
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания                             

"Центр социального обслуживания "Доверие" в г.Димитровграде 

ПРОТОКОЛ                                                                                                      

методического совета  

"17" мая   2018г.         № 03 

Председатель: Анисимова Н.Н., заместитель директора по 

реабилитационной работе. 

 

Секретарь: Землякова Н.Ю., заведующий отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями.  

Присутствовали: Баканова И.В., директор,  Хренова Э.З., заведующий 

отделением психолого-педагогической помощи семьи и детям,  Иванова О.Г. 

педагог психолог отделения психолого-педагогической помощи семьи и 

детям, Кукина С.А., учитель дефектолог, Посмитная Л.В. педагог логопед.  

Повестка дня: 

1. Организация  летней оздоровительной кампании "Здоровьесбережение и 

современные педагогические технологии" в работе с детьми. 

2. Эффективность работы по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров, результативности коррекционно-воспитательного 

процесса. 

3. Рассмотрения программ и проектов.          

СЛУШАЛИ по первому вопросу:  

 Землякову Н.Ю., которая отметила в своем докладе, что в летний 

период отделением реабилитации детей и подростков реализуется программа 

летнего оздоровительного отдыха детей и подростков "Летний городок – 

Твори добро". Цель на предстоящее лето – максимальное удовлетворение 

потребности в оздоровлении и организованной занятости детей в период 

летних каникул.  Программа предусматривает комплексное решение 

поставленных задач через разнообразные формы занятости детей с учетом их 

возрастных, психологических особенностей, интересов и возможностей, а 

также равномерное планирование деятельности во время всех трех месяцев 

летних каникул.            

 Данная программа по своей направленности является комплексной, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдых и занятости детей и подростков в период 

летних каникул. Программа реализуется по пяти направлениям: "Я люблю 

свою Родину" (патриотическое направление); "Спорт" (спортивно- 



оздоровительное направление); "Веселое направление" (развлекательное 

направление); "Я не волшебник, я только учусь" (художественно – 

творческое направление); "Хочу все знать!" (познавательное направление).  

Основными методами организации деятельности являются: метод игры (игры 

отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); методы 

театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); метод коллективной творческой деятельности (КТД).   

 При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Общее количество часов по программе – 130 

Количество часов и занятий в неделю – 10 часов (5 занятий, 1 занятие – 2 

часа) в неделю. 

Периодичность занятий – занятия по Программе проводятся ежедневно на 

протяжении 3 месяцев. 

Занятия проводятся в групповой форме.  

Периодичность и продолжительность занятий определяется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, а суммарная нагрузка на ребенка 

определяется с учетом работы с ним разных специалистов. 

В летний период планируется набор три группы: группа  индивидуальная (14 

чел.), дополнительная группа (12 чел.),  и группа ментальников (6 чел.)   

             

СЛУШАЛИ: Хренову Э.З., в своем докладе отметила, что в список детей 

включаются дети из семей СОП, возраст детей от 6 до 14 лет, проживающие 

в районе Порта. Ранее был проведен мониторинг занятости детей, по итогам 

мониторинга, проведенный методом опроса родителей,  включены в список 

на июнь месяц 6 детей и на июль - август 5 детей.   

ВЫСТУПИЛИ: Баканова И.В., Анисимова Н.Н.  

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению.                                                                  

2. Заведующей отделением  реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями Земляковой 

Н.Ю. и заведующей отделением психолого-педагогической помощи семьи и 

детям Хреновой Э.З. взять на контроль формирования списка детей на 

летний период.    

3. Заместителю директора по реабилитационной работе Анисимовой  Н.Н. 

провести в срок до 31.05.2018 заседания социального консилиума по вопросу 

рассмотрения списка для зачисления детей на летний – оздоровительный 

период в группу дневного пребывания.  



4. Заведующей отделением  реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями Земляковой 

Н.Ю. взять на контроль реализации программы    летнего оздоровительного 

отдыха детей и подростков "Летний городок – Твори добро". Отчёт по 

реализации программы предоставить до 15.09.2018 года.  

СЛУШАЛИ по второму вопросу: 

 Землякову Н.Ю., с докладом "Результаты коррекционной работы 

отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими 

и умственными возможностями" (далее Доклад).   

Развитие и коррекция речи являются приоритетным направлением 

воспитательно-образовательной работы с детьми в отделении реабилитации 

детей и подростков. Актуальность данной проблемы обусловлена 

неуклонным ростом числа детей с речевой патологией. Из года в год 

увеличивается и сложность речевых нарушений. По данным анализа 

результатов психолого- педагогического обследования детей, поступающих в 

отделение, нарушения речевого развития наблюдаются у большинства детей. 

  Организация коррекционной работы в  отделении реабилитации 

включает несколько тесно взаимосвязанных аспектов:  создание условий для 

полноценного развития речи всех воспитанников отделения. Систему 

коррекционной работы.  Систему взаимодействия всех специалистов.  

Систему планирования (психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников).  Систему работы с родителями.  Систему работы с 

социумом. Обобщение опыта работы.  

Для реализации предназначения и поставленных задач коллектив 

отделения реабилитации  ведет углубленную работу по всем 

вышеперечисленным направлениям.  

Коррекционная работа с детьми проводится:  специалистами (учителем 

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором 

по труду).   

  Между всеми специалистами отделения налажен тесный контакт, 

разработана и отлажена система взаимодействия, составлены планы работы, 

разработаны рекомендации по работе с каждым ребенком. На каждого 

ребенка ведется:  речевая карта и другая документация сопровождения.  

При организации работы с детьми учитывается следующее:  уровень 

развития детей, речевая патология.  Возрастные и индивидуальные 

особенности. Способы проведения занятий индивидуальные. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми с наиболее тяжелыми 

дефектами речи (дизартрия, ринолалия, ОНР, заикание). Главная их цель – 

устранение дефектов произношения, психоэмоциональное состояние детей. 

Каждое занятие начинается с проведения активной и пассивной 



артикуляционной гимнастики. Во все занятия включаются элементы 

тренинга, самомассажа, релаксации, психогимнастики и т.п.; используется 

дифференцированный подход при выборе заданий и материала. Кроме 

обычных методов и приемов: словесных, наглядных, практических и 

дидактических, мы регулярно используем в работы методы и приемы 

коррекционных воздействий:  индивидуальную игровую терапию: 

подвижные игры, познавательно - развивающие игры,  словесные игры.   

Сказкотерапию (чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребенком).  Психогимнастику.  

Музыкотерапию.  Цветотерапию.  Арттерапию (работа с глиной, тестом, 

краской…).  Куклотерапию (проигрывание истории, сюжет которой 

травмирует ребенка).  Релаксацию (дыхательная гимнастика по разным 

методикам, нервно- мышечное расслабление, использование визуальных 

образов…).  Коррекционные упражнения (зрительная, артикуляционная, 

пальчиковая, ритмическая гимнастики, логоритмика, массаж (общий, 

артикуляционный, самомассаж рук), фонетическая ритмика, выразительные 

движения, физминутки и подвижные паузы, упражнения по коррекции 

осанки и плоскостопия…).  Упражнения по развитию моторики (общей, 

мелкой, психомоторики). 

Комплексная работа по познавательно-речевому развитию, 

психоэмоциональному состоянию детей и коррекции речи позволяет нам 

добиваться хороших результатов в работе. Об этом можно судить по 

итоговым диагностикам. Педагоги целенаправленно и грамотно строят 

педагогический процесс, итогом чего являются стабильность по высокому и 

среднему уровню усвоения воспитанниками разделов программы  на 95%. 

ВЫСТУПИЛИ: Кукина С.А., с информацией "О результатах итоговой 

диагностики (мониторинга) уровня развития высших психологических 

функций, развития речи и звукопроизношения. Педагогическая диагностика 

проводилась по следующим программам и методикам: "От диагностики к 

развитию" (Забрамная С.Д.), "Диагностика умственного развития ребенка" 

(Венгер Л.А.), "Комплексная программа развития детей дошкольного 

возраста с  аутизмом "Расцвет" (Скрипник Т.В.),  "Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (Баряевой 

Л.Б., Гаврилушкиной О.П.), "Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание (Екжановой Е.А.), "Диагностика и коррекция задержки 

психологического развития у детей (Шевченко С.Г.), "Развитие звуковой 

культуры и речи детей 3-4 лет (Колесникова Е.В.).      

 В течение учебного года велась системная коррекционная работа по 

преодолению речевых нарушений, развитие речи, развитие психологических 

функций, ориентировке в пространстве и развитии мелкой моторики. 

Благодаря системной работе была достигнута положительная динамика в 

развитие речи детей.    



 Посмитная Л.В., с информацией "Методика логопедического 

обследования речи детей".  Процедура проведения методом практического 

задания, детям предлагается обследование всех компонентов речи по книге 

(автор Иншакова) картинкам с тематическим  материалом, даются задания, 

которые ребёнок должен заполнить. Каждый ребенок обследуется 2-3 раза в 

год по следующим параметрам: звукопроизношение, фонематическое 

процессы, словарный запас, грамматический строй речи, связная речь, 

пространственная ориентировка, артикуляционная моторика, мелкая 

моторика. Результаты диагностики оцениваются по бальной системе (1- 

очень низкий, 2- низкий, 3- ниже среднего, 4- средний, 5 – достаточный). 

Подобная форма мониторинга коррекционно-развивающей логопедической 

работы способствует более глубокому и детальному изучению речевого 

развития каждого воспитанника и помогает намечать наиболее эффективные 

пути коррекции речевой патологии.  

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Заместителю директора по реабилитационной работе Анисимовой Н.Н.  в 

срок до 20.09.2018 провести мониторинг  эффективности работы  

педагогических кадров (педагога психолога, педагога дополнительного 

образования).  

СЛУШАЛИ по третьему  вопросу: 

 Анисимову Н.Н., которая  представила на рассмотрение социальный 

проект "Профстарт" для молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья". Цель проекта оказание помощи детям-инвалидам, подросткам и 

молодым инвалидам в прохождении всех этапов профессионального 

становления с учетом индивидуальных особенностей и обстоятельств. Таким 

образом, осуществляется системный и в то же время индивидуальный подход 

к профессиональной реабилитации инвалидов.   

Основной принцип реализации проекта  — обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные 

потребности детей, подростков и молодых людей с ОВЗ.  Основными 

формами обучения являются практические и лабораторно-практические 

работы, профориентационные экскурсии. 

 Специальная технологическая подготовка осуществляется по выбору 

обучающихся в следующих направлениях (сферах,  профилях) трудовой 

деятельности:  

- в сфере промышленного производства: изготовление хлебобулочных 

или кондитерских изделий;  швейное дело; вязание и плетение; вышивка; 

роспись тканей; моделирование одежды и головных уборов и т.п.;  



- в сфере телекоммуникаций и информационных технологий: 

операторские работы на ЭВМ (компьютерные сети, компьютерная графика); 

- в сфере сервиса:  прачечная самообслуживания, включает стирку, 

отбеливание, выведение пятен, глажку белья и одежды. 

- в сфере декоративно-прикладного искусства: выжигание по дереву; 

вышивка; плетение; гончарные работы; изготовление художественных 

изделий. 

При наличии необходимой учебно-материальной базы, педагогических 

кадров по желанию обучающиеся  и их родителей и с учетом потребностей 

рынка труда дополнительное образование может быть заменена 

профессиональной подготовкой по профессиям (специальностям), 

соответствующим перечисленным направлениям. 

Для реализации данного проекта требуется финансирования в размере 

600 000 рублей. Период реализации: апрель 2019 по 30 сентября 2020г.  

 

СЛУШАЛИ: Хренову Э.З., которая представила программу "Технологии 

реабилитации работы с семьями, находящихся в социальном положении".  

Цель программы: развитие системы сопровождение семей, оказавшихся в 

СОП и находящихся на грани социально-опасной ситуации, оказание 

содействия в их успешной социальной реабилитации и адаптации в 

современных условиях, психолого-педагогическая поддержка таких людей.   

 Реализации программы идет по направлениям: работа с родителями и 

семьями, находящихся в СОП, и координация деятельности всех органов и 

учреждений по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; методическая работа со специалистами органов 

Управления образования, школьными педагогами, КДН, отделом опеки и 

попечительства.  Этапы реализации: ознакомления, патронатное посещение 

семей, психологические занятия с элементами тренинга с родителями, 

консультация специалистов, сопровождение семей в виде консультаций, 

наблюдений специалистов, подключение к решению проблем семей органов 

самоуправления, вовлечение в досуговую деятельность членов семей по 

месту жительства.  

 

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению. 

2. Заведующей отделением  психолого-педагогической помощи семьи и 

детям Хреновой Э.З. доработать программу "Технологии реабилитации 

работы с семьями, находящихся в социально-опасном положении" в срок до 

15.07.2018  доработать данную программу и представить на очередном 

заседании методического совета.  

 

Председатель методического совета    Н.Н.Анисимова  

Секретарь методического совета      Н.Ю.Землякова   


