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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 

 

Ответственный Примечание, 

корректировка 

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  

специалистов отделения 

(логопедов, психолога, 

воспитателей, социальных 

педагогов, педагогов  

дополнительного образования) 

 

январь 

 

Зам. директора 

по социально-

педагогической 

работе  

Методист 

 

 

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 

В течение 

года 

ежедневно 

Все специалисты 

отделения 
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обучения детей-инвалидов 

9 Выявление семей с детьми-

инвалидами, нуждающиеся в 

социальной реабилитации 

В течение     

года 

Специалисты 

по соц.работе 
 

10 Разработка методических 

рекомендаций, памяток для 

родителей по социально-

психолого-педагогической 

реабилитации 

В течение 

года 

Методист 

Специалисты 

отделения. 

 

11 Ежемесячные выставки  

творческих работ детей-

инвалидов. Праздники. 

 

Выезды в парки, дендрарий, 

зоопарк, развлекательный 

клубы, театры, музеи, 

кинотеатры, выставки, 

библиотеки. 

В течение 

года 

1раз в 

месяц 

2раза  в 

неделю 

Афанасьева И.О. 

Лозина Е.К. 

Киселева М.О. 

 

Специалисты по 

соц.работе 

Соц.педагоги 

Воспитатели 

 

 

12 Участие специалистов 

отделения в Школе молодого 

реабилитолога, семинарах, 

конференциях, в совещаниях 

межведомственных 

учреждений республики 

РСО-Алания и регионов РФ. 

В течение 

года 

ежемесячно 

Зам.директора, 

все специалисты 

отделения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Школа молодогореабилитолога 
 

1                                            2 3             4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1.Клинические особенности различных форм ДЦП, 

лечение 

 

2. Мастер-класс «Зимний пейзаж». 

 

Январь 

 

Киороглы В.П. 

 

Афанасьева И.О. 
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1.Заболевания периферической нервной системы 

2. Современные технологии в коррекции 

нарушений развития.  

Февраль Маккаева Ф.В. 

 

Магаева Ж.В 

3 1.Физиотерапевтические методики, используемые 

при лечении заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

2. Социальное развитие. «Социально – бытовая 

адаптация детей и  подростков с ОВЗ. 

Питание». 

Март Дзабелова Ф.Д. 

 

 

 

Пензева Н.А. 

4 

 

1.Остеохондропатия головки бедренной кости, 

клиника, лечение 

2. Музыкотерапия как важное средство воспитания 

гармоничной личности ребенка с ОВЗ 

Апрель Хутинаева С.С. 

 

 

Лозина Е.К.. 

5 1.Врожденные пороки сердца общее 

представление, реабилитационные мероприятия 

2.Современные технологии коррекции нарушений 

развития. «Использование альтернативных средств 

коммуникации с безречевыми детьми. 

Май Калоева Н.Т. 

 

 

Ваниева В.Ю. 

6 1.Посттравматические стрессовые реакции. 

2. Социальное развитие. «Нравственное 

воспитание детей с ОВЗ». 

Июнь Киороглы В.П. 

 

Джиоева Е.Ф. 

7 1.Системные заболевания скелета. Общие 

представления, реабилитация.  

2. Современные технологии в образовании. 

«Технологии работы со слабослышащими и 

поздно оглохшими детьми» 

Июль Хутинаева С.С. 

 

 

Цирихова Б.В. 

8 1.Наиболее часто встречающаяся патология и 

заболевания у детей в возрасте до 3-х лет, 

особенности реабилитации. 

2.Социальное развитие. « Самообслуживание, 

Август Алборова А.А. 

 

 

 

Пензева Н.А. 
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самостоятельность, трудовое воспитание». 

9 1.Хромосомные заболевания, методы ранней 

диагностики. 

2. Современные технологии  коррекции 

нарушений развития. «Использование методов арт 

- терапии в коррекционной работе с детьми с 

речевыми нарушениями». 

Сентябрь  Калоева Н.Т. 

 

 

Киселева М.О. 

10 1.Иглорефлексотерапия при лечении заболеваний 

нервной системы. 

2. Социальное развитие детей с ОВЗ. 

«Формирование основ безопасности  (в природе, 

на дорогах, безопасность собственной жизни)» 

Октябрь Габисова Г.А. 

 

 

Авакова В.В. 

11 1.Часто болеющие дети, особенности 

соматического состояния больных с патологией 

нервной системы, профилактика, лечение 

2. Современные технологии в работе с детьми с 

ОВЗ. «Использование технологии музейной 

педагогики в нравственном воспитании детей с 

ОВЗ».   

Ноябрь Калоева Н.Т. 

 

 

 

Чочиева Н.О. 

12 1.Неврозы детского возраста, клиника, лечение 

2.. Социальное развитие. «Содержание работы по 

социально-коммуникативному развитию детей с 

ОВЗ». 

Декабрь Киороглы В.П. 

 

Дряева М.С. 

 

 

3.Организация  допрофессиональной       подготовки 

1  

Мастер-класс для детей-инвалидов и их 

родителей  

« Выявление творческих способностей» 

1 раз в 

месяц  

 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
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2 Профориентация подростков (выбор профессии: 

беседы, экскурсии, встречи с людьми разных 

профессий)Работа творческих студий: 

Музыкальные театрализованные постановки 

Студия « Колобок»;  

Декоративно-прикладное искусство  

Студия «Фантазия» аппликация 

Студия бисероплетения «Бусинка» (реабилитация 

средствами и методами арттерапии); 

Музыкотерапия. 

Обучение допрофессиональным навыкам 

еженедель

но 

 

 

Лозина Е.К. 

 

Киселева М.О. 

 

Афанасьева И.О. 

 

Лозина Е.К. 

 

 

Лозина Е.К. 

Пензева Н.А. 

Джиоева Е.Ф. 

3 Подготовка и проведение выставок детских 

работ, посвященных красным дням календаря . 

В течение 

года. 

Педагоги 

доп.образов. 

Учитель музыки 

Воспитатели 

4 Активно  участвовать в Международных, 

республиканских, городских конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках. 

В течение 

года. 

Педагоги 

доп.образов. 

Учитель музыки 

Воспитатели 

 

4.Организация работы по повышению коммуникативного 

потенциала  

1 Обучение детей-инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

ежедневно  Соц.работники 

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 

ежедневно Все 

специалисты 

отделения 
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общественных местах . 

 

3 

Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности, пользованием 

интернетом, информационно-справочным 

порталом 

 

Ежемесячно  

Соц.педагоги 

воспитатели 

 

4 Формирование у детей навыков общения, 

общежитейских навыков и умений  

Ежедневно Педагоги 

доп.образов. 

Воспитатели 

  

5.Социально-бытовая  реабилитация детей-инвалидов 

1 Выполнение услуг по  социально-бытовой 

ориентации,  оказание помощи в коррекции 

психологического состояния ребенка-инвалида для 

адаптации в социальной среде. 

В течение 

года  

Психолог,  

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

2 Создание условий и помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья по курсу 

обучения основным социальным навыкам при 

помощи технических средств реабилитации и 

обучение ребенка пользованию специальным 

адаптивным оборудованием, с помощью наглядного 

пособия (модуль «Кухня»). 

В течение 

года 

Социальный      

педагог 

3 Обучение детей и их родителей по курсу 

социально – бытовой адаптации , который состоит 

из семи этапов: 

- изучение техники безопасности в обращение с 

бытовой техникой, электричеством и газом; 

-      знакомство с оборудованием «Жилого модуля 

«Кухня» (мебелью,  бытовой техникой ипосудой 

для приготовления пищи: кастрюля, сковорода, 

чайник); 

- формирование навыков сервировки стола; 

- изучение значения продуктов питания для 

здоровья человека, подготовка их к употреблению 

(обработка) и хранение; 

- ознакомление с технологией приготовления 

блюда; 

- формирование навыков приготовления блюда у 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 
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детей с ОВЗ; 

- обучение ребенка-инвалида уборки со стола после 

приема пищи и мытью посуда. 

 

 

6.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 

 

5 Совершенствование работы детского телефона 

доверия с единым общероссийским телефонным 

номером 

8-800-2000-122 

по вопросам разрешения кризисных ситуаций в 

семье 

Круглосуто

чно 

Психолог, 

соц.педагоги, 

воспитатели 

 

6 Работа по профилактике жестокого обращения с Круглосуто Психолог, 

соц.педагоги, 
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детьми: служба «Детский телефон доверия» чно воспитатели 

7 Подготовка буклетов, листовок для детей и 

взрослых с целью информирования о едином 

детском телефоне «Доверия» 

В течение 

года 

Психолог, 

соц.педагог, 

воспитатели 

 

7. 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 Продолжить внедрение технологий работы 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». 

Внедрение Методики оценки уровня развития детей 

1-го года жизни  по русифицированной шкале KID; 

Публикации в средствах массовой информации. 

 Составление методических рекомендаций по 

формированию эмоционального контакта с 

педагогом и членами группы.                   

 Логопеды 

Дефектолог 

Воспитатели 

Соц.педагоги 

 

 

Цирихова Б.В. 

Цирихова Б.В. 

 

Пензева Н.А. 

Цирихова Б.В. 

3 Коррекционно-развивающие занятия (групповые и 

индивидуальные) по обучению детей навыкам 

общения 

Ежедневно  Соц.педагог, 

воспитатели 

 

4 Индивидуальные и групповые занятия по 

подготовке к школе по программам: 

- Н.Е.Вераксы «От рождения до школы» 

- АООП(адаптированная основная образовательная 

программа) по подготовке детей с ОВЗ к школе 

В течение 

года 

Воспитатели 
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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. 

учитель музык. 

 

8. Социально-культурная реабилитация. 
 

 

№  

 

Содержание работы, формы и методы проводимых 

мероприятий 

 

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 Посещение национального музея краеведения, истории  

г. Владикавказа, музея боевой славы МВД, Северо-Кав 

казского суворовского училища, дома-музея им.И.А. 

Плиева, музея природы Осетии, Аллеи Славы,  

мемориальных   мест г.Владикавказа, «Барбашово поле». 

 В теч. 

   года 

Специалисты 

отделен. 

3 Сотрудничество с учреждениями образования, здраво- 

охранения, культуры, Советом ветеранов, обществен- 

ными объединениями, органами государственной и  

муниципальной власти, религиозными организациями 

(Владикавказской епархией). 

В теч. 

года 

Зам.директора 

Соц.работники 

Соц.педагоги 

4 Организация и проведение  

досуговых мероприятий  

социальной направленности совместно с 

общественными, некоммерческими организациями и  

государственными учреждениями РСО-Алания: 

Управление ГИБДД МВД ПО РСО-А, 

Гл.управление МЧС России ПО РСО-А 

(Государственная противопожарная служба), 

Организация Союз спасателей России, 

Волонтерский отряд «Фрегат» из СОГУ, 

Волонтерским отрядом СОГПИ, 

 В теч. 

   года 

 

Зам. директора и 

специалисты 

отделения 
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Волонтеры из ГКОШИ, 

Волонтеры Союза детских и подростковых организаций 

 РСО-Алания 

Благотворительный фонд «Доброе сердце»,  

Владикавказская Епархия, 

Всероссийское Общество Инвалидов (ВОИ) Северо- 

Осетинская республиканская организация, 

Северо-Осетинский Совет ветеранов, 

Республиканской детской библиотекой  

им.Д.Мамсурова, 

 Национальная научная библиотека, 

Библиотека Центральная городская,  

Развлекательный детский клуб «Радуга»,  

ТЦ «Столица» развлекательные горки, боулинг, 

 Развлекательный клуб «Алые паруса» 

5 Организация и проведение к красным датам календаря 

социально-культурных,досуговых 

 мероприятий по направлениям: 

-гражданско-патриотическое;  

‒духовно–нравственное;  

‒декоративно–прикладное;  

‒интеллектуально–развивающее;  

‒эстетическое;  

‒экологическое;  

‒культурно–развлекательное;  

‒здоровье сберегающее; 

‒спортивно–развивающее 

( праздники, встречи, акции, спортивные соревнования, 

конкурсы,  турниры, викторины, эстафеты, диспуты,  

беседы, выезды). 

 

 

В теч. 

   года 

 

Зам. директора и 

Лозина Е.К. 

Киселева М.О. 

Афанасьева И.О. 

Воспитатели 

9. Контроль за деятельностью отделения 

 

1                                        2            3             4 

1 Проведение ежедневных совещаний «Пятимину 

ток» 

 

 

ежедневно 

 

Зам.директора 

2 Ведение журнала регистрации обращений ежедневно Спец. по соц. 
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(запросов) родителей (законных  

представителей) 

 работе 

3 Проверка журнала, посещение занятий учителя 

начальной школы  ГКОУ школа-интернат  

ежедневно Зам.директора 

4 Проверка планов работы, журналов 

соц.педагогов, воспитателей,  педагогов 

доп.образования. 

ежемесячно Зам.директора. 

 

5 

Проверка ведения журнала «Телефон  

доверия» 

ежедневно Чочиева Н.О 

 

 

6 

Проверка табеля посещаемости детей ежедневно Зам.директора 

7 Ведение журнала «Консультации для 

родителей» 

ежедневно Специалисты 

отделения 

8 Проверка отчетно-учетной документации ежемесячно Специалисты 

отделения 

 

10. Инструктивно-методическая работа (методические 

рекомендации, памятки для  детей и родителей детей-

инвалидов). 
1 Издание методических пособий для семей с 

детьми-инвалидами «В помощь родителям 

особенного ребенка» 

В теч.года Специалисты 

отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Памятка для родителей  по методике  

«23 СОВЕТА АРТ-ТЕРАПЕВТА: ИСЦЕЛЕНИЕ 

ТВОРЧЕСТВОМ» 

 

Январь 

 

Педагог доб. 

образования 

Афанасьева И.О. 

3 Рекомендация  в помощь родителям: 

«Уход за детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития». 

Февраль  

 

Воспитатель 

Чочиева Н.О. 

4 Памятка для родителей  

«Социально – бытовая адаптация детей и 

подростков с ОВЗ. Питание» 

Март Социальный  

педагог  

Пензева Н.А. 

5 Рекомендации для родителей  

«Развитие основных движений у детей с 

ДЦП» 

Апрель Воспитатель 

Джиоева Е.Ф. 

6 Памятка для родителей : 

«Основные направления работы по социально-

 Воспитатель 

Авакова В.В. 




