


1. Краткая характеристика  деятельности отделения 

         Отделение по реабилитации (абилитации)  детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  является 

полустационарным структурным подразделением ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде», обеспечивающее комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  и других социально уязвимых слоев населения, а так же участие в оказании ранней помощи и сопровождения 

детей-инвалидов и членов их семей, с использованием принципов эффективного межведомственного взаимодействия.   

          Отделение организовано  с 01.08.21 согласно приказу №83 от 30.07.21 путём объединения отделений: 

- психолого-педагогической помощи семье и детям; 

- психолого-педагогической реабилитации; 

- социальной реабилитации; 

-реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями; 

- социально-медицинской реабилитации. 

        Отделение осуществляет  предоставление социальных услуг 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  оказывает  помощь семьям, имеющим несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями. Отделение  

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, регулирующим сферу социального обслуживания.  

 

Юридический почтовый адрес: 433511, Россия, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Мелекесская 37А  

Фактический почтовый адрес: 433511, Россия, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева 329 

Е-mail: oppsr242429@yandex.ru 

Официальный сайт: www.dim-doverie73.ru 

 

2. Основные направления, цели и задачи работы отделения на 2022 год 

Основные направления:           
- выполнение государственного  задания;  

-  повышение доступности и качества предоставления государственных социальных услуг;  

- ведение работы по информированию населения о деятельности и работе учреждения, об оказываемых услугах, о внедрении новых 

технологий в работе,  реализуемых проектов;  

-  применение в работе новых методик и наилучших практик других регионов;  

- повышение квалификации работников ежегодно.  

 

 

http://www.dim-doverie73.ru/


Цель деятельности отделения: 

- способствовать социальной адаптации детей  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также интеграции их в 

общество.  

- предоставление социальных услуг гражданам, признанными нуждающимися в социальном обслуживании при наличии обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, определенных действующим законодательством.  

Целью деятельности отделения является реализация индивидуальных программ получателей социальных услуг и программ индивидуальной 

реабилитации и абилитации, предполагающих социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-бытовую, социально-

трудовую, социально-медицинскую помощь получателям социальных услуг в восстановлении их социального статуса, интеграции в жизнь 

общества. 

 

Основными задачами  отделения являются: 

- оказание психологического сопровождения социальных, социально-трудовых, социально-педагогических, социально-культурных, 

досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

-- проведение социальной реабилитации, включающей социально-средовую ориентацию и социально-бытовую адаптацию;  

- проведение социально-трудовой и профессиональной реабилитации получателей социальных услуг;  

- проведение работы по логопедическому консультированию и коррекции по индивидуальной и групповой форме;  

- участие отделения в проведении социокультурной реабилитации и мероприятий по вопросам оказания услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала;  

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников отделения, увеличению объема предоставляемых 

социальных услуг и улучшению их качества;  

- организация работы для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию в соответствии с «Положением группы кратковременного пребывания»: 

- оказание консультативно-методической помощи родителям по вопросам реабилитации детей - инвалидов;  

- оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в том числе  с неизлечимо больными детьми (включая с 

онкологическими заболеваниями) по месту их проживания;  

-  участие в реализации государственных и региональных программ;  

-  разработка и внедрение новых социальных программ и проектов, в том числе направленных на улучшение положения семьи и детей;  

- разработка и распространение методических и информационных материалов по актуальным вопросам социального обслуживания 

населения;  

-  организация, участие и проведение массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, семинаров, круглых столов, участие во 

всероссийских, областных конкурсах, выставках, форумах и пр.,  

- осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, мероприятиями, учреждениями, организациями, общественными 

организациями по вопросам, находящимся в ведении отделения. 



№ 

п/п 

Содержание Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Выполнение государственного задания 

1.1. Организационная работа 
 

1 Обсуждение итогов прошедшей недели, 

составление плана на следующую 

неделю. Разбор организационных 

моментов. 

Проведение рабочих 

совещаний со 

специалистами отделения 

Еженедельно 

 по пятницам 

 

Зав. отделением  

М.А. Попова 
 

2 Анализ предоставленной информации 

специалистами, при зачислении и 

отчислении получателей соц. услуг 

Организация заседания 

реабилитационного 

консилиума 

По мере 

необходимости 

Зав. отделением  

М.А. Попова 
 

3 Оформление договоров с 

обслуживаемыми на получение 

социальных услуг в отделении в 

полустационарной форме. 

Заключение  договоров с 

получателями соц. услуг  

В течение года Специалист по социальной 

работе  

Г.В. Сухачёва 

 

4 Организационная работа по 

транспортировке получателей соц. услуг, 

нуждающихся в специальном 

транспортном средстве  

Организация перевозки 

получателей соц. услуг 

В течение года Зав. отделением  

М.А. Попова 
 

5 Организационная работа с 

организациями и учреждениями по 

просветительско-профилактической 

работе 

Межведомственное 

взаимодействие 

 

В течение года Зав. отделением  

М.А. Попова 

Специалист по 

реабилитационной работе 

Э.З.Хренова 

 

6 Организация работы по реализации 

программ дополнительного образования 

Организация и реализация 

программ дополнительного 

образования  для детей с 

ОВЗ 

В течение года Зав. отделением  

М.А. Попова 

 

 

7 Организация работы с родителями детей 

с ОВЗ и инвалидностью в МРЦ  

Школа реабилитационного 

ухода для МРЦ 

В течение года Специалист по 

реабилитационной работе 

Э.З.Хренова 

 

1.2. Работа с документацией 
 

1 Работа с нормативно-правовой  

документацией 

Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы 

по необходимости Зав. отделением М.А. 

Попова 
 



2 Планирование работы отделения на 

неделю, месяц, квартал, год 

Составление планирования 1 раз в неделю,  

1 раз в месяц 

1 раз в квартал,  

1 раз в год 

Зав. отделением М.А. 

Попова 
 

3 Составление расписания занятий 

специалистов с получателями 

социальных услуг 

Корректировка расписания ежедневно Зав. отделением М.А. 

Попова 
 

4 Журнал регистрации личных дел 

получателей социальных услуг 

Ведение журнала В течение года Специалист по социальной 

работе  Г.В. Сухачёва 
 

5 Ведение личных дел получателей 

социальных услуг 

Заполнение личных дел В течение года Специалист по социальной 

работе Г.В. Сухачёва 
 

6 Журнал договоров получателей 

социальных услуг 

Ведение журнала В течение года Специалист по социальной 

работе Г.В. Сухачёва 
 

7 Журнал обращения граждан Ведение журнала В течение года по 

запросу 

Специалист по 

реабилитационной работе 

Э.З.Хренова 

 

8 Ведение социальных паспортов семей Заполнение паспортов В течение года Специалист по 

реабилитационной работе 

Э.З.Хренова 

 

9 Журнал учёта социально-медицинских 

услуг 

Ведение журнала В течение года Медицинская сестра Н.А. 

Аристова 
 

10 Журнал внутреннего контроля за 

санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений 2 и з этажа 

Ведение журнала 1 раз в месяц в 

течение года 

Медицинская сестра Н.А. 

Аристова 
 

11 Журнал посещений занятий получателей 

социальных услуг 

Ведение журнала ежедневно Все специалисты 

отделения 
 

1.3. Социально-медицинские услуги (оздоровительные) 

 
1 Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей 

социальных услуг,  массаж, ЛФК 

Выполнение назначения 

врача ЛФК 

В течение года по 

расписанию 

Мед.сестра по массажу 

Н.В. Ревягина,  

медицинская сестра  

Н.А. Аристова.  

 

2 Консультирование по социально-

медицинским вопросам 

Консультации врачей В течение года по 

запросу  

Врач-невролог 

Е.А. Григорова,  

Врач педиатр 

Л.Ю. Мамолина,  

Врач ЛФК Т.В. Иващенко 

 

 



3 Первичный осмотр и плановый 

осмотрполучателей социальных услуг.  

Осмотр врачами ребёнка, 

заполнение карт осмотра. 

В течениигода Врач-невролог 

Е.А. Григорова, 
Врач педиатр 

Л.Ю. Мамолина, 
Врач ЛФК 

Т.В. Иващенко 

 

4 Обновление информации на стенде «Санбюллетень» В течение года по 

плану 

Медицинская сестра  

Н.А. Аристова 
 

1.4. Социально-психологические услуги 

 
1 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

Диагностика (входная)  

новых получателей 

социальных услуг. 

Январь,  Май  

 Сентябрь  

Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 
 

Диагностика 

(промежуточная)  новых 

получателей социальных 

услуг. 

 

Март, Июль 

Ноябрь   

Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 

Диагностика (итоговая)  

получателей социальных 

услуг. Консультирование 

родителей получателей 

социальных услуг. 

Апрель, Август 

декабрь 

Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 

Анализ результатов 

диагностических 

исследований, выдача 

необходимых 

рекомендаций  родителям и 

лицам, их заменяющих. 

Регулярно Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 

2 Оказание консультативной 

психологической помощи 

Проведение консультаций, 

тренингов и т.п. 

В течение года по 

плану, по запросу  

Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 

 

 

3 Проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах 

Участие в работе по 

психологической помощи 

подросткам, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию 

 

По расписанию 

занятий в течение 

года 

Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 

Социальный педагог 

Д.А.Шмельков 

 

 



1.5. Социально-педагогические услуги 
 

1 Организация и проведение клубной и 

кружковой работы для формирования и 

развития интересов получателей 

социальных услуг 

Реализация программы 

«Развиваемся в творчестве» 

В течение года по 

расписанию 

Педагог доп. образования 

Ю.З.Петрунникова 
 

2 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности 

Выезды в рамках работы 

ДМРЦ 

В течение года 

согласно графику 

выездов 

Специалисты 

междисциплинарной 

бригады 

 

3 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

Мониторинг, диагностика 

(входная)  новых 

получателей социальных 

услуг. 

В течение года по 

графику 

специалистов 

Все специалисты 

 
 

4 Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга) 

Проведение мероприятий  В течение года по 

плану 

Все специалисты 

 
 

5 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными пол.соц. 

услуг, получателями соц. услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за 

детьми инвалидами 

Реализация программы 

«Школа  ухода»  

В течение года 2 

раза в месяц по 

плану 

Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 
 

1.6. Социально-трудовые услуги 
 

1 Разработка и реализация клубной 

программы  по социально-

педагогической, трудовой реабилитации 

«Хозяюшка» В течение года по 

расписанию 

Воспитатель  

 Г.И. Агапова 
- 

2 Разработка  и реализация клубной 

программы по трудовому обучению 

«Творчество без границ» В течение года по 

расписанию 

 

Воспитатель С.А. Тявина  

1.7. Социально-правовые услуги 
 

1 Оказание помощи в оформлении 

документов 

Оказание помощи в 

оформлении документов 

по запросу Специалист по социальной 

работе Г.В.Сухачёва 

 

 



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

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
 

1 Обучение навыков поведение в быту и 

общественных местах 

Реализация программы  по 

СБО «Я сам» 

 

В течение года  Воспитатель  Г.И. Агапова  

2 Развитие коммуникативных 

способностей детей 

Реализация  коррекционно-

развивающей программы 

социально-педагогической 

направленности 

 «Путь к общению» 

В течение года Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 
 

1.9. Методическая работа и информационная работа 
 

1 Деятельность по повышению уровня 

профессиональной компетентности 

специалистов в отделении и реализации 

реабилитационного процесса 

 

Участие в обучающих 

мероприятиях проводимых 

ОГБУ СО «КЦСО 

«Доверие» 

В течение года Зав. отделением 

М.А. Попова,  

все специалисты 

отделения 

 

2 Обмен опытом между специалистами, 

выявление и пропаганда актуального 

передового опыта 

Участие в работе 

методического совета 

ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

В течение года Зав. отделением 

М.А. Попова,  

все специалисты 

отделения 

 

3 Работа со СМИ, Интернет-ресурсами  Размещение информации о 

деятельности отделения в 

группах WK, 

Facebook,Viber в 

родительской группе 

«МИР» 

В течение года Зав. отделением 

М.А. Попова,  

все специалисты 

отделения 

 

4 Информационный стенд, обновление 

информации 

Обновление стенда 

отделения,  

«Санбюллетень» 

В течение года по 

плану 

Медицинская сестра  

Н.А. Аристова 
 

5 Участие специалистов в вебинарах, 

конференциях 

Участие в вебинарах В течение года Специалисты отделения  

6 Разработка и распространение 

просветительско-агитационного 

материала 

 

Памятки, буклеты В течение года по 

плану 

Специалисты отделения  



1.10. Консультативная работа 

 
1 Консультации специалиста по 

реабилитационной работе в рамках 

школы реабилитационного ухода 

Консультативная работа  В течение года  

2 раза в месяц 

Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 
 

2 Консультации специалиста по 

реабилитационной работе  в рамках 

работы ателье проката 

Консультативная работа  По мере 

необходимости, 

по запросу 

Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 
 

3 Консультации и рекомендации для 

родителей получателей социальных 

услуг по комплексной реабилитации  

Индивидуальные 

консультации, групповые 

консультации  

Ежедневно после 

занятий, по плану 

работы с 

родителями 

Все специалисты  

4 Консультативная работа по приему 

обращений граждан очно и по телефону 

Консультации по телефону, 

прием обращений 

Ежедневно Зав. отделением 

М.А. Попова  

Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 

 

1.11. Лекционно-просветительская и профилактическая работа. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни, в том числе для детей СОП 
 

1 Единый день безопасности  «Безопасность детей и 

подростков в зимний 

период» 

январь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

2 Акция/Фотовыставка «Моя здоровая семья»к 

Международному дню 

зимних видов спорта 

январь Специалисты отделения  

3 День творчества и вдохновения . 

Мастер-класс   

«Праздничный тег»  в 

рамках проекта 

«Воображариум» 

январь Учитель-дефектолог 

Е.В.Емелина 
 

4. День алкогольной независимости. 

Профилактическая работа с подростками 

- Акция  

«Да здоровью, да мечте, нет 

болезням и  беде!» 

январь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

5 Просветительская беседа с применением 

интерактивного показа. 

Занятие с элементами тренинга. 

«Что мы знаем о 

токсикомании» 

февраль Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

6 Единый день безопасности «Безопасность дома. 

Бытовые предметы» 

февраль Воспитатель  

Г.И. Агапова 

 

 



7 Единый день безопасности «Спички детям не 

игрушки» 

март Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

8 Просветительская беседа. 

Анкетирование. 

«Алкоголь и табак- лёгкий 

наркотик? 

март Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

9 Профилактическая беседа с элементами 

тренинга. 

«Внимание – опасность» 

(интернет-зависимость) 

апрель Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

10 Спортивно-игровая программа  «День здоровья» апрель Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

11 Единый день безопасности . 

Занятие с элементами тренинга 

«Что такое безопасность, и 

какие бывают виды угроз» 

апрель Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

12 Интегрированное занятие «Знай правила движения 

как таблицу умножения» 

май Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

13 Просветительская беседа с применением 

интерактивного показа 

«Государственные символы 

России» 

июнь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

14 Единый день безопасности «Если ты дома один» июнь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

15 Профилактическое занятие к 

Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиков 

«Мы за ЗОЖ» июнь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

16 Профилактическое мероприятие по ПДД «Лаборатория 

безопасности» 

июль Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

17 Беседа по профилактике 

правонарушений 

«Закон и порядок – наши 

верные друзья» 

июль Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

18 Просветительская беседа «Правовое просвещение 

подростков» 

август Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

19 Занятие с элементами тренинга «Этикет общения. Дом, 

двор, школа» 

сентябрь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

20 Мероприятие по профилактике 

антеррористической безопасности 

«День солидарности против 

терроризма» 

 

сентябрь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

21 Профилактика девиантного поведения «Как преодолеть себя  октябрь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

22 День доброты Милосердие в жизни чел ноябрь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

23 Занятие, приуроченное к Декаде 

инвалидов 

«Что значит быть 

толерантным» 

декабрь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков Воспитатель  

Г.И. Агапова 

 

 



1.12. Общественно-значимые мероприятия 
 

1  Всемирный день снега. Международный 

день зимних видов спорта 

 «Весёлые старты!»  январь Учитель-логопед  

К.В. Кирсанова 
 

2 Познавательная программа в рамках 

патриотического воспитания  

«Горжусь тобой, 

Симбирский край» 

январь Учитель-дефектолог 

И.А.Самохина 

Ю.З.Петрунникова 

 

3 День воинской славы.   

(Снятие блокады  

г. Ленинграда, памяти Холокоста) 

«Памятные даты» январь Учитель-логопед 

Ю.Н.Кондрашова 
 

4 Международный день конструктора 

Лего 

«Лего-гоу» январь Учитель-дефектолог А.В. 

Романова 
 

5 Познавательная программа в рамках 

патриотического воспитания  

День воинской славы  

«Город-герой Сталинград» февраль Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 

6 Единый день безопасности «Безопасность дома. 

Бытовые предметы.» 

февраль Воспитатель  

Г.И. Агапова 
 

7 Познавательно-игровая программа «День капусты» февраль Воспитатель  

Г.И. Агапова 
 

8 Спортивно-игровая программа, 

посвящённая 23 февраля 

«Сильные, смелые, ловкие , 

умелые» 

февраль Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 
 

9 Познавательно-игровая программа «Широкая масленица» февраль Воспитатель  

С.А. Тявина 
 

10 Познавательно-игровая программ  «Праздник Весны» март Учитель-логопед 

 Ю.Н. Кондрашова 
 

11 Единый день безопасности «Спички детям не 

игрушки» 

март Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

12 Международный день театра. 

Показ кукольного театра 

«Детская сказка» март Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

13 Праздничная программа «8 марта» март Учитель-дефектолог И.А. 

Самохина 
 

14 Познавательная программа «День Земли» март Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 

15 Познавательно-игровая  программа  

ко дню космонавтики 

«Космическое 

путешествие» 

апрель Учитель-дефектолог И.А. 

Самохина 
 

16 Праздник «Светлая пасха» апрель Воспитатель С.А.Тявина  



17 Праздничная программа «День Победы» май Учитель-логопед 

Ю.Н. Кондрашова 
 

18 Познавательная программа «День семьи» май Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

19 Познавательная программа «День музеев» май Учитель-дефектолог 

А.В.Романова 
 

20 Праздник  «Солнце в руках -День 

защиты детей» 

июнь Специалист по реабилит. 

Работе Э.З.Хренова 
 

21 Познавательно-патриотическая 

программа 

«День России» июнь Социальный педагог Д.А. 

Шмельков 
 

22 Познавательная программа «День отца» июнь Воспитатель 

С.А. Тявина 
 

23 Патриотическая программа «День памяти и скорби» июнь Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

24 Познавательно-игровая  программа «День дружбы» июль Педагог психолог 

Н.В.Жерновая 
 

25 Познавательно-игровая  программа «День семьи» июль Воспитатель 

С.А. Тявина 
 

26 Познавательно-игровая  программа к 

международному дню светофора 

«Красный, жёлтый, 

зелёный!» 

август Учитель-логопед 

Ю.Н.Кондрашова 
 

27 Познавательно-патриотическая 

программа 

«День флага» август Учитель-дефектолог 

 И.А. Самохина 
 

28 Фестиваль  «До свидания, ЛЕТО!» август Зав. отделением  

М.А. Попова 
 

29 Акция «Помоги собраться в 

школу!» 

август Спец. по реабилит. Работе 

Э.З.Хренова 
 

30 Познавательно-игровая  программа «День знаний» сентябрь Воспитатель 

С.А. Тявина 
 

31 Единый день безопасности «Первая помощь» сентябрь Мед.сестраН.А.Аристова  
32 Информация+ «Международный день 

жестового языка» 

сентябрь Учитель-дефектолог  

И.А. Самохина 
 

33 Познавательная программа «День мудрости» октябрь Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 

34 Игровая программа к всемирному дню 

улыбки 

«От улыбки станет всем 

теплей!» 

октябрь Педагог психолог 

Н.В.Жерновая 
 

35 Информация+ «День белой трости! октябрь Учитель-дефектолог  

И.А. Самохина 
 



36 Познавательная программа «Хлеб всему голова» октябрь Учитель-логопед  

Ю.Н. Кондрашова 
 

37 Единый день безопасности «Будь осторожен!» октябрь Воспитатель 

С.А. Тявина 
 

38 Познавательная программа к 

международному дню анимации 

«Мульти-пульти» октябрь Учитель-дефектолог 

А.В.Романова 
 

39 Познавательная программа «День бабушек и дедушек» октябрь Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

40 Познавательно-игровая  программа «День ребёнка» ноябрь Воспитатель 

С.А. Тявина 
 

41 Познавательно-игровая  программа «День матери» ноябрь Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 

42 Игровая программа, посвящённая декаде 

инвалидов 

«Мы разные – мы равные» декабрь Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

43 Познавательно-патриотическая 

программа 

«День герба и флага 

Ульяновской области» 

декабрь Учитель-дефектолог 

А.В.Романова 
 

44 Новогодние праздники «Новогодние праздники» декабрь Специалисты отделения  

1.13. Работа с родителями 

 
1 Консультация для родителей  «Использование ИКТ в 

работе с детьми с ОВЗ» 

январь Учитель-дефектолог  

И.А. Самохина 
 

2 День творчества и вдохновения . 

Мастер-класс  для родителей в рамках 

родительского клуба «МИР» 

«Праздничный тег»  в 

рамках проекта 

«Воображариум» 

январь Учитель-дефектолог 

Е.В.Емелина 
 

3 Родительское собрание  «Содержание 

коррекционно-

развивающей работы», 

«Стационарозамещающие 

технологии отделения» 

январь Учитель-дефектолог 

 А.В. Романова 

Учитель-логопед  

Ю.Н. Кондрашова 

Специалист по 

реабилитационной работе 

в социальной сфере 

Э.З.Хренова 

 

4 Консультация для родителей 

получателей социальных услуг  

«Как научить ребёнка 

определять время?» 

январь Учитель-дефектолог 

Е.В.Емелина 
 

5 Тренинг для родителей получателей 

социальных услуг  

«Диагностика 

эмоционального состояния 

по средствам арт-

январь Педагог психолог 

Н.В.Жерновая 

Воспитатель  

 



терапевтических методов» С.А. Тявина 

6 Консультация для родителей 

получателей социальных услуг  

«Развитие мелкой моторики 

с помощью интерактивной 

песочницы» 

январь Учитель-логопед  

К.В. Кирсанова 
 

7 Проведение индивидуальных 

( и малых групп) консультаций для 

родителей по социальным, 

психологическим и педагогическим 

вопросам 

В соответствии с 

программой 

Ежедневно после 

занятий 

Все специалисты 

отделения 
 

8 Консультация для родителейполучателей 

социальных услуг 

«Гипервитаминоз Д у 

детей» 

февраль Врач педиатр 

Л.Ю.Мамолина 
 

9 Мастер-класс по мультипликационной 

терапии 

«Мульпликация в каждый 

дом» 

февраль Учитель-дефектолог 

 А.В. Романова  
 

10 Консультация для родителей 

получателей социальных услуг 

«Формирование бытовых 

навыков у детей с Рас с 

помощью пиктограмм» 

февраль Воспитатель  

Г.И. Агапова 
 

11 Тренингдля родителей получателей 

социальных услуг 

«Прежде всего,  мы 

родители» 

февраль Педагог-психолог  

Н.В. Жерновая 
 

12 Мастер-классдля родителей получателей 

социальных услуг 

«Рисовать умеют все!» февраль Воспитатель  

С.А. Тявина 
 

13 Консультациядля родителей получателей 

социальных услуг 

Совместная творческая 

деятельность дома» (Игры с 

крупой для развития 

мелкой моторики) 

февраль Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 

14 Консультация для родителей 

получателей социальных услуг 

«Дефектологические игры в 

домашних условиях» 

март Учитель-дефектолог 

 А.В. Романова 
 

15 Мастер-класс «Психокоррекционная 

работа с родителями детей 

с ОВЗ» 

март Педагог-психолог  

Н.В. Жерновая 
 

16 Мастер-класс «Солнышко в ладошках» 

(выпечка блинов) 

март Воспитатель  

Г.И. Агапова 
 

17 Мастер-класс  «Су-джок терапия для 

детей» 

март Учитель-дефектолог 

И.А. Самохина 
 

18 Игровая программа «1 апреля - день смеха и 

веселья» 

апрель Воспитатель  

Г.И. Агапова 
 

19 Мастер-класс «Удивительная технология 

– Айрис фолдинг». 

апрель Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 



20 Консультация Всемирный день здоровья. 

«Понятие здоровья» 

апрель Врач ЛФК 

Т.В. Иващенко 
 

21 

 

Анкетирование «Оценка качества 

предоставляемых услуг ». 

апрель Зав. отделением  

М.А. Попова 
 

22 Консультация «Наказания детей. Какими 

им быть?» 

апрель Педагог-психолог  

Н.В. Жерновая 
 

23 Родительское собрание Тема выступления «О 

результатах работы» 

апрель Специалисты отделения  

24 Групповая консультация «Работа учителя-

дефектолога в летний 

реабилитационный период» 

май Учитель-дефектолог 

 А.В. Романова 
 

25 Беседа  «Труд - важнейшее 

средство в коррекционно-

воспитательной работе с 

детьми дома» 

май Воспитатель  

Г.И. Агапова 
 

26 Консультация  «Гиподинамия. Что это?» май Педагог-психолог  

Н.В. Жерновая 
 

27 Родительское собрание «Закономерности речевого 

развития. Содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

логопеда». 

май Учитель-логопед  

Ю.Н.Кондрашова 
 

28 Практикум «Как научить ребёнка 

различать цвета», 

Дидактические игры и 

упражнения на развитие 

цветовосприятия у детей» 

май  Учитель-дефектолог  

И.А.Самохина 
 

29 Анкетирование «Оценка качества 

предоставляемых услуг по 

дополнительному 

образованию ». 

май Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 

30 Занятие совместно с детьми «Игра, как эффективное 

средство обучения на 

занятиях СБО» 

июнь Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

31 Групповая консультация «Развитие сенсорных 

эталонов в играх на свежем 

воздухе» 

июнь  Учитель-дефектолог 

 А.В. Романова 
 

32 Групповая консультация «Капризы и упрямство июнь Педагог-психолог  



детей . Кризис 3-7 лет» Н.В.Жерновая 

33 Консультация «Хорошие примеры в 

рисунках и примерах или 

правила воспитания 

социального поведения» 

июнь Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

34 Лекция День здорового питания и 

отказа излишеств в еде 

июнь Врач педиатр 

Л.Ю.Мамолина 
 

35 Консультация «11 способов сказать 

ребёнку НЕТ и быть 

услышанным» 

июнь Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 
 

36 Мастер-класс «Магия ЭБРУ» Знакомство 

с техникой рисования на 

воде 

июнь Воспитатель  

С.А. Тявина 
 

37 Практикум «Рука развивает мозг» 

«Игры и упражнения на 

развитие мелкой моторики» 

июнь Учитель-дефектолог  

И.А.Самохина 
 

38 Тренинг «Когда в семье  «тяжёлые» 

родители» 

июль Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 
 

39 Консультация «Отработка навыков 

самообслуживания и 

личной гигиены для 

достижения возможной 

степени независимости 

детей и подростков с ОВЗ» 

июль Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

40 Консультация ко дню борьбы со 

сколиозом 

«Сколиоз причины, 

профилактика» 

июль Врач ЛФК Т.В. Иващенко  

41 Мастер-класс «Мукасолька» лепка из 

солёного теста 

июль Воспитатель  

С.А. Тявина 
 

42 Консультация по профориентации «Готовность подростков с 

ОВЗ к профессиональному 

самоопределению 

август Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

43 Мастер-класс по обучению родителей «Детские страхи» август Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 
 

44 Тренинг по цветотерапии «Цветной мир вокруг нас» август Воспитатель  

С.А. Тявина 
 

45 Консультация «Особенности 

социализации детей с 

интелектуальной 

август Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 



недостаточностью 

46 Консультация «О чём говорят любимые 

игрушки вашего ребёнка» 

август Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 
 

47 Консультация «Родовые травмы» август Врач невролог  

Е.А. Григорова 
 

48 Практикум «Технология развития 

памяти» 

август Учитель-дефектолог  

И.А.Самохина 
 

49 Родительское собрание «О результатах 

проделанной 

коррекционно-

развивающей работы» 

август Специалисты отделения  

50 Подгрупповая консультация  «Цели изадачи 

реабилитационного 

периода учителя-

дефектолога» 

сентябрь Учитель-дефектолог  

А.В. Романова 
 

51 Мастер-класс «Подарок своими руками» сентябрь Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 

52 Семинар-практикум «Организация безопасности 

жизнедеятельности детей с 

ОВЗ в школе, на улице, 

дома» 

сентябрь Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

53 Консультация «Особенности развития 

ребёнка с синдромом 

Дауна» 

сентябрь Учитель-дефектолог  

И.А.Самохина 
 

54 Консультация «Жестокое обращение  

вредит развитию 

сентябрь Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 
 

55 Лекция «Половое развитие детей» сентябрь Врач педиатр  

Л.Ю. Мамолина 
 

56 Семинар-практикум «Использование 

дидактических, сюжетно-

ролевых игр для развития 

социально-

коммуникативных навыков 

детей с ЗПР» 

октябрь Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

57 Тренинг Формируем навыки 

эффективного общения с 

ребёнком» 

октябрь Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 
 



58 Практическое занятие «Мы рисуем осень» 

нетрадиционные техники 

рисования 

октябрь Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 

59 Лекция «Ходьба с пользой для 

здоровья» 

октябрь Врач ЛФК  

Т.В. Иващенко 
 

60 Практикум «Ориентировка на листе 

бумаги» «Упражнения на 

развитие зрительного и 

пространственного 

восприятия» 

октябрь Учитель-дефектолог  

И.А.Самохина 
 

61 Консультация «Мастерская добрых дел – 

ручная умелость». 

Трудовое воспитание 

ребёнка в семье» 

октябрь Воспитатель  

С.А. Тявина 
 

62 Лекция «Родителям с детьми с 

ДЦП» 

ноябрь Врач невролог  

Е.А. Григорова 
 

63 Игровой тренинг «Игры с детьми РАС» ноябрь Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

64 Консультация «Почему ребёнок кусается 

и дерётся» 

ноябрь Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 
 

65 Мастер-класс «Дефектологические игры 

своими руками» 

ноябрь Учитель-дефектолог  

А.В. Романова 
 

66 Консультация  «Кулинарная школа дома» декабрь Воспитатель 

Г.И.Агапова 
 

67 Мастер-класс «Игры для детей 3-5 лет: 

учимся различать «право», 

«лево» и не только» 

декабрь Учитель-дефектолог  

И.А.Самохина 
 

68 Тренинг «Всё начинается с семьи: 

ребёнок и общество, 

культура общения» 

 Педагог-психолог 

Н.В.Жерновая 
 

69 Мастер-класс «Новогодний сюрприз» декабрь Педагог дополнительного 

образования  

Ю. З. Петрунникова 

 

70 Подгрупповая консультация «Пространство и время 

глазами ребёнка» 

декабрь Учитель-дефектолог  

А.В. Романова 
 

71 Мастер-класс «Изготовление новогодних 

сувениров в технике ЭБРУ:  

«Новогодний сувенир» 

декабрь Воспитатель  

С.А. Тявина 
 



72 Анкетирование «Оценка качества 

предоставляемых услуг 

декабрь Зав. отделением  

М.А. Попова 
 

1.14. Контрольно-отчетная работа 

 
1 Составление индивидуальных 

статотчетов 

Составление отчётов В течение года Зав.отделением 

М.А. Попова 
 

2 Составление отчетов о работе отделения Составление отчётов В течение года Зав.отделением 

М.А. Попова 
 

3 Проведение анонимного анкетирования  

родителей (законных представителей) с 

целью выяснения удовлетворенности 

качеством оказываемых  услуг. 

Анкетирование Раз в квартал, 

по прекращению 

предоставления 

социальных услуг 

Зав.отделением 

М.А. Попова 

Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 

 

4 Контроль над проведением 

индивидуальных занятий, методики 

работы с несовершеннолетними 

Посещение занятий, анализ 

работы специалистов 

Постоянно  Зав.отделением 

М.А. Попова 
 

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. 

 

Регулярно    

два раза в неделю 

 

Зав.метод.отделением 

Н.Ю.Землякова,  

пед. доп. образован. 

Ю.З.Петрунникова, 

Мед.сестра по массажу 

Н.В. Ревягина. 

Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 

 

2 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности 

Выезды на дом к 

получателям соц. 

услугПсихолого-

педагогические 

консультации, занятия 

ЛФК, Массаж, занятия 

творческой направленности 

 

В течение года по 

графику 

Зав.метод.отделением 

Н.Ю.Землякова,  

пед. доп. образован. 

Ю.З.Петрунникова, 

Мед.сестра по массажу 

Н.В. Ревягина. 

Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 

 

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



1 Обучение инвалидов пользованию  

средствами ухода и ТСР 

Реализация программы 

«Школа  ухода»  

В течении года Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 
 

2 Выдача оборудования (ТСР) «Ателье проката» По запросу Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 
 

3 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными пол.соц. 

услуг, получателями соц. услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за 

детьми инвалидами 

Реализация программы 

«Школа  ухода»  

В течении года Спец. по реабилит. работе 

Э.З.Хренова 
 

2.3. Реализация учебного (тренировочного) сопровождаемого  проживания 

(учебный модуль СБО) 
 

1. Реализация программ реабилитации в 

учебном модуле «Я сам» 

«Лучи успеха», 

«Шагаем вместе», 

«Я +Дом», 

«Радиус успеха» 

 

В течение года Воспитатель  

Г.И. Агапова 
 

2.4. Организация работы комнаты кратковременного пребывания 

 
1 Реализация программы «Гостевая 

комната» 

 Ежедневно Социальный педагог  

Д.А. Шмельков 
 

2 Организация досуга  между занятиями «Гостевая комната» Ежедневно Социальный педагог  

Д.А. Шмельков 
 

3 Занятия направлены на развитие мелкой 

моторики, развитие мышления, 

корректировки внимания 

 

«Гостевая комната» Ежедневно Социальный педагог  

Д.А. Шмельков 
 

4 Информирование родителей о работе 

комнаты кратковременного пребывания, 

работы комнаты в рамках направления 

«Мой социальный центр» по выходным 

по записи 

«Гостевая комната» По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 Д.А. Шмельков 
 

5 Консультация родителей по методикам 

реализуемым в гостевой комнате, 

рекомендации для домашнего досуга  

 

«Гостевая комната» По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

Д.А. Шмельков 
 



3.Клуб выходного дня 

 
1 #МойсоциальныйцентрДоверие  Арт-лаборатория «Жар-

Птица» 

2 раза в месяц 

воскресенье 

 

Воспитатель  

Арт-терапии 

С.А. Тявина 

 

2 #МойсоциальныйцентрДоверие  «Гостевая комната» По записи Социальный педагог  

Д.А. Шмельков 
 

 
Зав. отделением  по реабилитации (абилитации) 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью                                                                                                                  М.А. Попова 

 

Рассмотрено 

Зав.организационно-методическим                                                                                    Н.Ю.Землякова 

отделением  

 

Согласовано 

Заместитель директора по реабилитационным вопросам                                                 Н.Н.Анисимова 

 


