
Отчет отделения реабилитации за 2020г. 

 

  За 12 месяцев 2020г. в отделении реабилитации обслужены 123 ребенка, 

из них 20 - дети-инвалиды. 112 детей получили социальные услуги в отделении 

первично, 11 – повторно.  

За отчетный период несовершеннолетним оказано 2396 социальных 

услуг, из которых: 

 - социально-медицинские услуги – 1557; 

 - социально-психологические услуги – 183; 

 - социально-педагогические услуги– 656. 

Социально-медицинские услуги включают в себя оказание содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий (проведение массажа, 

физиотерапевтических процедур), проведение занятий по адаптивной 

физической культуре (лечебная физкультура), выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода и наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг. 

За 12 месяцев 2020г. курс лечебного массажа получил 61 ребенок, занятия 

по лечебной физкультуре посещали 15 детей; это дети, имеющие в анамнезе 

сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие, ДЦП. Физиотерапевтическое 

лечение: электрофорез получили 39 детей, парафиновые аппликации – 11, 

электростимуляцию мышц – 8. Преимущественно, это дети с ДЦП, миопией, 

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 

(музыкальные занятия, занятия со специалистом  по реабилитационной работе в 

творческой мастерской). 

За отчетный период специалистом по реабилитационной работе, 

осуществляющим логопедическую коррекцию, оказаны услуги 55 детям. У 

обслуженных детей преобладают общее недоразвитие речи, дизартрия, 

системное недоразвитие речи различной степени тяжести. Занятия проводятся 

индивидуально по «Программе реабилитации детей с ограниченными 

возможностями». 

Специалистом по реабилитационной работе, ведущим 

дефектологическую коррекцию, оказаны социально-педагогические услуги 53 

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

отчетный период 42 ребенка посещали индивидуальные занятия, 11 – 

групповые. Работа проводится с применением коррекционно-развивающей 

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

Социально - психологические услуги представлены социально-

психологическим консультированием, включающим в себя проведение 

психологической диагностики и коррекционных занятий. За 12 месяцев 2020г. 

психологом оказаны услуги 29 детям, одному из которых – дистанционно в 



период пандемии. Деятельность специалиста направлена на развитие у детей 

психических процессов, стабилизацию эмоционального состояния, снижение 

психоэмоционального напряжения, развитие коммуникативных и 

поведенческих навыков, коррекцию тревожности, содействие формированию 

адекватной самооценки, коррекцию девиантного поведения. Работа психолога 

осуществлялась по программам: «Программа социально-психологической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья», «Волшебство 

песка», «Акватерапия».  Занятия проводились в индивидуальной и групповой 

формах; 4 ребенка посещали групповые занятия, 25 - получали социально-

психологические услуги в индивидуальной форме. 

За отчетный период социальные услуги в отделении реабилитации 

получили 3 ребенка-инвалида, проживающих в Адамийском 

психоневрологическом интернате. Дети посещали занятия по  

дефектологической коррекции, групповые занятия в творческой мастерской и 

музыкальные занятия. Для каждого ребенка занятия планировались 

индивидуально с учетом уровня их психического развития и особенностей 

поведения. 

Помимо получения реабилитационных услуг, дети-инвалиды, 

посещающие отделение, имеют возможность реализовать свой потенциал через 

участие в творческих конкурсах. За отчетный период под руководством 

специалиста по реабилитационной работе отделения реабилитации Чувилка 

Е.В. дети приняли участие в ряде конкурсов: Конкурс рисунков «Краски лета» 

(диплом участника), XXXV международный конкурс «Талантливые дети» 

(дипломы лауреатов I и II степени); Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Мультяшкино» «Рисуем лето» (I место). В октябре 2020г. два ребенка-

инвалида, получающих социальные услуги в отделении реабилитации, в 

онлайн-формате приняли участие в XIII Республиканском фестивале 

художественного творчества детей-инвалидов «Шаг навстречу!» в номинации 

«Выставка». По итогам мероприятия дети были награждены дипломами и 

памятными подарками от организаторов конкурса. 

 

 
 

 

 


