
Отчет 

о деятельности отделения реабилитации за 2018 год 

 

В 2018г. специалистами отделения реабилитации обслужено 260 детей, из 

них -  38 детей-инвалидов.  

За отчетный период несовершеннолетним оказано 3804 социальные услуги, 

из которых: 

 - социально-медицинских услуг – 1490; 

 - социально-психологических услуг – 742; 

 - социально-педагогических – 1572. 

Социально-медицинские услуги включают в себя: оказание содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий,   выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода и наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг. Медицинские услуги предоставлялись получателям 

социальных услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 

деятельности:  массаж, физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура. 

За 2018г. лечебный массаж получили 165 детей, занятия по лечебной 

физкультуре посещали 33 ребенка; это дети, страдающие нарушением осанки, 

плоскостопием, ДЦП, последствиями перинатального поражения центральной 

нервной системы. Физиотерапевтические процедуры: электрофорез получали 99 

чел., парафиновые аппликации – 45 чел. Преимущественно, это дети, страдающие 

энурезом, миопией; с последствиями ДЦП и перинатального поражения 

центральной нервной системы.  

Социально-педагогические услуги представлены социально-педагогической 

коррекцией, включая диагностику и консультирование (коррекционные занятия 

со специалистами по реабилитационной работе – логопедическая и 

дефектологическая коррекция); формированием позитивных интересов 

(музыкальные занятия, занятия со специалистами по реабилитационной работе в 

мастерских). 

За отчетный период специалистом по реабилитационной работе, 

осуществляющим логопедическую коррекцию, оказаны услуги 87 детям с 

различными речевыми нарушениями. У обслуженных детей преобладают общее 

недоразвитие речи, логоневроз, дислалия, системное недоразвитие речи. Занятия 

проводятся индивидуально по программе реабилитации детей с ограниченными 

возможностями, разработанной специалистом. 

Специалистом по реабилитационной работе, ведущим дефектологическую 

коррекцию, оказаны социально-педагогические услуги 92 детям. Специалист 

занимается с детьми индивидуально или в мини-группах. За отчетный период 41 

ребенок посещал индивидуальные занятия, 51 – групповые. С детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста проводятся занятия по подготовке к школьному обучению, 

дети-инвалиды и дети со сложной структурой дефекта посещали коррекционные 

занятия. Работа специалиста ведется с применением коррекционно-развивающей 

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

Специалист по реабилитационной работе посредством занятий в швейной 

мастерской, проводил работу по развитию у детей с ограниченными 



возможностями психических процессов, мелкой моторики рук, воспитанию 

аккуратности, усидчивости, самостоятельности. За отчетный период занятия в 

швейной мастерской посещали 3 ребенка-инвалида, с которыми велась 

индивидуальная работа по развитию доступных трудовых умений и навыков. 

Социально - психологические услуги представлены социально-

психологическим консультированием, включающим в себя проведение 

психологической диагностики и коррекционных занятий. За отчетный период 

психологом оказаны услуги 101 ребенку. Деятельность специалиста была 

направлена на развитие у детей когнитивных процессов, стабилизацию 

эмоционального состояния, снижение мышечного и психоэмоционального 

напряжения, развитие коммуникативных и поведенческих навыков, коррекцию 

тревожности, снижение уровня агрессивности, содействие формированию 

адекватной самооценки. Работа психолога осуществлялась по программам: 

«Программа социально-психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Волшебство песка», «Акватерапия».  Занятия 

проводятся в индивидуальной и групповой формах. За отчетный период 15 детей 

посещали групповые занятия, 86 - получали социально-психологические услуги в 

индивидуальной форме. 

В 2018г. социальные услуги в отделении реабилитации получили 7 детей-

инвалидов, проживающих в Адамийском психоневрологическом интернате. Дети 

посещали занятия по логопедической и 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. 

         В октябре 2018г. двое детей-инвалидов, находящихся на обслуживании в 

отделении реабилитации, под руководством специалиста по реабилитационной 

работе представили выставки своих творческих работ в рамках XI 

Республиканского фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Шаг 

навстречу!».  

По итогам 2018г. за добросовестный труд и профессионализм 5 

сотрудников отделения реабилитации отмечены благодарственными письмами  

учреждения.  
 

 

 
 

 


