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ЦЕЛЬ: 
Создание оптимальных условий для 

максимально полной, своевременной и успешной 
реабилитации, социальной адаптации и интеграции в 
обществе детей-инвалидов, путем различных форм 
работы по их личностному становлению на всех этапах 
восстановления. 

 
 
 

ЗАДАЧИ: 
 

1.Создание оптимальных условий для развития эмоционального, 
социального, и интеллектуального потенциала ребенка.  
2.Оказание своевременной: психологической, педагогической и 
социальной помощи  семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 
3. Развитие познавательных интересов и представлений о 
социальной среде; определение самооценки и ценностной 
ориентации в жизни. 
4.Выявление и развитие творческих навыков, способностей у 
детей-инвалидов и наиболее полная интеграция их в обществе. 
5.Эффективное использование имеющихся возможностей и 
разработка новых направлений в системе сопровождения семей, 
имеющих детей-инвалидов. 

 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
 
 

1.Внедрение современных технологий в образовательные и 
воспитательные процессы, а также оказание помощи и активной 
всесторонней поддержки семьям ребенка - инвалида.  
2.Взаимодействие специалистов отделения с родителями для 
достижения непрерывности реабилитационных мероприятий. 
3.Развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания детей, направленных на становление патриотизма в 
качестве нравственной основы формирования их активной 
жизненной позиции. 
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1.Организационная деятельность 
 
 

№ Содержание работы, 
проводимые мероприятия 

 

Сроки и 
место 

проведения 
 

Ответственны
й 

Примечание, 
корректировк
а плана 

1 Пополнение и изменение 
компьютерной базы данных по 
детям-инвалидам 

 
С 1-го 
числа 

каждого 
месяца 

Зам. директора 
и специалисты 
по социальной 
работе 

 

2 Заполнение маршрутных карт В течение 
3-х дней со 
дня заезда 

Специалисты 
по социальной 
работе 

 

3 Заполнение карты 
индивидуального комплексного 

обследования, планирования 
(прогнозирования) и оценки 

результатов социальной 
реабилитации 

 

В течении 
месяца 

Все 
специалисты 
отделения 

 

4 Составление расписания занятий  
педагогам дополнительного 
образования  

 
январь 

 

Зам. директора 
по социально-
педагогической 
работе  
 

 

5 Заключение договора и 
составление индивидуальной 
программы 

В первые 3 
дня заезда 

Ильченко Т.В. 
 

 

6 Организация сопровождения 
семей с детьми-инвалидами, 
проживающими на территории  
РСО-Алания 

В течение 
года 

Все 
специалисты 
отделения 

 

7 Продолжить работу в рамках 
Школы для родителей «Вместе 
мы сила» (план прилагается) 

Ежемесячно Соц.педагог 
Пензева Н.А. 

 

8 Консультирование родителей 
специалистами Центра по 
тематике воспитания и 
обучения детей-инвалидов 

В течение 
года 

ежедневно 

Все 
специалисты 
отделения 

 

9 Выявление семей с детьми-
инвалидами, нуждающиеся в 
социальной реабилитации 

В течение     
года 

Специалисты 
по соц.работе 
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10 Организация учебных 
занятий по 
общеобразовательной и 
коррекционной программам 
совместно с ГКОШИ 
 

В течение     
года 

Зам. директора 
педагоги 
ГКОШИ 

 

11 Разработка методических 
рекомендаций, памяток для 
родителей по социально-
психолого-педагогической 
реабилитации 

В течение 
года 

Специалисты 
отделения. 

 

12 Ежемесячные выставки  
творческих работ детей-
инвалидов. 
Выезды в дендрарий, 
зоопарк, развлекательный 
клубы, театры, музеи . 

В течение 
года 

1раз в 
месяц 

Сабеева В.К 
 
 
Соц.педагоги 
Воспитатели 
 

 

13 Участие специалистов 
отделения в Школе молодого 
реабилитолога, семинарах, 
конференциях, в совещаниях 
межведомственных 
учреждений республики 
РСО-Алания и регионов РФ. 

В течение 
года 

Все 
специалисты 
отделения  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Школа молодого реабилитолога 
 

1                                            2 3             4 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Особенности питания для  детей – инвалидов  
и детей с ОВЗ. 
2.Опыт работы межрегионального Реабилитацион 
ного центра для детей и подростков с ОВЗ на базе 
Департамента труда и социальной защиты насе 
ления Новгородской области, г. Юрьево 

 
Январь 

 
Алборова А.М. 
 
 
Циукаева Е.Н. 
 
 

 
2 

1.ЛФК как составляющая часть медицинской 
реабилитации. 
2.Детский аутизм. Причины развития детского 
аутизма. 

Февраль Хутинаева С.С. 
 
Пензева Н.А. 
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3 1.Лечебная верховая езда в реабилитации детей- 
Инвалидов. 
2.Роль игрушки в развитии ребенка.  

Март Маккаева Ф.В. 
 
Чочиева Н.О. 

4 
 

1.Формы ДЦП. Клиника и лечение 
2.«Льготы, предоставляемые детям-инвалидам» 

Апрель Киороглы В.П. 
Алдатова Ф.Т. 

5 1.Судорожные синдромы у детей-инвалидов 
2.Методики занятий в сенсорной комнате с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  

Май Калицова Л.Г. 
Даньшина В.И. 

6 1.Иглорефлексотерапия в лечении ДЦП 
2.Развитие личности ребенка –
самопознание,самовыражение по методике 
М.Монтессори 
 

Июнь Габисова Г.А. 
Цирихова Б.В. 

7 1.Современные методы лечения в физиотерапии 
2. Единый Всероссийский номер телефона 
«Доверия» 
 

Июль Дзобелова Ф.Д. 
Авакова В.В. 

8 1.Особенности соматических проявлений у детей 
с патологией нервной система. 
2.Релаксационные техники с использованием 
сенсорной комнаты. 

Август Алборова А.М. 
 
Хударова Д.В. 

9 1.Заболевания периферической нервной системы 
2.Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 
инвалида 

Сентябрь Маккаева Ф.В. 
Цирихова Б.В. 

10 1.Неврозы у детей, клиника, лечение 
2.Дополнительное образование как средство 
развития детей-инвалидов 
 

Октябрь Киороглы В.П. 
Афанасьнва И.О.

11 1.Фитотерапия в лечении заболеваний нервной 
системы 
2.Обучение и воспитание детей раннего возраста 
по методике М.Монтессори 
 

Ноябрь Габисова Г.А. 
 
Кошелева Р.А. 
 

12 1.Нейроортопедические заболевания у детей 
2.Лего технология в коррекционо-
логопедической работе с детьми ОНР 
 

Декабрь Хутинаева С.С. 
Ваниева В.Ю, 

 
 
 

1.  

2.  
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3. Организация профориентационной работы и до 
профессиональной подготовки 

 
1 Знакомство с профессиями, расширение 

представлений о мире профессий используя 
следующие формы работы: 
Беседы, рассказы о профессиях родителей, 
встречи с людьми разных профессий, экскурсии 
на предприятия города с целью ознакомления 
работы предприятия, условий труда, 
технологическим процессом, посещения 
учреждений профессионального образования 
(ПТУ) 

Еженедельно 
в теч. года 

Соц.педагоги 
воспитатели 
психолог 

2 Диагностика выявления склонностей, интересов, 
способностей ребенка-инвалида 

В течение 
года. 

психолог 

 Профессиональная ориентация и 
допрофессиональная подготовка в студиях 
детского творчества Центра (декоративно-
прикладное искусство, актерское мастерство, 
музыкальные занятия) 

В течение 
года. 

Педагоги 
доп.образов. 
Воспитатели 

3 Профдиагностика,  используя тестовые методики: 
Айзенка, Кеттела, Люшера, «Шкала самооценки» 

В течение 
года. 

Психолог 

4 Оформление стенда по профессиональной 
ориентации 

1раз в 
квартал 

Воспитатели 

5 Подготовка и проведение выставок детских 
работ, посвященных красным дням календаря. 

В течение 
года. 

Педагоги 
доп.образов. 
Воспитатели 

6 Принять участие в Международных, 
республиканских конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках. 

В течение 
года. 

Педагоги 
доп.образов. 
Воспитатели 

7  
Клуб выходного дня (план прилагается) 
 

Каждое 
воскресенье  

Даньшина 
В.И. 
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4. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала 

 
1 Обучение детей-инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 

ежедневно Соц.работни
ки 
Воспитатели 
 

2 Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания, 
в том числе в соответствии с ИПР  
Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 
Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 

ежедневно Все специал. 
отделения 
 
 
 
. 

 
3 

Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности  

 
Ежемесячно  

Соц.педагоги 
воспитатели 
 

4 Формирование у детей навыков общения, 
общежитейских навыков и умений 

Ежедневно Педагоги 
доп.образов. 
Воспитатели 

 
5. Социально-психологическая  реабилитация детей-инвалидов 

 
 

1 Социально-психологические услуги, направленные 
на оказание помощи в коррекции психологического 
состояния ребенка-инвалида для адаптации в 
социальной среде 

В течение 
года  

Психолог,  
социальные 
педагоги, 
воспитатели 

2 Психолого-педагогическое  сопровождение детей-
инвалидов и их семей, посещающих Центр и 
реализация индивидуальных программ социальной 
реабилитации 

В течение 
года 

Специал. 
отделения 

3 Психологическая диагностика и обследование 
личности ребенка:   
налаживание межличностных и внутрисемейных 
отношений 

Ежемесячно   
Психолог  

4 Планирование и проведение коррекционно-
развивающих занятий по итогам диагностики 
(психологическая коррекция) 

Ежемесячно   
Психолог  

5 Проведение индивидуальных консультаций для 
родителей (законных представителей) : 
- по вопросам развития личности ребёнка; 
- психолого-педагогическим вопросам семейного 
воспитания 

По мере 
обращений 

Психолог, 
логопед, 
соц.педагог, 
воспитатели 
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5 Организация работы детского телефона доверия с 
единым общероссийским телефонным номером 
8-800-2000-122 

Круглосуто
чно 

Психолог, 
соц.педагоги, 
воспитатели 
 

6  
Работа по профилактике жестокого обращения с 
детьми: служба «Детский телефон доверия» 

 
Круглосуто
чно 

 
Психолог, 
соц.педагоги, 
воспитатели 
 

7 Подготовка буклетов, листовок для детей и 
взрослых с целью информирования о едином 
детском телефоне «Доверия» 

В течение 
года 

Психолог, 
соц.педагог, 
воспитатели 
 

 
 
 

6. Коррекционно-развивающая работа 
 

1 Коррекционно-развивающая работа в Центре, 
направленная на развитие когнитивной  и 
эмоционально-волевой сферы детей-инвалидов 

В течение 
года  

Психолог,  
социальные 
педагоги, 
воспитатели 

2 Внедрение новых методик и технологий: 
-логопедический   БОС (биологическая обратная 
связь) для коррекции речевых расстройств; 
- современные интерактивные технологии в 
реабилитации детей-инвалидов; 
- коррекционно-развивающая методика 
М.Монтессори 
- составление рабочих программ  по развитию 
конструктивно – модельной деятельности (по И. И. 
Мамайчук) и социально – бытовой адаптации детей 
дошкольного возраста с ОВЗ (по методике М. 
Монтессори).                                                                         

В течение 
года 

Логопеды 
Дефектолог 
Воспитатели 
Соц.педагоги 
 
 
 
Цирихова Б.В. 

3 Внедрение технологийработы с детьми с РАС по 
программам «Прикладной анализ поведения» и 
«TEACC».                                                                             
Внедрение в работу технологии средового подхода 
к коррекции нарушений эмоционального развития у 
детей с РАС.  
Обобщение и распространение опыта работы 
специалистов Центра (воспитателей, логопедов, 
социальных педагогов и психолога) по программам 
«Прикладной анализ поведения» и  «TEACC». 

 Логопеды 
Дефектолог 
Воспитатели 
Соц.педагоги 
 
 
Цирихова Б.В. 
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Публикации в средствах массовой информации. 
 Составление методических рекомендаций по 
формированию эмоционального контакта с 
педагогом и членами группы.                        
 

 
Цирихова Б.В. 

4 Коррекционно-развивающие занятия (групповые и 
индивидуальные) по обучению детей навыкам 
общения 

Ежедневно  Соц.педагог, 
воспитатели 
 

5 Включение детей с ОВЗ и их родителей в 
совместную деятельность по привитию навыков 
самообслуживания и  развитию творческих 
способностей у детей-инвалидов 

В течение 
года  

Соц.педагог, 
воспитатели, 
педагоги 
доп.образов. 

 
 
 
 

7. Социально-культурная реабилитация. 
 
 

 
№  

 
Содержание работы, проводимые мероприятия 

 
Сроки 
провед

ения 
 
 

 
Ответствен 

ный 

 
1 

Организация и проведение культурно-досуговых,  
спортивных мероприятий, акций, направленных 
 на формирование патриотизма и активнойгражданс- 
кой позиции. 
 

В теч. 
года 

Специалисты 
отделен. 

2 Воспитание у ребенка любви и чувство сопричастности к 
великой стране, великому народу, большой и малой  
Родине, семье, друзьям. 
 

В теч. 
года 

Соц. педагоги 
воспитатели 

3 Формирование элементарных знаний о правах человека В теч. 
года 

Соц.педагоги 
воспитатели 

4 Знакомство детей с символами государства и республики 
( герб, флаг, гимн ) 

В теч. 
года 

Соц.педагоги 
воспитатели 

5 Развитие интереса к традициям и культуре своего края,  
людям, проживающим на его территории  

еженедельноСпециалисты 
отделен 

6 Воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам  
во имя России. 
Используя следующие формы работы: тематические  
беседы, чтение художественной литературы, встречи с 
ветеранами ВОВ, праздники. 

В теч. 
года 

Специалисты 
отделен. 
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7 Посещение национального музея краеведения, истории  
г. Владикавказа, музея боевой славы МВД, Северо-Кав 
казского суворовского училища, дома-музея им.И.А. 
Плиева, природы Осетии, Аллеи Славы, мемориальных 
 мест г. Владикавказа. 

В теч. 
года 

Специалисты 
отделен. 

8 Организация и проведение досуговых мероприятий  
социальной направленности совместно с 
общественными организациями и  
государственными учреждениями РСО-А. 
( ГИБДД, волонтерское движение «Фрегат», 
Благотворительный фонд «Доброе сердце»,  
 Северо-Осетинское региональное  
отделение Общероссийской организации  
«Объединение многодетных семей России», 
Республиканской детской библиотекой  
им.Д.Мамсурова, Национальная научная  
библиотека, библиотека Центральная городская,  
развлекательный детский клуб «Радуга», «РИО») 

В теч. 
года 

 
Зам. директора и 
специалисты 
отделения 

5  
Организация и проведение праздников социо- 
культурных, досуговых мероприятий: посещение  
театров, выставок, развлекательных клубов по спец. 
Плану. 
 

В теч. 
   года 

Зам. директора и 
специалисты 
отделения 

 
 

8. Контроль за деятельностью отделения 
 
 

1                                        2            3             4 
1 Проведение ежедневных совещаний «Пятиминуток» 

 
 

ежеднев
но 

 
Зам.директора 

2 Ведение регистра получателей социальных услуг ежемеся
чно 

Зам.директора 

3 Ведение журнала регистрации обращений (запросов) 
родителей (законных  представителей) 

ежеднев
но 

Спец. по соц. 
 работе 

4 Проверка журналов, посещение занятий учителей ГКОУ 
школа-интернат  

ежеднев
но 

Зам.директора 

 
5 

Проверка планов работы , журналов соц.педагогов, 
воспитателей,  педагогов доп.образования. 

ежемеся
чно 

Зам.директора. 

6 Ведение журнала «Телефон  доверия» ежеднев
но 

Чочиева Н.О 
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7 Ведение журнала передачи посещения детей (табель) ежеднев
но 

воспитатели 

8 Ведение журнала «Консультации для родителей» ежеднев
но 

Специалисты 
отделения 

9  
Сдача специалистами отделения отчетов о проделанной 
работе 

25 числа 
каждого 
месяца 

Специалисты 
отделения 

 
 

9. Инструктивно-методическая работа (методические 
рекомендации, памятки для  детей и родителей детей-

инвалидов). 
 

 
1 Заседание психолого-педагогического совета: 

«Основные направления коррекционно-
образовательной деятельности на 2017 год в 
обеспечении реализации ФГОС» 
Анализ образовательной основной программы   
ГБУ РЦРДИ «Феникс»  «От года до школы» 
Вераксы 

 

Январь 

 

Цирихова Б.В. 

2 Семинар-практикум 
 «Современные подходы организации работы 
по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников в условия ФГОС» 
Формирование патриотических чувств у де- 
тей- инвалидов в процессе приобщения к 
культуре и традициям народов РСО-Алания 

 

Апрель 

 

Цирихова Б.В. 

 

Сабеева В.К. 

3 Заседание психолого-педагогического совета: 
«Современные подходы в работе с детьми 
с расстройствами аутического спектра» 
Особенности проведения организации обра- 
зовательной деятельности с детьми дошколь- 
ного возраста 

 

Сентябрь 

 

Цирихова Б.В. 

Даньшина В.И. 

4 Круглый стол : 
Итоги работы социально-психолого-
педагогического отделения за 2017год 
Анализ деятельности работы Центра за 2017г. 
Итоги тематической проверки по нравственно-
патриотическому воспитанию детей с ОВЗ и о 
коррекционно-развивающей работе с детьми с 
РАС 
 
 

 

Декабрь 

 

Ильченко Т.В. 

 

Цирихова Б.В. 
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5 Издание методических пособий для семей с 
детьми-инвалидами «В помощь родителям 
особенного ребенка» 

В теч.года Специалисты 

отделения 

6  
Памятка для родителей «Золотые  
правила воспитания ребенка» 
«Формирование временных представлений у 
детей с РАС». 
 

 

Январь 

 

 

Хударова Д.С. 

Цирихова Б.В. 

7 Рекомендация  в помощь родителям 
«Особенности семейного воспитания детей с 
нарушениями развития и пути их 
преодоления»  
«Как научить ребёнка с ОВЗ контролировать 
тазовые функции» (приучить к горшку). 
 

Февраль  

 

Пензева Н.А. 

 

 

Цирихова Б.В. 

8 Памятка для родителей «Развитие 
эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ» 
 

Март Даньшина В.И. 

. 

9 Рекомендации для родителей : «Игры на 
развитие внимания» 

Апрель Авакова В.В. 

10 Памятка для родителей: «51 способ сказать  
Ребенку подбадривающие слова» 
«Формирование активной жизненной позиции у детей 
с ОВЗ». 

Май   Хударова Д.В. 

Цирихова Б.В. 

11 Памятка для детей : «Поверь в себя» 
Памятка для родителей: 
 

Июнь Джиоева Е.Ф. 

 

12 Памятка для родителей: «Технические 
средства реабилитации». 
 

Июль Циукаева Е.Н. 

13 

 

14 

 

Памятка для детей: «Проблемы 
современных подростков» 
 
Памятка для родителей: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август Хударова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 




