
Отчет отделения реабилитации за 2021г. 

 

  За 2021г. отделением реабилитации оказаны услуги 193 детям, из 

которых 35 - дети-инвалиды.  

За отчетный период несовершеннолетним оказаны 5194 социальных 

услуги, из которых: 

 - социально-медицинские услуги – 3859; 

 - социально-психологические услуги – 318; 

 - социально-педагогические услуги – 940; 

 - услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала – 77. 

Социально-медицинские услуги включают в себя оказание содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий (массаж, физиотерапевтические 

процедуры); проведение занятий по адаптивной физической культуре (лечебная 

физкультура); выполнение процедур, связанных с организацией ухода и 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(ежедневная термометрия, осмотр, контроль самочувствия детей, находящихся 

на обслуживании в отделении). 

За 2021г. курс лечебного массажа получили 103 ребенка, занятия по 

лечебной физкультуре посетили 27 человек; это дети, имеющие в анамнезе 

сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие, ДЦП. Физиотерапевтическое 

лечение: электрофорез получили 56 детей, парафиновые аппликации – 12, 

электростимуляцию мышц – 13, амплипульс – 4. Преимущественно, это дети с 

ДЦП, миопией, энурезом, последствиями перинатального поражения 

центральной нервной системы.  

Социально-педагогические услуги представлены социально-

педагогической коррекцией, включая диагностику и консультирование (занятия 

со специалистами по реабилитационной работе в форме логопедической и 

дефектологической коррекции); формированием позитивных интересов 

(занятия со специалистом по реабилитационной работе в творческой 

мастерской). 

За отчетный период специалистом по реабилитационной работе, 

осуществляющим логопедическую коррекцию, оказаны услуги 88 детям. У 

обслуженных детей преобладают общее недоразвитие речи, дизартрия, 

системное недоразвитие речи различной степени тяжести. Занятия проводятся в 

индивидуальной форме по «Программе реабилитации детей с ограниченными 

возможностями». В июне кабинет специалиста был оснащен новым 

оборудованием – логопедическим столом «Logo Pro», дающим возможность 

применять современные интерактивные технологии в области коррекции речи, 

используя возможности сенсорного экрана и специальное программное 

обеспечение. 

Специалистом по реабилитационной работе, осуществляющим 

дефектологическую коррекцию, оказаны социально-педагогические услуги 46 

детям. Специалист занимается с детьми индивидуально или в мини-группах. За 

отчетный период 39 детей посещали индивидуальные занятия, 7 – групповые. 



Работа проводится с применением коррекционно-развивающей программы для 

детей с ОВЗ, программы «Развиваемся в игре».  

Социально - психологические услуги представлены социально-

психологической диагностикой личности и  психологической коррекцией. За 

отчетный период психологом оказаны услуги 46 детям. Деятельность 

специалиста направлена на развитие у детей психических процессов, 

стабилизацию эмоционального состояния, снижение психоэмоционального 

напряжения, развитие коммуникативных и поведенческих навыков, коррекцию 

тревожности, коррекцию девиантного поведения. Работа психолога 

осуществляется по программам: «Программа социально-психологической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья», «Волшебство 

песка», «Акватерапия». Занятия проводились в индивидуальной форме. В июне 

кабинет психолога оснащен новым реабилитационным оборудованием, что 

расширило возможности применения специалистом эффективных форм и 

методов психологической коррекции. Комплекс «Интерактивная песочница-

умный стол» - современный инструмент, позволяющий перевести 

реабилитационный процесс на новый уровень, раскрыть внутренние резервы и 

природные способности детей; способствующий развитию познавательной и 

психоэмоциональной сферы детей. Работа интерактивной песочницы построена 

на технологиях дополненной реальности, благодаря чему перед детьми 

открываются живописные пейзажи, которые они могут изменить в одно 

мгновение.  

Новые формы и методы реабилитационной работы также применяются 

специалистом по реабилитационной работе в творческой мастерской. В 2021г.  

приобретено оборудование и расходные материалы для применения метода 

рисования на воде в технике «эбру», являющегося одним из методов арт-

терапии. За отчетный период занятия в творческой мастерской посещали 7 

детей-инвалидов. Специалист  проводил занятия в индивидуальной форме, что  

позволяло задействовать детей даже с серьезными  физическими и 

психическими отклонениями, так как у специалиста есть возможность работать 

«рука в руку», что особенно  важно для детей с двигательными нарушениями.  

За отчетный период 14 детям-инвалидам оказаны услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала. В рамках реализации услуги 

проводилось обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; проведение занятий по социально-

средовой адаптации с целью обучения навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах. 

 

 
 

 


