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Государственное казённое учреждение социального обслуживания 

Московской области «Королевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Забота» является подведомственным учреждением 

Министерства социального развития Московской области. Деятельность 

учреждения направлена на удовлетворение потребности общества в оказании  

помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

помощи в реализации законных прав и интересов, содействии в улучшении 

их социального и материального положения, а также психологического 

статуса.  

Стратегическая цель учреждения: 

          Создание эффективно работающей модели СРЦН как социального 

института, обеспечивающего улучшение "качества жизни" и успешную 

социальную интеграцию несовершеннолетних в нормально развивающуюся 

среду сверстников, в биологическую, приемную семьи. 

Главные задачи: 

1. Реализация ведомственной целевой программы «Социальная защита 

населения Московской области в 2019 году». 

2. Выполнение плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения в ГКУСО МО «Королевский СРЦН «Забота». 

3. Осуществление комплекса мер по реализации семейной политики в 

городском округе Королёв и содействие в социальной защищенности 

семьи, материнства и детства. 

4. Внедрение профессиональных стандартов по графику Министерства 

социального развития Московской области. 

5. Обеспечение социализации детей, нуждающихся в социальной 

поддержке, их полноценная реабилитация и интеграция в общество.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Построение системы психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям и подросткам, гарантирующей поддержку и защиту 

детей, нуждающихся в социальной поддержке. 

7. Профилактика среди несовершеннолетних наркомании, токсикомании, 

алкогольной и других видов зависимостей. 

8. Создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала развития несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования позитивных 

личностных качеств. 

9. Разработка, внедрение и реализация программ социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и их родителей 

по «поточному методу». 

10. Обеспечение жизни и здоровья воспитанников и персонала Центра, за 

счет выполнения мероприятий по антитеррористической 
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защищенности и пожарной безопасности, контроля за соблюдением 

правил и мер охраны труда. 

11. Улучшение материально-технической базы Государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Московской 

области «Королевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Забота». 

12. Осуществление ремонтно-строительных работ по подготовке к осенне-

зимнему периоду. 

Основные направления деятельности учреждения: 

 Оказание своевременной социальной, социально-правовой помощи 

семье и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; помощь в 

реализации законных прав и интересов; содействие в улучшении 

социального положения, а также психологического статуса.  

 Осуществление социально – профилактической, социально – 

реабилитационной, социально - медицинской, физкультурно – 

оздоровительной, культурно – досуговой, трудовой, консультативной 

и информационной деятельности.  

 Разработка и реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних детей и их семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями. 

 Социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной 

помощи.  

 Участие в работе по профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, предотвращению правонарушений, защите их 

прав.  

 Изменение отношения подростков к учебной деятельности, 

приобретение навыков общения с взрослыми, сверстниками на основе 

норм нравственности.  

 Просвещение детей, подростков в области профилактики алкоголизма, 

наркомании и ПАВ.  

 Создание и организация деятельности досуга для детей и подростков.  

 Внедрение в практику новых форм и методов работы.  

 Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников учреждения.  

 

 

 

Структура учреждения включает в себя: 



4 
 

 

  

 Отделение 

помощи 

семье и 

детям 

 Отделение 

диагностики и 

социальной 

реабилитации 

 Отделение 

реабилитации 

несовершенноле

тних с 

ограниченными 

умственными и 

физическими 

возможностями 

 Отделение 

участковой 

социальной 

службы 

 22  26  21  567 

 

I. Ресурсное обеспечение 

 реабилитационно-воспитательного процесса. 

I.1. Нормативно-правовое обеспечение, в том числе 
документы, регламентирующие деятельность в 

подразделениях учреждения 

Управление Центра осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Центра, штатным расписанием и 

положениями об отделениях Центра на основе принципов гласности, 

открытости, демократии. 

В управлении учреждением участвуют 

должностные лица: 

 директор;  

 заместители директора; 

 заведующие отделениями. 

коллегиальные органы: 

 общее собрание трудового коллектива;  

 методическое объединение педагогов и специалистов; 

 социальный консилиум. 

Функциональные обязанности должностных лиц, педагогов и 

сотрудников определены должностными инструкциями. 

Планирование деятельности учреждения и задачи, выдвигаемые на 

текущий год, осуществляется посредством проведения проблемно - 

ориентированного анализа  по основным направлениям деятельности за 

год. 

Контроль, как одно из управленческих действий, обеспечивает обратную 

связь и позволяет своевременно реагировать на происходящие изменения 

с целью их корректировки. 

Система внутриучрежденческого контроля по результатам  

административной, реабилитационной и воспитательной деятельности 

Администрация 
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осуществляется в соответствии с планом работы. При анализе 

используются количественные и качественные показатели, разработана и 

реализуются системы мониторинга реабилитационных и воспитательных 

процессов. 
 

I.2.  Кадровое обеспечение учреждения 

 

Кадровый состав 

учреждения 

2018г. 2019г. 

Всего педагогических 

работников 

12 10 

В том числе имеют 

образование 

  

Высшее 10 10 

Неоконченное высшее - - 

Среднее-профессиональное 2 1 

Имеют квалификационные 

категории 

  

Высшую 4 3 

Первую 1 1 

Без категории 7 6 

Стаж работы по 

специальности 

  

От 0 до 2 лет 1 0 

От 2 до 5 лет 0 2 

От 5 до 10 лет 4 4 

От 10 до 20 лет 5 3 

20 и более лет 2 1 

 

В 2019 году прошел аттестацию 1 инструктор по физической культуре на 

высшую квалификационную категорию. 

 

I.3. Материально – техническое обеспечение 
 

ГКУСО МО «Королевский СРЦН «Забота» располагается в двух удаленных 

друг от друга зданиях, приспособленных для работы с детьми. Общая 

площадь помещений составляет 1308 м.кв. 

Для занятий с детьми оборудованы специализированные кабинеты по 

направлениям деятельности, соответствующим реабилитационно-

воспитательному плану. Рабочие места специалистов, администрации 

оснащены компьютерами. В каждом отделении Центра имеются 

компьютеры.  
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Все помещения для занятий с детьми и работы вспомогательных служб 

оборудованы необходимым набором корпусной мебели, оснащены 

техническими средствами, теле- и музыкальной аппаратурой. 

Администрация учреждения ведет планомерную работу по оснащению 

реабилитационного и воспитательного процессов необходимыми 

материально-техническими ресурсами.  

За отчётный период удалось провести следующие мероприятия: 

-по проведению ремонтных работ и оснащение мебелью детских комнат 

отделения диагностики и социальной реабилитации, 

- по приобретению МФУ, АРМ; 

-по уборке территории и вывозу мусора силами сторонних организаций, 

- произведена опиловка деревьев; 

- установлены навесы над пожарными лестницами; 

   - проведен ремонт двух лестничных пролетов; 

  - проведена перезарядка огнетушителей; 

  - установлены две металлические противопожарные двери; 

 - установлен домофон на ул.Спартаковской,5; 

 - произведен ремонт пожарных извещателей. 

 

II.Обеспечение безопасности  

 (техника безопасности, охрана труда, пожарная 

безопасность, антитеррористическая 

безопасность). 

Антитеррористические мероприятия в учреждении проводятся в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», нормативных 

и правовых актов Московской области, решений Антитеррористической 

комиссии Московской области, методических рекомендаций Главного 

управления региональной безопасности Московской области, приказов и 

распоряжений Министерства социального развития Московской области. 

В 2019 году результат успешной работы по антитеррористической 

защищенности достигнут за счет организации работы по направлениям:  

1. Разработка и внедрение организационно – распорядительных 

документов. 

 В целях детализации данной работы в учреждении разработаны 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

антитеррористической защищенности учреждения. 

В целях организации выполнения мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в соответствии с приказом руководителя в центре 

создана постоянно действующая рабочая группа по организации и 

проведению мероприятий по профилактике терроризма (далее – Рабочая 

группа), утверждено положение о ней и регламент работы.  
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Для организации антитеррористической и антиэкстремистской 

деятельности в учреждении разработан План по противодействию 

терроризму и экстремизму.  

План определяет объем, организацию, порядок, способы, сроки 

выполнения организационных и технических мероприятий. 

В целях обеспечения безопасности проживающих воспитанников, 

посетителей и сотрудников учреждения, сохранности имущества и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций в учреждении изданы: 

 Приказ о пропускном внутриобъектовом режиме. 

 Инструкция о контрольно - пропускном и внутриобъектовом режиме.  

 Инструкция по порядку действий дежурного по центру при поступлении 

сигнала о пожаре ЧС. 

 Разработаны Инструкции для всех категорий сотрудников, 

проживающих, сотрудников охраны, дежурным при возникновении 

различного рода чрезвычайных ситуаций: 

- Угроза по телефону; 

- Обнаружении взрывоопасных предметов; 

- Угроза в письменном виде; 

- Совершении террористического акта; 

- Захват заложников; 

- Совершении террористического акта с применением отравляющих веществ. 

 Разработана и утверждена Инструкция по охране центра; 

 Разработана и утверждена Инструкция для сотрудников охраны ООО 

«ЧОО «АСЧ-СБ» по охране центра; 

 Утверждена Схема оповещения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в учреждении;  

 Разработан и утвержден План – основных мероприятий по вопросам ГО 

предупреждения и ликвидации ЧС на 2019 год; 

2. Организация теоретических и практических занятий с сотрудниками 

и проживающими центра; 

 Организация обучения: заместитель директора по безопасности и АХЧ в 

мае 2019 г.  прошел обучение по теме: «Противодействие терроризму в 

организации».  

 Разработан и утвержден План проведения занятий и тренировок по 

антитеррористической подготовке;   

Все сотрудники учреждения допускаются к работе только после 

прохождения инструктажа по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций и доведении инструкций, а при изменении 

специфики работы проходят дополнительное обучение. 

 О проведении инструктажей и доведении инструкций делается запись в 

журнале учета проведения инструктажей, с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 
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3. Техническая оснащенность и содержание в исправном состоянии 

технических средств. 

1. Система физической охраны (охрана осуществляется ООО «ЧОО «АСЧ-

СБ» - два поста охраны круглосуточно; один пост дневной).  

2. Система охранная телевизионная (СОТ). 

- на территории центра установлено 10 видеокамер (4 внутренних и 6 

наружных) 

3. Автоматическая установка пожарной сигнализации – установлена во всех 

помещениях центра. 

4. Комплекс технических средств обнаружения и противодействия 

применению оружия и взрывных устройств – у охраны центра имеются 

ручные металлодетекторы. 

8. Система связи и передачи данных 

 Радиостанции для связи сотрудников ООО «ЧОО «АСЧ-СБ». 

 Мобильные телефоны у сотрудников центра. 

 Городские стационарные номера телефонов. 

9. Комплекс инженерно-технической укрепленности 

- автоматические железные ворота; 

- домофон; 

- досмотровое зеркало. 

 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности в 

учреждении проводятся: 

 

Ежедневно:  

1. Инструктажи дежурных смен. 

2. Проверка телефонной связи с пожарной охраной. 

3. Проверка тревожной кнопки с ОВО МВД по городскому округу Королев. 

4. Проверка наличия и состояния средств связи, эвакуации, оповещения, 

первичных средств пожаротушения в помещениях центра проверки 

территории). 

5. 1раз в час сотрудник охраны производит обход территории. 

Еженедельно:  

1. Проверка схемы оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации.  

2. Проверка тревожных кнопок в центре. 

Ежемесячно: 

1. Комиссионная проверка состояния пожарной безопасности зданий и 

сооружений центра с составлением Акта проверки. 

2.Обслуживающими организациями проводится ежемесячное техническое 

обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации и 

системы видеонаблюдения. 

 РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ:  
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1. Алгоритм действий должностных лиц по вопросам исполнения 

должностных обязанностей в процессе повседневной жизнедеятельности и 

при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций. 

2. Схема оповещения должностных лиц, сотрудников и проживающих в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

3. Система дежурства в выходные и праздничные дни заместителей 

директора и заведующих отделениями. 

5.  Еженедельная проверка схемы оповещения должностных лиц, 

сотрудников и проживающих в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации и тревожных кнопок в центре. 

8. Ежедневная проверка работоспособности системы экстренного вызова 

полиции (кнопки экстренного вызова наряда полиции), прямой телефонной 

связи дежурной службы учреждения с МЧС. 

9.  В отделениях центра для сотрудников разработаны и внедрены папки с 

методическими материалами (инструкции, памятки, схемы) по действиям 

при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций. 

10. Для сотрудников охраны по согласованию с руководством ООО «ЧОО 

«АСЧ-СБ» разработан алгоритм действий при возникновении различного 

рода чрезвычайных ситуаций. 

  Для сотрудников охраны по согласованию с руководством ЧОП разработан 

алгоритм действий при возникновении различного рода чрезвычайных 

ситуаций. 

Обеспечение безопасности (техника безопасности, охрана труда, 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность) 

Основные усилия при организации антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности  учреждения в течение 2019 года были  направлены 

на предупреждение ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью 

проживающих воспитанников центра и персонала учреждения, выполнение 

организационных и технических мероприятий, организацию охраны, 

обучение сотрудников действиям в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий, организацию и контроль 

выполнения инструктивно-распорядительных документов и иных правовых 

актов с целью выполнения задач по основной деятельности учреждения. 

С этой целью были выполнены следующие мероприятия: 

Заключены договоры, касающиеся безопасности учреждения, со 

следующими контрагентами: 

с АОО «Атлант-Сервис» на техническое обслуживание систем охраны; 

с ООО «ЧОП «Дельта» на охранные услуги (группа быстрого реагирования); 

с ООО «Частная охранная организация «АСЧ-СБ» на охранные услуги 

(физическая охрана); 

с ООО «ЧОП «Дозор» на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации; 

с ООО «ХОРС» по заправке огнетушителей; 
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с ООО «Абсолют» на техническое обслуживание здания; 

    с ООО «АРТДИЗАЙНПРО» на техническое обслуживание 

электрооборудования; 

    с ООО «Глория» на текущий ремонт здания (заменены оконные блоки, 

выполнены работы по контурному заземлению пищеблока, частично 

заменены двери в детских комнатах и служебных помещениях, установлен 

козырек на запасном выходе) 

Изданы приказы об организации дежурств в учреждении в выходные и 

праздничные дни. 

Проведены обследования текущего состояния безопасности объекта 
охраны по адресам: ул. Островского, д.2а;  и ул. Спартаковская, д.5. 
Утвержден комплексный план мероприятий по подготовке Королевского 
ГКУСО МО «Королевский социально - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних  «Забота» к осеннее - зимнему периоду 2019/2020гг. 
Регулярно проводятся противопожарные осмотры территории и 
помещений с целью недопущения нарушений, способствующих 
возникновению и развитию пожара, а также состояние 
антитеррористической защищенности по адресам: ул. Островского, д.2а;  и 
ул. Спартаковская, д.5. 
Ежедневно проводятся проверки открывания дверей запасных выходов и 

наличия свободного доступа к путям эвакуации; 

Регулярно проводится проверка работоспособности аварийного источника 

электропитания ДГУ «Азимут». 

Утвержден: чек-лист антитеррористической защищенности объекта и чек-

лист состояния пожарной безопасности объекта. 

Проведены общеобъектовые тренировки по теме: «Эвакуация персонала и 

тушение условного пожара». 

По каждой поездке детей за пределы г. Королева на автотранспорте готовится 

и представляется в ГИБДД г. Королёва «Уведомление об организационной 

перевозке детей автобусами», на основании которых сотрудниками ГИБДД 

проверяется техническое состояние автобуса. Ответственный за 

сопровождение детей перед каждым выездом проходит инструктаж с 

записью в журнале «Учёта инструктажей сопровождающих на выезд 

воспитанников из центра». 

Проведена плановая проверка Главным управлением государственного 

административно - технического надзора. 

Установлена и введена в эксплуатацию автоматизированная установка 

пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления АУП ТРВ ВД 

«ПРОСТОР – 100».  
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III.Методическая работа 
 

Цель методической работы центра - оказание действенной помощи 

специалистам и педагогам в улучшении организации реабилитации 

воспитанников, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта, повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации педагогического коллектива и администрации учреждения. 

Содержание методической работы в учреждении включает в себя следующие 

направления: 
 

изучение нормативно-правовых документов, направленных на 

совершенствование реабилитационно – воспитательного процесса; 

диагностика профессиональных запросов специалистов, педагогов; 

помощь в подготовке специалистов и педагогов к аттестации; 

курсовая переподготовка; 

подготовка к участию в научно-практических конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства; 

организация и проведение теоретических семинаров; 

информатизация реабилитационно-воспитательного процесса, 

внедрение информационно-коммуникационных и коррекционно-

развивающих технологий; 

выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

педагогической, воспитательной и методической работы отдельных 

специалистов и педагогов и МО в целом. 

     Основными задачами являются модернизация реабилитационного 

процесса в соответствии с требованиями нового законодательства и 

повышение качества работы по предоставлению социальных услуг, а 

также продолжение работы по совершенствованию педагогического 

мастерства специалистов. С этими целями за отчётный период был 

проведен ряд заседаний педагогов и специалистов: 

 «Привлечение волонтеров в процесс социальной реабилитации. 

Опыт работы учреждений социального обслуживания Московской 

области по данному направлению, в рамках посещения специалистов 

Центра семинаров, конференций, тематических лекций»; 

 самовольные уходы воспитанников; 

 методика организации коммуникативных игр; 

 утверждение рабочих программ специалистов; 

 посещение открытых мероприятий педагогов и специалистов. 

В течение 2019 года на базе Центра было организовано и проведено: 

https://son-net.info/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80.docx
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 30.01.2019 года областное мероприятие в форме круглого стола на 

тему: «Формы работы с семьями в социально-опасном положении» с 

участием представителя КДН и ЗП по г.о. Королёв, инспектора 

Управления опеки и попечительства Министерства образования МО по 

г.о. Королёв,  и.о. начальника ПДН УМВД России по г.о. Королёв МО 

Ким Н.Г., а также специалистов, психологов и педагогов областных 

СРЦН. Был представлен раздаточный материал в виде тематических 

буклетов. 

 27.02.2019 года психолог отделения помощи семье и детям Архипова 

М.А. организовала и провела областное мероприятие в форме семинара 

по курсу игрового тренинга «Учимся общению» с участием психологов 

областных СРЦН. Был представлен раздаточный материал в виде 

тематических буклетов. 

 специалистами, педагогами Центра, а также силами волонтеров был 

организован День открытых дверей 13.08.2019 и 20.09.2019 г. 

В течение 2019 года специалисты и педагоги приняли участие: 

  с февраля по апрель 2019 года на базе СРЦН «Согласие» г. Клин МО 

специалист по социальной работе ОУСС Чапова Л.О., психолог 

отделения диагностики и социальной реабилитации Баронова Г.В. 

прошли обучение и получили удостоверения о прохождении курса по 

программе «Сетевая встреча и социальная карта как метод 

диагностики». 

 с января по март 2019 года специалисты и педагоги отделения 

РНОУФВ прошли обучение и получили именные сертификаты по 

обучению адаптивной физической культуре детей с ОВЗ, 

организованным специалистами благотворительного фонда «Дом 

Роналда Макдоналда».  

 26.04.2019 года директор Центра, заместитель директора по ВРР 

приняли участие в первой межрегиональной конференции 

«Социальные инновации и их роль в защите семьи и детства», который 

прошел в г. Дмитров МО.  

 26.07.2019 года заместитель директора по ВРР Якушева О.А, директор 

Центра Буханцова Е.Б. приняли участие в общественном 

муниципальном форуме Московской области «Сильное. Здоровое. 

Чистое». 

 в ноябре 2019 года специалист по социальной работе Ковалева Е.С. и 

психолог отделения УСС Монастырева А.К. посетили обучающий 

семинар на тему «Помощь подросткам в состоянии депрессии» и 

«Помощь женщинам – жертвам домашнего насилия» в г. Сергиев-

Посад. 
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 с октября по декабрь 2019 года специалист по социальной работе 

отделения УСС Тришкина О.Ю., специалист по социальной работе 

отделения диагностики и социальной реабилитации Ащеулов А.С., 

Осипова С.И. прошли профессиональную переподготовку на базе 

Учебного центре ООО «Новая Академия». 

 в декабре 2019 года логопед отделения диагностики и социальной 

реабилитации Гаврилова Ю.К. прошла обучение в рамках 

образовательного вебинара. 

 грамоты за участие в творческих конкурсах получили педагоги 

Меняшева Н.Н., Барминская М.К., Москалык М.П. 

 в период с октября 2018 по май 2019 г. на базе ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» семинар на тему «Формирование основ ЗОЖ и 

профилактика употребления ПАВ – «Созвездие ЗУС» посетила 

психолог отделения помощи семье и детям Архипова М.А.,  

 семинар-практикум на тему «Помощь подросткам в состоянии 

депрессии» посетила зав.отделением помощи семье и детям Воронкова 

И.А., психолог отделения помощи семье и детям Архипова М.А., 

 семинар «Дыхательные, голосовые и телесно-ориентированные 

приемы в коррекционно-развивающей работе психолога с детьми и их 

семьями», семинар «Экологичное общение в семье», посетила 

специалист по работе с семьей Жигалова Н.С. 

 семинар «Экологичное общение в семье» посетила зав.отделением 

помощи семье и детям Воронкова И.А. 

 

IV. Анализ работы по отделениям 

Отделение диагностики и социальной реабилитации 

Основной целью деятельности отделения диагностики и социальной 

реабилитации является оказание несовершеннолетним и их семьям 

квалифицированной социально-педагогической и социально-

психологической помощи, способствующей адаптации  детей и подростков в 

социум. 

При планировании реабилитационной и воспитательной  работы  перед 

специалистами отделения диагностики и социальной реабилитации  были 

поставлены  основные задачи: 

 реализация комплексной программы реабилитации, 

разработанной для каждого воспитанника Центра; 

 оказание педагогической, психологической и 

трудотерапевтической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 индивидуальный подход к ребенку в процессе реабилитации; 

 анализ, обобщение и систематизация результатов работы 

отделения по реализации программ реабилитации несовершеннолетних; 
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 формирование гражданско-патриотического сознания у 

воспитанников, развитие у них чувства сопричастности к судьбам Отечества, 

формирование нравственной позиции; 

 способствование развитию познавательных интересов 

воспитанников, потребности в познании культурно-исторических ценностей; 

 развитие творческой активности воспитанников; 

 развитие у подростков навыков самоуправления, 

самоорганизации; 

 формирование активной жизненной позиции и мотивации к 

достижению поставленных целей; 

 создание благоприятных условий, способствующих физическому, 

интеллектуальному, нравственному и духовному развитию детей. 
 

В отделении диагностики и социальной реабилитации функционируют  

следующие  блоки: 

 

 
 

При поступлении в Центр на каждого воспитанника заводится «Карта 

социальной реабилитации», которая заполняется всеми специалистами в 

течение первых двух недель после зачисления несовершеннолетнего в Центр 

и является основным документом при проведении первичного социального 

консилиума. На основании всех диагностических данных, а также 

наблюдений за ребёнком, всеми специалистами отделения составляется и 

заполняется индивидуально ориентированная программа социальной 

реабилитации, где пошагово каждая служба составляет индивидуальный 

маршрут работы с несовершеннолетним и его семьёй, а затем фиксируются 

все проводимые мероприятия социально-правовой, медицинской, социально-

педагогической, социально-психологической служб по выполнению данной 

программы. В соответствии с ФЗ №442 от 28 декабря 2013 г. с января 2015 

года в «Карту социальной реабилитации» воспитанников добавлен раздел 

«Индивидуальная программа предоставления социальных услуг», которая 

Медицинский

* Врач-педиатр

* Старшая мед. 

сестра

* Диетсестра

* Мед.сестра

Психолого-
педагогический

* психолог

Социально-
педагогический

*Логопед

* Специалист по 
работе с семьей

Социально-
правовой

*Специалисты по 
реабилитационной 

работе

*специалисты по 
социальной работе

*юрисконсульт

Социокультурный

* Педагоги доп. 
образования 

* Музыкальный 
руководитель 

* Инструктор по 
физической 
культуре
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выдается управлением социальной защиты населения по месту регистрации. 

Копия данной программы вкладывается в карту социальной реабилитации и 

в личное дело каждого воспитанника отделения. 

    Плановая мощность отделения составляет 26 человек. Всего отделением 

обслужен 91 несовершеннолетний.  

Услуги, оказанные специалистами отделения за отчётный период: 

 

Наименование услуги 

Социально 

медицинские 

 

Социально-

бытовые 

Социально-

педагогические 

Социально- 

психологические 
Всего 

услуг 

54782 90438 49567 20293 205961 

 

Анализ возрастного состава воспитанников отделения за 2019 год 

 Всего за 2019 год 

 
3-6 лет 7-11 лет 12-18 лет 

27 34 30 

 

Мальчики 

 
3-6 лет 7-11 лет 12-18 лет 

15 23 15 

 

Девочки 

 
3-6 лет 7-11 лет 12-18 лет 

12 11 15 

 

 
 

 

Возрастной состав

Кв.  3-6

Кв. 7-11

Кв. 12-18
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

В течение отчётного периода психологами отделения диагностики и 

социальной реабилитации осуществлялась деятельность в соответствии с 

годовым планированием по следующим направлениям. 

I. Диагностические исследования, направленные на изучение 

индивидуально-личностных особенностей каждого ребёнка 

(интеллектуальная и эмоционально-личностная сферы); изучение детско-

родительских взаимоотношений, определение стиля семейного воспитания, 

выявления родительского отношения к ребёнку и др. Проводится первичная, 

промежуточная и итоговая диагностика для оценки эффективности курса 

реабилитации и динамики развития ребёнка. Акцент ставился на выявление 

эмоционального состояния ребёнка. Определение мотивационно-

потребностной сферы, уровня развития умственных способностей и 

составления личностного профиля. 

 

Диагностических обследований -187 

Первичных – 153 Повторных - 34 

 

II. Коррекционно-развивающее направление. Проведение 

индивидуальных и групповых развивающих занятий с детьми направленных 

на нормализацию эмоционально-волевой сферы, развитие произвольной 

саморегуляции и формирование самоконтроля поведения,  развитие 

коммуникативных навыков; развитие когнитивных процессов (внимание, 

память, мышление), связной речи, графических навыков, формирование 

мелкой моторики и др. 

 

Коррекционно-развивающих занятий - 612 

Индивидуальных – 513 Групповых - 99 

Групповая работа велась по программам психокоррекции 

эмоционально-волевой сферы «Самопознание», по программе 

психологического развития «Готовимся к школе» Н.П. Локановой, Д.П. 

Локанова, по программе преодоления трудностей обучения младших 

школьников «Школа внимания» Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева. 
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Программа обеспечивает развитие коммуникативных навыков, 

заметную коррекцию самооценки. Менее динамичной является тревожность. 

III. Социально психологическая работа с родителями с целью 

повышения информированности родителей, расширение в их сознании 

представлений о психологических законах умственного и личностного 

развития детей, раскрытие задач семейного воспитания, коррекция детско-

родительских отношений и др. 

 

Социально психологическая работа с родителями 

Диагностических 

исследований – 114 

Консультаций для родителей – 236 

Беседы –89 Совместные занятия, 

направленные на гармонизацию 

родительских и внутрисемейных 

отношений - 12 

 

Социально - педагогический блок 
Логопедическая коррекция.  

 Задачи:  

 Коррекция особенностей устной речи; 

 Пропедевтика нарушения письма, чтения и письменной речи; 

 Исправление стойких нарушений письма, чтения и письменной 

речи. 

За отчётный период в отделении были проведены следующие виды 

работ: 

 обследование речи детей; 

 исправление дефектов звукопроизношения, развитие 

фонематического восприятия, совершенствование лексико-грамматической 

стороны родного языка, связной речи, формирование слоговой структуры 

слова у дошкольников; 

 участие в методических объединениях; 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Начало работы по программе

Окончание работы по 
программе
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 индивидуальное консультирование родителей, специалистов и 

педагогов. 

Коррекционное логопедическое воздействие строится на принципе 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому воспитаннику 

Центра, что предполагает построение индивидуальных программ 

реабилитации с учетом типологических и психологических особенностей 

детей. 

Личностно-ориентированный подход позволяет воздействовать не 

только на познавательную сферу, но и обеспечивает условия для преодоления 

черт эмоционально - личностной незрелости, характерной для большинства 

воспитанников Центра. 

В течение отчетного периода работа логопеда осуществлялась в 

соответствии с годовым планом  по следующим направлениям: 

 организационное; 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное; 

 методическое; 

 информационно-аналитическое. 

В рамках работы по данному направлению, учитывая  индивидуальные 

и возрастные особенности воспитанников, использовались следующие 

программы:  

1. Преодоление общего недоразвития речи у детей 

(Авторы:Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

2. Коррекция нарушений устной и письменной речи младших 

школьников (Автор:Л.Н. Ефименкова). 

3. Программа логопедической работы по преодолению ФФН у 

дошкольников    «Звукознайка».  

Результативность логопедической работы можно отразить в 

следующей диаграмме: 

 

 

Уровень речевого развития в начале 

реабилитационного процесса. 

 

 
 

низкий уровень

средний уровень
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Уровень речевого развития по завершению 

реабилитационного процесса. 

 

 

 
 

Социально-педагогическая реабилитация. 

Работа социально-педагогической службы была направлена на 

решение вопросов формирования всесторонней, гармонично развитой 

личности ребёнка через различные виды деятельности с учётом его 

индивидуальных особенностей и уровня развития. 

 
 

Направление работы специалиста по работе с семьей 

 

В рамках социально - педагогической деятельности специалист по 

работ с семьей осуществлял контроль за посещением и успеваемостью 

воспитанников; вел ежедневный контроль за поведением в школе и проводил 

низкий уровень

средний уровень

хороший уровень

Профилактика употребления ПАВ

Профилактика правонарушений

Контроль за учебной деятельностью воспитанников

Разработка и реализация индивидуальных программ 
педагогической реабилитации

Взаимодействие с родителями и учителями, специалистами 
досуговых и молодёжных организаций.

Профориентационная работа.
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работу по урегулированию межличностных отношений со сверстниками и 

учителями, осуществлял контроль и помощь в выполнении обучающимися 

воспитанниками  домашних заданий, контроль за организацией и 

посещением воспитанниками дополнительных занятий по предметам, 

осуществлял индивидуальную и дополнительную работу с воспитанниками, 

осуществлял взаимодействие с педагогами и администрациями школ и 

других учебных учреждений. 

В течение отчётного периода социально-педагогическая деятельность 

осуществлялась по следующим направлениям: диагностическому, 

коррекционно-развивающему, организационно-методическому. 

Воспитанники дошкольного возраста обучаются по образовательной 

программе для детей дошкольного возраста «Лучик», дети школьного 

возраста проходят обучение в школах г. о. Королёв. 

 

1 

«Российская школа» 

2а Степина Элиза 

2 1 а Степин Александр 

3 Гимназия № 5 7 в Пилецкая Кристина 

4 

 

Школа - интернат 

1 кл. Белоусова Виктория 

5 1 кл. Вербицкая Алмаза 

6 1кл. Вербицкий Александр 

7 6 А  Хавлин Артем 

8 МБОУ СОШ № 6 3 кл. Никульшин Дмитрий 

9 

МБОУ СОШ № 16 

8А Морозов Антон 

10 8 Б Грушина Надежда 

11 9А Грушин Максим 

12 МБОУ СОШ № 7 8А Мазаев Сергей 

13 

МБОУ СОШ №  2 

6в Маркина Людмила 

14 3б Чекменев Даниил 

15 2 в Чекменева Мария 
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16 1в Стекачев Игорь 

17 7 кл. Стекачев Александр 

 

За отчётный период были проведены первичные диагностические 

обследования каждого воспитанника школьного возраста с целью 

определения индивидуального маршрута реабилитационной работы, 

выявления проблемных зон в школьном обучении и заключительные 

диагностические обследования с целью анализа проведённой 

реабилитационной работы с воспитанниками. Также проводились 

диагностические обследования дошкольников. 

 

Коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками - 135 

Индивидуальных занятий  по 

подготовке к школе – 34 

Групповых занятий - 101 

 

В течение отчётного периода проводились проверки самостоятельного 

выполнения домашних заданий старшеклассниками, учащиеся начальных и 

средних классов выполняли домашние задания под руководством 

специалиста по работе с семьей. 
Работа со школьниками 

Индивидуальных занятий  по 

предметам –250 

Выходов в школы- 356 

Проверка дневников каждую 

пятницу 

Сопровождение на мероприятия -16 

       Необходимо отметить, что до учебных заведений и обратно дети 

доставляются транспортом Центра в сопровождении специалиста по работе 

с семьей или специалиста по социальной работе.  Связь между школой и 

Центром осуществляется специалистом по работе с семьей, что позволяет 

оперативно реагировать на проблемы ребенка, возникшие в образовательном 

учреждении.  

Важным критерием оценки качества проведенной реабилитации 

специалиста по работе с семьей можно считать успеваемость 

несовершеннолетних в образовательном учреждении. Данный критерий 

характеризует отношение ребенка к выполнению обязанностей, показывает 

мотивацию к дальнейшему жизненному успеху, уровню самодисциплины. 

Успеваемость определяется по 5 бальной системе, по оценке ЗУН. При 

поступлении несовершеннолетнего на реабилитацию успеваемость 

определяется по последнему аттестационному периоду в образовательном 

учреждении, а на момент окончания реабилитации – по последнему 
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аттестационному периоду или по текущим оценкам. Проведя мониторинг 

успеваемости получили следующие данные: 

Начальная школа 

 

 
 

В 2018 год – средний уровень успеваемости составил- 33%. В 2019 году  

средний уровень успеваемости увеличился до 41%. 

Среднее звено 

 
Как видно из диаграммы в сравнении с 2018 годом – успеваемость в 

2019 году  улучшилась на 0,5% в начальной школе, в среднем звене 

улучшения крайне незначительны. 

 

Блок работы специалистов по реабилитационной работе 

 

В течение 2019 года деятельность  специалистов по реабилитационной 

работе отделения диагностики и социальной реабилитации осуществлялась с 

января по декабрь по программе «Школа жизни» (направление социально-

бытовая ориентировка) для воспитанников школьного возраста. 

Программа «Школа жизни» составлена с учетом возрастных 

особенностей воспитанников, уровня их знаний и умений. 

Скоординированный план работы по социально-бытовой подготовке 

воспитанников  представляет собой систему организации деятельности детей 
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и подростков. Изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у воспитанников необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса детей и т.д. 

Разделы программы «Школа жизни» 

 

Программа рассчитана на детей от 7 до 18 лет. Это позволяет 

специалистам по реабилитационной работе, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового 

материала использовать опыт воспитанников как базу для расширения их 

знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. 
       Специалистами по реабилитационной работе проводилась 

диагностическая работа на начало реабилитационного периода и 

заключительная диагностика (по уровню самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, умения ориентироваться в социум). В течение 2019 

года проведено 256 занятий по программе «Школа жизни», из них 

практических 244, экскурсий 12. 

 

Личная гигиена

Медицинская помощь

Одежда и обувь

Питание

Культура поведения

Учреждения и организации. Предприятия бытового обслуживания. Трудоустройство.

Транспорт. Средства связи.

Торговля. Бюджет семьи.

Жилище

Семья и семейные отношения
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Вывод: 
Как видно из диаграммы, отмечена устойчивая тенденция к улучшению 

практической подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и труду, 

на повышение у них знаний и умений, которые будут способствовать 

улучшению социальной адаптации в обществе, на повышение уровня 

развития воспитанников. Низкие показатели по разделам программы в связи 

с отсутствием специалистов. 

Для работы с воспитанниками дошкольного возраста разработана  

основная общеобразовательная программа «Лучик». Программа разработана 

в соответствии с ФГОС.  Программа содержит задачи, содержание, объем 

образовательной нагрузки, основные результаты освоения Программы, 

подходы и принципы построения образовательного процесса, целевые и 

ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования. Ведущие цели  программы — 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Образовательная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 

3-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно – 

речевому и художественно – эстетическому, обеспечивая единство 

социальных, воспитательных, развивающих, и обучающих целей и задач  

образовательно – реабилитационного процесса. 

Программа с системой интегрированных занятий, построенных с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей  детей в смешанных 

группах, и основанных на принципах доступности, интеграции, 

индивидуальности. Занятия проводились по следующим направлениям: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Начало

Окончание
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развитие речи, формирование  элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим миром, конструирование 

(аппликация), лепка, чтение художественной литературы. 

Результативность социально - психологической 

и социально-педагогической работы с дошкольниками (выборка, 

средний показатель по группе) 

 

 
 

В летний период специалистами по реабилитационной работе 

реализовалась программа «День за днём в солнечном городе», рассчитанная 

на контингент воспитанников от 3 до 18 лет, включает следующие 

направления деятельности: 

 Оздоровительная деятельность 

 Образовательная деятельность 

 Воспитательная деятельность 

Работа педагогов дополнительного образования в 2019 году была направлена 

на решение вопросов формирования всесторонней, гармонично развитой 

личности ребёнка через различные виды деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и уровня развития. 

Программы и направления деятельности 

Количество 

проведенных 

занятий 

Педагог 

Программа творческого самовыражения 

«Калейдоскоп творчества»  
110 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чумакова Л.Н. 

Оздоровительная программа «В здоровом теле-

здоровый дух» 
115 

Инструктор по 

физической 

культуре Богачева 

О.А 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

начало
конец

Произвольные процессы 
(внимание, память, речь, 
мышление)

Мелкая моторика

Эмоциональная 
стабильность
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Программа «Применение телесно-

ориентированного подхода в психолого-

логопедической практике» 

12 

Психолог Дьякова 

Н.М. 

Логопед 

Гаврилова Ю.К. 

Программа коррекционно-развивающих занятий 

с детьми дошкольного возраста имеющим 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

«Звукознайка» 

12 
 Логопед 

Гарвилова Ю.К. 

 

Организация воспитательной и культурно - досуговой  деятельности в 

отделении диагностики и социальной реабилитации проводится согласно 

утвержденному годовому плану. Ежемесячно составляется план работы 

отделения. Работа проводится по следующим направлениям: 

 Воспитательная 

 Реабилитационно - коррекционная 

 Культурно – массовая 

Воспитательная работа проводится в соответствии с ежедневными планами 

специалистов по реабилитационной работе и основному плану 

воспитательной работы. 

Основные направления  воспитательной работы : 

 формирование гражданско-патриотического сознания у 

воспитанников, развитие у них чувства сопричастности к судьбам Отечества, 

формирование нравственной позиции; 

 способствование развитию познавательных интересов 

воспитанников, потребности в познании культурно-исторических ценностей; 

 развитие творческой активности воспитанников; 

 развитие у подростков навыков самоуправления, 

самоорганизации; 

 формирование  активной жизненной позиции и мотивации к 

достижению поставленных целей; 

 создание благоприятных условий, способствующих физическому, 

интеллектуальному, нравственному и духовному развитию детей. 

В целях  формирования гражданско-патриотического сознания в Центре 

«Забота» были проведены следующие мероприятия: 

 акции: «Подарок ветерану»; 

 мероприятие, посвященное «Дню защитника Отечества» - «Один 

день в армии»; 

 оформление праздничных газет к значимым датам – 23 февраля –

День защитника Отечества, 12 апреля – Первый полет человека в 

космос, к «Дню Единства»; 
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 Познавательная программа – «Звезда по имени Гагарин»; 

 Просмотр фильмов и тематических передач: «Первый в космосе»; 

 просмотр парада победы на Красной площади; 

 Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны 

силами воспитанников Центра; 

 Беседы с ветеранами ВОВ и другие мероприятие направленные на 

социализацию воспитанников. 

 

      Для воспитания правосознания с воспитанниками 1 раз в месяц 

проводятся беседы с сотрудниками юридического отдела Центра, 

инспектором ПДН. 

      Внеплановая воспитательная работа проводится в случае нарушения 

воспитанниками режима Центра в виде бесед с представителями КДН и ПДН, 

а так же специалистами по реабилитационной работе. 

В целях профилактики употребления ПАВ с воспитанниками проведен цикл 

занятий с врачом-наркологом ГБУЗ МО «Королевская городская больница». 

     Для обучения основам безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками Центра проводятся тематические занятия и беседы с 

привлечением специалистов и просмотров тематических документальных 

фильмов. 

Для формирования и развития основных двигательных качеств, 

воспитания нравственных качеств (смелости, настойчивости, выносливости) 

и развития стремления быть здоровым и вести здоровый образ жизни с 

воспитанниками проводятся занятия по программе «В здоровом теле -

здоровый дух».  

Инструкторами по физической культуре проводятся: 

 занятия по физической культуре – 114  

 занятия в  бассейне фитнес – центра «Дельфин» - 18 

 выходы на спортивные площадки СК «Металлист» и «Вымпел» - 6 

 проводятся спортивные мероприятия на территории Центра - 8 

 с дошкольниками проводится утренняя зарядка - ежедневно  

 с подростками проводятся тематические беседы о вреде курения и 

употребления наркотических веществ и алкоголя – 22. 

      Формирование и развитие творческой активности, эстетического 

воспитания осуществляется педагогами дополнительного образования. Для 

решения эстетического воспитания в Центре проводятся:  

 культурно-массовые мероприятия – посещения театров, цирка, ледовое 

шоу, концертные программы – 18; 

 мастер-классы педагогов, в том числе и с привлечением волонтеров - 8; 

 тематические беседы –72; 

 конкурсы рисунков и поделок – 12. 

Воспитанники Центра «Забота» приняли участие: 

 Конкурс «Лучшая Новогодняя стенгазета» 

 Всероссийский конкурс «Дети против мусора» 
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 Всероссийский конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» 

 Всероссийский творческий конкурс «Космическая одиссея» 

 Конкурс «Новогодняя открытка» 

 ХV Международный  фестиваль "Рождественская мечта" 

 Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» и др. 

Медицинская реабилитация 
      Медицинская реабилитация в учреждении является составной частью 

общей реабилитации. На каждого ребенка в Центре заведена медицинская 

карта, куда внесены данные анамнеза, медицинского осмотра, результаты 

обследования, также записи консультаций специалистов, намечен план 

получения квалифицированной медицинской помощи, профилактических и 

реабилитационных мероприятий. 

      В рамках реализации Московской областной программы обязательного 

медицинского страхования (ОМС) проведена диспансеризация, которая 

позволила вовремя выявить заболевания у детей, что способствовало 

своевременному проведению лечебно-оздоровительных мероприятий 

(диагностические и лабораторные исследования, санаторно-курортное 

лечение), постановке на диспансерный учет.  

Медицинская реабилитация в учреждении является составной частью общей 

реабилитации. В ходе реабилитации воспитанники проходят курс лечебных 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепления здоровья. На 

каждого ребенка в центре заведена медицинская карта, куда внесены данные 

анамнеза, медицинского осмотра, результаты обследования, также записи 

консультаций специалистов, намечен план получения квалифицированной 

медицинской помощи, профилактических и реабилитационных 

мероприятий. 

       Медицинские сотрудники ведут постоянный контроль по организации 

питания в учреждении (соблюдении производственного контроля), 

осуществляют входящий контроль поступающих продуктов, качества 

приготовления пищи, С- витаминизация, проводят комплекс мероприятий по 

недопущению распространения инфекций учреждении, беседы по 

профилактике гриппа и ОРВ среди сотрудников, посетителей и 

воспитанников, о необходимости прививок от сезонного гриппа, оформляют 

тематические информационные стенды, контролируют санитарное состояния 

учреждения, контролируют прохождение сотрудниками  медицинского 

осмотра, организуют  ежедневный осмотр воспитанников и проводят 

комплекс мероприятий по борьбе с  нераспространением педикулеза, активно 

сотрудничают с МОКДЦ, медицинскими центрами города, которые 

оказывают благотворительную помощь в предоставлении 

высокотехнологических исследований воспитанникам (консультации,  КТ, 

МРТ, анализы), участвуют в конференциях,  повышают квалификацию. 



29 
 

Среди медицинского персонала высшую квалификационную категорию 

имеют 4 человека, первую квалификационную категорию – 2 человека. 

 

 

ЭЭГ 1 

Лабораторные исследование(анализы: кровь, 

моча, кал, мазки из зева,носа ) 

43 

Прививки детей по национальному 

календарю профилактических прививок 

возраста от3 до8лет (прививочный кабинет 

Детской поликлиники)  

11 

R   (панорамный снимок челюсти) 1 

R   легких 1 

R   позвоночника 1 

Госпитализация           экстренная  

                                        плановая   

20 

2 

Профилактические прививки от гриппа 

 «ГРИППОЛ» 

(дети возраст 3-8 лет (прививочный кабинет 

Детской поликлиники) 

13 

 

 

Санаторно-курортное лечение 2 

 Детские Оздоровительные лагеря 5 
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Отделение помощи семье и детям 

 
Функционал отделения включает в себя: 

- предоставление социальных услуг: социально-бытовых, социально-

правовых, социально-педагогических, социально-психологических; 

-осуществлению социально-правовой поддержки, направленной на 

оказание помощи детям, которые нуждаются в защите своих прав, на 

поддержание нормальных условий жизнеобеспечения; 

Консультации специалистов: Количество посещений 

в 2019 году 

Дерматолог 

Криодиструкция (удаление бородовак) 

11 

3 

Фтизиатр 

Манту 

1 

11 

ЛОР  

аудиометрия                                                  

12 

1 

Хирург 8 

Хирург - травматолог 3 

Хирург - ортопед 11 

ортодонт 1 

Невропатолог 15 

Офтальмолог 

Приобретение: очков 

окклюдеров 

Консультация МОКДЦ 

14 

2 

2 

2 

Психиатр 

Тест Векслера 

Клинический психолог 

10 

4 

4 

нарколог 4 

Стоматолог 69 

УЗИ сердца 4 

УЗИ паховой области 1 

УЗИ брюшной полости 4 

ЭКГ 9 

R кистей 1 
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-повышению психологической устойчивости и формирование 

психологической культуры несовершеннолетних и их родителей, в сфере 

межличностного, семейного и родительского общения; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей и подростков, обучению детей и родителей (законных представителей) 

здоровому образу жизни, преодоление педагогических ошибок и 

конфликтных ситуаций с детьми и подростками, семейных конфликтов; 

-осуществлению совместной работы с образовательными 

учреждениями по профилактики ПАВ, безнадзорности, правонарушений и 

защите прав несовершеннолетних; 

 -правое просвещение несовершеннолетних (разъяснительные беседы, 

консультации, профилактические беседы), а также работа с семьей: 

проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями и 

родственниками ребенка, помощь семье в решении проблемных ситуаций; 

-организация деятельности взаимоподдержки, создание клубов 

общения, разработка и проведение циклов бесед, семинаров, тренингов, 

«круглых столов» и т.п… 

В отделении 4,75 штатных единиц, в т.ч.: 

 заведующий отделением-осуществляет общее руководство работы 

отделения, планирование деятельности и отчётность, учет и ведение 

документации и др.; 

 специалист по работе с семьей - организует встречи с семьей и детьми 

для обсуждения проблем, использует технологии профилактики социального 

сиротства с целью сохранения семьи для ребенка, осуществляет 

профилактику социального сиротства, положительную сторону, проводит 

консультирование по различным вопросам, связанных с оказанием помощи 

семье и детям и др.;  

 специалист по социальной работе - осуществляет участие в 

межведомственных профилактических рейдах, в разработке и реализации 

реабилитационных программ получателей социальных услуг и др.; 

 ведущий юрисконсульт – оказывает правовую консультативную 

помощь семьям, содействует в оформлении документов и актов и др. 

 психолог - осуществляет анализ динамики реализации программ 

реабилитации семей, имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально - опасном положении, осуществляет 

первичную психологическую профилактику алкоголизма и наркомании среди 

подростков, проводит психолого-педагогическую коррекцию отклоняющегося 

и асоциального поведения, формирует психологическую культуру, в том числе 

культуру полового воспитания детей, родителей (лиц их заменяющих) и др. 

Специалист по работе с семьей проводит профилактические и 

развивающие занятия в рамках программам:  

 «Я выбираю здоровье»  

 «Познавай-ка!» 
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Специалистом по работе с семьей в рамках программы «Я выбираю 

здоровье» проводит профилактические занятия «Ваше здоровье», игровой 

тренинг «Вредные привычки», «Наркотики. Секреты манипуляции». 

В рамках программы «Познавай-ка» специалист проводит 

развивающие занятия и мастер-классы: «Аквариум», «Разноцветный 

зонтик», «Почтовый ящик дружбы», «Ящик с инструментами», «Веселый 

кактус», «Открытка для мамы», «Лягушка», «Весна», «Кормушка», 

«Бабочка», «Ромашки», «Сладкое лето», «Варежка», «Новогодний сапожок», 

«Новогодняя открытка» и др.  

Психолог проводит игровые тренинги и развивающие занятия в рамках 

реабилитационных программ:  

 «Созвездие Здоровых Убежденных сильных»  

 «Развиваемся, играя»  

Практикум «Созвездие ЗУС» используется для групповых занятий с 

детьми школьного возраста на базе центра и детской библиотеки. В 

программе используются различные игровые формы – викторины, 

подвижные игры, арт-терапевтические занятия, командные соревнования. 

Все занятия направлены формирование здорового образ жизни. Занятия: 

викторина «Полезный пирог», викторина о вредных привычках «Что? Где? 

Когда?», игра «Поле Эмоций», командная игра «Кренолики за здоровый 

образ жизни». 

Также используется фильмотерапия. Детям был показан фильм 

«Частное пионерское», который повествует о дружбе, верности и 

взаимопомощи. 

В библиотеке проводились арт-терапевтические занятия - «Веселый 

пингвин в Антарктиде», «Веселая гусеница», «День Святого Валентина», 

«Открытка для папы», «Бабочка моего настроения», «Солнечные лучики», 

«Зайки на лужайке», «Ракета». 

В рамках реабилитационной программы «Развиваемся, играя» 

проведен игровой тренинг «Школа любящих родителей». В игровой форме 

родители и дети проработали правила укрепляющие гармоничные 

отношения в семье. 

В рамках программы «Развиваемся, играя» психолог проводит 

индивидуальные занятия с детьми и родителями. Программа направлена на 

всесторонне психологическое развитие ребенка в виде занимательных игр и 

заданий. В том числе на развитие памяти, воображения, мышления, 

внимания, артистизма, развития творческих способностей и креативного 

мышления снятия барьеров, напряжения, поднятия самооценки, способов 

эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитие 

лидерских качеств. С целью социализации детей, которые испытывают 

трудности в коммуникации со сверстниками в отделение работает 

«Игротека» каждую пятницу недели с 16.00ч до 17.00ч.  В командных играх 

несовершеннолетние учатся взаимодействовать между собой, развивать 

лидерские качества, учатся уступать, договариваться и действовать по 

правилам, а также достойно принимать победу и поражение. Психолог 
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проводит групповые занятия в виде настольных игр с семьями, состоящими 

на учете в отделение и командных игр - «Кошмариум», «Мафия», 

«Барабашка», «Дубль», «Ступиду», викторины «Мой ребенок», «Джунгли 

зовут».  

В летний период времени 2019 г. специалисты проводили 

реабилитационные занятия в рамках программы «Город мастеров», в виде 

мастер-классов, командных игр на свежем воздухе, выходов в парки города 

и т.д.  

         За 2019 год под руководством специалистов отделения, 

несовершеннолетние получатели социальных услуг приняли участие в 6 

конкурсах: Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники 

Руси», конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей», 

международный фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями «Еро-Парофест», Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка», «Открытка от Министерства», «Новогодняя 

открытка». 

Специалисты отделения приняли участие в акциях:  

«10-добрых дел волонтера», «Безопасные окна», «Дарим шар земной детям», 

«Спасибо», «Твори добро», «Добрая покупка», «Доброе слово», флешмоб 

«Шар добра». 

     С целью повышения качества досуговой деятельности получателей 

социальных услуг, сотрудники отделения активно привлекают волонтеров в 

реабилитационный процесс. Так за 2019 г. при содействии волонтеров были 

организованы социально-культурные мероприятия: выходы в ТЮЗ на 

спектакль «Золотой ключик или приключение Буратино», «Репка» в 

кинотеатр «Костино» на мультипликационный фильм «Алладин», 

кинофильм «Эбигельм». Осуществлен «Литературный час» в рамках 

семейного клуба для детей и родителей. Предоставление инструментария для 

коррекционных занятий (настольные игры). 

С детьми и их родителями были подготовлены и проведены 

праздничные мероприятия с целью создания ситуации успеха, преодоления 

страха публичных выступлений, сплочения коллектива и укрепления детско-

родительских отношений. Массовое гуляние «Широкая Масленица», 

концерт «День Победы», квест «Сокровища детства», концерт-флэшмоб 

«День Независимости России», «СпортЛандия», «Союз поколений».   

Специалисты отделения ежедневно ведут консультативные беседы с 

получателями социальных услуг, а также предоставляют разовые 

консультации обратившимся гражданам. Проводят профилактические 

беседы по ПАВ, административным правонарушениям и последствиях их 

совершения, исполнение должностным образом родительских обязанностей, 

по соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Специалисты проводят групповые коррекционно-развивающие занятия на 

базе детской библиотеке по адресу: МО, г.о. Королёв, ул. Кирова, д.5а. в виде 

мастер-классов и психологических тренингов. 
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    С целью организации досуговой деятельности граждан, в отделение 

работает каждый четверг недели с 17.00 ч до 18.00 ч «Семейный клуб», где 

специалисты проводят профилактическую работу по ПАВ и досуговую 

деятельность. Используют фильмотерапию, лекции, игровые тренинги. 

Например, коммуникативная беседа «Народный праздник крещение», беседа 

«О возникновении праздника День святого Валентина», мультфильм «Тайная 

жизнь домашних животных», мероприятие, приуроченное к «Дню 

конституции РФ», «День борьбф со СПИдо», заседание круглого стола «Ты 

и Закон» приуроченное к «Дню правовой помощи детям» и т.д.. 

С целью повышения своего профессионального уровня и получения 

опыта для применения в реабилитационной работе, специалисты отделения 

помощи семье и детям активно принимают участие в обучающих семинарах 

- «Формирование основ ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ – 

«Созвездие ЗУС», «Дыхательные, голосовые и телесно-ориентированные 

приемы в коррекционно-развивающей работе психолога с детьми и их 

семьями», семинар «Экологичное общение в семье», семинар-практикум 

«Помощь подросткам в состоянии депрессии».  

Для выявления нуждающихся граждан в получении социальных услуг, 

специалистами была проведена просветительская деятельность по созданию 

рекламы о функционале отделения, посещение родительских собраний в 

учебных учреждениях, раздача   рекламных флаеров.  

20.12.2019 г. на учете в отделении состоят 27 получателей социальных 

услуг.  

 
 

В 2018г специалистами отделения было оказано - 5486 консультаций, 

за 2019 год - 5896 консультаций.  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2018г 2019г

получатели 
социальных услуг
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 По характеру консультаций можно выделить консультации по 

следующим социально-правовым вопросам – анализ документов на право 

получения социальных услуг в учреждение, консультации по-семейному, 

трудовому, гражданскому праву, по вопросам, связанными с правом на 

социальное обслуживание, содействие на получение установленных 

законодательством мер социальной поддержке. Больше всего граждан, 

которые обращались в течение 2019 года, интересовали вопросы семейного 

права и связанные с правом на социальное обслуживание.  

Также психолог отделения проводит индивидуальные консультации со 

взрослыми получателями социальных услуг. Во время занятий используются 

методы и приемы активного слушания, эмпатия, тестирование, анализ 

проблемы при помощи   метафорических карт, психологическая поддержка, 

снятие напряжения при помощи релаксационных упражнений. Клиент 

получает возможность выговорится, реализует потребность быть 

выслушанным. Психолог подталкивает клиента к анализу сложившейся 

жизненной ситуации и самостоятельному выбору путей решения проблем. 

Ненавязчиво дает рекомендации. Психолог помогает в коррекции детско-

родительских отношений, выработке договоренностей, призванных 

гармонизировать внутрисемейные отношения и решении проблем личного 

характера.  

Ведущий юрисконсульт за 2019г представляла интересы 

несовершеннолетних на 10 судебных заседаниях (2 исковых заявления о 

лишении родительских прав, 1 исковое заявление по установлению возраста).  

    

Отделение участковой социальной службы 

 

На 26 декабря 2019 года на социальном патронаже в отделении участковой 

социальной службы (далее УСС) состоит 191 семья, в них 369 

несовершеннолетних.  В течение отчетного периода на патронаже в отделении 

УСС состояли  252 семьи, в них 484 несовершеннолетних.  

За 2019 год обслужены 815 человек (484 несовершеннолетних, 331 

взрослых). 

Сравнительный анализ семей, снятых и поставленных на учет и на патронаж 

в отделении УСС за 2018 и 2019 года представлен в таблице №1. 

2018г
2019г
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Таблица 1 

Сравнительный анализ семей, состоящих на патронаже и на учете 

Сравнительный анализ количества снятых с социального патронажа семей  в 

отделении УСС представлен на рисунке 1. 

 

Рис.1 Мониторинг семей снятых с социального патронажа в отделении 

УСС за 2018 и  2019 года 

В связи с увеличением штата сотрудников отделения УСС, количество семей, 

состоящих на социальном патронаже, увеличилось. Из числа снятых с патронажа, 

доминирует иная жизненная ситуация (отказ от сотрудничества, окончание 

ИППСУ). 

Количество оказанных услуг в отделении УСС представлено на рисунке 2. 
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Число семей/в них детей, 

состоящих на патронаже 

 

Число семей/в них детей, 

состоящих на учете 

2018г. 144 семьи, в них 275 

несовершеннолетних 

80 семей, 

 в них 131 несовершеннолетний 

2019г. 191 семья, в них 369 

несовершеннолетних 

16 семей, 

 в них 24 несовершеннолетних 
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Рис.2 Количество оказанных услуг в отделении УСС за 2019 год 

За 2019 год было осуществлено 857 взаимодействий с органами и 

учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, которые представлены в таблице №2. 

Таблица 2 

Взаимодействие с органами и учреждениями  

профилактики безнадзорности и правонарушений 
Взаимодействие с органами и учреждениями профилактики 

 безнадзорности и правонарушений 

2019 год 

Общее количество за отчетный период 857 

органы управления социальной защитой населения 229 

КДН и ЗП 133 

органы управления здравоохранением 151 

органы управления образованием 132 

органы опеки и попечительства 31 

органы службы занятости 20 

органы внутренних дел 40 

СМИ 6 

Иное: 115 

 

За 2019г. совместно с представителями КДН и ЗП, ОДН, было проведено 11 

рейдов.  

За  2019г.  на реабилитацию в отделение диагностики и социальной 

реабилитации СРЦН «Забота»  устроены 35 несовершеннолетних. 

В 2019г.  летний и санаторно-курортный  оздоровительный отдых 

организован для 71 несовершеннолетнего из малообеспеченных семей, состоящих 

на патронаже и учете в отделении УСС.   
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За 2019г. трудоустроено 29 взрослых и 3 несовершеннолетних (в 

каникулярное время).  

Закодированы от алкоголизма 17 взрослых.       

Большая работа проводится в отделении по внедрению технологии 

«Организация деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и 

законных интересов детей» и «Оказанию социальной помощи семьям в вопросах 

защиты прав и законных интересов детей» в г.о. Королёв.  

Результаты работы в 2019г.:  

Получено сообщений – 9 от КДН и ЗП. Данные сообщения относятся к таким 

видам насилия как пренебрежение нуждами, эмоциональное и физическое 

насилие.  

В результате проведения проверки согласно полученной информации от 

субъектов профилактики были открыты 6 случаев нарушения прав 

несовершеннолетних.  

Вывод: за 2019 год отсутствуют сообщения от специалистов 

непосредственно работающих с детьми, а именно педагогов ДОУ и 

общеобразовательных школ, что ведет к снижению эффективности работы 

специалистов по профилактике безнадзорности, беспризорности и семейного 

неблагополучия на ранних стадиях.  

С целью укрепления детско-родительских отношений, формирования досуга 

социально-незащищенных слоев населения, специалисты отделения УСС 

организовали и сопровождали  семьи с несовершеннолетними детьми   на 

следующие социокультурные мероприятия:  

№п/п 

 

Число 

 

Место Название 
Кол-во 

человек 

1. 07.01.19 ДК Текстильщик Рождественское Новогоднее 

представление 

30 

2. 28.02-

10.02 

Г.о.Королёв Акция "10 добрых дел 

волонтера-уборка территории 

пожилому человеку" 

 

5 

3. 28.02-

03.02 

Семьи на 

патронаже 

Акция "112 - помощь на 

расстоянии звонка" 

 

50 

 

4. 

 

11.02-

17.02 

 

Семьи на 

патронаже 

Акция "Учиться никогда не 

поздно!" Переобучение в 

Центре Занятости, 

переквалификация 

 

45 
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5. 21.02 Семьи на 

патронаже 

Добрая покупка 17 

6. 22.02 Ледовый дворец 

г.Балашиха 

Хоккей с шайбой 5 

 

7. 

 

11.02 

 

Семьи на 

патронаже 

Акция "Учиться никогда не 

поздно!" Переобучение в 

Центре Занятости, 

переквалификация 

 

45 

 

8. 

 

 

25.02 

 

 

Семьи на 

патронаже 

 

Благотворительная акция 

"Доброе сердце" - вручение 

продовольственных наборов 

 

 

 

5 

 

9. 

 

02.03 

 

 

ТЮЗ г.Королев 

 

Спектакль «Золотой цыпленок» 

 

10 

 

 

10. 

 

04.03 

 

Семьи на 

патронаже 

семьи на патронаже   

40 

11. 16.03 ТЮЗ г.Королев Спектакль  «Теремок» 

 

10 

 

12. 

 

18.03 

 

Семьи на 

патронаже 

 

 

Благотворительная акция 

"Доброе сердце" - вручение 

продовольственных наборов 

 

 

5 

13. 20.03 Г.Москва Вегас 

Сити Холл 

Концерт «Девишник» 6 

14. 30.03 ТЮЗ г.Королев Спектакль «Поллианна» 

 

10 

15. 31.04 ТЮЗ г.Королев «Доктор Айболит» 5 



40 
 

 

16. 

01.04-

07.04 

Семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция по 

вручения детских коньков 

"Порадуем детей вместе" 

 

30 

 

17. 

 

04.04 

 

Семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

"Доброе сердце" - вручение 

продовольственных наборов 

 

 

5 

 

18. 

 

08.04-

14.04 

 

Семьи на 

патронаже 

Проведение акции "о 

правилах поведения в 

общественных местах при 

возникновении пожара" 

 

 

 

50 

 

19. 

 

06.04-

12.04 

 

Семьи на 

патронаже 

Проведение акции 

«Безопасные окна» 

 

30 

20. 18.04 Семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция по 

раздаче продуктовых наборов 

 

5 

21. 22.04 Семьи на 

патронаже 

Проведение акции 

«Чистый двор» 

3 

22. 25.04 Семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

"Добрая покупка" - вручение 

продовольственных наборов 

15 

23. 29.04 Семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция "10 

добрых дел волонтера" -  

30 

24. 08.05 г. Королев Поздравление труженика тыла с 

9 мая 

15 

 

25. 

 

28.05 

Семьи на 

патронаже 

Акция по вручению памятки 

«Спиртное в жизни наших 

детей» 

 

112 

26. 31.05 СРЦН «Забота» Праздник ко Дню Защиты 

Детей 

15 

27. 13.05-

19.05 

Семьи на 

патронаже 

Акция «Берегите лес от 

пожара» 

24 
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28. 26.05. ТЮЗ г.Королев Спектакль «Красная Шапочка» 10 

29. 03.06. г. Москва 

 СК Лужники 

Мюзикл «Бременские 

музыканты» 

40 

30. 07.06 г. Королев Мероприятие ко Дню Защиты 

Детей 

28 

 

31 

 

09.06 

 

г. Королев 

Мастер-классы с волонтерами 

по рисованию пластилином и 

выпечке печенья 

 

18 

32 10.06 СРЦ «Забота» Праздник ко Дню России 

 

20 

33 19.06 г.Королев Занятие с волонтерами по 

песочной терапии  

 

14 

 

34 

 

26.06 

 

семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

 

 

15 

35 17.06.19-

30.06.19 

семьи на 

патронаже 

Акция «Сладкая радость» 30 

 

36 

 

18.06 

 

семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

 

 

10 

37 17.06.19-

30.06.19 

семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция «10 

добрых дел волонтера» 

 

30 

38 04.07.19 семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

10 

39 24.06.19-

07.07.19 

 

семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция «10 

добрых дел волонтера». 

Вручение коньков 

30 
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40 

 

03.07. 

 

семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

 

 

13 

41 08.07 СРЦ  Праздник ко «Дню Семьи, 

Любви и Верности» 

25 

42 09.07 семьи на 

патронаже 

Изготовление коллажа «Крепка 

семья любовью и детьми» 

10 

43 18.07 семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

10 

 

44 

 

10.07 

 

семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

 

 

13 

 

45 

 

18.07 

семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

 

12 

 

46 

 

18.07 

семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

 

 

13 

47 19.07 семьи на 

патронаже 

Экскурсия в исторический 

музей 

 

13 

 

48 

 

22.07-

28.07 

 

семьи на 

патронаже 

Проведение акции 

«Пожарная безопасность 

вашего дома» профилактика 

возгораний и пожаров в 

квартире 

 

58 

49 25.07 СРЦ «Забота» Праздник «Спортландия» 

 

12 
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50 

 

26.07 

 

семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

 

 

13 

51 29.07 семьи на 

патронаже 

Экскурсия в «РКК Энергия» 21 

 

52 

 

30.07 

 

семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

 

15 

 

53 

 

12.08 

 

семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

 

 

20 

54 13.08 семьи на 

патронаже 

День открытых дверей в СРЦН 

«Забота» 

45 

 

55 30.08 Семьи на 

патронаже 

ДОД в развивающем центре  

«Мама клуб» 

 

30 

56 30.08 СРЦ «Забота» Праздник «Летний пикник» 

 

40 

 

57 

 

01.09 

 

Москва, Кремль 

 

Концерт «День Знаний со 

Звездами» 

6 

58 02.09 Семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция. 

Посещение ресторана КFC 

30 

 

59 

 

12.09 

 

семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

 

 

30 

 

60 

 

19.09 

 

семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

 

3 



44 
 

 

61 

 

24.09 

 

семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

 

3 

 

62 

 

26.09 

 

семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

 

3 

 

63 

 

29.09 

 

ТЮЗ Королев  

 

Спектакль «Как волк счастье 

искал» 

10 

 

64 

 

 

30.09 

 

семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

 

 

15 

 

65 

01.10 Акция «Добрая 

покупка» ко Дню 

пожилого 

человека 

Благотворительная акция. 

Вручение продуктовых 

наборов. 

3 

 

66 

01.10 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

 

67 

03.10 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

 

68 

08.10 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

 

69 

10.10 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

70 13.10 ТЮЗ Королев Спектакль «Красная Шапочка» 6 
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71 01.11 Москва «Вегас 

Сити Холл» 

Театрально-цирковое 

представление 

25 

72 05.11 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

73 07.11 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

74 08.11 Семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

15  

75 09.11 ТЮЗ Королев Спектакль «Как Иван счастье 

искал» 

15 

76 12.11 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

77 14.11 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

78 19.11 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

79 21.11 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

80 21.11 семьи на 

патронаже 

Мероприятие «Мамина улыбка» 40 

81 22.11 семьи на 

патронаже 

Мероприятие «Мамина улыбка» 30 

82 22.11 Семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

15  
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83 26.11 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

84 28.11 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

85 03.12 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

3 

86 05.12. семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

2 

87 06.12 семьи на 

патронаже 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце». Вручение 

продуктовых наборов 

15 

88 10.12 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

2 

89 12.12 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

2 

90 17.12 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

2 

91 18.12 семьи на 

патронаже 

ДК им. Калинина Концерт 

«Созвездие Шарм» 

12 

92 19.12 семьи на 

патронаже 

Занятие совместно с 

волонтерами по песочной 

терапии в развивающем центре 

«Мама клуб» 

2 
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93 20.12 семьи на 

патронаже 

КРОКУС Сити Холл 

Новогоднее представление 

53 

94 27.12 семьи на 

патронаже 

МО, г. Королев, ул. 

Пионерская, д. 43А, Центр 

Развития Творчества Детей и 

Юношества 

 

62 

95 27.12 семьи на 

патронаже 

Новогоднее представление в ДК 

им. Калинина 

30 

96 27.12 семьи на 

патронаже 

Новогоднее представление в ДК 

«Костино» 

30 

97 27.12 семьи на 

патронаже 

Новогоднее представление в 

ГДО в мкр. Юбилейный 

30 

97 29.12 семьи на 

патронаже 

Новогоднее представление в 

развивающем центре «Мама 

клуб» 

20 

 

Всего в социокультурных мероприятиях приняли участие 252 семьи.   

Программа реабилитации несовершеннолетних и их родителей отделения 

участковой социальной службы «Созвездие ЗУС». 

Цель: формирование представлений об основах здорового образа жизни у 

несовершеннолетних, профилактика употребления ПАВ и асоциального 

поведения  через игровые методы и технологии. 

В программе принимали участие 24 несовершеннолетних и их родители, 

которые состоят на социальном патронаже и на учете в ОУСС.  

По итогам реализации программы выявлено, что у несовершеннолетних: 

сформировались представления о здоровье и основах здорового образа жизни; 

сформировались представлений о вредных привычках как одной из причин 

отклонения здоровья; происходило формирование личностных качеств, 

позволяющих избежать приобщения к употреблению ПАВ, и обеспечивающих 

успешную социальную адаптацию.  

В результате совместных занятий несовершеннолетних и их родителей, 

укрепились детско-родительские отношения, изменилось отношение на ЗОЖ в 

семье. 

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями. 

      В отделении проходят реабилитацию дети и подростки с отклонениями в 

умственном и физическом  развитии в возрасте от 3 до 18 лет.  
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Распределение обслуженных детей по возрасту в 2019 году 

 От 03 до 06 лет –  46  м + 17 д 

 От 07 до 11 лет-    29 м + 13 д 

 От 12 до 18 лет-    11 м + 1 д 

 Основные виды патологии: ДЦП различных степеней тяжести,  у.о. 

(олигофрения в степени дебильности и имбецильности), аутизм, с-м Дауна, 

хромосомные нарушения, прочие нарушения (ЗПР и  ЗПРР). Почти в 90% 

случаев дети, поступающие в отделение, имеют комплексные нарушения, 

сопутствующим дефектом которых являются  глубокие интеллектуальные 

нарушения и нарушения поведения. 

Основные нарушения у детей, посещающих отделение, в процентном 

содержании за 2019 год 

Аутизм-                 51% 

С-м Дауна -           24% 

ЗПР, ЗПРР -          10% 

Поражение ЦНС – 8% 

ДЦП –                    7 % 

       Для реализации принципа индивидуально-деференцированного подхода 

в реабилитационном процессе, специалистами отделения  составляются 

программы в соответствии с текущей потребностью работы, которые 

утверждены, как  рабочие программы.  

        Для достижения поставленной цели (социальной реабилитации) 

специалисты решали следующие задачи:  

- создание системы социально-психологических мероприятий для 

достижения цели;  

- проведение профилактической и просветительской работы;  

- участие в организации взаимодействия со службами культуры;  

- создание системы повышения профессионального мастерства и 

квалификации сотрудников в условиях отделения; 

- выявление в городе детей и подростков, подлежащих реабилитации и  

адаптации в отделении;  

- проведение социальной, психолого-педагогической диагностики детей;  

-создание условий для реализации реабилитационного потенциала каждого  

ребёнка;  

- способствование максимальному развитию, воспитанию и различных форм  

реабилитации каждого ребёнка;  

- привитие и совершенствование бытовых и трудовых навыков.  

Работа в отделении строится следующим образом: 

Первичный прием ребенка 

- сбор анамнестических данных с целью уточнения и разработки программ  

ИПРМ (индивидуальной программы реабилитационных мероприятий);  

- наблюдение и консультативный приём специалистами отделения, 

составление Индивидуального маршрута реабилитации 
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Психолого-педагогический блок 
- детализация и конкретизация ИПРМ детей-инвалидов;  

- организация поэтапного выполнения индивидуальных программ 

социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями в части психолого-

педагогических мероприятий; 

- оказание психологической и педагогической помощи детям и подросткам с 

ограниченными возможностями;  

- определение психологического статуса ребенка с отклонениями в 

развитии;  

- выявление первичных нарушений, вызванных болезнью, и вторичных 

отклонений, обусловленных аномальным развитием в условиях болезни;  

- организация работы по ликвидации признаков девиации личности, 

отклонений в психическом развитии детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями; 

- организация и проведение коррекционной работы по проблемам  

воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями;  

- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми и 

подростками с ограниченными умственными и физическими 

возможностями и их семьями;  

- проведение психолого-педагогической терапии, социокультурной, 

творческой, музыкальной  с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями; 

- проведение психокоррекционной работы с детьми и подростками с 

ограниченными умственными и физическими возможностями, а также 

консультирование их родителей по психолого-педагогическим вопросам 

семейного воспитания и развития личности таких детей; 

- подготовка и проведение мероприятий по организации досуга детей и 

подростков с ограниченными возможностями, в том числе вместе с их 

родителями;  

- формирование у детей с ограниченными умственными и физическими 

возможностями навыков самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, а также навыкам общения и другим 

приемам бытовой адаптации; 

- организация и проведение игротерапии детей и подростков с 

ограниченными умственными и физическими возможностями;  

- проведение первичного диагностического обследования с целью 

комплексного анализа особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой  сферы, личностного развития, исследования сферы 

знаний, умений и навыков, представлений об окружающем мире, 

имеющихся у ребёнка. 

На каждого воспитанника разрабатывается Индивидуальная программа 

реабилитационных мероприятий (ИПРМ), которая включает в себя в 

зависимости от рекомендаций ИПР инвалида и специалистов: психолога, 

дефектолога, логопеда  - мероприятия социального, педагогического и 
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коррекционногонаправления.  

В отделении используются различные формы, методы и приемы 

реабилитации, групповые, подгрупповые и индивидуальные. 

ФУНКЦИОНИРУЮТ  КАБИНЕТЫ: 

 логопеда,  

 дефектолога 

 психолога 

 педагога дополнительного образования 

 музыкального работника 

 инструктора по физической культуре 

 кабинет канис-терапии 

 сенсорная комната  

В 2019 году продолжает функционировать кабинет, где используется 

эффективный метод канис-терапии, в котором работают 2 королевских 

пуделя Арис и Ляля, имеющие сертификаты и прошедший курс обучения по 

канис-терапии. 

В течение 2019 года дефектологическая работа осуществлялась учителем –

дефектологом Медведевой Н.Ю. в соответствии с определёнными целями и 

задачами:  

Цель работы: 

           Дефектологическое сопровождение социально - реабилитационного 

процесса, направленное на создание условий, способствующих успешной  

социальной адаптации  воспитанников, и развитию их потенциальных 

возможностей. Оказание консультативной помощи родителям и педагогам в 

решении проблем, возникающих при обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями. 

 Задачи: 

 Создание условий для всестороннего развития воспитанников центра, 

опираясь на сохранные психические функции. 

 Обеспечение преемственности в работе коллектива специалистов. 

 Максимальное вовлечение родителей в реабилитационный процесс. 

 Повышение собственной квалификации.  

            Количество оказанных услуг детям и родителям при проведении 

индивидуальных, групповых, разовых занятий учителем-дефектологом: 
Услуги 

детям 

Услуги 

родителям 

Социально-

бытовые услуги 

Всего: 

7301 - 904 8205 

     Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой 

работе - Программа коррекции эмоционально-волевой и познавательной 

сферы у детей с сочетанными нарушениями развития.     Составила: 

Медведева Н.Ю. 
 

Программа 

 

Кол-

во 

детей 

Показатели навыков 

Переход  

на более 

Динамика 

внутри 

уровня 

Без 

изменений 
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Качественный анализ результатов работы по каждой из указанных 

программ (в %) 

 

Также специалистом были разработаны памятки по развитию  когнитивной 

деятельности  у детей  с особенностями   развития и памятки по развитию 

слухового восприятия и памяти у детей  с особенностями   развития. 

Участие в семинаре Методы и приемы коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

г.Балашиха. 

ноябрь  2019 

Курсы повышения 

квалификации по 

профилю деятельности  

«Адаптивная физическая культура для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

«Русский жестовый язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

неслышащих  (переводчик жестового 

языка)»  72 ч. АНО ВО «Славяно-Греко-

Латинская Академия» г. Москва   

январь-март 2019 

 

 

14-25 октября 2019 

    В течение 2019 года дефектологическая работа осуществлялась учителем 

–дефектологом Клюевой С.В. в соответствии с определёнными целями и 

задачами:            

Цель работы: 
           Дефектологическое сопровождение реабилитационного процесса, 

направленного на социальную адаптацию ребенка с ограниченными 

возможностями к окружающей среде. 

           Оказание консультативной помощи родителям в решении проблем, 

возникающих при обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями. 

                Задачи: 

 Создание условий для всестороннего развития воспитанников центра, 

опираясь на сохранные психические функции. 

Результативность коррекционно-развивающей 
работы 

по программе КЭВ и ПС

высокий 

уровень 

Программа коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы у детей с сочетанными 

нарушениями развития.  

61 

 

 

 

 

20  %  

11 детей 

 

 

 

56 % 

36 детей 

 

 

24% 

14 детей 
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 Коррекция поведения детей с ограниченными умственными и 

психическими возможностями. 

 Формирование навыков пространственной ориентации. 

 Формирование предметной деятельности (изучение принадлежности 

предметов) 

 Разработка системы разнообразных, специальных упражнений, 

создающих оптимальные условия для воспитания и обучения детей с 

ограниченными умственными и психическими возможностями. (Совместная 

работа с психологом Старченко Е.И. 

За отчетный период была проведена следующая работа: 

1. Количество детей, прошедших за отчетный период     61 

2. Количество оказанных услуг детям и родителям при проведении 

индивидуальных, групповых, разовых занятий: 

Услуги 

детям 

Услуги 

родителям 

Социально-

бытовые услуги 

Всего: 

9612 - 1209 10821 

Основная программа, используемая в индивидуальной, групповой работе - 

Программа коррекции эмоционально-волевой и познавательной сферы у 

детей с сочетанными нарушениями развития.     Составила: Медведева Н.Ю. 

 

 

Качественный анализ результатов работы по каждой из указанных 

программ (в %)

  
-Проведена работа  по развитию  зрительного восприятия  у детей  с 

особенностями   развития.( совместно с психологом Старченко Е.И.) 

Результативность коррекционно-развивающей работы 
по программе КЭВиПС

Перевод на другой уровень 
13%

Улучшение внутри уровня 75%

 

Программа 

 

Кол-

во 

детей 

Показатели навыков 

Переход  

на более 

высокий 

уровень 

Динамика 

внутри 

уровня 

Без 

изменений 

Программа коррекции 

эмоционально-волевой и 

познавательной сферы у детей с 

сочетанными нарушениями 

развития.  

61 

 

 

 

 

13,5  %  

10 детей 

 

 

 

75% 

54 детей 

 

 

11,5% 

8 детей 
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- Работа по развитию пространства и времени у детей с особенностями   

развития. 

 (совместно с психологом Старченко Е.И.) 

- Разработка памятки по развитию зрительного восприятия у детей с 

расстройствами аутического спектра.  
Категория Тема Сроки проведения 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

профилю деятельности  

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации «Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации лиц с нарушениями 

слуха и зрения (слепоглухих)» в 

объеме 72 часа. 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 2019 г. 

        В течение 2019 года психологическая работа осуществлялась 

психологом Старченко Е.И. в соответствии с определёнными целями и 

задачами.  

За отчетный период 2019 года проделана следующая работа: 

оказывались, как социально-бытовые, так и социально-психологические 

услуги детям, родителям, законным представителям несовершеннолетних. 
Социально-бытовые Социально-

психологические 

Всего оказанных услуг 

Детям Взрослым Детям Взрослым Детям Взрослым 

1551 1551 16570 4986 18121 6537 

Программы, используемые в работе с перечисленными выше группами детей, 

определялись уровнем развития социального интеллекта, развитием 

имитационной сферы, уровнем развития познавательной сферы, а также 

уровнем сложности.  

№ п/п  Наименование программ 

1. «Работа с детьми РДА, нарушениями аутического спектра» с 

использованием  материала Шоплера. 

2. «Комплексное когнитивное развитие детей с различными степенями 

умственной отсталости» Т.П.Медведева 

3. «Формирование цветовосприятия и цветоощущения у детей с 

ограниченными возможностями» Старченко Е.И. 

Эффективность работы с детьми РДА, прочими диагнозами. 

Диагноз. 

Количество детей. 

Перевод на 

следующий уровень 

Внутри уровня Без 

изменения 

РДА       53чел. 6 31 16 



54 
 

Прочие диагнозы 67 чел.  15 44 8 

Итого:                  120 чел. 21 75 24 

 

Дата Тема Категория (участник, 

слушатель) 

Январь – март 2019 

года (20-часовой 

курс) 

Прерывистый семинар : 

«Адаптивная физическая 

культура для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (по Программе 

Благотворительного фонда «Дом 

Роналда Макдоналда») 

Слушатель 

30.05.2019г. Открытое занятие для детей, 

родителей, сотрудников  

отделения на тему: «Сенсорные 

игры в коррекционной работе с 

детьми, имеющими особенности в 

развитии» Присутствовало 22 

человека. 

Участник 

В течение 2019 года психологическая работа осуществлялась психологом 

Барминской М.К. в соответствии с определёнными целями и задачами. 

    Цели:  

 1. Развитие когнитивной сферы детей с ОВЗ.  

2. Развитие имитации у детей с ОВЗ. 

3. Коррекция поведенческих нарушений, развитие социально-

коммуникативных навыков. 

        Задачи:  

 Осознание пространственной ориентации, собственной личности 

 Развитие следующих характеристик внимания: концентрации, 

устойчивости, переключаемости. 

 Развитие памяти и мышления (формирование  абстрактно-логического 

мышления, обобщений, понятий, классификации, формирование 

представлений и понимания формы, цвета, величины)  

 Проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательную и -

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития детей , охраны и укрепления здоровья детей 

За отчетный период была проведена следующая работа: 
 

Социально-

бытовые услуги 

Социально-

психологическ

ие услуги 

ВСЕГО 

услуг 

1241 11492 12733 

Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой работе: 

1) Адаптированнная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра (Хаустов А.В.). 

2) Программа психокоррекционнных занятий  с использованием 

специально обученных собак (Барминская М.К.). 
 

 

 
 

 

 

Динамика АООП

Переход на другой 
уровень 25 %

Улучшение внутри 
уровня 60%

 

Программа 

 

Кол-

во 

детей 

Показатели навыков 

Перевод на 

более 

высокий 

уровень 

Динамика 

внутри 

уровня 

Без 

изменений 

1)Адаптированнная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра.(Хаустов А.В.) 

2) Программа психокоррекционнных  

занятий  с использованием специально 

обученных собак (Барминская М.К.) 

. 

42 

 

 

 

 

 

 

43 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

20% 

60% 

 

 

 

 

 

 

70% 

15% 

 

 

 

 

 

 

10% 
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          Сроки 

Форма работы 

Кол-во 

индивидуальных 

консультаций 

Кол-во 

индивидуальных 

обучающих 

занятий 

Кол-во 

проведенных 

Заседаний 

семейной 

гостиной,  

мастер-классов 

2019 год 49 825 6 

 

Категория Тема Сроки проведения 

Проблемные 

медианары 

объемом менее  

36ч. 

Профессиональная толерантность, как 

профессиональное качество 

современного педагога 

Сентябрь, 2019 

 

 

 

 

 

Проблемные 

медианары 

объемом менее  

36ч. 

Обеспечение единства 

образовательной и воспитательной 

среды- основная задача педагога 

Сентябрь, 2019 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

профилю 

деятельности 

объемом  свыше 

72ч. 

Прикладной поведенческий анализ, 

модуль 1 

Май , 2019 

Курсы повышения 

квалификации по 

профилю 

деятельности 

объемом  свыше 

72ч. 

Прикладной поведенческий анализ, 

модуль 2 

Декабрь , 2019 

 В течение 2019 года дефектологическая работа осуществлялась логопедом 

Филипповой Н.Я. в соответствии с определёнными целями и задачами: 

Цели: 
 Логопедическое  сопровождение реабилитационного процесса, 

направленное на создание условий, способствующих максимальной 

реализации реабилитационного потенциала воспитанников центра. 

 Создание возможностей для повышения уровня знаний  родителей. 

Динамика ППЗС
Переход на другой 
уровень 20 %

Улучшение внутри 
уровня 70%
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 Оказание консультативной логопедической  помощи родителям и 

педагогам в решении проблем, возникающих при обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями. 

Задачи : 

 коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей 

в процессе логопедических занятий 

 высокая эффективность каждого логопедического мероприятия 

(занятия, консультации и т.д.) 

 совершенствование     форм     и     методов     логопедической     

работы, способствующих наиболее полному преодолению дефектов 

речи  

 комплексное развитие речи детей , направленное на: 

- формирование правильного произношения 

- обогащения и развитие словаря 

-развитие грамматического строя речи 

-формирования связной речи. 

Всего оказано услуг – 6929, индивидуальных занятий 747. 

Основная программа, используемая в индивидуальной, групповой работе: 

Рабочая программа «Формирование языковой системы  у детей с тяжелыми 

нарушениями речевого развития». 
Программа Количество 

детей 

Переход на 

более высокий 

уровень 

Динамика 

внутри 

уровня 

Без 

изменений 

Программа «Формирование 

языковой системы  у детей с 

тяжелыми нарушениями 

речевого развития» 

56 

 

10% 

 

85% 

 

5% 

 

 

 

  

 

5 чел 
переход на 

более 
высокий 
уровень

85 чел 
динамика 

внутри 
уровня

3 чел. Без 
динамики
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Семинар  «Адаптивная физическая культура для детей 

с ОВЗ» по региональной физкультурно-

оздоровительной программе для инструкторов, 

дефектологов, специалистов  при взаимодействии 

Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» 

Январь-март 2019 года 

Филиппова Н.Я. 

Онлайн-семинар 

«Особенности логопедической работы при синдроме 

Дауна в ранний возраст» 

Март 2019 года 

Филиппова Н.Я. 

Практико-ориентированный семинар  «Я –логопедиЯ. 

Система коррекционной логопедической работы с 

неговорящими детьми» 

25-26 апреля 2019 года 

Филиппова Н.Я. 

В течение 2019 года дефектологическая работа осуществлялась логопедом 

Москалык М.П. в соответствии с определёнными целями и задачами: 

Цели: 

*Логопедическое сопровождение реабилитационного процесса, 

направленное на создание условий, способствующих максимальной 

реализации реабилитационного потенциала воспитанников центра. 

*Создание возможностей для повышения уровня знаний родителей. 

*Оказание консультативной логопедической помощи родителям и 

педагогам в решении проблем, возникающих при обучении и воспитании 

детей с ограниченными возможностями. 

Задачи: 

*коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей в 

процессе логопедических занятий 

*высокая эффективность каждого логопедического мероприятия (занятия, 

консультации и т. д.) 

*совершенствование форм и методов логопедической работы, направленное 

на формирование правильного произношения; обогащение и развитие 

словаря; развитие грамматического строя речи; формирование связной речи. 

За отчетный период была проведена следующая работа: 

1. Количество детей, прошедших за отчетный период – 29 

2. Распределение детей по возрастным группам: 
сроки                                             Возрастные подгруппы 

3-6 лет 7-9 лет 10-12 лет 13-16 лет 17-18 лет 

отчетный 

период 

20 8 4 4 0 
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Количество оказанных услуг детям при проведении индивидуальных, 

групповых и разовых занятий: 
сроки Услуги 

детям 

Услуги 

родителям 

Социально-

бытовые 

Социально-

педагогические 

Всего 

Отчетный 

период 

7290 810 810 7290 8100 

 

Основная программы, используемая в индивидуальной работе, групповой 

работе - Рабочая программа «Формирование языковой системы у 

неговорящих детей и детей с тяжелыми нарушениями речевого развития». 

 
программа Количество 

детей 

Переход на 

более 

высокий 

уровень 

Динамика 

внутри 

уровня 

Без 

изменений 

Программа 

«Формирование 

языковой системы у 

неговорящих детей и 

детей с тяжелыми 

речевыми 

нарушениями» 

37 (100%) 6% 61% 33% 

 

    Дистанционно прошла курс повышения квалификации в Федеральном 

Институте Повышения Квалификации и Переподготовки по теме: 

«Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

и младшего школьного возраста». 

 В течение 2019 года реабилитационная работа осуществлялась 

инструктором по физической культуре Корневой Н.И. 

        Для детей с ограниченными возможностями лечебная физическая 

культура является одним из средств устранения отклонений в их 

двигательной сфере. Занятия физкультурой позволяют сочетать физическую 

деятельность с умственной: детям необходимо понять задачи занятия, 

усвоить смысл указаний педагога, проанализировать, используя при этом 

речь, свои действия. 

Цели:  
 1. Коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ОВЗ.  

2. Укрепление здоровья детей с ОВЗ средствами физической культуры. 

Задачи:  
-Создание оптимальных условий для оздоровления детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-Приобретение детьми знаний о физических упражнениях, их структуре, 

освоение физкультурной и пространственной терминологии; 
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- Осознание ребенком своего тела, освоение релаксационных техник в 

процессе занятий; 

- Создание благоприятных условий для формирования устойчивой 

мотивации к регулярным занятиям физкультурой; 

- Развитие коммуникативных компетенций в процессе групповых 

подвижных игр; 

- Формирование практических навыков, способствующих здоровому образу 

жизни детей с ОВЗ. 

     Основная программа, используемая в индивидуальной, групповой работе 

«Физическое развитие и укрепление здоровья детей с ограниченными 

возможностями» (автор - Корнева Н.И.). 
 

Социально-бытовые услуги Социально-

педагогические 

услуги 

ВСЕГО 

услуг 

1223 12230 13453 

 

 

Программа 

 

Кол-во 

детей 

Показатели навыков 

Перевод на 

более 

высокий 

уровень 

Динамика 

внутри 

уровня 

Без изменений 

Физическое развитие и 

укрепление здоровья детей с 

ограниченными возможностями 

48 18% 72%  10%  

 

Открытые занятия, мастер-классы, культурные мероприятия: 

Наименование мероприятия Описание 

деятельности 

Тип 

деятельности 

 

Время проведения 

 

Динамика ПЭВПС

Перевод на другой 
уровень 18 %

Улучшение внутри уровня 
72%

Без изменений 10 %
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1. Влияние развития крупной 

моторики на формирование 

осознанных социально-

приемлемых навыков 

Открытое 

занятие 

 

Педагог 

 

 

 

Ноябрь, 2019 

 

2.  Музыкальный спектакль 

 “Под грибом” 

 

3. День открытых дверей 

 

4. Масленица 

 

5. День рождения пуделя 

 

6. Праздник осени 

 

7. Праздник первого снега 

 

8. Новогодний утренник 

Открытое 

мероприятие 

 

Открытое 

мероприятие 

 

Праздник 

 

Праздник 

 

Праздник 

 

Открытое 

мероприятие 

Праздник 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

Участник 

 

Участник 

 

Участник 

Организатори 

участник 

Декабрь, 2019 

 

 

Сентябрь, 2019 

 

 

Март, 2019 

 

Июль, 2019 

 

Сентябрь, 2019 

 

Ноябрь, 2019 

 

Декабрь, 2019 

 

Категория Тема Сроки проведения, 

время 

Семинар по АФК,  

участник 

 АФК для детей с ОВЗ       Февраль-Март, 

2019 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Оказание первой помощи детям и 

педработникам в рамках исполнения 

статьи 41 “Закон об образовании”. 

Май-Сентябрь, 

2019. 

 

 

За отчетный период музыкальным руководителем Феклистовой Т.Н. была 

проведена следующая работа: 
 

Сроки 

Услуги 

детям 

Социально-

бытовые услуги 

Всего: 

    

7154 

 

  1398 отчетный период 8552 

                                                                                                                        
Инд.занятия Гр. Занятия Открытые 

занятия 

Праздники 

1398 380 2 9 

Основная программа, используемая в индивидуальной, групповой работе 

«Музыкальная терапии в  системе помощи ребенку с ограниченными 

возможностями», составила Феклистова Т.Н. 
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В течение 2019 года реабилитационная работа осуществлялась педагогом 

дополнительного образования Жаровой Ю.Р. 
Основной целью деятельности педагога дополнительного образования 

являлось развитие детей с ограниченными возможностями при помощи 

методов арт-терапии, изодеятельности, ручного труда и конструирования. 

Развитие сенсорной интеграции. 
Виды услуг Детям Родителям 

Всего  В том числе 

детям-

инвалидам 

Социально-педагогические услуги 14907 14907  

 

Инд.зан. Гр. Зан  Консультации   Откр зан, 

выст МО 

 Праздники 

1212 180 14 2 4 

Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой 

работе: 

 Программа развития сенсомоторики  у детей  

 Программа по песочной терапии 

 Программа по подготовке руки к письму 

 Программа центра развития детей со сложными 

сочетанными дефектами 
 
Программа 

Количество 

детей 

Перевод на 

более 

высокий 

уровень 

Динамика 

внутри 

уровня 

Без 

изменений 

Программа 

коррекции 

 

             61 

 

           41   

(72.4%) 

 

           

18(27%) 

 

           

1(0.6%) 

 

 

Программа 

 

Кол-во 

детей 

Показатели навыков 

Перевод на 

более 

высокий 

уровень 

Динамика 

внутри 

уровня 

Без 

изменений 

«Музыкальная терапии в  системе 

помощи ребенку с ограниченными 

возможностями.» 

47 

 

11% 

 

74% 

 

 

15% 
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                    Сроки 

Форма работы 

Кол-во 

индивидуальных 

консультаций 

Кол-во 

индивидуальных 

обучающих 

занятий 

Кол-во 

проведенных 

заседаний 

семейной 

гостиной, 

открытых 

уроков 

2019 год               14  1212             2 

 

Категория Тема Сроки проведения 

Участие в семинарах «Использование спортивного 

инвентаря на занятиях АФК для 

детей с ОВЗ» 

Январь-март 

2019 года 

Обучающие 

программы 

«Живопись У-Син в работе с 

детьми аутистического спектра 

 

« Эбру – рисование на воде» 

арт-терапия для коррекции 

тревожных состояний у детей 

Июль 

 

 

Август 

 

Мастер- классы 

 

«Украсим нашу елочку» 

«Подарок маме» 

 

Декабрь 

Март 

2019 года 

 

       Основной целью деятельности специалиста по социальной работе 

Меняшевой Н.Н. является сопровождение реабилитационного процесса. 

Консультативная помощь родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями. Формирование игровой деятельности у 

детей с особенностями развития. 

                   

 

Программа сенсомоторного 
развития

Без динамики 1 чел 0.6%

Динамика внутри уровня 
18 чел 27%
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Цели: 

  Сопровождение реабилитационного процесса, направленное на 

создание условий, способствующих максимальной реализации 

реабилитационного потенциала воспитанников центра. 

 Оказание информационной  помощи родителям и педагогам в 

решении проблем, возникающих при обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями. 

Задачи: 

 Развитие моторики рук в играх с водой, красками, пластилином и 

сыпучими материалами, конструировании 

 Формирование игровой деятельности у детей 

 Обеспечение преемственности в работе педагогического коллектива. 

 Максимальное вовлечение родителей в реабилитационный процесс 

 Воспитание навыков поведения в социуме 

 
Виды услуг Детям Родит

елям 

Всего  В том числе 

детям-

инвалидам 

Социально-педагогические услуги 12343 9163 3180 

 
Инд.занятия Гр.занятия  Консультации   Откр.занятия Праздники 

    464 369         302 2 4 

Основная программа, используемая в индивидуальной, групповой работе - 

Программа по развитию мелкой моторики и сохранной функций руки. 
 

 

                     Сроки 

Форма работы 

Кол-во 

индивидуальных 

консультаций 

Кол-во 

индивидуальных 

обучающих 

занятий 

Кол-во 

проведен

ных 

открыты

х уроков 

2019 год 302 464 2 

 

Категория Тема Сроки 

проведения 

Мастер- классы «Наша родина-Россия» 

«Театр на столе» 

июнь 

октябрь 

2019 года 
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Обучающий семинар «Использование спортивного 

инвентаря для занятий АФК с детьми 

с ОВЗ» 

Январь-

март 

2019 года 

Участие в выставках Ежегодный Всероссийский детский 

творческий конкурс: «Святые 

заступники Руси» 

Январь 

2019 года 

За отчетный период было проведено массовых мероприятий: 

Наименование мероприятия Дата Количество 

детей 

Количество 

взрослых 
 

1.Новогодняя «Рождественская история 

медвежонка Махони» 

2.Занятие по АФК  

3.Экскурсия и мастер-класс в Кванториум 

4.Праздник вручения наград 

5.Занятие по АФК 

6.Занятие по АФК 

7.Экскурсия в Эксперементаниум 

8.Масленица 

9.Занятие по АФК 

10.Арт-мосты 

11.Поездка в музей-заповедник Царицино 

на мероприятие «Люди как люди» 

12.Поездка в Покровский монастырь 

13.Открытое занятие «Домашние 

животные» 

14. НДТ. Клочки по закоулочкам 

15.Космостарты 

16.Встреча с учащимися Гимназии  №11 

17.Причастие 

18.НДТ. Трям, здравствуйте 

19.НДТ. Трям, здравствуйте 

20.ЦДК Калинина . Песни кота Баюна 

21.Открытое занятие. Сказка «Три 

медведя» 

22.День защиты детей 

23.День рождения пуделя Аристотеля 

24.Поездка в Саввино-Сторожевский 

монастырь г. Звенигорода 

25.Катание  на лошадках 

26. Посещение парка аттракционов  

Чайнленд  г. Мытищи 

27.Театр на Таганке. Старая, старая сказка 

28.Праздничное мероприятие « Клоун в 

гостях у осени» 

29.Экскурсия в пекарню  гипермаркета 

Глобус 

30.Поездка в Заманию 

31.Поездка в Храм Иоанна Русского в 

Кунцево. 

32.Музыкальный спектакль «Грибок» в 

рамках Декады инвалидов 

 

 

январь.2019 

 

январь.2019 

январь.2019 

февраль 2019 

февраль 2019 

февраль 2019 

март 2019 

март 2019 

март 2019 

март 2019 

апрель 2019 

апрель 2019 

апрель 2019 

апрель 2019 

апрель 2019 

апрель 2019 

апрель 2019 

май 2019 

май 2019 

май 2019 

май 2019 

 

май 2019 

июль 2019 

сентябрь 2019 

 

сентябрь 2019 

сентябрь 2019 

 

сентябрь 2019 

сентябрь 2019 

октябрь 2019 

 

октябрь 2019 

октябрь 2019 

 

декабрь 2019 

 

 

32 

 

3 

10 

17 

2 

2 

8 

16 

9 

2 

14 

15 

1 

7 

10 

22 

24 

9 

3 

9 

9 

 

5 

20 

19 

 

11 

19 

 

8 

11 

          14 

 

17 

17 

 

17 

 

 

30 

 

5 

7 

15 

3 

3 

5 

17 

10 

2 

12 

17 

2 

7 

10 

22 

24 

8 

3 

8 

7 

 

4 

17 

18 

 

13 

19 

 

7 

10 

         11 

 

17 

17 

 

17 
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Выводы: 

1. Продолжить реализацию ведомственной целевой программы 

«Социальная защита населения Московской области в 2020 году» 

2. Продолжить внедрение профессиональных стандартов. 

3. Выполнять план мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения в ГКУСО МО «Королевский СРЦН 

«Забота». 

4. Осуществлять психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь детям и подросткам, гарантирующую поддержку и 

защиту детей с ОВЗ, нуждающихся в социальной поддержке по 

«поточному методу». 

5. Внедрять в практику работу комплексный подход в построении 

системы работы в рамках одного реабилитационного курса. 

6. Обеспечивать социализацию детей, нуждающихся в социальной 

поддержке, их полноценную реабилитацию и интеграцию в 

общество через реализацию реабилитационных программ всех 

отделений. 

7. Изучить возможность применения дистанционных форм 

реабилитации детей с ОВЗ и их родителей. 

8. Продолжить межведомственное взаимодействие с 

образовательными учреждениями с целью комплексного подхода 

к реализации семейной политики в городском округе Королёв и 

содействие в социальной защищенности семьи, материнства и 

детства. 

9. Продолжить работу по улучшению материально-технической 

базы Государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Королевский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота». 

 

Директор                                                                                           Е.Б. Буханцова 

 

 

 

 

 

 

 
 

       


