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Отчет о проделанной работе за 01. 01. 2020 по 31. 12. 2020 гг.
(за 1 год)

ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления 
несовершеннолетних», является местом временного пребывания детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Категории детей, поступающих в 
Центр разнообразны по возрастным группам, по психологическому статусу и по 
уровню личного развития. Дети, в силу многих причин, в большинстве своем 
имеют комплекс проблем, затрагивающих ту или иную сферу человека - 
эмоциональную, познавательную, мотивационную и сферу подсознания. Для 
восстановления или компенсации определенных личностных качеств детей 
необходим курс реабилитации, включающий систему психолого-педагогических, 
социальных мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию и 
компенсацию нарушений личностного и социального статуса несовершеннолетних.

В центре проводилась объемная работа не только с несовершеннолетними, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, но и с их родителями, в целях 
профилактики налаживания реабилитационного процесса.

Работа с родителями воспитанников является одним из важных направлений. 
Только в тесном контакте с родителями, можно добиться положительного 
результата к подготовке детей с проблемами в развитии жизни и к труду.

В центре ежемесячно проводилось родительское собрание с 
неблагополучными семьями по отношению их детей. Также проводились 
индивидуальные беседы с родителями по устранению конфликтных ситуаций в 
семье.

В частности, работа велась по духовно-нравственному направлению, 
подключая Духовенство района. Также совместно с Духовенством района с 
родителями велись информационно-разъяснительные беседы значительного 
характера для улучшения благоприятной атмосферы внутри семьи.
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Отчет о проделанной работе за 01. 01. 2020 по 31. 12. 2020 гг.
(за 1 год)

ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления 
несовершеннолетних», является местом временного пребывания детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Категории детей, поступающих в 
Центр разнообразны по возрастным группам, по психологическому статусу и по 
уровню личного развития. Дети, в силу многих причин, в большинстве своем 
имеют комплекс проблем, затрагивающих ту или иную сферу человека - 
эмоциональную, познавательную, мотивационную и сферу подсознания. Для 
восстановления или компенсации определенных личностных качеств детей 
необходим курс реабилитации, включающий систему психолого-педагогических, 
социальных мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию и 
компенсацию нарушений личностного и социального статуса несовершеннолетних.

В центре проводилась объемная работа не только с несовершеннолетними, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, но и с их родителями, в целях 
профилактики налаживания реабилитационного процесса.

Работа с родителями воспитанников является одним из важных направлений. 
Только в тесном контакте с родителями, можно добиться положительного 
результата к подготовке детей с проблемами в развитии жизни и к труду.

В центре ежемесячно проводилось родительское собрание с 
неблагополучными семьями по отношению их детей. Также проводились 
индивидуальные беседы с родителями по устранению конфликтных ситуаций в 
семье.

В частности, работа велась по духовно-нравственному направлению, 
подключая Духовенство района. Также совместно с Духовенством района с 
родителями велись информационно-разъяснительные беседы значительного 
характера для улучшения благоприятной атмосферы внутри семьи.
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В особо тяжелых ситуациях, когда у семьи социально-опасное положение, 
что не раз встречалось на практике, сотрудники нашего «Центра» подключали к 
работе

представителей правопорядка, а именно Комиссию по делам 
несовершеннолетних (ПДН, КДН). Учреждение поддерживает контакт с другими 
центрами, с целью обмена опытом работы с несовершеннолетними.

В Центре проводилась большая работа, направленная на реализацию 
«Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики». Концепция способствовала 
формированию у детей чувства патриотизма, гордости за своё Отечество, за 
свою малую Родину, город, сельскую местность, где он родился и рос, активной 
гражданской позиции и готовности к служению Отечеству.

Приемно - социально диагностическое отделение
Приемное отделение Центра постоянно мониторит социально - 

экономическое положение в районе путем совершения выездов по поступившим 
заявлениям и информации различных органов исполнительной власти.

Основными задачами отделения являются:
- ведение личного приема граждан;
- информирование получателей социальных услуг или их законных 

представителей в доступной форме об их правах и обязанностях, о видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 
на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о 
возможности получать их бесплатно;

- рассмотрение письменных заявлений и устных обращений;
- обследование условий жизнедеятельности н/л, оценка потребности в 

социальных услугах, составление акта комплексной оценки условий 
жизнедеятельности;

- прием* документов;
разработка проекта индивидуальной программы предоставления 

социальных
услуг;

- обеспечение заключения договоров о предоставлении социальных услуг, 
соглашений к ним и их учет;

- выявление и анализ факторов, обусловивших нуждаемость в социальных 
услугах, в т.ч. социальной дезадаптации несовершеннолетних, организация 
работы по профилактике нуждаемости в социальных услугах;

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 
обработки несовершеннолетних;

- обеспечение условий для первичного, повторного приема для оформления 
несовершеннолетних на стационарное обслуживание в Центре;

- межведомственное взаимодействие с различными организациями и 
учреждениями при поступлении и оформлении несовершеннолетних на 
обслуживание в Центре;

- разработка и вынесение на рассмотрение, и утверждение соответствующих 
приказов руководства на зачисляющих и отчисляющих несовершеннолетних;

обеспечение несовершеннолетних временным проживанием и 
содержанием их на полном государственном обеспечении, до устранения 
трудной жизненной ситуации.



Целью приемного отделения является:
Выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и оказывать 

необходимые социальные услуги, реагировать на сигналы населения, начальника 
ПДН, специалиста по опеке и попечительству, педагогов образовательных 
учреждений о сложившейся трудной жизненной ситуации в конкретной семье. 
При поступлении письменных заявлений и устных обращений, телефонных 
звонков и любой информации, касающейся угрозы здоровья и жизни детей, 
специалисты Центра выезжают по указанному адресу, составляют акт 
обследования жилищно - бытовых условий семьи. Если поступившая 
информация о проблемах в семье

подтверждается, несовершеннолетний автоматически ставится на учет и с 
ним проводится направленная реабилитационная работа. В дальнейшем 
несовершеннолетний находится под контролем специалиста приемно - 
социально диагностического отделения до стабилизации обстановки.

Виды оказываемых услуг:
- социально - бытовые;
- социально - медицинские;
- социально - психологические;
- социально - педагогические;
- социально - трудовые;
- социально - правовые.

В приемном отделении проводилась следующая работа:
За отчетный период было выявлено и поставлено на учет около - 9 семей. 

Зафиксированы и рассмотрены заявления письменного обращения граждан - 18.
Специалистами приемно - социально диагностического отделения и 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних за отчетный период 
было составлено - 18 актов жилищно-бытовых условий семей н/л.

По результатам обследования и составления акта комплексной оценки 
условий жизнедеятельности н/л., за год было зачислено - 18 н/л, для 
прохождения курса реабилитации:

/ из малоимущей семьи - 14 н/л /
/ социально-опасное положение - 3 н/л /
/ полусирота - 1 н/л /

В связи с окончанием срока действия договора, было отчислено - 18 н/л.
/ из малоимущей семьи - 16 н/л / 
/ из многодетной семьи - 2 н/л /

Повторно курс реабилитации проходили - 30 н/л. (неоднократно).
Состоят на очереди на социальное обслуживание - 0 н/л.
В настоящее время количество детей, проходящих курс реабилитации, 

составляет 90 н/л. Дети разных категорий, а именно: дети - сироты - 0 н/л, 
полусироты - 4 н/л, социальные сироты - 0 н/л, дети из многодетных семей - 6 
н/л, из малоимущих семей - 76 н/л, социально-опасное положение - 4 н/л.

1. Выезд по указанным адресам с целью составления акта комплексной 
оценки условий жизнедеятельности и постановке на учет несовершеннолетних 
нуждающихся в социальной реабилитации по Шелковскому району;

2. Комиссией признано нуждающимися в социальном обслуживании 18 н/л;
3. Составлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

согласно нормативам;



4.Заключены договора с родителями принятых воспитанников;
5 .Подготовлены соответствующие приказы директора на зачисленных и 

отчисленных воспитанников;
6. Проведен первичный медосмотр на принятых воспитанников;
7. Проведены индивидуальные беседы с вновь принятыми воспитанниками;
8. Проведен первичный консилиум;
9. Проведен промежуточный консилиум;
Ю.Проведен итоговый консилиум;
11 .С родителями проводилась разъяснительная беседа в целях 

профилактики и дается рекомендация на проведение реабилитационных 
мероприятий, где указываются сроки последующего цикла реабилитации;

12. Проверены личные дела воспитанников центра;
13. Составлен план работы на 2021 год.

Оказание медицинской помощи
За отчетный период оказана медицинская помощь - 206 н/л, по разным 

направлениям. Из них переболели ОРВИ - 12 н/л. Аллергическая реакция - 25 
н/л. Диспепсический синдром - 21 н/л. Ринит - 20 н/л. Отит - 17 н/л. 
Контактный дерматит - 7 н/л. Кариес зубов - 24 н/л. Катаральная ангина - 40 
н/л. Цефалгия - 40 н/л.

Обследовано врачами и оказана медицинская помощь - 808
н/л.(неоднократно) педиатр - 158 н/л, лор - врач - 17 н/л, дерматолог - 7 н/л, 
травматолог - 0 н/л, стоматолог - 24 н/л, хирург - 0 н/л.

Проводились курсы витаминизации с воспитанниками Центра в неделю 2-3 
раза. Были проведены глистные инвазии при необходимости и для профилактики 
(весной, осенью).

Проводились беседы на различные темы:
• «Грипп и его профилактика»;
• «Правильное питание и режим его соблюдения»;
• «Школьникам о наркотиках»;
• «Как уберечься от глистов»;
• «Как себя уберечь от курения и алкоголя»;
• «Правильный уход за руками»;
• «Уход за волосами»;
• «Аллергия»;
• «Важная роль спорта в физическом развитии»;
• «Как защитить себя от туберкулеза»;
• «Профилактика педикулеза»;
• «Роль физкультуры для здоровья»;
• «Здоровый образ жизни и важная роль его соблюдения»;
• «Меры профилактики ВИЧ»;
• «Правильное питание»;
• «Дерево здоровья - профилактика заболеваний»;
• «Профилактика кариеса»;
• «Первая медицинская помощь при отравлении»;
• «Первая медицинская помощь при переломе н/конечностей»;
• «О.Р.В.И. профилактика».



Отделение социально - правовой помощи
В ведении отделения социально-правовой помощи находятся вопросы 

реализации прав несовершеннолетних, защите их интересов, координации работы 
попечительского совета, противодействия коррупционным проявлениям, 
противодействия терроризму и экстремизму.

За отчетный период отделением социально-правовой помощи продолжено 
формирование регламентирующей документации по реализации требований 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и Федерального закона от 
24.06.1999 №120-ФЗ. Проводятся консультации работников отделений по вопросам 
реализации указанного закона и заполнению первичной и учетной документации.

В течение 2020 года проводилась работа по приведению в соответствие 
деятельности Центра в соответствие с Методическими рекомендациями по 
организации реабилитационной и воспитательной работы с несовершеннолетними 
в организациях социального обслуживания семьи и детей (утв. приказом 
Министерства труда занятости и социального развития Чеченской Республики от 
12.09.2018 г. № 01-01-29/192), в рамках которой были разработаны и утверждены 
все необходимые организационно-распорядительные и локальные нормативные 
акты.

Также были разработаны учетно-отчетная документация по контрою за 
выполнением индивидуальных программ предоставления социальных услуг, 
включая Порядок учета предоставляемых социальных услуг, листки учета и пр.

1. Реализация прав несовершеннолетних, защита их интересов.
Деятельность отделения социально-правовой помощи направлена на 

оказание своевременной и квалифицированной социально-правовой помощи 
несовершеннолетним и членам их семей.

Система правового воспитания ориентирована на формирование привычек и 
социальных' установок, которые не противоречат требованиям юридических норм. 
Центральной задачей правового воспитания является достижение такого 
положения когда уважение к праву становится личным убеждением подростка. 
Важно, чтобы воспитанники хорошо ориентировались в вопросах законности и 
правопорядка, знали структуру правоохранительных органов, систему судов в РФ, 
ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали виды 
правонарушений и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них. 
В рамках правового воспитания уделяется внимание понятиям «доброта», 
«порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом 
состоит уникальность воспитания правовой культуры, формирования 
законопослушного поведения детей и подростков.

С целью привлечения внимания всех участников реабилитационного 
процесса в библиотечных уголках и на стенде была обновлена информация по 
правовому воспитанию. Так как одним из важнейших условий обеспечения 
эффективности проведения является доступ детей и педагогов к правовой 
литературе, содержащейся в библиотечном фонде Центра и Интернет-ресурсам.

Мероприятия для воспитанников носили познавательный характер. Это были 
беседы на темы: «Как мы выполняем правила воспитанников?», «Декларация о 
правах ребёнка в картинках». Их целью было формирование навыков правильного 
поведения в Центре и дома, в общественных местах и на улице, умение выбрать 
правильную модель поведения. В ходе проводимых занятий они получили первые 



представления о правах человека, ценности человеческой жизни, представление о 
Конвенции как о документе, защищающем их права. Предпочтение отдавалось 
игровой форме и работе с красочными иллюстрациями.

Специалистами отделения для родителей прочитаны лекции: «Право на 
семью», «Наши обязанности», проведена интерактивная игра «Зачем взрослые 
защищают права детей», «Твоя компания. Как попадают в преступную группу» и 
т.д. Для определения тематики лекций, бесед и консультаций с 
несовершеннолетними проводятся тестирования и анкетирования, которые дают 
реальную картину проблем.

На одном из заседаний были проанализированы материалы почтового ящика 
«Разговор по душам», что позволило родителям глубже узнать своих детей, чем 
они живут, что у них на душе, каковы их скрытые желания и мечты.

Мероприятия также были призваны продолжить работу по формированию 
правовой культуры, развитию навыков правомерного поведения и повышению 
ответственности на основе знаний своих прав и обязанностей. С учетом знаний 
воспитанников и жизненного опыта использовался комплекс познавательных и 
практических занятий, работа с интернет-ресурсами. Во время интеллектуальных 
игр обучающиеся с большим желанием делились знаниями, приобретёнными в 
рамках Недели правовых знаний, вели дискуссию, обсуждали вопросы об основах 
порядка общества, рассматривали вопросы законопослушания и правонарушения. 
Темы звучали так: «Мы живём по закону», «Правовая карусель», « Как жить в 
рамках закона?».

Проводится совместная работа с инспекторами ПДН по выявлению и 
устройству в Центр для прохождения курса социальной реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

В соответствии с п. 19 Рекомендаций по организации деятельности 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации (утв. постановлением Минтруда РФ от 29 марта 2002 г. 
N 25) формирован банк данных о потенциальных усыновителях, опекунах, 
попечителях, приемных семьях.

Еженедельно проводятся беседы по правовому воспитанию, в ходе которых 
используется разноплановый тематический материал на темы предупреждения 
правонарушений со стороны несовершеннолетних, разъяснение их прав и 
обязанностей, воспитание правовой культуры. В течение отчетного периода 
рассмотрены такие темы:

- Устав Центра. Права и обязанности детей.
- Уголовное наказание несовершеннолетних.
- Правовой турнир.
- «Конституционные права и обязанности».
- Права детей - забота государства. Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка».
- Административные правонарушения и подросток.
- Опасность вредных привычек. Преимущества здорового образа жизни.
- «От безответственности до преступления один шаг».

«Наркомания - знак беды. Насвай последствия употребления».
«Терроризм - проблема всего мира». Действия предупредительного 

характера при угрозе террористического акта.
- О профилактике бытового насилия.



- «От конфликта к примирению».
- Групповая дискуссия «На что я имею право».
- Конфликтные ситуации, способ их регулирования.
- Ролевая игра «Конфликт с родителями».
- Ответственность за ложный телефонный звонок о заложенной бомбе. 

Групповая дискуссия «Я хочу - я могу».,-Составление портрета
современного ребенка.

- Мифы и факты о насилии.
- Правоспособность граждан.
- Закон и правопорядок.
- Беседа инспектора школы с подростками.
- Лучший знаток прав и обязанностей школьника.
Подобные правовые занятия прививают детям навыки правильного 

поведения в каких-либо конфликтных ситуациях. Неприятных происшествий, 
которые могут произойти с подростком, не счесть, мы учим их не только как 
действовать в той или иной ситуации, например, если тебя задержала полиция, но, 
самое главное, как их избежать, живя в ладу с законом.

2. Попечительский совет.
ОСПП является координатором работы Попечительского совета.
Правовой основой деятельности Попечительского совета является ст. 23 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», приказ Минтруда России от 
30.06.2014 № 425н «Об утверждении Примерного положения о попечительском 
совете организации социального обслуживания».

В состав Попечительского совета входят представители:
- органов государственной власти;
- учреждения здравоохранения;
- духовенства;
- бизнеса;
- правоохранительного органа.
В течение 2020 года организовано 4 заседания ПС, на котором обсуждались 

следующие вопросы:
1) определение задач на год;
2) распределение зон ответственности между членами ПС;
3) рассмотрение документов по деятельности ПС, инструктивных писем и 

обращений Минтруда и других субъектов общественных (государственных) 
инициатив;

4) рассмотрение нормативно-правовых актов органов государственной 
власти различных уровней, касающихся деятельности ПС и приведение в 
соответствие с ними Положения о ПС, принятие по ним соответствующих 
решений;

5) участие в организации и проведении мероприятий по случаю 
празднования «Дня восстановления государственности чеченского народа» 
(восстановление Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР).

Были определены порядок и ответственные лица за сбор и анализ 
предложений и отзывов от получателей социальных услуг через «Книгу жалоб и 



предложений», «Журнала регистрации обращений граждан», терминалы обратной 
связи на официальном сайте учреждения.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности учреждения была 
проведена работа по оформлению стенда и сайта (ссылка в интернете - www.gbu- 
csron.ru) в соответствии с приказом Министерства труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики от 26.11.2014 г. № 01-01-05/175 «Об обеспечении 
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение информации на 
официальных сайтах в сети «Интернет».

Попечительским советом систематически проводится оценка 
информационной открытости и доступности учреждения и по реализации 
требований закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в части информационной открытости и доступности учреждения, по 
результатам которого составлена справка и предложены рекомендации по 
совершенствованию работы в данном направлении.

3. Противодействие терроризму.
В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защите и противодействию экстремизму Центр руководствуется положениями 
Федеральных законов, нормативно-правовыми актами федерального и 
регионального действия.

Мероприятия по выполнению решений антитеррористической группы 
Центра.

Проведены инструктажи с сотрудниками о повышении бдительности и по 
обеспечению безопасности учреждения.

Разработана тематика и проведены беседы с воспитанниками и детьми, 
проходящими оздоровление в Центре.

Проводится периодический осмотр территории Центра, проверка целости 
ограждений по периметру, мало просматриваемых мест между постройками.

Проверена работоспособность аварийных выходов.
Совместно с заместителем директора по общим вопросам проведен 

контрольное обследование объектов Центра (спортзал, подвальные и чердачные 
помещения).

Проведена проверка состояния охраны и обеспечения безопасности в 
учреждении при проведении праздничных мероприятий.

Проведены беседы детьми, проходящими оздоровление о реакционной 
сущности и общественной опасности экстремизма и терроризма.

Постоянно осуществляется поддержание оперативного взаимодействия с 
правоохранительными органами, органами ПС и МЧС. Периодически проводятся 
профилактические беседы правоохранительными органами, часто посещают центр 
и проводят беседы с воспитанниками инспектора. Сотрудниками ПС с детьми 
проведены инструктивные беседы.

Были проведены учебные тренировки по эвакуации.
Дополнительно проводятся беседы, направленные на пресечение попыток 

проникновения в коллективы проявлений национализма, ксенофобии, 
политического и религиозного экстремизма, а также разъяснительная работа о 
возможности совершения террористических актов с применением самодельных 

http://www.gbu-csron.ru


взрывных устройств (СВУ-ловушек), закамуфлированных под игрушки и 
доступные предметы бытового назначения: сумки, портфели, радиоприемники, 
мобильные телефоны, электрические фонари, зажигалки, емкости из-под напитков 
и т. д.

В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 
разработан Паспорт безопасности.

Отделение социальной реабилитации
Основной целью деятельности отделения является:
оказание комплексной социально-реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Для достижения цели отделение:

обеспечивает временное проживание несовершеннолетних с 
предоставлением полного государственного обеспечения;

оказывает помощь в восстановлении социального статуса 
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, месту 
жительства;

- формирует у детей навыки общения, здорового образа жизни, навыки 
внимательного отношения к окружающим, воспитания чувства дружбы, 
товарищества, коллективизма;

- обучает правильному поведению в быту и общественных местах.
При поступлении несовершеннолетнего в Центр проводится комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование и разработка индивидуальной 
программы социальной реабилитации.

Работа отделения социальной реабилитации строится на основе 
индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, куда входят 

с
с

детьми, карты 
психологической

индивидуальные педагогические карты по работе 
индивидуальной диагностики, карты воспитанников 
программой реабилитации.

Программы включают в себя мероприятия 
несовершеннолетних, их возвращении в семью 
жизнеустройству, психолого-педагогическую коррекцию, 
реабилитацию.

Важнейшим направлением деятельности отделения социальной 
реабилитации является организация эффективного сопровождения развития 
ребенка:

- работа с микросредой, в которой постоянно проживает ребенок,

по защите прав 
или дальнейшему 
медико-социальную

- оказание помощи в интеллектуальном и личностном развитии,
- снятие психологических барьеров, страхов и т.д.
Анализ по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

выявил следующую закономерность: дети, не имеющие возможности наблюдать 
вокруг себя взрослых успешно работающих, занимающихся любимым делом, 
зачастую не могут правильно сориентироваться, выбрать в соответствии со 
своими возможностями то направление деятельности, которое было бы для них 
успешным.



Включение педагогами детей и подростков в разнообразные виды 
деятельности через программы социально-педагогической реабилитации

способствует развитию сотрудничества между взрослыми и детьми, дают 
возможность для восстановления социальных потребностей и социальных 
инициатив у несовершеннолетних. В отделении созданы все необходимые 
условия для успешной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, 
функционируют возрастные группы: школьные и дошкольные.

Специалисты по социальной работе в течение года посещали семьи, с 
целью комплексного обследования условий жизнедеятельности, проводили сбор 
и анализ информации о получателях социальных услуг. Разрабатывали ИППСУ 
согласно нормативам, формировали личные дела получателей социальных услуг. 
Все специалисты отделения оказывали содействие в адаптации ребенка к новой 
среде проживания. В отделение реализует работу социальный консилиум, 
специалистами проводилась профильная диагностика для выявления характера 
помощи, которую могут оказать ребенку. Выявляя сложности и проблемы в 
развитии несовершеннолетнего, подлежащие коррекции, специалисты 
составляли индивидуальную программу реабилитации воспитанника, которая 
реализовалась на протяжении всего периода пребывания ребенка в отделении. 
Так же проводился промежуточный и заключительный мониторинг 
познавательных способностей, эмоционально волевой сферы, и интересов.

За отчетный период проведено 45 социальных консилиумов из них: 
первичных-18 промежуточных - 9 заключительных - 18
Разработано 132 индивидуальных программ реабилитации по новым 

методическим рекомендациям Министерства труда, занятости и социального 
развития ЧР.

Психо - коррекционная работа
Особую роль в жизни несовершеннолетних, имеющих трудную жизненную 

ситуацию играют психологи нашего «Центра».
Психологи осуществляют психолого-коррекционную, реабилитационную 
(психологическую/психотерапевтическую) работу согласно собственной 
профессиональной компетенции с учетом психологических, возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка. Провели психологическую работу с 
получателями социальных услуг, направленную на своевременное предупреждение 
возможных нарушений в становлении и развитии личности.
Организовывались и проводились индивидуальные и групповые занятия на 
создание положительного эмоционального фона, самопознания, формирования 
адекватной самооценки.

Психологическая помощь:
- психологическая диагностика с поступившими воспитанниками центра, с 

целью изучения их личностных особенностей, познавательных процессов, 
психологических проблем и особенностей взаимоотношения;

- составление психологического портрета воспитанников и определение 
путей дальнейшей работы с ними;

- выявление нарушений и отклонений психологического развития ребенка.
Психологи проводят работу не только с детьми, но и с родителями провели 

следующую работу:
1. Консультации;



2. Тесты;
3. Анкетирование;
4. Рекомендации.
Это все включает в себя массовую работу, положительно влияющую на 

жизнь семьи, а, следовательно, и детей.
1. Консультационно-диагностическая работа:

а) Коррекционно-развивающая программа:
- индивидуальная работа с детьми по выявленным проблемам
Количество проведенных занятий - 75;
б) групповые, развивающие игры - 499;
в) релаксационные упражнения - 393;
г) тренинги - 266;
д) арт - терапия - 129;
е) тестирование - 154;
ж) сказкатерапия - 177;
з) игровые занятия - 428;
и) познавательные беседы - 66.

Социальными педагогами проведена следующая работа:
1. Ежедневная проверка посещаемости воспитанников в школу.
2. Проведение различных бесед, игр и мероприятий.
3. Индивидуальные занятия.
4. Оказание помощи при выполнении домашних заданий.

С воспитанниками проводились диагностики - положение ребенка в 
коллективе сверстников, коорекционно-развивающие занятия, беседы, тесты, игры, 
тренинги, кроссворды, игровые задачи, с целью выявления уровня адаптации и 
курса реабилитации воспитанников. Проводились индивидуальные консультации 
для родителей и воспитанников «Социум и воспитание».

Беседы на тему гражданского воспитания: «23 февраля - День Памяти жертв 
сталинских репрессий», «23 февраля - День Защитника Отечества», «8 марта - 
Международный женский день» с целью воспитания у учащихся чувства любви, 
уважения к истории своего народа; воспитывать нравственные и эстетические 
чувства; довести до учащихся значимость этих праздников.

Беседы «О культуре общения», о писателях и поэтах России, о стихах 
Ф.И.Тютчева «Как неожиданно и ярко...» с целью привлечения внимания к 
культуре русского языка, воспитание бережного отношения к языку, привития 
интереса к литературе, расширить кругозор.

Беседы на развитие интеллектуальных способностей и вычислительных 
навыков: «Отвечай скорее», «Ну очень... задачи!», «Математическая игра», 
«Задачи-шутки», «Составление числовых записей» с целью развития мышления, 
памяти, речи, внимания.

Беседы: «День принятия Конституции ЧР», «День Конституции РФ», «День 
Единства России» с целью формирования у учащихся понимания сущности и 
значения конституции, воспитания чувства уважения, гордости, патриотизма и 
значимости конституции.



Беседа «День Героев России «Место подвигу в наше время» с целью 
приобщать детей к историческому прошлому нашей страны, познакомить с 
историей праздника, воспитать чувство гордости за историю своей страны, 
уважения к людям, совершивших героический поступок.

Беседы: «День Матери», «День Чеченской женщины» с целью воспитания 
чувства глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному человеку - 
маме, вызвать у детей чувство уважения к женщинам, ответственность за матерей, 
сестер.

А также проводились беседы на следующие темы:
- Грамматические игры;
- Головоломки;
- Решение уравнений;
- Задачи на движение;
- Умножение натуральных чисел;
- Математика Древнего востока. Древний Египет;
- Ребусы;
- Таблица умножения;
- Грамматические задачи;
- Задачи-шутки;
- Звуки вокруг нас. Звуки речи;
- Экскурсия в лес;
- Логические загадки;
- Тесты;
- Турнир знатоков русского языка;
- Звуки и буквы;
- Кроссворды: «Кто лучше знает сказки?»;
- Кроссворды: «Домашние животные»;
- Кроссворды: «Птицы русского леса»;
- Брейн-ринг: «Знаешь ли ты животных?»;
- Разноцветные загадки;
- Вопросы-шутки;
- Рифмованные упражнения;
- История головоломки;
- Развитие творческого мышления;
- Развитие творческого воображения;
- Развитие интеллектуальных способностей;
- Сказка «Вежливый кролик!»;
- Азбука вежливости или этикет на каждый день;
- Правила поведения;
- Операция «Твои учебные принадлежности»;
- Конкурс «Знатоки природы»;
- Задачи на смекалку;
- Пословицы чеченцев и ингушей;
- Эрудиты;
- Природа - источник познания;
- Беседа о здоровье: «Наши зубы»;
- Неразлучные друзья - взрослые и дети»;



- Книга - учебник жизни;
- День героев России «Место подвигу в наше время»;
- Путешествие в Литературную страну;
- Как развивать свои способности;
- Лучшее слово о дружбе;
- Как появились буквы;
- Умники и умницы;
- Веселые стихи и загадки;
- Беседа о ПДД «Мы пассажиры»;
- Учимся общению: «Люди существуют друг для друга».

Такая ежедневная работа с детьми в группах и индивидуально, регулярные 
встречи со школой позволяют решать многие проблемы межличностных 
отношений.

Воспитатели планировали реабилитационную работу с детьми, учитывая 
возрастные и индивидуальные особенности детей. Методическая деятельность 
осуществлялась согласно утвержденному плану работы учреждения на 2018год. 
В своей работе уделяли большое внимание формированию и развитию 
социальных знаний и навыков у воспитанников, которые необходимы в 
самостоятельной жизни:

В своей работе уделяют большое внимание формированию и развитию 
социальных знаний и навыков у воспитанников, которые необходимы в 
самостоятельной жизни:

- формирование санитарно - гигиенических навыков;
- формирование навыков правильного поведения;
- самообслуживание;
- формирование коммуникативных навыков;
- развитие познавательной сферы;
- развитие творческих способностей.

На должном уровне проведены следующие праздничные мероприятия:
- Утренник, посвященный ко Дню Защитника Отечества;
- Утренник, посвященный ко Дню 8 Марта;
- Развлекательное мероприятие: «День смеха у нас и разных народов»;
- Утренник, посвященный Дню Чеченского языка;
- Утренник, посвященный ко Дню Космонавтики;
- Утренник, посвященный ко Дню Весны и труда;
- Утренник, посвященный ко Дню Победы;
- Мероприятие, посвященное ко Дню Учителя;
- Мероприятие: «Осенний бал»;
- Мероприятие, посвященное Дню Народного единства;
- Мероприятие, посвященное Дню Чеченской женщины;
- Мероприятие, посвященное Дню ребенка;
- Мероприятие, посвященное Дню Матери;
- Утренник, посвященный Новому году;
- Экскурсия в медицинский кабинет;
- Экскурсия в зимний парк;
- Викторина: «Почти все о животном мире»;
- Викторина: «Знатоки сказок»;
- Викторина: «Что? Где? Когда?»;



- Отгадывание загадок о животных;
- Сказочный кроссворд;
- Чтение пересказ басни Л.Н. Толстого «Два товарища»;
- Чтение художественной литературы: «Лесной Мишка и проказница 
Мышка»;
- Чтение сказки: «Золотая рыбка»;
- Чтение сказки: «Аленький цветочек»;
- Чтение рассказа: «Мамино сердце» А. Ярушков;
- Чтение сказки: «Двенадцать месяцев»;
- Сказка: «Волк и семеро козлят»;
- Инсценировка сказки: «Морозко»;
- Заучивание пословиц о хлебе;
- Изготовление открытки для мамы на 8 Марта;
- Игра: «Я и мой друг»;
- Игра: «Магазин»;
- Игра диагностика: «Конверт откровений»;
- Игра: «Шире круг»;
- Дидактическая игра: «Собери цветочек»;
- Дидактическая игра: «Чудесный мешочек»;
- Подвижная игра: «Чьи детки?»;
- Подвижная игра: «Мы веселые ребята»;
- Подвижная игра: «Пассажир»;
- Сюжетно-ролевая игра: «Семья»;
- Час загадок: «Как на нашей грядке выросли загадки»;
- Аппликация: «Кораблики»;
- Аппликация: «Цветочек в горшочек»;
- Аппликация: «Российский флаг»;
- Рисование на тему: «Автобус»;
- Рисование на тему: «Кактус»;
- Рисование с детьми цветными мелками на асфальте по тематике;
- Музыкальный час: «В лесу родилась елочка»;
- Правила поведения с взрослыми;
- Правила ученика;
- Прогулка в местный парк;
- Конкурс среди групп на лучшую открытку ко Дню 8 - Марта;
- Конкурс между группами девочек: «Рукодельница»;
- Конкурс рисунков сказочных персонажей;
- Конкурс стихов о Первом Президенте ЧР А.А. Кадырове;
- Конкурс среди групп, на лучшее украшение новогодней елки;
- Обучение детей правильной сервировки стола к обеду;
- Отгадывание загадок;
- Наблюдение на прогулке за одуванчиком;
- Кукольный театр: «Кошкин дом»;
- Физкультурный досуг: «Веселые старты»;
- Физкультминутка: «Солнце спит и небо спит»;
- Приготовление фруктового салата;
- Правила собственной безопасности;
Воспитателями проведены беседы с воспитанниками на различные темы:
- Духовно - нравственная беседа: «Ночь переселения Пророка Мухаммада



из Мекки в Медину»;
- Духовно - нравственная беседа: «Наша религия»;
- Духовно - нравственное воспитание: «Возрождение добрых традиций, 
дружбы между людьми»;
- Духовно - нравственное воспитание: «Важность правильного чтения 
молитв»;
- Духовно - нравственная беседа: «Пять столпов Ислама»;
- Духовно - нравственная беседа: «Обычаи, традиции современных 
чеченцев»;
- Духовно - нравственная беседа: «Совершение ежедневного пятикратного 
намаза»;
- Духовно - нравственная беседа: «О матерях мы можем говорить 
бесконечно»;
- Духовно - нравственная беседа: «Почитание старших и женщин»;
- Духовно - нравственная беседа: «Ислам и семья»;
- Духовно - нравственная беседа: «Ламазан дозалла»;
- Духовно - нравственная беседа: «Коран и Сунна»;
- Духовно - нравственная беседа: «Намаз-это беседа с Аллахом»;
- Духовно - нравственная беседа: «Различия между людьми по их 
отношению к вере»;
- Духовно - нравственная беседа: «Памятка мусульманину»;
- Духовно - нравственная беседа: «Арканы Ислама»;
- Духовно - нравственная беседа: «Милостыня»;
- Духовно нравственная беседа: «Женщина в мусульманской семье»;
- Духовно нравственная беседа: «Наркотики и наркомания»;
- Духовно нравственная беседа: «Алкоголизм»;
- Духовно нравственная беседа: «Пророк Мухаммад (с.а.в.) - основатель 
Ислама»;
- Духовно - нравственная беседа: «Ислам в Чеченской Республике»;
- Духовно - нравственная беседа о поведении в мечети;
- Духовно - нравственная беседа: «Совершение Хаджа»;
- Духовно - нравственная беседа: «Курбан-Байрам;
- Духовно - нравственная беседа: «Священные города мусульман»;
- Духовно - нравственная беседа: «Если нет воды для омовения»;
- Духовно - нравственная беседа: «Нохчи йо 1 оьзда духар»;
- Духовно - нравственная беседа: «Правила мольбы»;
- Духовно - нравственная беседа: «Сотворение добра»;
- Беседа: «О времени и месте рождения Пророка (с.а.в.)»;
- Беседа: «Как защитить себя от Коронавируса»;
- Беседа: «Моя семья»;
- Беседа: «Осторожно, сосульки, снег с крыши»;
- Беседа: «Зимние забавы»;
- Беседа: «Этикет в общественных местах»;
- Беседа: «Терпение - ключ к победе»;
- Беседа: «Времена года»;
- Беседа: «Бабушкино мыло»;
- Беседа: «Хорошие поступки»;
- Беседа: «Что мы знаем о рыбах»;
- Беседа: «Наша Армия»;



- Беседа: «Все работы хороши, выбирай на вкус»;
- Беседа: «Умеем ли мы прощать?»;
- Беседа: «Весна - красна»;
- Беседа: «Международный женский день 8 Марта»;
- Беседа: «Кто больше всех радуется весне»;
- Беседа: «Мамина молитва»;
- Беседа: «Правила этикета»;
- Беседа: «Символика ЧР»;
- Беседа: «День Конституции ЧР»;
- Беседа: «Птицы прилетели - весну принесли»;
- Беседа: «Мои права - мои обязанности»;
- Беседа: «Самый умный»;
- Беседа: «Развивай свою память»;
- Беседа: «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу»;
- Беседа: «Насекомые»;
- Беседа: «1 Май- День Весны и Труда»;
- Беседа: «9 Май День Победы»;
- Беседа: «День Независимости России»;
- Беседа: «Здравствуй,лето»;
- Беседа: «Красная книга»;
- Беседа: «Агрессия»;
- Беседа: «Воспоминания о Первом Президенте ЧР А.А.Кадырове»;
- Беседа: «Природа - наш дом»;
- Беседа: «День Чеченской республики»;
- Беседа: «Начало осени»;
- Беседа: «Здравствуй, зимушка-зима!»;
- Беседа: «Зимние изменения природы»;
- Беседа: «День Конституции России»;
- Беседа: «Государственная символика России»;
- Беседа: «История Государственного Флага»;
- Беседа: «Я - Гражданин России»;
- Беседа: «Фабрика Дед Мороза»;
- Беседа: «Нарядим елку сами»;
- Беседа: «Новый год спешит к нам в гости».
Инструктором по физической культуре проводились физкультурно - 

оздоровительные мероприятия.
В течение года проводились различные спортивные мероприятия, 

позволяющие детям развивать силу и ловкость, развитие опорно - двигательного 
аппарата, гибкость, быстроту. Учились проходить полосу препятствий.

Инструктором по физической культуре была проделана следующая работа с 
целью формирования знания учащихся о правилах подвижных игр, о правилах 
безопасного поведения на площадке, при прохождении препятствий, развивать 
скоростно - силовые качества:

1.Ознакомление с правилами безопасности на занятиях физической 
культуры;

2.Занятия на свежем воздухе;
3. Утренняя зарядка;
4. Разминочные упражнения;
5. Упражнения для предупреждения плоскостопия;



6. Борьба, бокс;
7. Легкая атлетика;
8. Гимнастика;
9. Ходьба и бег;
Ю.Метание;
11 .Акробатические упражнения;
12. Строевые упражнения и перестроения;
13. Упражнения в равновесии;
14. Танцевальные упражнения, ритмические движения;
15. Соревнования и эстафеты;
16. Футбол, баскетбол, волейбол;
17. Настольный теннис;
18. Шахматы, шашки;
19. Игра: «Утки-охотники»;
20. Игра: «Быстрее, выше, сильнее»;
21. Игра: «Добеги до флажка»;
22. Игра: «Шашки, шахматы»;
23. Игра: «Передай мяч»;
24. Игра: «Догони меня»;
25. Игра: «Ловишка с лентами»;
26. Игра: «Рыжий кот»;
27. Игра: «Сыщики»;
28. Игра: «Отгадай, чей голосок?»;
29. Игра: «Краски»;
30. Игра: «Атакующие»;
31. Подвижная игра: «Мяч-капитану»;
32.Эстафеты: «Призы физкультоши»;
33. Соревнования на короткие и длинные дистанции;
34. Прыжки в длину с места;
35. Повторение изученных упражнений. С целью развивать силу рук, 
координацию движений в пространстве;
36. Полоса препятствий;
37.Ознакомление и разучивание техники прыжков в длину с разбега;
38. Лазания и перелазания;
39. Борьба на бревне;

Духовно - нравственное воспитание
В целях реализации программы «Развитие духовно - нравственного 

воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» проводилась 
ежедневная работа. Цель программы была развить у детей в процессе духовно - 
нравственного воспитания качеств толерантности как важного этического 
принципа развития. Благодаря внедрению данной программы достигнуты 
положительные результаты в духовно- нравственном воспитании детей. 
Реализованы реабилитационные мероприятия в рамках Единой Концепции 
духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения Чеченской 
республики.

Ежедневно проводились духовно - нравственные беседы, заучивались суры 
из Священного Корона.



За отчетный период проводилась следующая работа:
1. Беседа: «Фатима - дочь Пророка, мир ему и благословение Аллаха»;
2. Беседа: «Памятка мусульманину»;
3. Беседа: «Что является в Исламе Фарзом и Сунной для мусульманина»;
4. Беседа: «Арканы Имана»;
5. Беседа: «Арканы Ислама»;
6. Беседа: «Ихсан»;
7. Беседа: «Разница между мусульманином, фасиком, кафиром и
8. мунафиком»;
9. Беседа: «Категории действий верующего в Исламе»;
10. Беседа: «Рассказы о Пророках»;
11. Беседа: «Семья в Исламе»;
12. Беседа: «День Ашура»;
□ .Беседа: «Значимость чтения салавата Посланнику Аллаха Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует»;
14.Беседа: «Ислам-религия мира и добра»;
□ .Беседа: «Месяц Рабби-аль-Аваль»;
16. Беседа: «О проведение Благочестивого Мавлида»;
17. Беседа: «О времени и месте рождения Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха»;
18. Беседа: «Детство Пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха»;
19. Беседа: «Чудеса Пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха)»;
20. Беседа: «Духовно-нравственное воспитание современной молодежи»;
21. Беседа: «Превосходные качества Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха)»;
22. Беседа: «Благонравие Пророка»;
23. Беседа: «Родословная Пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха)»;
24. Хадис: «Способный мальчик, «Автомобиль», «Посредник», «Кошелек», 
«Состязание», «Обманщица», «Эхо», «Черешня», «Гость», «Козленок», 
«Золото», «Деньги»; «Пальто», «Прятки», «Хитрец», «Сын», «Думай», 
«Сосед в Раю», «Зубной эликсир», «Родители и дети», «Хлеб», «Птички», 
«Уважение к старшим», «Вор», «Ручка», «Зеркало», «Кирпич», «Скупой», 
«Яд», «Обманщица».
25. Сура: «Аль-Филь», «Курайш», «Аль-Масад», «Ясин», «Аль- Фатихьа», 
«Ихлас», «Аль-Бакара», «Аль-Мульк», «Аль- Ихлас», «Аль-Каусар», «Ан- 
Нас»;
26.Обучение правилам намаза;
27. Причины, делающие намаз недействительным;
28. Столпы намаза;
29. Условия намаза;
30.Обучение этикету и морально нравственной культуре;
31.Обучение арабского алфавита;
32. Конкурс чтецов Корана;
33. Коллективное чтение Суры «Аль-Масад»;
34.Основы Ислама;
35.Правописание и правила чтения (Изхар, Идгам, Иклаб, Ихфаа);



36. Изучение Ясина;
37. Просмотр исламского мультфильма: «Неблагодарность»;
38. Посещение мальчиков районной мечети на пятничную молитву;
39. Если нет воды для омовения;
40.Обучение малого омовения;
41. Условия малого омовения;
42. Арканы малого омовения;
43. Нежелательные действия малого омовения;
44. Суннаты малого омовения;
45. Ценность Священного месяца Рамадан;
46. Условия поста в месяц Рамадан;
47.Действия, нарушающие пост;
48.Что желательно есть при разговении;
49. Условия принятия Ибадата;
50. Арканы Имана;


