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На конец 2016 года на учете в центре состояло  502 
ребенка (479 семей), а в 2015 году 484 ребенка (457 семей) 
 Из них: 
 

№ 
п/п Категория семьи 2016 г. 2015 г. +/- 

1. Неблагополучная 7 5 +2 

2. Многодетная 88 81 +7 

3. Малообеспеченная 63 59 +4 

4. Опекаемая 12 10 +2 

5. Неполная  188 186 +2 

6. Благополучная  121 116 +5 
  
 На особом контроле в отделе диагностики и разработки 
программ социальной реабилитации находятся 7 семей группы риска, в 
которых воспитывается 10 детей. Специалисты по социальной работе 
регулярно посещают такие семьи, выясняют микроклимат, 
осуществляют контроль и составляют подробный акт обследования.  



2016 г. 2015 г. 
+/- 

Детей Детей 
1. Всего, из них: 656 618 +38/+15 
городские 433 410 +23/+13 
иногородние 89 76 +13/+19 
дети с ОВ 51 51 -/-10 
перинатальная патология 83 81 +2/-7 
2. В отделении круглосуточного пребывания 152 154 -2/-22 
городские 114 121 -7/-31 
иногородние 38 33 +5/+9 
3. В отделении дневного пребывания, в т.ч. 504 464 +40/+37 
городские 319 289 +30/+44 
иногородние 51 43 +7/+10 
дети с ОВ 51 51 -/-10 
перинатальная патология 83 81 +2/-7 

Прошли реабилитацию 
 

В отделении круглосуточного пребывания уменьшилось количество курсов 
за счет увеличения продолжительности курса: 2016 г. – 20 дней, 2015 – 10 
дней. 
 



Не прошли реабилитацию - 71 
ребенок:  
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Категория семьи 2016 г. 2015 г. +/- 
неполные семьи 106 98 +8 
многодетные семьи 53 41 +12 
неблагополучные семьи 28 28 - 
благополучные 166 153 +13 
малообеспеченные семьи 23 17 +6 
опекаемые 9 8 +1 
первичные патронажи 70 86 -16 

Всего: 
455 

патронажей  
и посещений 

431 
патронажей  
и посещений 

+24 

Всего за отчетный период  проведено 455 патронажей и 
посещений 

 

  
 
 
 Составлено 455 актов обследования жилищных 
условий семей (в 2015г. – 382).  



 Специалисты отделения диагностики и разработки 
программ социальной реабилитации оказывают и 
консультативную помощь семьям, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями. Всего за истекший период 
поступило 2399 обращений, из них: 

2016 
год 

2015 
год 

+/- 

По вопросам выдачи проездных билетов - 337 -337 
По вопросам обеспечения техническими 
средствами реабилитации  9 7 +2 

Выделение материальной помощи 4 5 -1 
Работа с письмами, жалобами 12 17 -5 
Запись на реабилитацию 791 792 -1 
Губернаторская акция (выдача саженцев, 
кур-несушек) 

260 97 +163 

Выдача новогодних подарков 499 475 +24 
Другое 824 459 +365 

Итого: 2399 2092 +307 



С 01.01.2015 года вступил в силу Федеральный закон № 
442 «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». В рамках реализации данного 
закона проведена следующая работа: 

1. С января 2016 года вступили в силу стандарты оказания социальных услуг, 
утвержденные администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.  На информационном стенде размещены текст закона и стандарты; 
3. Разработана памятка для родителей о порядке предоставления социальной 

услуги; 
4. Адаптированы типовые формы договора и заявления о предоставлении 

социальной услуги с учетом индивидуальных особенностей 
Реабилитационного центра; 

5. Ведется совместная работа с управлениями и комитетами социальной защиты 
населения других территорий; 

6. Составлен план оказания социальных услуг иногородним детям-инвалидам на 
2017 год; 

7. Внесены в регистр получателей социальных услуг сведения о 433 детях-
инвалидах, обратившихся за получением социальных услуг; 

8. Заполнено 183 ИППСУ на городских детей-инвалидов; 
9. Заключено 10 соглашений о межведомственном взаимодействии. 
 



Социальные услуги 
Социально-

психологические 
Социально-

педагогические 
Социально-трудовые 

 Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 
отношений 

 Оказание психологической 
помощи, в том числе 
анонимно с использованием 
телефона доверия 

 социально-психологический 
патронаж 

 Психологические тренинги, 
направленные на повышение 
эмоционального тонуса, 
психомоторной активности и 
эффективного 
бесконфликтного социального 
поведения 

 Психологическая коррекция 
 Психологическая диагностика 

и обследование личности 

 Социально-педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование 

 Социально-педагогический 
патронаж 

 Организация помощи 
родителям или законным 
представителям детей-
инвалидов, воспитываемых в 
семье, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения 
 

 Проведение мероприятий по 
социально-трудовой 
реабилитации 

 Организация  проведения 
мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным 
профессиональным навыкам 



По результатам диагностического исследования за 2016 г. 
увеличилось количество детей ДЦП,  с диагнозом ВПС, эндокринные 
заболевания, онкология, на 8,5% увеличилось количество детей с 
психиатрической патологией, на 2% детей раннего возраста, 49% 
из общего количества детей имеют низкий реабилитационный 
потенциал.  



Все дети нуждаются в 
коррекционной помощи: 

 

• восстановлении сенсорных функций – 35%; 
• развитии познавательной деятельности – 

39%; 
• коррекции эмоционально-личностной 

сферы –  20%;  
• коррекции нарушения поведения – 18%; 
• коррекции коммуникативных навыков – 

28%. 



Дети с ограниченными возможностями могут 
реализовать свой потенциал лишь при условии 
вовремя начатого и адекватно организованного 
обучения и воспитания, что позволяет 
предотвращать или смягчать вторичные по 
своему характеру нарушения – удовлетворения 
как общих, с нормально развивающимися 
детьми, так и особых образовательных 
потребностей, заданных характером 
нарушения их психического развития. 



Целью деятельности педагогического 
коллектива в 2016 году являлось:  
развитие социальных навыков и 
социальной культуры детей с 
особенностями в развитии; выработка 
системы потребностей специальных 
качеств, необходимых ребенку для 
вхождения в мир социальных 
отношений. 



Планируя воспитательные и реабилитационные 
процессы, во главу угла ставилась личность каждого 
ребенка с его недостатками и возможностями, 
различными отрицательными чертами характера. 

Коррекционное воздействие включало в себя 
специально разработанную систему воспитательных 
мероприятий; организацию предметно-
пространственной развивающей среды; разработку 
коррекционно-развивающих упражнений, овладение 
педагогами новыми методами и технологиями 
воспитания и обучения. 



Социальный проект  
«Раннее развитие» 



Проект  
«Делаем добро вместе» 



В августе получена лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности, вид образования – 

дополнительное. 
 



1. Разработана программа развивающих занятий для 
детей от 1 года до 3 лет с перинатальным поражением 
центральной нервной системы «Уникальный малыш». 
2. Реализуется программа «Гармония души». 
3. С сентября 2016 года началась реализация программы 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями». 
4. «Песочная фантазия» 



Релаксационные занятия  
«Гармония души» с использованием 

аудиовизульного комплекса «ДИСНЕТ» 
 



Городская благотворительная акция  
«Вместе помогаем  

детям» 
 



Наши достижения в спорте 



1. I межрегиональный детский   творческий конкурс по экологии 
«Зеленый шум». 
2. Областной заочный конкурс «Белая ворона – 2016». 
3. Всероссийская добровольческая интернет-акция по ПДД 
«Безопасность детей на дороге». 
4. Всероссийская детская эстафета «Дорога – символ жизни». 
5. Межрегиональная правовая интернет-викторина «Защити себя 
сам».  
6. Педагог – дефектолог в мае 2016 года участвовала в 
профессиональном конкурсе «Лучший по профессии» 



Акция «Лыжи мечты» 



Акции 
    Выдача саженцев Выдача кур - несушек 



Досуговая деятельность 

«Креативное 
рукоделие» 

    «Веселые нотки» 

 «Чудесный лоскуток» 

«Уголек» 



Экскурсии 

Паломничество в Казань 

В гости к животным Краеведческий музей 

Мы гордимся шахтерами Храм Сергея 
Радонежского 

Шанда 



Всего педагогами Центра за 2016 год :  
 оказано 6950 услуг  

(социально-психологических – 1356, социально-
педагогических – 825, социально-трудовых – 
304),  

 2968 консультаций,  
 проведено 267 театрализованных и спортивно-

развлекательных мероприятий,  
 оформлено 98 выставки творческих работ,  
 проведено 5 педагогических советов, 10 

заседаний методических объединений,  
 выпущены 14 информационных брошюр,  
    16 информационных стендов. 



Задачи: 
Формировать личность ребенка с учетом его 
психофизических возможностей через различные виды 
деятельности. 
Вырабатывать систему потребностей и специальные 
качества, необходимые для вхождения ребенка в мир 
социальных отношений. 
Организовывать учебный и воспитательный процесс в 
охранительном оздоровительном режиме, направленном 
на создание системы навыков, привычек по освоению 
здорового образа жизни. 
Вырабатывать и внедрять инновационные методики и 
технологии реабилитационного процесса, постоянно 
совершенствовать профессиональный уровень. 



Спасибо за 
внимание 
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