


Краткая характеристика  деятельности отделения 

 

         Отделение   по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов Чердаклинского 

района «ДоброДар» ОГБУСО КЦСО "Доверие" открыто   22 сентября 2019 года. 

         Отделение по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов Чердаклинского 

района является полустационарным структурным подразделением, областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, регулирующим сферу социального обслуживания. Порядком предоставления социальных  

услуг, поставщиками социальных услуг в Ульяновской области. Отделение создается для предоставления социальных услуг в определенное 

время суток детям и подросткам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет, признанных  

нуждающимися в социальном обслуживании с целью осуществления их социальной реабилитации, а также для оказания помощи семьям, 

имеющим несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья детей. При отделении предоставляются социальные услуги для 

молодых инвалидов с целью предоставления социальных услуг в определенное время суток молодым инвалидам в возрасте от 18 до 45 лет с 

целью осуществления их социальной реабилитации; проведения комплекса мер, направленных на создание и обеспечение условий для 

социальной интеграции получателей социальных услуг, восстановление социального статуса, утраченных общественных связей.  

        Отделение  расположено в  здании  Чердаклинской средней школы №1 по адресу: 433400, Ульяновская область,  Чердаклинский район, 

р.п. Чердаклы, улица Пушкина, дом 9а. В соответствии с Федеральным законом №442  социальные услуги предоставляются получателям в 

полустационарной  форме на основании индивидуальных программ (ИППСУ): оказания социально-бытовых, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально- медицинских, социально– трудовых  и социально-правовых услуг. 

        На протяжении всего реабилитационного процесса в отделении с каждым получателем социальных услуг работают следующие 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре. Деятельность которых направлена на всестороннее 

развитие морально-психологического устойчивого состояния, всецелое развитие общей коммуникации со сверстниками и формирование 

устойчивой социализации, поддержание общего физического развития на должном уровне с формированием любви к здоровому образу 

жизни. 

      На базе отделения   по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов 

Чердаклинского района «ДоброДар» ОГБУСО КЦСО "Доверие" реализуются проекты различных направленностей, такие как: «Сказки в 

волшебной песочнице» и «Домашний микро - реабилитационный центр». 

      Также на базе центра имеется служебная машина марки LADA largus, благодаря которой организовываются выезды в рамках проекта 

ДМРЦ. 

      На базе отделения сформированы клубные объединение для молодых инвалидов «Опора» и родительский клуб «Наши дети». Педагоги 

ведут свою деятельность, направленную на получение социальных услуг согласно разработанным программам индивидуальной и групповой 



деятельности по социально-педагогическому направлению «Возьмёмся за руки», оздоровительное  «Ступеньки к здоровью», социально-

оздоровительное «Логоритмика», коррекционно -развивающая программа социально-педагогической направленности «Сказки в ладошках»-  

и «Чудеса на кухне»- социально-бытовой направленности. 

      Создаются благоприятные условия, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому 

развитию детей. Все услуги предоставляются бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнен

ии 

1. Выполнение государственного задания 

1.1. Организационная работа 

 
1 Проведение административных 

совещаний по основным 

вопросам деятельности. 

Итоги недели. Составление плана на 

следующую неделю 

10,17,24 Января 

3,10,17,24 Февраля 

3,10,17,24,31Марта 

Апрель-декабрь 

Зав. отделением  

Сидоркина Н.В. 

 

2 Реализация проектов ДМРЦ – Домашний 

микрореабилитационный центр 

12,19,26 Января 

4,11,18,25 Февраля 

4,11,18,25Марта 

Апрель-декабрь 

Инструктор по ФК  

Фартусов А.А.  

Лифанова М.П. 

 

Проект «Сказки волшебной 

песочницы» 

14,21,28 Января 

4,11,18,25 февраля 

4,11,18,25 Марта 

Апрель-декабрь 

Сидоркина Н.В.  

3 Реализация программ «Возьмемся за руки»- программа 

социально-педагогической 

направленности 

11,18,25 Января 

1,8,15,22 Февраля 

1,8,15,22,29 марта 

Апрель-декабрь 

Лифанова М.П.  

«Ступеньки к здоровью»- программа 

оздоровительной направленности 

12,19,26 Января 

4,11,18,25 февраля 

4,11,18,25 Марта 

Апрель-декабрь 

Фартусов А.А.  

 

 

«Опора» - клубное обьединение 

функционально-физической 

направленности 

14,21,28 Января 

3,10,17,24 Февраля 

3,10,17,24,31марта 

Апрель-декабрь 

Фартусов А.А.  

 

 

«Наши дети» - клубное объединение 

социально-психологической 

направленности 

13,27 Января 

8,22 Февраля 

11,25 марта 

Апрель-декабрь 

Сидоркина Н.В.  



«Логоритмика» -программа 

социально-педагогической 

направленности 

14,21,28 Января 

7,14,21,28 февраля 

1, 15,22, 29 марта 

Апрель-декабрь 

Литвинко О.А.  

«Сказки в ладошках» -коррекционно 

-развивающая программа социально-

педагогической направленности 

11,18,25 Января 

7,14,21,28 февраля 

1, 15,22, 29 марта 

Апрель-декабрь 

Литвинко О.А.  

«Чудеса на кухне»- социально-

бытовой направленности 

12,19,26 Января 

4,11,18,25 Февраля 

4,11,18,25 Марта 

Апрель-декабрь 

Сидоркина Н.В.  

4 Организация работы со 

спонсорами, привлечение 

инвестиций и 

благотворительной поддержки 

для развития отделения 

Обращение за спонсорской помощью 

к фабрике «Полинка» 

Награждение Благодарственными 

письмами спонсоров 

10 января 

8 февраля 

4 марта 

Апрель-декабрь 

 

Сидоркина Н.В.  

1.2. Работа с документацией 

 
1 Нормативно-правовые 

документы 

Работа с положением нашего 

отделения; 

Обновление положения  

клубного объединения «Опора»,  

«Наши дети» 

В течение года Сидоркина Н.В.  

 

2 

Планирование работы 

отделения 

Составление плана работы на неделю 13,20,27 января 

3,10,17,24 Февраля 

3,10,17,24,31Марта 

Апрель-декабрь 

Сидоркина Н.В.  

Составление плана работы на 

квартал, месяц 

 

27января 

26 февраля 

27 марта 

Апрель-декабрь 

Сидоркина Н.В.  

3 Ведение личных дел 

получателей социальных услуг 

Внесение изменений в личные дела 

получателей услуг 

 

В течение года Сидоркина Н.В.  



 

4 

Ведение журналов учета Журнал обращения граждан Ежедневно Сидоркина Н.В.  
Журнал регистрации заявок на 

автотранспорт 

Ежедневно Сидоркина Н.В.  

Журнал посещения занятий ПСУ Ежедневно специалисты 

отделения 
 

Журнал  посещения клубных занятий 

ПСУ 

Ежедневно специалисты 

отделения 
 

Журнал учета выездов 

междисциплинарной  бригады 

 

 

12,19,26,14,21, 

28января 

2,9,16 Февраля 

2,9,16 ,23,30 Марта 

Апрель-декабрь 

Литвинко О.А.  

Журнал внутреннего контроля. Ежемесячно 

согласно плану 

Сидоркина Н.В.  

Журнал учёта реабилитационных 

карт ПСУ (ДМРЦ) 

В течение года Сидоркина Н.В.  

Журнал учёта договоров В течение года Сидоркина Н.В.  
Журнал ведения личных дел В течение года Сидоркина Н.В.  

5 Ведение социальных карт 

семьи  

Заполнение социальных карт семей, 

находящихся на обслуживании в 

отделении 

Ежедневно Литвинко О.А.  

6 Составление графика 

проведения занятий для 

получателей услуг 

Внесение изменений в график 

проведения занятий 

Еженедельно Сидоркина Н.В.  

1.3. Методическая и информационная работа 

 
1 Участие в методическом 

объединении 

 

Обмен опытом среди сотрудников 

 

27января 

9 февраля 

24 марта 

Апрель-декабрь 

Сидоркина Н.В. 

Фартусов А.А. 

Литвинко О.А. 

Лифанова М.П. 

 

2 Работа со СМИ, Интернет-

ресурсами  

Размещение информации о 

деятельности отделения в группах 

WK, Facebook,инстаграм, на сайте 

КЦСО «Доверие» 

Понедельник 

среда  

Пятница 

В течение года 

Сидоркина Н.В., 

специалисты 

отделения 

 



1.4. Социально-медицинская работа (оздоровительная) 

 
1 Проведение реабилитационных 

мероприятий социально – 

медицинского характера, в том 

числе в соответствии с 

индивидуальными 

программами реабилитации. 

Реализация программ. 

«Ступеньки к здоровью»- 

оздоровительная программа 

Ежедневно 

13.00-14.00 

Фартусов А.А.  

2 Оказание помощи в 

выполнении физических 

упражнений 

Индивидуальные занятия по 

адаптивной программе для детей с 

ОВЗ, аутизмом, ДЦП 

Ежедневно 

9.00-12.00 

14.00-15.00 

Фартусов А.А.  

1.5. Социально-психологические услуги 

 
1. Коррекция, диагностика психо 

– эмоционального состояния 

получателей социальных услуг 

 

Итоговое консультирование  

Входная диагностика вновь 

поступивших детей 

 

В течение года 

 

Лифанова М.П.  

2. Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно 

Психологическая помощь родителям 

и молодым инвалидам по телефону 

по запросу Лифанова М.П.  

1.6. Социально-педагогические услуги 

 
1 Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

Диагностика новых получателей 

социальных услуг и 

 консультирование их родителей 

Индивидуальные занятия с 

логопедом 

27 января 

3 февраля 

3 марта 

Апрель-декабрь 

 

Литвинко О.А.  

2 Социально- педагогическая 

помощь 

Консультация, беседы с родителями Регулярно, 

по запросу 

Литвинко О.А.  

3 Коррекционно-развивающая 

работа с  получателями 

социальных услуг; 

 

Индивидуальные и групповые 

занятия по адаптивной программе с 

аутизмом, ДЦП, ОВЗ 

ежедневно Литвинко О.А.  



1.7. Социально - трудовые услуги 

 
1 Проведение мероприятий по 

выявлению трудовых 

возможностей и обучение 

доступным профессиональным 

навыкам 

 

Клубное обьединение : «Умелые 

ручки», «Чудеса на кухне» 

14,20,21,28января 

4,11,18,25 февраля 

4,11,18,25 

Март 

Апрель-декабрь 

 

Сидоркина Н.В.  

1.8. Социально - правовые услуги 

 
1 Оказание помощи  в 

оформлении  документов ПСУ 

Помощь в оформление инвалидности 

получателя социальных услуг  

Помощь в оформлении молодых 

инвалидов  

 

25 января 

27 февраля 

28 марта 

Апрель-декабрь 

 

Лифанова М.П.  

1.9. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала  получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 
1 Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах 

инвалидов  

Групповое занятие по программе  

«Чудеса на кухне» на тему: 

«Способы приготовления и 

оформления блюд» 

1 раз в месяц по 

пятницам 

Сидоркина Н.В. 

 

 

2 Проведение социально –

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

 

Беседа  и просмотр фильма  

-о правильном питании 

- о здоровом образе жизни 

14января 

15 февраля 

18 марта 

Апрель-декабрь 

 

Сидоркина Н.В. 

 
 

1.10. Консультативная работа 

 
1 Консультирование 

специалистов и родителей по 

вопросам обучения и развития  

детей 

Родительское собрание на тему: 

1.«Положительные эмоции и их 

значение в жизни ребенка» 

 «Как создать благоприятные условия 

дома для ребенка»  

27января 

25 февраля 

24 марта 

Апрель-декабрь 

1 раз в месяц 

Лифанова М.П.  



2. «Воспитание ребенка в семье» 

3. «Наша дружная семья» 

4.«Детство без слез» 

5.Тренинговое занятие 

Тема: «Научиться любить своего 

ребенка» 

6. «Трудные дети» 

7. «Безопасность ребенка – основная 

задача родителей» 

8. «Подросток в семье» 

9. «Как помочь ребенку учиться?» 

10. «Кризисные ситуации в жизни 

семьи» 

11. «Назваться человеком легко – 

быть человеком трудно» 

12. «В трудностях – вместе». «Что 

должен знать каждый родитель» 

 

 

1.11. Работа с родителями 
 

1 Организация  и проведение 

консультирования родителей 

по вопросам повышения 

педагогической 

компетентности. 

Проведение индивидуальных  

(групповых) консультаций для 

родителей по социальным, 

психологическим и педагогическим 

вопросам. 

После каждого 

занятия и по 

запросу 

Специалисты 

отделения 
 

2 

 

Организация и проведение 

родительских собраний 

 

Родительское собрание на тему:  

1.«Положительные эмоции и их 

значение в жизни ребенка» 

 «Как создать благоприятные условия 

дома для ребенка»  

2. «Воспитание ребенка в семье» 

3. «Наша дружная семья» 

4.«Детство без слез» 

5.Тренинговое занятие 

Тема: «Научиться любить своего 

27 января 

25 февраля 

24 марта 

Апрель-декабрь 

1 раз в месяц 

 

Сидоркина Н.В. 

Лифанова М.П. 
 



ребенка» 

6. «Трудные дети» 

7. «Безопасность ребенка – основная 

задача родителей» 

8. «Подросток в семье» 

9. «Как помочь ребенку учиться?» 

10. «Кризисные ситуации в жизни 

семьи» 

11. «Назваться человеком легко – 

быть человеком трудно» 

12. «В трудностях – вместе». «Что 

должен знать каждый родитель» 

 

3 Организация  и работа клуба 

для родителей 

Заседание детско-родительского 

клуба «Наши дети», 

Круглый стол «Проблемы семейного 

воспитания» 

1.Лекция. «Особенности семейных 

взаимоотношений» 

2.Диспут. Тема: «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

3. Ролевая игра. «Разговор с 

ребенком» 

4.Обмен опытом, мнением 

«Свободное время и семейный 

досуг» 

5. Тренинговое занятие Тема: 

«Любите своих детей и общение 

будет вам в радость» 

6.Самообладание. Как преодолеть 

труднеости в обществе. 

7. Тренинговое занятие 

Тема: «Покажи себя со стороны» 

8. Лекторий. «Причины 

возникновения и проявление 

13января 

9 февраля 

10 марта 

Апрель-декабрь 

 

Сидоркина Н.В. 

Лифанова М.П. 
 



зависимого поведения в 

подростковом возрасте» 

9.  Беседа. «Мудрость родительской 

любви» 

10.Тренинговое занятие 

Тема: «Лучше рядом и вместе» 

4 Организация и проведение 

мероприятий, мастер-классов 

для родителей 

Мастер-класс в рамках программы 

«Умелые ручки» 

День открытых дверей для родителей 

и детей 

Благотворительная акция 

«Преображение для мам» 

«Перезагрузка для мам» к 8 марта 

Конкурсно - игровая программа для 

пап и мам к 23 февраля, день семьи, 8 

марта 

20января 

9 февраля 

10 марта 

Апрель-декабрь 

 

Сидоркина Н.В. 

 

Специалисты 

отделения 

 

5 Информационное 

сопровождение  

Обновление информации на стенде 

«Для вас, родители» 

14 января 

3 февраля 

4 марта 

Апрель-декабрь 

Литвинко О.А. 

Лифанова М.П. 
 

7. Организация работы ДМРЦ 

 
1 Индивидуальные занятия на 

дому 

Согласно индивидуальным 

адаптивным программам 

12,14,19,21,26,28я

нваря 

2,9,16 февраля 

2,9,16 , 30 

Марта 

Апрель-декабрь 

 

 

Фартусов А.А. 

 

Лифанова М.П. 

 

1.13. Общественно-значимые мероприятия 

 
1 Праздник «Рождество 

Христово» 

 

Рождественские встречи с епископом 

ДиодоромМелекесским и 

Чердаклинским, и Протоиреем отцом 

Олегом 

14.01.2022 

Сидоркина Н.В. 

 
 



2 Праздник «Старый Новый год» Мероприятие «До свидания, Елочка!» 

14.01.2022 

Литвинко О.А. 

Фартусов А.А. 

 

 

3 Всемирный день снега Катание на ватрушках и ледянках с 

получателями социальных услуг 
7.01.2022 

Все сотрудники  

4 Всемирный день детских 

изобретений 

Мастер-класс в рамках программы 

«Умелые ручки» 
20 января 

Сидоркина Н.В. 

 
 

5 Международный день обьятий Мастер-класс: Изготовление 

валентинок 
21.01.22 

Фартусов А.А. 

 
 

6 День Деда Мороза и 

Снегурочки 

Спортивная эстафета между 

получателями социальных услуг 
31 января 

Сидоркина Н.В. 

 
 

7 День открытых дверей «Дари 

добро» 

Мероприятие для родителей и 

получателей социальных с 

приглашением спонсоров и гостей из 

других районов. 

9 февраля 

Сидоркина Н.В. 

 
 

8 Праздник  «Мой папа самый 

сильный» 

Мероприятие, посвященное 23 

февраля 
22 февраля 

Сидоркина Н.В. 

 
 

9 Экскурсия, в музей 

приуроченная ко Дню 

защитника отечества. 

Мероприятие, для ознакомления и 

взаимодействия с другими 

подразделениями, вручение 

благодарственных писем спонсорам 

24 февраля 

Фартусов А.А. 

 
 

10 Конкурс творческих работ, 

посвящённый Защитникам 

Отечества. 

Конкурс поделок к 23 февраля «Мой 

папа защитник» 

 

25 февраля 

Литвинко О.А. 

 
 

11 Развлекательное мероприятие 

«Прощай, масленица!» 

Гулянье на площади 
28 февраля 

Фартусов А.А. 

 
 

12 Акция «Письмо солдату» Пишем сочинение  1 марта Лифанова М.П.  
13 Мастер класс «Для мамы 

своими руками» 

Изготовление цветов для мам 
2 марта 

Литвинко О.А.  

14 Благотворительная 

акция:Перезагрузка для мам 

Выездной отдых 
7 марта 

Сидоркина Н.В.  

15 Тематическое мероприятие 

«Читаем стихи о войне». 

Конкурс чтецов 
25 марта 

Лифанова М.П.  

16 Праздник «День смеха»  Шуточная викторина с клоуном Апрель Литвинко О.А.  



17 
Игра «Зарница» 

Лазертаг в отделении 
Апрель 

Фартусов А.А. 

 
 

18 Викторина «Полет в Космос». Познавательная викторина Апрель Лифанова М.П.  
19  

Тематическое мероприятие  

«По страницам военной 

истории» 

 

Документальный фильм о войне. 

Библиотека военной литературы 

Апрель 

Сидоркина Н.В.  

20 
Тематический вечер «Они 

сражались за родину». 

«Семейная военная история» 

Выставка фотографий 

Рассказ о своих дедах. 

Май 

Литвинко О.А.  

21 День победы: Победы над 

фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 

Участие в митинге у обелиска 

героям фронта и тыла  

 

Участие в шествии  

Бессмертного полка 

Май 

Сидоркина Н.В.  

22 Тематическое мероприятие ко 

Дню семьи  

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Тематическое мероприятие. 

Семейный мастер класс. Май 

 

Сидоркина Н.В.  

23 

 Игровой мастер - класс 

«Защитим природу вместе». 

Игровой мастер - класс, 

посвященный Всемирному Дню 

защиты окружающей среды  

 

Май 

Лифанова М.П.  

24 

Оздоровительное мероприятие 

«Аптека своими руками» 

Знакомство с лекарственными 

травами нашего края. Изготовление 

мини книги. 

Изучаем пользу трав. 

Май 

Литвинко О.А.  

25 Тематическое мероприятие 

«Моя малая Родина…» 

мероприятие, посвященное 

Дню России 

Круглый стол: История моего села. 

Май 

Фартусов А.А. 

 
 

26 Конкурсная программа «Моя 

семья – моя крепость» 

Конкурсная программа. Семейное 

состязание. 
Май 

Фартусов А.А. 

 
 



 

  Июнь      
27 

Праздник"День защиты детей". 
Парад ангелов. Музыкальное 

шествие по родному поселку. 
 Июнь 

Сидоркина Н.В.  

28 Тематическое мероприятие 

"День России"  

 

Конкурс стихов о России. 

 Июнь 

Лифанова М.П.  

29 Мастер – класс « Открытка для 

папы» 

Мастер – класс посвящённый 

Дню отца 
 Июнь 

Сидоркина Н.В.  

30 "Сказка - ложь, да в ней намек" Конкурс  творческих рисунков  Июнь Литвинко О.А.  
31  «Традиции нашей семьи» Тематическое мероприятие  Июнь Сидоркина Н.В.  
32 

 «Да здравствует кино!» 
Конкурсно - игровая программа 

 
 Июнь 

Фартусов А.А. 

 
 

33 

 «Защитим природу вместе » 

Игровой мастер - класс, 

посвященный Всемирному Дню 

защиты окружающей среды  

 

 Июнь 

Литвинко О.А.  

  Июль      
34 Праздник Петра и Февронии. 

Праздник Любви, семьи и 

Верности 

Круглый стол с отцом Олегом  

Июль 

Сидоркина Н.В.  

35 
День безопасности. 

Викторина о правилах дорожного 

движения. 
Июль 

Фартусов А.А. 

 
 

36 
 «Символы России» 

Познавательное мероприятие  

 
Июль 

Лифанова М.П.  

37  День грамотности 

 «Читаем вместе» 

Читаем сказки. 
Июль 

Лифанова М.П.  

38 Экологическая тропа - "По 

загадочным тропинкам" 

Викторина среди школьников. 
Июль 

Литвинко О.А.  

39 
 «Прощай лето» 

Игровая программа 
август 

Фартусов А.А. 

 
 

40 
 «Знаю правила»(ПДД) 

Познавательная игровая программа  

 
август 

Сидоркина Н.В.  

 Сентябрь      



41 
День знаний и открытий 

Праздничная линейка для 

получателей социальных услуг. 
сентябрь 

Сидоркина Н.В.  

42 «День семейного общения» в 

Иппоцентре Лучик 

Поездка с родителями и детьми в 

ИППоцентр Лучик. 
сентябрь 

Сидоркина Н.В.  

43  «Дары осени» Познавательная викторина сентябрь Литвинко О.А.  
44 

День рождения ДоброДара 
День открытых дверей. 

Театральное представление. 
сентябрь 

Сидоркина Н.В.  

45 Открытка для бабушек и 

дедушек 

 «День пожилого человека»  

Мастер- класс по изготовлению 

открытки. октябрь 

Литвинко О.А.  

46 
День учителя 

Мастер - класс  «Открытка для 

учителя».Флешмоб от детей 
октябрь 

Сидоркина Н.В.  

47 
Праздник осени «Золотая пора» 

Меропариятие для детей и родителей, 

с  конкурсной программой. 
октябрь 

Сидоркина Н.В.  

48 Благотворительная акция «Моя 

мама –самая красивая» 

Преображение для мам 
ноябрь 

Сидоркина Н.В.  

49 
Беседа о правах ребёнка 

Тематическое мероприятие 
ноябрь 

Литвинко О.А. 

 
 

50 Всемирный день борьбы со 

спидом 

Просмотр интеллектуально 

развивающих мультфильмов  о 

здоровом образе жизни 

1.12.2021 

Фартусов А.А. 

 
 

51 Международный день 

инвалидов 

Посещение кинотеатра с молодыми 

инвалидами, просмотр мультфильма 

«Энканто» 

Мастер-класс "Где добро, там и 

тепло" 

Изготовление декоративных 

сувениров (браслетов) 

3.12.2021 

Литвинко О.А. 

Фартусов А.А. 

 

 

52 День добровольцев волонтеров 

в России 

«Рука помощи»- благотворительное 

мероприятие 
5.12.21 

Фартусов А.А. 

 
 

53 День героев Отечества в России « Медаль за отвагу» просмотр 

фильма Т-34 
9.12.21 

Фартусов А.А. 

 
 

54 Праздник «Новый год» Новогодний мастер-класс с детской 

библиотекой 
20 декабря 

Сидоркина Н.В. 

 
 

55 Праздник «Новый год» Утренник «Новогодний бал» 24.12.21 Все сотрудники  



56 День ПВО сухопутных войск 

России 

« Крылатые орланы» изготовление 

моделей самолетов 
26.12.21 

Фартусов А.А. 

 
 

57 Праздник «Новый год с 

молодыми инвалидами» 
«Новогодний маскарад» 

26 декабря Все сотрудники  

1.14. Контрольно-отчетная работа 

 
1 Контроль работы специалистов 

отделения 

Проверка журналов индивидуальной 

и групповой работы 

ежедневно Сидоркина Н.В. 

 
 

Проверка заполнения социальных 

карт семей состоящих на 

обслуживании в отделении 

еженедельно Сидоркина Н.В. 

 
 

Составление статистических 

отчетов 

В течение года 

 

Сидоркина Н.В. 

 
 

Предоставление   информации и 

отчетов по запросу руководства 

согласно запросу Сидоркина Н.В. 

 
 

Составление бланков «Показатели 

качества деятельности и 

эффективности деятельности» 

специалистов отделения 

27 января 

25 февраля 

25 марта 

Апрель-декабрь 

 

Сидоркина Н.В. 

Специалисты 

отделения 

 

2 Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 

получателей социальных услуг  

Анкетирование получателей 

социальных услуг 

В течение года Сидоркина Н.В. 

 
 

2.Внедрение и реализация стационарозамещающих технологий 

 

2.1. Организация работы ДМРЦ 

 
1 Формирование банка данных 

семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью. 

Посещение семей воспитывающих 

детей с инвалидностью и семей 

молодых инвалидов с целью 

формирования банка данных и 

оказания реабилитации. 

12,14,19,21,26,28 

января 

2,9,16 февраля 

2,9,16,30 марта 

Апрель-декабрь 

 

Сидоркина Н.В. 

Специалисты 

отделения 

 



2 Проведение реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях. 

Оказание социальных услуг на дому 

согласно индивидуальной программе 

 

12,14,19,21,26,28 

января 

2,9,16 февраля 

2,9,16,30 марта 

Апрель-декабрь 

 

Фартусов А.А. 

 

Лифанова М.П. 

 

3 Предоставление 

консультативной помощи 

родителям. 

Оказание консультативной помощи в 

рамках родительского всеобуча и по 

телефону 

По запросу Лифанова М.П.  

2.2. Организация работы «Школы ухода» и «Ателье проката» 

 
1 Работа с семьями, 

воспитывающего ребенка –

инвалида, нуждающихся в 

предоставлении 

реабилитационного 

оборудования 

Мониторинг среди родителей и 

получение оборудования по запросу 

27 января 

25 февраля 

25 марта 

Апрель-декабрь 

 

Сидоркина Н.В.  

2.3. Реализация учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания 

 (учебный модуль СБО) 

 
1 Реализация направления СБО Клубное объединение «Чудеса на 

кухне» 

14,21,28 

Января 

4,11,18,25 

февраля 

4,11,18,25 

Марта 

Апрель-декабрь 

4 раза в  месяц по 

пятницам 

Сидоркина Н.В.  

2.4. Внедрение технологии сопровождаемого проживания 

 

2.5. Организация дневной занятости инвалидов молодого возраста 

 
1 Организация и проведение 

спортивно – оздоровительных 

Организаций занятий в спортивном 

зале в рамках клубного объединения 

13, 20, 27января 

3,10,17,24 

Фартусов А.А.  



мероприятий  «Опора» 

 

 

 

Февраля 

3,10,17,24 

5марта 

Апрель-декабрь 

4 раза в  месяц по 

четвергам 

 
Зав. отделением   реабилитации детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 и инвалидностью и молодых инвалидов  

Чердаклинского района «ДоброДар»                                                                                                          Н. В. Сидоркина 

                                                                   

Рассмотрено 

Зав.организационно-методическим                                                                                                              Н.Ю.Землякова 

отделением  

 

Согласовано 

Заместитель директора по реабилитационным вопросам                                                                          Н.Н.Анисимова 

 


