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    Стационарное отделение является структурным подразделением ГБУ РА 

«Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье и 

детям».   

     В 2020г.  общее количество обслуженных в стационарном отделении Центра 

составило  296  человека, из них  272  ребѐнка без сопровождения,   12 детей в 

сопровождении,   12 человек  - сопровождающие. Среди обслуженных 46 

несовершеннолетних - дети-инвалиды, 112 детей  под опекой/в приѐмной семье. 

Впервые обслуженных – 249 несовершеннолетних, повторный курс 

реабилитации в течении отчетного периода прошли 35 детей. 

     За отчетный период  в соответствии с индивидуальными программами  

реабилитации несовершеннолетним и сопровождающим лицам было оказано  

всего    17908  услуг, в том числе: 

 -социально-бытовых – 977,  из которых 218 услуг – сопровождающим лицам и 

977 услуг – детям-инвалидам;     

 -социально-медицинских – 7991, из которых 5  услуг – сопровождающим лицам 

и 1215 услуг – детям-инвалидам; 

 - социально-психологических услуг -1415, из которых 5 услуг – сопровождаю- 

  щим   лицам    и 252 услуги – детям-инвалидам; 

 -социально-педагогических – 2398, из которых 2 услуги – сопровождающим 

лицам и 424 услуги – детям-инвалидам; 

 -в целях повышения коммуникативного потенциала – 71 услуга оказана 25 

детям-инвалидам. 

 

      В  2020г. физиотерапевтические процедуры получили: 

 -УФО носа и зева было проведено   76 детям;                                   

 -лечебные ванны (хвойные/жемчужные) получали 77 детей;                                                                              

 -электрофорез – 85 детей;                                

 -ингаляции - 71;                                            

 -парафиновые аппликации проведены 59 детям;                                

 -электросон – 37 детям; 

-электростимул - 38; 

 -КВЧ/УВЧ - 11 ; 

  -«Милта» - 39 ребѐнка . 

 -Кислородотерапия  проведена 283 детям. 

- Различные виды ручного массажа  получил  201 ребѐнок, аппаратного – 7 

детей. 

 

    Занятия по лечебной  физкультуре посещал  151 ребѐнок, из них детей-

инвалидов - 23, ОВЗ - 128 . Групповые занятия посещали 146 детей, 

индивидуально занимались 5 несовершеннолетних. В своей работе инструктор 

ЛФК применял общеукрепляющую, общеразвивающую лечебную гимнастику, 

комплекс лечебной гимнастики при нарушении осанки, сколиозе,  ДЦП, 

механотерапию.  

   



 

    Постовыми медсестрами осуществлялось систематическое наблюдение за  

состоянием здоровья  всех  детей, проводилась санитарно-просветительская 

работа, мероприятия, направленные на профилактику сезонных и вирусных  

заболеваний. 

 

       Работа психолога  направлена на создание условий для личностного роста 

детей, снижение агрессивности, ослабление негативных эмоций, стимуляцию 

ослабленных сенсорных функций, снижение мышечного и 

психоэмоционального напряжения, создание у детей положительного 

эмоционального настроя, развитие  навыков социальных контактов, 

формирование адекватного самовосприятия, Решение поставленных перед 

специалистом задач  включает в себя проведение  диагностики, коррекции и 

консультирования получателей социальных услуг, осуществления социально-

психологического патронажа. Работа психолога осуществлялась по следующим 

программам: «Сенсорная комната», «Прозрачный мольберт», проводились 

тренинги («Мой мир», «Дорожка к своему Я»). Всего психолог провѐл 

коррекционные занятия со 131 ребѐнком, из которых    46 - это дети-инвалиды, 

в тренингах были задействованы  153 ребѐнка.  268 детей  занимались в 

группах,    16  - индивидуально.  

   

   Занятия  со специалистами по реабилитационной работе (дефектологическая, 

логопедическая коррекция) направлены на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, сенсомоторное развитие, развитие психических процессов,  

коррекцию речевых дефектов, трудностей в обучении, вхождения в 

образовательное пространство, формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, и  включают в себя проведение диагностики, 

коррекции и консультирования.  

 

   Всего за отчѐтный период   специалистами по реабилитационной работе в 

рамках дефектологической коррекции были проведены занятия с 96 детьми, из 

которых   42 ребѐнка-инвалида. 76 детей посещали групповые занятия,  20 

детей занимались индивидуально. Работа велась с применением коррекционно-

развивающей программы для детей с ОВЗ, программы «Развиваемся в игре».  

  Специалистом по реабилитационной работе в рамках логопедической 

коррекции были проведены занятия с 17 детьми, из которых   5 детей-

инвалидов. Все дети занимались индивидуально. 

 

   Работа специалиста по реабилитационной работе,  направленная на развитие 

творческих и коммуникативных способностей ребѐнка, коррекцию 

эмоционально-волевой сферы средствами пластилиновой анимации, теневого и 

кукольного театров, подготовку несовершеннолетних к выбору профессии, в 

соответствии с личностными интересами и возможностями здоровья, ведется 

по нескольким направлениям и реализуется через профориентационную 

программу «Выбор», программы «Мультимир», «Теневой театр», «Кукольный 

театр». 



  За отчѐтный период данный специалист провел занятия с   181 ребѐнком, из 

которых - 12 детей-инвалидов.  2 ребѐнка  занимались индивидуально, 179 

ребѐнка прошли групповые занятия.  

 

   В рамках оказания услуг в целях повышения коммуникативного потенциала  

были проведены коррекционные занятия с 25  детьми-инвалидами. 2 детей 

занимались индивидуально, 23 – в группах.  

 

   Работа специалистов по реабилитационной работе,  направленная на  

творческую реабилитацию детей с ограниченными возможностями, развитие 

восприятия, внимания, памяти, образного мышления, воображения, мелкой 

моторики рук, координации движений;  расширение кругозора детей, 

воспитание у детей аккуратности, усидчивости,  развитие активности и 

самостоятельности, осуществляется через музыкальные занятия, занятия в 

творческой и швейной мастерских.  

 

    За отчетный период в творческой мастерской занимались 184 детей, из 

которых 30 - дети-инвалиды. Занятия в основном проводились в групповой 

форме, индивидуально занималось 3 ребѐнка. Специалист по реабилитационной 

работе вел работу с детьми с применением следующих программ: «Радуга 

творчества», «Гончар», «Картина на песке», «Ремесло», «Калейдоскоп», 

«Развиваемся в игре», «Я познаю мир», «Игра Теремок», «Плетение из лыка».  

    

 

   Занятия в  швейной мастерской в отчетном периоде прошли у  110 детей, из 

которых 21 -  дети-инвалиды.   В основном все   дети посещали групповые 

занятия, 2 детей занимались индивидуально.  В соответствии с возрастными 

показателями, личностными интересами и возможностями здоровья детей 

специалист по реабилитационной работе применял в своей деятельности  

следующие программы: «Рукодельница» (средний и старший школьный 

возраст), «Умелые ручки» (младший и средний школьный возраст),  

«Аппликация» (младший школьный возраст).  

   

 

    Музыкальные занятия в отчѐтный период посетили  235 детей, из которых 36 

детей-инвалидов. Дети занимались в группах.  Специалист по 

реабилитационной работе применял на музыкальных  занятиях методики   В. 

Васильевой, К. Орфа, Д. Кабалевского, И. Бгажноковой. 

   

 

    В  2020г в рамках оказания услуг по организации досуга специалистами 

Центра была оказано 282 услуги,   дети участвовали в проведении различных 

календарных, тематических праздниках.  

 
 

 

 



 

 

 


