования включает 

в себя: 

 принятие заявления о предоставлении реабилитационного 

оборудования, средств индивидуальной реабилитации для проведения 

мероприятий реабилитации в домашних условиях; 

 осмотр и проверку исправности реабилитационного оборудования; 

 составление и подписание договора о предоставлении 

реабилитационного оборудования; 

 составление акта-приема-передачи; 

 ознакомление получателей оборудования с правилами эксплуатации. 

В учреждении 14 единиц реабилитационного оборудования для 

проведения мероприятий реабилитации в домашних условиях: 4 мини-

степпера, 4 велотренажера, 2 наездника, 2 элипсоида, 1 батут, 1 боди-соли. 

За отчетный период данной услугой воспользовалось 49 человек.  

 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.   

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: 



 19 февраля  на базе учреждения состоялась конкурсно-игровая 

программа «А ну-ка, мальчики!», посвященная Дню защитника Отечества. 

Участники мероприятия — мальчики (воспитанники учреждения). В качестве 

гостей присутствовали родители, девочки. В ходе мероприятия 

соревновались две команды: «Силачи» и «Быстрые». В программу 

мероприятия входили игры и конкурсы: «Снаряды к орудию», «Попади в 

цель», «Шоферы», «Марш - бросок», «Интеллектуальный», «Быстрее и 

сильнее», «Конкурс капитанов», «Доставить донесение». В ходе конкурсов 

дети показали свою смекалку, ловкость, сообразительность, проявили чувства 

сопереживания за товарищей по команде. В исполнении участников 

мероприятия прозвучали частушки и  песни: русская народная «Да Кубанские 

казаки», «Наша Родина сильна», «Вместе весело шагать». Ребята  показали 

веселую сценку «Морячок». 

В заключении мероприятия девочки поздравили всех мужчин и 

мальчиков с праздником и вручили поздравительные открытки, 

изготовленные своими руками. Количество участников - 17 человек; 

присутствовало — 10 родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта  на базе учреждения состоялась конкурсно-игровая 

программа «А ну-ка, девочки», посвященная Международному женскому 

дню 8 марта. Участники мероприятия — дети (воспитанники учреждения). В 

качестве гостей присутствовали родители. В программу мероприятия 

входили стихи, шуточная сценка «Скрипачка», танец «Птицы», песня о маме 

«Ах какая мама», конкурсы для девочек: «Скатерть самобранка», 

«Поварихи», «Рукодельницы», «Модницы», «Музыкальный», «Одень и 

запеленай пупса», «Прокати коляску».   Конкурсы проводили ведущая и 

«царь», который в заключении праздника наградил всех участниц коронами 

«принцесс» и вручил им цветы. В ходе мероприятия девочки 

продемонстрировали свои знания и умения, показали свою смекалку. 



В завершении конкурсно-игровой программы мальчики поздравили 

всех женщин и девочек с праздником и вручили поздравительные открытки, 

изготовленные своими руками. Количество участников — 20 детей, 

родителей присутствовало — 12 человек. 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая в честь празднования 70-летия Победы в ВОВ на базе 

учреждения состоялась литературно-музыкальная композиция «Салют, 

Победа!».  

Участники мероприятия — воспитанники учреждения. В качестве 

гостей на празднике присутствовали ветераны ВОВ: Низовцева Галина 

Тимофеевна, Щеглов Илья Павлович; Сорокин Эрнст Александрович 

(ребенок войны).  

В программу мероприятия входили песни военных лет : "Смуглянка», 

«Катюша», Ах, путь дорожка фронтовая»,   «День Победы», "Солнечный 

круг» стихи: «Носите ордена», «Грустные ивы», "Солнце Родины любимой», 

«Давайте будем беречь планету», музыкальная композиция «Голуби»,    

инсценировка «Военные мгновения», «Письма с фронта».  

 В ходе мероприятия присутствующие с интересом слушали рассказы 

ветеранов о том, как было тяжело в военные годы, как всеми силами 

стремились они к Победе. Дети старались помочь взрослым в их нелегком 

труде, они пасли скот,  собирали колоски, чтобы прокормить свою большую 

семью, девочки помогали своим мамам и бабушкам вязать теплые вещи для 

солдат. Она рассказала о том, как все радовались великому Дню Победы и 

встречали своих родных и близких героев, вернувшихся с войны.  

В знак уважения дети прочитали стихи-поздравления с Днем Победы, 

подарили гостям цветы и  открытки , выполненные своими руками.  

Мероприятие прошло в торжественной, праздничной обстановке. 

Взрослые и дети еще раз убедились в мужестве, отваге советских солдат, 

прониклись болью и состраданием к тем, кто не вернулся с фронта. 



Присутствующие почтили память погибших и умерших героев войны 

минутой молчания.  

На празднике присутствовало: детей – 21; родителей — 13 человек. 

В честь празднования годовщины Великой Победы в учреждении 

действовала выставка работ детского творчества «Чтим и помним». 

Специалистами оформлены стенды: «9 мая», «Спасибо за Победу!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая на базе учреждения проведена спортивно-игровая программа 

«Семейные старты», посвященная Международному дню семьи.  В 

мероприятии приняли участие 2  команды, в состав которых входили дети и 

их мамы. В качестве гостей присутствовали родители и дети. 

В программу входили конкурсы: «Равновесие», «Веселый мячик»,  

«Змейка», «Полоса препятствий», «Семейная ценность», «Нарисуй дружную 

семью», «Колобок»,  «Хула-хуп» «Семейные загадки». Между конкурсами 

дети инсценировали  сказку «Репка на новый лад», в исполнении участника 

прозвучала песня «Я хочу петь и танцевать для мамы», дети читали стихи о 

семье, затем все мамы и дети приняли участие в танце-игре «Стекляшки». 

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

Болельщики проявили чувства  сопереживания за товарищей по команде.  

В заключение мероприятия все присутствующие приняли участие в 

игре-тренинге «Дружная паутинка желаний». Члены жюри оценили и 

наградили участников грамотами и сладкими призами. Дети и родители 

получили массу положительных эмоций от участия в мероприятии. 

Количество участников — 17 детей; 12 родителей. 

Накануне праздника в учреждении оформлена выставка работ 

семейного творчества «Семейный вернисаж». 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 июня в празднично украшенном зале центра состоялась музыкально-

игровая  программа «Дети большой планеты». 

На входе в центр детей  встречали веселые клоуны, которые дарили 

разноцветные ромашки-эмблемы, поздравляли с праздником.  

В гости  к ребятам на праздник пришла Пилюля – Витаминовна, и 

рассказала, что всех детей хотела поздравить и угостить «Эликсиром 

здоровья», но злой Бармалей украл его. Тогда дети решили отправиться на 

поиски Бармалея. На пути их встречали Леший и Водяной. Взамен на 

подсказки, где находится Бармалей, они просили ребят исполнить его 

желания. 

А когда нашли Бармалея, он попросил его развеселить, и тогда он 

отдаст «Эликсир здоровья». 

Дети пели, танцевали, веселились клоунадой, рисовали на асфальте. 

Бармалею очень все понравилось, он стал добрее и отдал детям «Эликсир 

здоровья», чтобы они всегда были такими веселыми и дружными. Пилюля-

Витаминовна поздравила всех детей с праздником и угостила мороженным и 

конфетами. 

В течении мероприятия на лицах детей и их родителей сверкали 

улыбки. Дети веселились и получили огромный заряд положительных 

эмоций. 

Присутствовало 36 детей и 20 родителей. 

8 июля в День семьи, любви и верности, на базе Свято-Вознесенского 

храма состоялась встреча со священником. Он продемонстрировал детям 

иконы святых Петра и Февронии, познакомил с историей этого праздника, 



призвал исполнять законы Божьи, рассказал о заповедях и благословил всех. 

Количество участников – 20 детей, 8 родителей. 

28 августа на базе учреждения проведена конкурсно-игровая 

программа «Пора в школу, детвора!», посвященная Дню знаний. В 

мероприятии приняли участие воспитанники учреждения, артисты 

молодежного центра «Радуга». В качестве гостей присутствовали будущие 

первоклассники вместе с родителями. В начале мероприятия к детям пришли 

сказочные герои: Веселинка и Незнайка. Они весело играли с детьми, 

загадывали им загадки, задавали шуточные вопросы на школьную тематику, 

проводили конкурсы, эстафеты: «Собери портфель», «Разрезанная буква», 

«Мячики-прыгунки», «Веселые сачки», «Школьные загадки» и др. 

Первоклассники читали стихи о школе. Детский танцевальный коллектив 

«Дансис Плюс» поздравил своим выступлением ребят с наступающим Днем 

знаний. В конце мероприятия первоклассникам вручили подарки. Праздник 

прошел весело и радостно. Дети получили много положительных эмоций. 

Количество участников – 19 детей, 9 родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 сентября на базе учреждения проведена конкурсно-игровая 

программа, посвященная Дню Кубанской семьи. В мероприятии принимали 

участие дети и подростки с ограниченными возможностями и их родители. В 

ходе программы ведущие познакомили всех присутствующих с историей 

праздника, главными ценностями, почитаемыми в казачьих семьях. Родители 

рассказали о традициях в своих семья. В программу входили конкурсы: 

«Продолжки пословицы о семье», «Устами младенца», «Всадник», «Ласковые 

слова». Затем родители совместно со своими детьми лепили человека; 

отгадывали загадки. Проведенное мероприятие способствовало 

формированию у детей чувства гордости за свою семью; расширению 

навыков конструктивного общения родителей с детьми; укреплению 

традиций семейного воспитания. Количество участников – 13 детей, 12 

родителей. 

 

 

 

   26 ноября на базе учреждения состоялась праздничная программа «В 

твоих руках улыбка солнца!», посвященная  Дню матери.  На мероприятии 

присутствовали мамы и бабушки. В ходе программы  дети пели песни о маме, 

читали стихи, показали сценку «Как козлята маму поздравляли», клоунаду 

«Стакан воды», «Соня». Вместе с мамами ребята танцевали танец маленьких 

утят, отгадывали загадки о профессиях. Все мамы участвовали в конкурсах: 

«Угадай своего ребенка по голосу», «Поле чудес». Дети продемонстрировали 

свои творческие и интеллектуальные способности. Мамы получили массу 

положительных эмоций, а дети показали свое нежное и благодарное 

отношение к мамам. Количество участников: 36 детей; 20 родителей.  

25-27 ноября, в рамках празднования Дня матери, в учреждении прошла 

презентация творческих работ педагогов учреждения  «Парад творческого 

вдохновения». Педагоги дополнительного образования продемонстрировали 

родителям работы, изготовленные в новых техниках декоративно-

прикладного творчества, которые они могут использовать самостоятельно в 

домашних условиях для развития творческих способностей.  

 16-27 ноября в учреждении оформлена выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамочки».  

 25 ноября на базе центральной детской библиотеки, в рамках клуба 



«Гармония» проведен литературно-музыкальный час «Тепло материнского 

сердца». Специалисты библиотеки провели с детьми разминку «Моя мама 

умеет...».  В ходе заседания клуба дети смотрели презентацию «Наши мамы», 

участвовали в конкурсах, слушали рассказы о маме, читали стихи, пели 

песню под караоке из м/ф «Мама для мамонтенка», рисовали портрет мамы. 

Количество участников — 12 человек. 

26 ноября на базе культурно-досугового центра состоялась районная 

праздничная программа ко Дню матери, на которой чествовали активную, 

творческую маму воспитанницы учреждения, ее наградили ценным подарком 

и благодарственным письмом  за активное участие в воспитании и развитии 

ребенка, а также за участие в жизни центра.  

 

 
  

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

Культурно-досуговые мероприятия проводятся в соответствии с 

годовым планом работы: 

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

состоялось  мероприятие «Широкая Масленица», посвященное проводам 

зимы. В мероприятии приняли участие  дети и подростки с ограниченными 

возможностями (17 человек), специалисты центральной детской библиотеки.  

В качестве гостей присутствовали родители (12 человек). 

В программу  входили  подвижные народные игры и хороводы: «Сковорода», 

«Заходи скорее, Масленица, в дом», «Павлиний хвост», «Подснежники». В 

ходе мероприятия в исполнении участников прозвучали русские народные 

песни: «Валенки», «Частушки». Мероприятие вели веселые скоморохи и 

«солнышко». Закончилось веселье традиционным сжиганием чучела 

Масленицы  и чаепитием с блинами. 

В ходе мероприятия дети познакомились с народными традициями, 

получили массу положительных эмоций и впечатлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 февраля в учреждении проведена игровая программа для детей, 

родившихся в зимний период времени «День рождения — любимый 

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

эстафеты, загадывали веселые загадки. Количество участников — 15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 мая – игровая программа «День рождения – любимый праздник!», 

для детей, родившихся весной. Сказочные герои провели с детьми веселые 

конкурсы, игры, эстафеты, загадывали веселые загадки. Количество 

участников – 18 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

19 августа – игровая программа «День рождения – любимый праздник!», для 

детей, родившихся летом. Количество участников – 11 человек. 

Присутствовало 6 родителей. 

 

 

 

 

 

 



 30 ноября - развлекательно-игровая программа для детей, родившихся 

осенью «День рождения — любимый праздник». Сказочные герои провели с 

детьми веселые конкурсы, игры, эстафеты, загадывали веселые загадки. 

Количество участников — 20 человек. Присутствовало 6 родителей. 

 

     

    В рамках Всероссийской декады инвалидов в учреждении с 1 по 10 

декабря проведены мероприятия: 

    Оформлена выставка работ детского творчества «Ярмарка талантов», на 

которой представлены творческие работы детей, изготовленные в разных 

техниках. Количество участников — 17 человек. 

 



     1 декабря на базе учреждения проведен традиционный  урок милосердия 

«Тропою добра и милосердия», приуроченный к открытию Декады 

инвалидов.  В качестве гостей  присутствовали: священнослужитель Свято-

Вознесенского храма, библиотекарь районной детской библиотеки. Цель 

мероприятия -  воспитание у детей добрых, человеческих взаимоотношений, 

отзывчивости, милосердия к окружающим, стремления совершать добрые 

дела.  В ходе мероприятия дети и их родители прослушали информацию о 

благотворительном фонде «край добра», посмотрели видеоролик и получили 

буклет  с реквизитами фонда. Родители поделились друг с другом 

информацией о других благотворительных фондах, куда можно обратиться за 

помощью. 

Специалист библиотеки показала презентацию и рассказала присутствующим 

о великих людях с ограниченными возможностями, о том, как они достигли 

своих целей в жизни. Также была организована выставка книг известных 

писателей с ограниченными возможностями. 

Священник провел с детьми беседу о добре и милосердии и призвал их не 

быть равнодушными к окружающим. Дети высказали свое отношение к 

проявлению милосердия. Количество участников — 15 детей; 15 родителей. 

 

 

 
   2 декабря воспитанники учреждения под руководством педагога 

дополнительного образования, показали театральную постановку «Волк и 

козлята» для воспитанников дошкольного учреждения «Виктория». В конце 

мероприятия все присутствующие приняли участие в музыкальной игре «У 

меня есть тетя...». Все дети получили заряд положительных эмоций. 

Количество участников — 10 детей; 15 родителей; приглашенных — 25 

детей. 



 

     

3 декабря на базе учреждения проведено заседание клуба  «Леди и 

Джентльмены» по теме «Хочу знать!». Мероприятие прошло в форме 

интеллектуальной игры для  подростков. Дети участвовали в играх, 

творческих заданиях, викторинах и конкурсах: «Новогодняя викторина», 

«Самый, самая, самое...», «Наши превращения», «Звездный час», «Как 

встречают Новый год люди всех земных широт». Затем все участники 

изготовили творческие поделки «снежинки», «Зимний город». Количество 

участников — 7 человек 

     4 декабря на базе учреждения состоялась ежегодная районная 

спартакиада среди детей и подростков с ограниченными возможностями. В 

программу спартакиады входило: приветствие команд; спортивные эстафеты 

«Паучок, плетущий паутину», «Удержание мяча», «Мяч на ракетке», «Скорый 

поезд», «Бег пингвинов», «Репка». Между эстафетами дети отгадывали 

загадки, играли с веселым клоуном. Участники спартакиады смогли показать 

свою ловкость, сноровку. В завершении дети получили сладкие подарки и 

благодарности за активное участие. Количество участников — 14 человек; 

присутствовало 8 родителей.   

 



     

 8 декабря воспитанники учреждения вместе с педагогами посетили 

кинотеатр «Победа». Их вниманию предложен просмотр мультфильмов. 

Количество детей - 25 человек.   

      9 декабря на базе центра совместно со специалистами ПДН ОМВД 

проведено заседание клуба «ОБЖ» по теме: «Сам себе я помогу, я здоровье 

сберегу». Инспектор ПДН рассказал подросткам о вреде алкоголизма и 

наркомании, раздал листовки, а также рассказал о телефонном терроризме на 

примере случаев, произошедших в крае и районе. Количество участников — 

9 детей; 2 родителей.  

         10 декабря  на базе учреждения, совместно с центром детского 

творчества проведена концертно-развлекательная программа для детей «От 

сердца к сердцу». Артисты центра детского творчества выступили со своей 

программой, в которую входили песни, танцевальные номера, 

акробатические этюды. Дети участвовали в развлекательных играх. В 

заключении мероприятия все получили сладкие подарки. Количество 

участников — 35 детей; 20 родителей. 

 

 

 

 

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, которые 

предоставляют основу для свободного выбора интересующих видов 

деятельности в соответствии с потребностями в развитии. 

 В музыкальном кружке «Веселые нотки» активно велась работа с 

детским ансамблем кубанской песни «Кубаночка». На занятиях проводятся 

беседы о композиторах, дети смотрят и слушают выступления разных 



артистов, а также готовятся к выступлениям. Солисты ансамбля 

демонстрируют свои таланты в ходе социально-значимых мероприятий. 

 

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 социальный педагог. 

Заседания проходят под девизом: «Наш девиз всегда один, с другом ты не 

победим!». 

 В 1 квартале проведены заседания по темам: 

- «Будьте добрыми и человечными» (беседа о толерантности и милосердии»); 

- «С детства дружбой дорожи» (беседа, практическое занятие).  

В заседаниях участвовало 11 человек. 

 
Во 2 квартале проведены заседания по темам: 

- «Жизнь и труд неразделимы» 

- «Твое здоровье зависит от тебя»;  

«Я и ценности моей жизни». 

Количество участников – 22 человека 

-  

 

 



 В 3 квартале проведены заседания по темам: 

- «Суд над вредными привычками»; 

- «Мой внешний вид». 

Количество участников 19 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 4 квартале проведены заседания по темам: 

- «Гнилое слово да не сойдет с уст ваших»; 

- «Хочу знать!» (интеллектуальная игра для подростков). 

Количество участников – 19 человек. 

 

 



 

 

 

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 педагог-организатор и применяет такие формы 

работы, 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 1 квартале проведено 2 заседания по темам: 

- «Январское утро сорок третьего»; 

- «На страже Родины».  

В заседаниях участвовало 37 человек. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во 2 квартале проведены заседания по темам: 

- «Все мне здесь привычно и знакомо!» (виртуальная игровая экскурсия в 

страну сказок); 

- «Через всю войну..!» (урок памяти к 70-летию Победы в ВОВ); 

- «Хочу и надо. Могу и должен» (игровой урок по праву). 

Количество участников – 38 детей, 10 родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 3 квартале проведены заседания по темам: 

- «Отвага, мужество и честь» (патриотический час); 

- «Спасы провожай – осень встречай» (посещение Свято-Вознесенского 

храма). 

Количество участников – 27 детей, 8 родителей.                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 4 квартале проведено заседание на тему: «Главный закон России» (урок 

патриотизма). Количество участников – 13 детей. 

 

 

 
 

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 проведено 2 заседания по темам: 

- «Святочные посиделки»; 

- «Ох, Масленица, хороша!»- «Классика на все времена» 

В заседаниях участвовало 60 человек. 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Во 2 квартале проведены заседания по тема: 

- «Человек открывает вселенную» (игра-путешествие); 

- «Героями не рождаются, героями становятся!» (литературно-исторический 

час); 

- «Шляпник и Алиса зовут на чай» (театрализованный час). 

Количество участников – детей- 44, родителей – 13. 

 

В 3 квартале проведены заседания по темам: 

- «Счастливы вместе!» (семейные посиделки); 

- «Флаг России – гордость наша!» (литературно-историческая гостинная). 



Количество участников: детей – 34, родителей – 16 человек. 

 

 

 

 

В 4 квартале проведены заседания по темам: 

- «Тепло материнского сердца» (литературно-музыкальный час); 

- «Тропою добра и милосердия» (урок милосердия); 

- «Чудеса снежного леса» (творческая мастерская). 

Количество участников – детей – 33; родителей – 15. 

 
 

 

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: 

-  «Значение соблюдения режима дня, необходимости подвижного образа 

жизни, физических упражнений»; 

- «Быть примерным пешеходом разрешается»; 

- «Мы дружим с дорожными знаками» 

В заседаниях участвовало 53 человека. 

  

 Во 2 квартале проведены заседания по темам: 

- «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» (литературно-спортивный час); 

- «Особенности рационального питания детей, заболевания, связанные с 

неправильным питанием» (встреча с врачом); 

- «Вредные привычки у детей, их связь с возникновением заболеваний у 

человека» (встреча с врачом). 

 Количество участников – детей- 32, родителей- 12 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 3 квартале проведены заседания по темам: 

- «Детям спички – не игрушки» (экскурсия в пожарную часть города); 

- «Мы разные, но мы вместе. Против террора» 

Количество участников: детей – 34, родителей – 16 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 4 квартале проведены заседания по темам: 

- «Экстремальные ситуации, необходимость точных действий в 

экстремальных ситуациях (встреча со специалистом); 

- «Умей сказать нет»; 

- «Сам себе с помогу…» ( встреча с инспектором ПДН). 

Количество участников – 29 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: 

- «Правила головного мозга»; 

- «Поговорим о Вас, уважаемые родители!»; 

- «Стигисы - сказки»; 

- «Прививаем полезные привычки»; 

- «Творим вместе с мамой»; 

- «Развитие музыкального слуха»;      1 квартал 

- «Во что играть с малышом»; 

- «Этапы развития речи»; 

- «Развитие тактильных ощущений»; 

- «Лоскутные фантазии для дома, для семьи»; 

 

          

- «Притягательное творчество»; 

- «Говорим правильно»;        

- «Организация домашней развивающей среды»; 

- «Театрализованные игры»; 

- «Формирование слухового внимания»; 

- «Что могут нитки и иголки?»;        

- «Переход от каникул к учебе»; 

- «Пальчиковые игры без предметов»; 

- «Если ребенок рассеянный. Развитие внимания»;   2 квартал 

- «Детское воровство»; 

- «Мои пальчики расскажут»; 

- «Рекомендации для родителей, имеющих детей с  

диагнозом ДЦП»; 

- «Вредные привычки у детей, их связь с возникновением    

заболеваний у человека»; 

- «Каждый ребенок имеет право на…». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Создание портфолио»; 

- «Переход от каникул к учебе»;  

- «Орнамент в аппликации из разных материалов»; 

- «Учим детей одеваться»; 

- «Режим дня школьников»;       3 квартал 

- «Речевые игры»; 

- «Пальчиковые игры с предметами»; 

- «Где же папа?»; 

- «Гипертонус»; 

- «Берегитесь молний»; 

- «Комплекс упражнений при косолапости»; 

- «Комплекс упражнений для развития мелкой моторики рук». 

 

 

 

- «Авторитет родителей превыше всего»; 

- «Предметно-игровая деятельность»; 

- «Новогодние идеи»;  

- «Художественное творчество. С чего начать?»; 

- «Помощь аутичному ребенку»; 

- «Ночной кошмар» 

- «Развитие мелкой моторики. Советы родителям»;            4 квартал 

 - «А вы готовы к безопасным праздникам?»; 

- «Как помочь ребенку учиться?»; 

- «Бабушки бывают разными»; 

- «Гипотонус»; 

- «Массаж при заболевании и повреждении ЦНС»; 

- «Комплекс упражнений при сколиозе»; 

- «Комплекс упражнений при плоскостопии».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 За отчетный период осуществлено информирование родителей в 

средствах массовой информации (газета «Курганинские известия», 

«Курганинские итоги»). Выпущены статьи о работе центра: 

- «Играем, изучая правила дорожного движения»; 

- «Брейн - ринг»; 

- «В армии важно быть отважным»; 

- «Социальную помощь трудно переоценить»; 

- «Нет – телефонному терроризму!»; 

- «Социальная поддержка граждан актуальна и важна». 

 

Клуб для родителей «Семейная академия» 

 В учреждении для родителей функционирует клуб «Семейная 

академия», который проводится по завершению курса реабилитации. 

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

родителям. 

2.  Проблемы и успехи семейного воспитания. 

 Количество участников — 15 человек. 

       

 
 Во 2 квартале проведены заседания по темам: 



- «Мир твоему дому»; 

- «Значение занятий ОФК в программе реабилитации детей с ограниченными 

возможностями»; 

- «Воспитание потребности в здоровом образе жизни»; 

- «Развитие познавательных способностей у детей в домашних условиях»; 

- Подведение итогов курсовой реабилитации, выдача рекомендаций 

родителям для проведения реабилитационных мероприятий, а также для 

закрепления полученных навыков и умений в домашних условиях. 

Количество участников – 24 человека. 

 

В 3 квартале проведены заседания, на которых рассматривались 

вопросы; 

- «Роли сказки в воспитании детей»; 

- «Лето красное прекрасное, но опасное»; 

- «Общение без проблем»; 

- «Прежде чем воспитывать ребенка…» 

- Подведение итогов курсовой реабилитации, выдача рекомендаций. 

Количество участников – 22 человека. 

       В 4 квартале проведены заседания по темам: 

- «Развитие творческих способностей у детей»; 

- «Советы родителям от логопеда»; 

- «Подведение итогов курсовой реабилитации, выдача рекомендаций 

родителям». 



Количество участников – 17 человек. 

 

 
 

 
 

Повышение качества предоставления социальных услуг клиентам 

учреждения 

 В учреждении с целью повышения качества предоставления 

социальных услуг проводится обучение специалистов по вопросам основной 

деятельности учреждения.  

В 1 квартале проведено обучение по темам: 

 Новации федерального законодательства о социальном обслуживании. 

Применение Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

с 1 января 2015 года; 

 Особенности социального обслуживания. Заключение договора о 



предоставлении социальных услуг. 

 Организация предоставления социальных услуг. Требования к порядку 

предоставления социальных услуг. 

 Оценка степени удовлетворенности получателей социальных услуг 

путем проведения социологического опроса, анкетирования, анализа 

удовлетворенности качеством оказания социальных услуг. 

Во 2 квартале проведено обучение по тема: 

 День охраны труда; 

 Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

 Эвакуация персонала и посетителей при возникновении пожара и 

использование первичных средств пожаротушения. 

 Конвенция о правах инвалидов. 

В 3 квартале проведено обучение по темам: 

 Отработка схемы оповещения сотрудников во время ЧС. 

 Организация режимов труда и отдыха работников в условиях 

экстремальных температур и задымления. 

 Внеплановая тренировка с целью проверки работоспособности 

системы оповещения и реагирования сотрудников при возникновении 

ЧС. 

В 4 квартале проведено обучение по темам: 

 Тренировочное занятие: Готовность персонала учреждения к успешным 

действиям по эвакуации посетителей и сотрудников, предотвращению 

развития пожара, его локализации и ликвидации, умение 

взаимодействовать с сотрудниками оперативных служб. 

 Меры предупреждения ЧС. Способы применения имеющихся в 

учреждении первичных средств пожаротушения. Основные требования 

производственной санитарии и личной гигиены. 

 Оказание первой помощи пострадавшим (семинар-практикум). 

 

 

 В целях повышения квалификации и пополнения базы знаний 

специалисты учреждения принимают активное участие в краевых семинарах: 

 14 мая – участие 2-х специалистов в краевом семинаре «Детство без 

жестокости и насилия: защита и помощь» на базе ГБУ КК «Краевой 

методический центр». 

 19 мая – участие 3-х специалистов в краевом семинаре «Специфика 

работы специалистов реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» на базе ГБУ КК «Краевой методический 

центр». 

 18 июня – участие 2-х специалистов в краевом семинаре-практикуме 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями до 4-х лет» на базе ГБУ КК «Краевой методический центр». 

 



 С 6 по 17 апреля – 2 специалиста прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Реабилитация детей и подростков с ограниченными 

возможностями» на базе ГБУ КК «Краевой методический центр». 

 17 июля – участие педагога-психолога в краевом семинаре 

«Психологическая помощь при посттравматическом стрессовом 

расстройстве» на базе ГБУ КК «Краевой методический центр». 

 С 3 августа по 17 августа педагог психолог прошел курсы 

повышения квалификации по теме: «Реабилитация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями» на базе ГБУ КК «Краевой методический 

центр». 

          23 октября – участие социального педагога в краевом семинаре - 

практикуме «Профилактика и предупреждение жестокого обращения с 

детьми» на базе ГБУ КК «Краевой методический центр». 

           9 ноября – участие 2-х специалистов в групповой супервизии  «Работа 

с горем и утратой. Алгоритм работы», которая состоялась на базе ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН». 

         21 декабря – участие специалиста в обучающем семинаре на тему: 

«Ведение электронной базы данных (персонифицированный учет детей-

инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями и их 

законных представителей) подсистемы «регистр детей-инвалидов, детей и 

подростков с ограниченными возможностями. Регистрация индивидуальных 

программ реабилитации и выполненных мероприятий» «Единой краевой 

государственной информационной системы «Семья»» на базе ГБУ КК 

«Краевой методический центр».  

 25 сентября - Проверка знаний требований ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 

в комиссии Ростехнодзор. 

Мероприятия внутреннего и внешнего контроля 

В соответствии с планом внутреннего контроля на 1 квартал в 

учреждении проведены проверки по темам: 

- Наличие и состояние документации, в соответствии с которой 

функционирует учреждение – 19 марта 2015 года. Нарушений не выявлено.  

- Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация - 20 

марта 2015 года. Учреждение нуждается  в специалистах: врач-невролог, 

педагог-психолог, юрисконсульт.  Ежемесячно подаются сведений в центр 

занятости, специалист учреждения посещает ярмарки вакансий. 

- Состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления 

услуг клиентам – 26 марта 2015 года. Нарушений не выявлено. 

- Наличие собственной службы контроля за деятельностью учреждения – 27 

марта 2015 года. Нарушений не выявлено.  

В соответствии с планов внутреннего контроля на 2 квартал в 

учреждении проведены проверки по темам: 

- Наличие и состояние документации, в соответствии с которой 

функционирует учреждение - 23 апреля.  Нарушений не выявлено. 

- Условия размещения учреждения, обеспечивающие его эффективную 



работу – 29-30 апреля. Требуется текущий ремонт: основное здание (модуль 

А-2), учебные мастерские. Необходима замена кровли, благоустройство 

территории. 

- Специальное и табельное техническое оснащение учреждения – 14-15 мая. 

Учреждение нуждается в укреплении материально-технической базы. 

- Состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления 

социальных услуг – 21-22 мая. Нарушений не выявлено. 

- Формирование личных дел несовершеннолетних, находящихся на 

социальном обслуживании в соответствии с Порядком предоставления 

социальных услуг, утвержденным приказом министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года 

№ 1042 – 4-5 июня. Выданы рекомендации. 

- Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация – 11 

июня. Учреждение нуждается в следующих специалистах: врач-невролог. 

- Наличие собственной службы контроля за деятельность учреждения – 18-19 

июня. Выданы рекомендации. 

В соответствии с планов внутреннего контроля на 3 квартал в 

учреждении проведены проверки по темам: 

- Состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления 

социальных услуг – 20-21 августа. Нарушений не выявлено. 

- Осуществление социального патронаж семей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, 

находящихся на социальном обслуживании в учреждении – 10-11 сентября. 

Нарушений не выявлено.  

- Организация предоставления реабилитационного оборудования для 

проведения мероприятий реабилитации в домашних условиях – 15-16 

сентября. Даны рекомендации. 

- Организация и проведение внутреннего контроля со стороны заведующих 

структурными подразделениями – 17-18 сентября. Даны рекомендации. 

- Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация – 25 

сентября. Учреждение нуждается в следующих специалистах: врач-невролог. 

 В соответствии с планов внутреннего контроля на 4 квартал в 

учреждении проведены проверки по темам: 

- Состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления 

социальных услуг – 19 ноября. Нарушений не выявлено. 

- Организация и предоставление социально-медицинских услуг в 

учреждении. Деятельность специалистов отделения социально-медицинской 

реабилитации – 26-27 ноября. Нарушений не выявлено. 

- Организация и ведение клубной деятельности для детей и их родителей – 20 

ноября. Нарушений не выявлено. 

 30 марта 2015 года управлением социальной защиты населения в 

Курганинском районе проведена проверка по темам: 

1.Укомплектованность специалистами и их квалификация;  

 2. Порядок оформления детей-инвалидов, детей и подростков с 

ограниченными возможностями на социальное обслуживание в учреждение в 



соответствии с требованиями приказа МСРСП КК от 22.12.14г. № 1042 «Об 

утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Краснодарском крае». 

 Рекомендации: Приобщить к личному делу несовершеннолетнего 

копию ИППСУ. 

 30 июня 2015 года управлением социальной защиты населения в 

Курганинском районе проведена проверка по темам: 

 1. Качество заполнения индивидуальных планов социального 

обслуживания; 

 2. Анализ организации и проведения работы с семьями детей-

инвалидов (график работы «родительской школы», тематика занятий, 

разработки занятий, учет выполнения мероприятий реабилитации семьи в 

индивидуальных планах реабилитации, корректность внесения записей в 

журналы, дневники патронажного сопровождения). 

 Рекомендации: в индивидуальных планах социальной реабилитации 

систематически заполнять отметку о выполнении проведенных мероприятиях 

с семьей.  

03 сентября 2015 года проведена проверка по вопросам: проверка учета 

использования специалистами реабилитационного оборудования (журналы 

учета использования оборудования); контроль выдачи реабилитационного 

оборудования (журналы учета оборудования, выдачи оборудования, 

заявления родителей на выдачу).  

 Рекомендации: оказанные консультации и выданные рекомендации по 

использованию оборудования в ходе социально-медицинского патронажа 

систематически вносить в Дневники патронажного сопровождения. 

 17 декабря 2015 года управлением социальной защиты населения в 

Курганинском районе проведена проверка по вопросам: проверка работы 

службы внутреннего контроля качества работы учреждения (приказ о службе 

внутреннего контроля, план работы на текущий год, справки по проверкам в 

учреждении, заполненные анкеты, опросные листы клиентов); учет оказания 

услуг в учреждении (приказ об утверждении перечня услуг, оказываемых в 

учреждении, журналы учета оказанных услуг, проведенных занятий). 

           Замечаний нет. 

 

 

 

 

 

Директор центра                И.И.Видяпина 

 

 

 

Руководитель управления  

социальной защиты населения  

в Кургшанинском районе            А.А.Поздняков 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




