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Целью деятельности отделения дневного пребывания (далее — отделение) является
социальное  обслуживание  детей-инвалидов,  и  их  семей,  а  также  детей,  испытывающих
трудности в социальной адаптации,  проживающих в  городе  Ханты-Мансийске и Ханты-
Мансийском районе.

Для достижения поставленной цели отделение осуществляет следующие основные, в
том числе приносящие доход, виды деятельности:

1.  Предоставление  социально-бытовых,  социально-педагогических,  социально-
трудовых,  услуг  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей
социальных  услуг,  имеющих  ограничения  жизнедеятельности,  в  соответствии  с
индивидуальной программой.

2.  Содействие  в  предоставлении  медицинской,  психологической,  педагогической,
юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным услугам  (социальное
сопровождение.

3. Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение
причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.

 Отделением реализуются следующие задачи:
1.  Определение  конкретных  форм  помощи  несовершеннолетним   и  их  семьям,

нуждающимся  в  социальном  обслуживании,  исходя   из  состояния  их  здоровья,
возможности самообслуживанию.

2. Оказание социальных услуг несовершеннолетним и их семьям.
3. Внедрение в практику новых и более эффективных форм и методик социального

обслуживания населения.
4.  Привлечение  различных  государственных,  муниципальных  органов  и

общественных  объединений  к  решению  вопросов  социальной  помощи
несовершеннолетним  и  их  семьям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и
координация их деятельности в этом направлении.

5.  Разработка  и реализация  индивидуальных программ,  утверждаемых социально-
реабилитационным консилиумом организации (далее СРК) / индивидуальных планов.

6.  Проведение  социальной  и  социально-педагогической  диагностики:  первичной,
промежуточной и итоговой.

В своей работе специалисты отделения руководствуются: политикой организации в
области  менеджмента  качества;  международными,  национальными  и  государственными
стандартами  в  области  социального  обслуживания;  нормативно-правовыми  актами
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры;  Департамента  социального  развития
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,  Управления  социальной  защиты
населения  по  городу  Ханты-Мансийску  и  Ханты-Мансийскому  району,  организации
(Уставом, коллективным договором, положениями, должностной инструкцией.

Обязанности сотрудников отделения установлены в  должностной инструкции. Про-
фессиональная деятельность по заданным направлениям реабилитации и адаптации осуще-
ствляется на основании перспективных планов учреждения (отделения).

Социальное обслуживание несовершеннолетних получателей социальных услуг осу-
ществляется для детей в возрасте от 3 лет до 18 лет (далее – несовершеннолетних), а также
семей, в которых несовершеннолетние воспитываются, в части предоставления социальных
услуг (социально-бытовых; социально-педагогических; социально-трудовых; услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов) в полустационарной форме в со-
ответствии с: индивидуальными программами предоставления социальных услуг (далее –
ИППСУ), индивидуальными программами, утверждаемыми СРК и условиями договоров о
предоставлении социальных услуг.

В условиях отделения действует курсовая система реабилитации продолжительно-
стью 21 рабочий день.
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Продолжительность социального обслуживания1:
детей-инвалидов при условии пребывания до и свыше 4 часов – от 1 до 8 курсов в 
год;
детей с ограниченными возможностями здоровья - от 1 до 8 курсов в год.
В отделении функционируют:
группы в режиме краткосрочного пребывания – 1 группа до 7 человек,
группы в режиме кратковременного пребывания – 1 группа до 7 человек,
группы неполного дня – 3 группы до 7 человек,
полного дня – 2 группы до 10 человек.
Группа краткосрочного пребывания организуется с целью индивидуальной психо-

лого-педагогической коррекции. Пребывание детей при длительности до 3-х часов без орга-
низации питания.

I. Кадровая работа в отделении

1.1.  Штатная численность 

Штатная  численность  отделения  составляет  18,0  единиц.  Возглавляет  отделение
Иордан Наталья Михайловна.

В структуре отделения:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
должности

Количество
шт.ед.

согласно
штатной

численност
и

Фактическ
и

занимаемое
, шт.ед. 

Количество чел. Укомплектов
анность, %

1. Заведующий
отделением

1 1 1 100

2. Специалист  по
комплексной
реабилитации

7 7 7 100

3. Ассистент  по
оказанию
технической
помощи

9 7  (2  шт.  ед.
вакантны)

7 77,7

4. Инструктор  по
труду

0.5 0,5 1 100

1 Пункт 51 постановления Правительства автономного округа – Югры от 06.09.2014 №326-п “О порядке
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5. Логопед 0,5 (1  шт.  ед.
вакантна)

0 0

Итого: 18 15,5 16 90

     Укомплектованность  специалистами 90%. Сотрудники  отделения  работают  на
основании трудового договора и должностных инструкций.

1.2.  Уровень,  профиль  образования,  квалификационная  категория  (аттестация),
награды сотрудников отделения дневного пребывания

Таблица 2

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудник

а

Должность Образование
Квалификационная

категория
(аттестация)

Кол-
во

шт.
ед./

занят
о

Награды,
почётные
звания,

отраслевые
знаки отличия,
благодарности,
достижения на

профессиональн
ых конкурсах

1. Иордан
Н.М.

Заведующий
отделением

Высшее образование.
«Тюменский 
государственный 
университет» 
специальность: 
психология, 
квалификация — 
психолог. 
преподаватель 
психологии — 2015.
Переподготовка по 
программе 
«Обеспечение 
реализации 
социальных услуг и 
мер социальной 
поддержки населения. 
Социальная работа» 

1 1. Фото 
размещено в 
аллее «Почет и 
процветание» 
города Ханты-
Мансийска;

2. Благодарность 
объединенной 
профсоюзной 
организации 
работников 
социальной 
защиты  Ханты-
Мансийского 
автономного

2. Дыханова 
С.В.

Специалист 
по 
комплексно
й 
реабилитаци
и

Среднее-
специальное.
Ханты-Мансийское 
педагогическое 
училище — 1985.
Профессиональная 
переподготовка
«Дефектология в 
образовательной 

1 1.Благодарственн
ое письмо Главы 
города
2. Благодарность 
объединенной 
профсоюзной 
организации 
работников 
социальной 
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организации» г. 
Саратов диплом 
2018/121-8263.

Учеба  в Московской  
Международной  
академию на заочной 
форме по основной 
образовательной 
программе 
бакалавриата 
направления 
44.03.01»Педагогическ
ое образование»
Аттестована
14.03.2021  на
соответствие
занимаемой
должности

защиты  Ханты-
Мансийского 
автономного

3. Бородай 
О.А.
В отпуске 
по уходу 
за 
ребенком

Специалист 
по 
комплексно
й 
реабилитаци
и

Высшее образование. 1 -

4. Ершова 
М.А.

Специалист 
по 
комплексно
й 
реабилитаци
и

Высшее образование.
Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарный 
педагогический 
университет, г. 
Челябинск 
специальность: 
воспитатель, учитель 
начальных классов  
квалификация — 
воспитатель, учитель 
начальных классов 

1 1.Благодарственн
ое письмо  
учреждения
2.Благодарность 
объединенной 
профсоюзной 
организации 
работников 
социальной 
защиты  Ханты-
Мансийского 
автономного

5. Белых А.А. Специалист 
по 
комплексно
й 
реабилитаци
и

Высшее образование.
Югорский 
государственный 
университет 
специальность: 
педагогика и 
психология, 
квалификация — 
педагог-психолог 
Аттестована
14.03.2021  на
соответствие
занимаемой
должности

1 -
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6. Теплоухов
а М.В.

Специалист 
по 
комплексно
й 
реабилитаци
и

Высшее образование.
Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт.
специальность: 
социальная работа, 
квалификация — 
специалист по 
социальной работе

1 -

7. Никурова 
Е.А.

Специалист 
по 
комплексно
й 
реабилитаци
и

Высшее образование.
Югорский 
государственный 
университет 
специальность: 
педагогика и 
психология, 
квалификация — 
педагог-психолог 

1 -

8. Шумилина 
М.В.

Специалист 
по 
комплексно
й 
реабилитаци
и

Высшее образование.
«Югорский 
государственный 
университет» 
направление: 
социальная работа, 
направленность — 
социально-
психологическая 
работа с населением.   
Аттестована 
14.05.2021 на 
соответствие 
занимаемой 
должности

1 1.Почетная
грамота
учреждения
2.Благодарность
объединенной
профсоюзной
организации
работников
социальной
защиты   Ханты-
Мансийского
автономного

9. Фатеева 
З.С. 
Работает с
27.04.2022

Специалист 
по 
комплексно
й 
реабилитаци
и

Высшее образование.
«Югорский 
государственный 
университет» 
направление: 
социальная работа

1 -

10. Никулина 
А.В.

Ассистент 
по оказанию
технической
помощи

Среднее
профессиональное
образование.
Специальность:
Преподавание   в
начальных  классах.
Ханты-Мансийский
педагогический
колледж  -  2002  год.
Аттестована
14.03.2021  на
соответствие

1 -
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занимаемой
должности

Учеба  в Московской  
Международной  
академию на заочной 
форме по основной 
образовательной 
программе 
бакалавриата 
направления 
44.03.01»Педагогическ
ое образование»

11. Войлошни
кова Л.А.

Ассистент 
по оказанию
технической
помощи

Среднее
профессиональное
образование.
Профессинональное
училище  №38  г.
Ялуторовска
Специальность:  маляр
строительный,
штукатур  третьего
разряда. Окончание 25
июня  1996.
Аттестована
30.11.2021  на
соответствие
занимаемой
должности

1 -

12. Исаенко 
М.Г.

Ассистент 
по оказанию
технической
помощи

Начальное 
профессиональное 
образование.
Городское 
профессиональное 
училище № 19 г. 
Ижевска. Монтажница
Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 30.11.2021

1 1. Доска почёта 
учреждения 
08.06.2022
2. Благодарность 
объединенной 
профсоюзной 
организации 
работников 
социальной 
защиты  Ханты-
Мансийского 
автономного

13. Киселева 
А.А.

Ассистент 
по оказанию
технической
помощи

Среднее (полное) 
общее образование 

1 -

14. Иванова 
О.И.

Ассистент 
по оказанию
технической
помощи

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Тюменский техникум 
советской торговли. 
Товаровед

1 -
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Аттестована
30.11.2021  на
соответствие
занимаемой
должности

15. Герейханов
а Э.Т.

Ассистент 
по оказанию
технической
помощи

Среднее  (полное)
общее МБОУ
«Вечерняя  (сменная)
общеобразовательная
школа № 6
г.  Ханты-Мансийска.
Аттестована
30.11.2021  на
соответствие
занимаемой
должности

1 -

16. Трухина 
Н.А.

Ассистент 
по оказанию
технической
помощи

Начальное 
профессиональное 
образование.
Повар 4 разряда

1 1.Почетная
грамота
учреждения

17. Охрименко
А.А.

Логопед Высшее образование.
«Московский ордена 
Ленина и ордена 
красного знамени 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Ленина» 
специальность: 
дефектология, 
квалификация — 
учитель-дефектолог. 
Высшая категория 

0,5 1.Благодарность
учреждения

Аршава
Л.В.

Инструктор 
по труду 

Среднее-
специальное.
Ханты-Мансийское 
педагогическое 
училище — 1979

ОСРи
А

1.Благодарственн
ое письмо Главы 
города
2.  Доска  почета,
уважения,
признания
Депсоцразвития
ХМАО-Югры

ИТОГО: 18 шт. ед 9  ед.  высшее
образование
8  ед.  среднее
образование

17 8 сотрудников 
удостоены 
наградами
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1.3. Повышение квалификации сотрудников 
Таблица 3

Участники
Дата

проведения
Темы, организатор, результат

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
 (дистанционно)

Теплоухова
М.В.,
специалист
по
комплексной
реабилитации

07-10.02.2022 «Социальное,  психолого-педагогическое
сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей с
РАС»  БУ  «Ресурсный  центр  развития  социального
обслуживания», г. Сургут
Удостоверение № К-0055-22

Никулина
А.В.,
ассистент  по
оказанию
технической
помощи

12-15.04.2022 «Основные навыки ухода на дому за
гражданами, страдающими психическими 
расстройствами: ведение быта,
социальный патронаж, использование технических 
средств» 
БУ  «Ресурсный  центр  развития  социального
обслуживания», г. Сургут
Сертификат № К-0638-22

Иордан Н.М.
заведующий
отделением 
Ершова
М.А.,
специалист
по
комплексной
реабилитации
Белых  А.А.,
специалист
по
комплексной
реабилитации

19-22.04.2022
«Методы и приемы работы с несовершеннолетними с
ментальными нарушениями в пубертатный период при
проявлении агрессии»

Удостоверения № К-0654-22; К-0655-22;  К-0659-22

СЕМИНАРЫ
 (дистанционно)

Ершова
М.А.,
специалист
по
комплексной
реабилитации

27-28.01.2022 «Оказание помощи семьям, испытывающим трудности
в воспитании
детей (уровень – волонтёры начинающие)»

16.02.2022 Развитие коммуникативных навыков у детей ОВЗ

Исаенко М.Г.
Иванова О.В.
Дыханова
С.В.
Фатеева З.С.
Теплоухова
М.В.
Аршава Л.В.

31.05.2022 Летняя оздоровительная кампания 2022

ВЕБИНАРЫ
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Герейханова 
Э.Т. 
ассистент по 
оказанию 
технической 
помощи 

18.03.2022 «Арт-терапия  для развития коммуникативных 
навыков дошкольников»
Сайт «Директ-Академия»

29.03.2022 «Развитие мелкой моторики и графомоторных 
навыков у детей дошкольного возраста»
Международный педагогический портал «Солнечный 
свет»

06.06.2022 Финансовая грамотность молодых людей с синдромом
Дауна»
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

28.06.2022 Развитие интеллекта ребенка при помощи разрезных 
картинок и пазлов» 
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

Дыханова
С.В.
специалисты
по
комплексной
реабилитации
)

15.03.2022 «Подготовка к школе детей с синдромом Дауна»
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Сертификат участника

26.03.2022 «Работа с цифровым дневником развития ребенка»
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Сертификат участника

03.04.2022 «Флорбол: Социализация и развитие детей и 
подростков с ментальными особенностями»
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Сертификат участника

27.05.2022 «Сенсорный дефицит. Аутостимуляция. Поведение. 
Речь»
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Сертификат участника

18.06.2022 «Как помочь малышу, адаптироваться в коллективе 
сверстников»
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Сертификат участника

Войлошнико
ва Л.А. 
ассистент по 
оказанию 
технической 
помощи 

29.03.2022 «Развитие мелкой моторики и графомоторных 
навыков у детей дошкольного возраста
Международный педагогический портал «Солнечный
свет»

Никурова 
Е.А.
специалист
по
комплексной
реабилитации

16.02.2022 «Развитие коммуникативных навыков у детей с ОВЗ»

31.03.2022 «Программно-модульный комплекс зрительной коор-
динации и внимания по движению глаз»

20.04.2022 «Игровые приемы в работе с «не говорящими» детьми.
Комплексное использование традиционных и интерак-
тивных технологий»

Исаенко 
М.Г. 
ассистент по 

22.04.2022 «Сенсорная интеграция. Чем полезны качели»
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
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оказанию 
технической 
помощи 
Иванова 
О.В. 
ассистент по 
оказанию 
технической 
помощи 

21.03.2022 «Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Никурова 
Е.А.
специалист
по
комплексной
реабилитации

21.04.2022 «Освоение и внедрение в практику работы служб 

ранней помощи»

ОБУЧЕНИЕ

Все
сотрудники
ОДП

02.02.2022 «Цифровая трансформация. Быстрый старт»

1.4.  Результативное  участие  в  мероприятиях  (конференциях,  социальных  чтениях,
профессиональных  конкурсах)  направленных  на  распространение  опыта  среди
профессионального сообщества

1.5. Жалобы, обращения.
На заведующего отделением жалоб не поступало, на сотрудников отделения жалоб не поступало.
         1.6. Дисциплинарные взыскания.
Применённые в отношении заведующего отделением – отсутствуют.
Применённые в отношении сотрудников отделения – отсутствуют.
        

II. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1. Расширение спектра услуг в результате укрепления МТБ в результате 
Перечень новых услуг, категории граждан, которым оказывается данная услуга.  

2.2. Привлечение спонсорских средств
Таблица 4

№
 п/п

Информация о
спонсоре

Сумма Наименование
помощи

Мероприятие 

1. ООО  «Циргон»
Автосервис
«Заводи-Поехали»

30.000 Финансовая
помощь на

приобретение
развивающих

игр, материалов
для занятий по
глинопластике
и оборудование

для обучения
детей трудовым

навыкам

-
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самообслужива
ния

2. Судебные
приставы

10.000 Сертификат на
приобретение

грушек

Развлечение «День друзей»

3. Почта России - Канцелярские
принадлежност

и
Игрушки

Праздник «День защиты детей»

4. Детский  сад  № 15
«Страна чудес» 

- Детская
литература

В  рамках  Международного  дня
книгодарения  подарил  нашим
детям замечательные книги

III. Программно-методическое обеспечение деятельности отделения

3.1. Программно-методическое обеспечение (приложение 1)
3.2. Специалисты отделения осуществляют деятельность по направлениям:

Таблица 5

№
п/п

Ф.И.О.,
должность

специалиста

Направление
деятельности

Итоги деятельности

1. Белых  А.А.,
специалист  по
комплексной
реабилитации

«Продуктивная
деятельность»

Всего обслужено  20 детей,  проведено  115
занятий (услуг)

«Комната совы» Всего обслужено 10  детей,  проведено  120
занятий (услуг) 

2. Дыханова
С.В.,
специалист  по
комплексной
реабилитации

«Культорганизация» Всего  обслужено  47 детей  (44  ребенка-
инвалида, 3 ОВЗ), оказано 648 услуги

3. Ершова  М.А.,
специалист  по
комплексной
реабилитации

«Нетрадиционные
методы и техники арт-

терапии в работе с
детьми-инвалидами»

Всего  обслужено  20 детей  (19 дети-
инвалиды,  1  ребенка  ОВЗ),  оказано  254
услуги

4. Теплоухова
М.В.,
специалист  по
комплексной
реабилитации

«Альтернативная
коммуникация»

Всего  обслужено  15 детей  (15 дети-
инвалиды), оказано 135 услуг

5. Никурова
Е.А.,
специалист  по
комплексной
реабилитации

«Сенсорно-моторная
стимуляция»

     Всего обслужено 56 получателей социальных 
услуг. Предоставлено 682 социальных услуги

6. Шумилина «Гарденотерапия» Всего  обслужено  23 ребенка  (+  лето),
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М.В.,
специалист  по
комплексной
реабилитации

проведено 74 занятия
Положительная  динамика  —  7  детей,
слабоположительная  —  7  ребенок,
стабильная — 9 детей

7. Никулина 
А.В., 
ассистент 

«Песочная  терапия»
Интерактивная
песочница  

Всего  обслужено  10 детей,  30 занятий
(услуг).  Положительная  динамика  —  1
ребенка,  слабоположительная  —  2  детей,
стабильная — 7 детей

8. Иванова  О.В.,
ассистент 

Хозяйственно-бытовой
труд

Всего  обслужено  10 детей,  проведено  55
занятий (услуг). 

«Дом совы» Всего  обслужено  8 детей,  проведено  35
занятий.

9. Исаенко  М.Г.,
ассистент 

«Развитие  крупной
моторики детей  с

особенностями
развития»

Всего обслужено 18 детей
Общее количество услуг по уходу за 
детьми (кормление, смена памперсов, 
раздевание, культурно-гигиенические 
процедуры) - 560 услуг.
Количество  детей  обслуженных  по
направлению  «Развитие  крупной
моторики» - 24 ребенка

«Дом совы» Всего  обслужено  8 детей,  проведено  20
занятий.
Разработана  картотека  игр  для  развития
мелкой и крупной моторики

10. Киселева А.А.,
ассистент  

«Дом совы» Всего  обслужено  30 детей,  проведено
занятий  - 20 занятий

11. Аршава  Л.В.,
ассистент 

СБО Всего  обслужено  47 детей  (44  ребенка-
инвалида, 3 ОВЗ), оказано 450 услуг

Организация досуга Всего  обслужено  47 детей  (44  ребенка-
инвалида, 3 ОВЗ), проведено занятий  -  60
занятий

12. Трухина  Н.А.,
ассистент 

Нетрадиционные формы
информационной работы

с родителями
воспитанников центра

Рубрика «Не будем скучать!»
Размещено 5 публикаций

IV. Методическая  деятельность

4.1. Работа по самообразованию
           

Целью  работы  над  темой  самообразования  являются  обеспечение  оптимальных
условий  для  изучения,  разработки  и  внедрения  в  практику  учреждения  новых,
инновационных  технологий,  методик,  методов,  позволяющих  повысить  эффективность
предоставления социальных услуг. 

Специалистами отделения дневного пребывания определены темы самообразования:
Таблица 6

№ Ф.И.О. специалиста, Тема самообразования
13



п/п должность

1. Бородай О.А., специалист по
комплексной реабилитации

«Особенности развития мышления детей с детским
церебральным параличом»

2. Дыханова  С.В.,  специалист
по  комплексной
реабилитации

«Адаптация детей-инвалидов средствами театральной
педагогики»

3. Никулина  А.В.,  специалист
по  комплексной
реабилитации

«Использование песочной терапии в работе с детьми с
ОВЗ»

4. Исаенко  М.Г.,  ассистент  по
оказанию  технической
помощи

«Развитие крупной моторики у детей с отклонениями
развития» 

5. Иванова  О.В.,  ассистент  по
оказанию  технической
помощи

«Формирование навыков хозяйственно-бытового
труда у детей с особенностями развития» 

6. Никурова  Е.А.,  специалист
по  комплексной
реабилитации

«Сенсорно-моторное развитие детей с
ограниченными возможностями»

7. Теплоухова М.В., специалист
по  комплексной
реабилитации

«Альтернативная коммуникация»

8. Трухина  Н.А.,  ассистент  по
оказанию  технической
помощи

«Нетрадиционные формы информационной работы с
родителями воспитанников центра»

9. Шумилина  М.В.,  специалист
по  комплексной
реабилитации

«Гарденотерапия как средство социальной адаптации
детей с ОВЗ»

Работа  по  самообразованию  ведётся  в  соответствии  с  «Положением  об  организации
процесса самообразования специалистов учреждения» Шифр: СМК-П-02-2018

V. Результаты работы с получателями социальных услуг

5.1. Результаты работы с детьми 
Работа специалистов в отделении ведётся по следующим направлениям:
курсовая реабилитация (мероприятия психолого-педагогической направленности);
организации и проведения культурно–досуговых мероприятий;
работа с родителями.

С  2020  года  в  условиях  отделения  внедрена  курсовая  система  реабилитации
продолжительностью  21  день.  По  состоянию  на  30.06.2022  курсовой реабилитацией
охвачены -  28 несовершеннолетних. В 1-м полугодие 2022 года курсовую реабилитацию
прошли — 4 ребенка.
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При  проведении  мероприятия  социальной  и  социально-педагогической
направленности, специалистами отделения активно используются как традиционные, так и
инновационные  методики  и  технологии,  направленные  на  всестороннее  развитие  и
оказание помощи детям, реализацию их способностей, интересов, потребностей: 

обучение  детей  с  ограниченными  возможностями  навыкам  самообслуживания,
поведения  в  быту  и  общественных  местах,  самоконтролю,  а  также  навыкам общения  и
другим  приёмам  бытовой  адаптации  (хозяйственно-бытовой  труд,  социально-бытовая
ориентировка);

обучение альтернативной коммуникации;
сенсорно-моторная  интеграция  с  использованием  оборудования  сенсорно-

динамического зала «Дом Совы»;
сенсорно-моторная стимуляция; 
продуктивная деятельность (аппликация, рисование, лепка);
интерактивная терапия (песочная терапия, программно-аппаратный интерактивный

комплекс (интерактивная панель) «Колибри. ЛОГО»;
гарденотерапия  (уход  за  комнатными  и  садовыми  растениями,  работа  на

приусадебном участке);
игровая терапия (куклотерапия, сказкотерапия).
Использование  разнообразных  методик  и  технологий  позволяет  качественно

реализовывать индивидуальные планы реабилитационных мероприятий.

С  декабря  2021  года  в  отделении  функционирует  группа  кратковременного
пребывания «Карусель». Группа кратковременного пребывания - еще одна форма помощи
родителям в воспитании ребенка с ограниченными возможностями. С детьми занимаются
специалисты центра. Занятия проводятся как индивидуальные с каждым ребенком, так и
групповые. В группе проводятся психологические занятия, занятия по физической культуре
с использованием сенсорно-динамического зала «Дом совы», занятия с инструктором по
труду  (оккупационная  терапия,  хозяйственно-бытовой  труд,  кулинария,  рукоделие,
элементы  столярного  дела),  занятия  с  культорганизатором  (театральная  деятельность,
музыкотерапия, куклотерапия), занятия по сенсорно-моторной стимуляции (игротерапия).
Занятия группы проходят по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.30. 

Всего группу за весь период посетило 11 детей.
За 1 полугодие 2022 года группу «Карусель»:

Таблица 7
Период Количество детей Количество  встреч Количество занятий

1 полугодие
2022

9 28 142

Всего в отделении дневного пребывания за 1-е полугодие 2022 года обслужено 56
получателей социальных услуг  (49 детей посещающих группы (включая курсовиков и
группу «Карусель») и 7 детей приходящих на занятия по сенсорно-моторной стимуляции).

Из 56 детей: 49 детей-инвалидов, 7 детей с ОВЗ.
Из 56 детей: 25 воспитанников посещающих группы на постоянной основе из них

17  воспитанников  являются  учениками,  для 8  воспитанников  организован
образовательный процесс с предоставлением помещения на базе нашего центра.

Из 40 родителей 25-ти воспитанников посещающих группы на постоянной основе
35 родителей (4 не официально) - являются работающими.

За  1  полугодие  2022  года  всего  55  семей  охвачены  консультированием  и
информированием (65 членов семей).

Соотношение численности обслуженных граждан и оказанных социальных
услуг по категориям
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Таблица 8

Период Категория
обслуживаемых

Обслужено в ОДП

1 полугодие
2022

Всего обслужено 
детей

56

ДИ 49
ОВЗ 7
Члены семей 65 

(информирование и консультирование)
Семей 55 

(в одной семье проживает два ребенка)

6.2.  Анализ  динамики  состояния  детей,  состоящих  на  социальном
обслуживании  в  учреждении  (описывается  периодичность  проведения  диагностики,
методики по которой она проводится специалистами учреждения, отражается уровень
динамики детей за истекший период)

Таблица 9

Год Уровень динамики состояния детей 
Положительная Слабоположите

льная
Стабильное
состояние

Отрицательн
ая динамика

Не
представляет

ся
возможным

в связи с
частым

отсутствием
(пандемия)

2019 32% 26% 42%
(частые

пропуски
детей из-за
болезни)

0 -

2020 1 ребёнок
3%

13 детей
35%

15 детей
40%

(тяжёлая
форма

заболевания)

0 9

 2021 13 детей
17%

37 детей
48%

23 ребенка
31%

0 3 ребенка
4%

1
полуг
одие
2022

13 детей
23%

19 ребенка
34%

24 ребенка
43%

0 -

6.3. Участие сотрудников и получателей социальных услуг в конкурсах, олимпиадах
Таблица 10

Уровень
мероприятия .

Номинация Дата
участия

Участни
к

Результат участия 
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Название Куратор
 Конкурс эссе на

тему «Социальная
работа —

героическая
профессия».

Союз социальных
педагогов и
социальных
работников

объявил

Конкурс посвящен
Всемирному дню

социальной работы.

Иордан
Н.М. 

Дыханов
а С.В.

Публикация  в
Социальная
работа—
героическая
профессия:
альманах  /  Союз
социальных
педагогов  и
социальных
работников  России.
—  Шацк:  Шацкая
типография,  2022.
—  294,  [1]  с.:  ил.;
21 см.
ISBN 978-5-901950-
78-4.

Всероссийская
блиц-олимпиада 

«Математика для
самых маленьких»

26.01.20
22

Артем Т.
Шумили
на М.В.

Диплом победителя
1 место

Всероссийская
блиц-олимпиада

«Герои сказок» 26.01.20
22

Василис
а М.

Ершова
М.А.

Диплом победителя
1 место

Олимпиады
Международного
педагогического

портала
«Солнечный свет»

«Советский фильм» 28.01.20
22

Никита
Т.

Дыханов
а. С.В.

Диплом победителя
1 место

Олимпиады
Международного
педагогического

портала
«Солнечный свет»

«Сказка Теремок» 29.01.20
22

Даниэль
С.

Дыханов
а С.В.

Диплом победителя
1 место

Региональный
конкурс "Моя

Югра"! 

«Лучший мини-музей» 01.02.20
22

Иордан
Н.М.

Отделение
дневного
пребывания

Олимпиады
Международного
педагогического

портала
«Солнечный свет»

«Волк и семеро 
козлят»

02.02.20
22

Эвелина
А.

Исаенко
М.Г.

Диплом победителя
1 место

Всероссийская
онлайн-олимпиада

«Патриот»

«Масленичный 
разгуляй»

02.03.20
22

Дамир Т.
Трухина

Н.А.
Всероссийская

онлайн-олимпиада
«Патриот»

«Масленичный 
разгуляй»

02.03.20
22

Регина
Ж.

Шумили
на М.В.

Региональный
конкурс  «День

рождение

Номинация «Медведь 
в лесу»

11.04.20
22

Ершова
М.А.

Аршава

участие
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Степана» Л.В.
Всероссийская

блиц-олимпиада
«Крым и Россия 
едины, а значит мы не 
победимы»

17.03.20
22

Ершова
М.А.

Диплом 1 место

5.2. Результаты работы с родителями 
Результаты работы с родителями (законными представителями) детей-инвалидов 

В  отделении  работа  с  родителями  ведётся  по  средствам:  индивидуального
консультирования  (информирования)  специалистами;  информирование  в  родительских
группах по  средствам мессенджера Viber; организации и проведения культурно-досуговых
мероприятий (см. таблица 14)

Таблица  11
№
 п/
п

Наименование
мероприятия

Дата
проведени

я

Ф.И.О. родителя Результат

1.Участие членов семей в различных мероприятиях

1. Развлекательно-
познавательное
мероприятие  для
детей  и  их
родителей
«Карусель»

14.06.2022 Жиркина О.Г
(мама

воспитанника)

Участие  в  мероприятии  в
рамках семейного месяца

2. Консультирование и информирование членов семей

1. Информирование
родителей
реабилитационных
групп  отделения  о
мероприятиях  по
средствам
Мессенджеры
Viber

Ежедневно Родители
воспитанников

отделения  

Консультированием и 
информирование охвачены 
65 членов семей

2. Анкетирование  на
удовлетворенность
получателей
социальных услуг 

Ежеквартал
ьно

Родители
воспитанников

отделения  

В анкетированиях приняла 
участие 40 семей имеющих 
в составе ребёнка-
инвалида, ОВЗ

5.3. Взаимодействие с учреждениями/организациями
В  целях  повышения  эффективности  оказания  услуг,  а  также  исполнения  плана  по

социокультурной реабилитации отделение взаимодействовало с организациями города Ханты-
Мансийска.

Социальные партнеры на постоянной основе (регулярное взаимодействие на договорной
основе (наличие соглашения, договора)

Таблица 12
№
п/п

Название  организации,
учреждении и др.

Руководитель Адрес
Контакты

1. Бюджетное  учреждение Директор:   Финк  Евгения ул. Мира 2, 
18
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Ханты-Мансийского
автономного  округа  –
Югры  «Государственная
библиотека Югры»

Александровна тел.33-33-21, 33-35-98

2. Бюджетное  учреждение
Ханты-Мансийского
автономного  округа  –
Югры  «Музей  геологии,
нефти и газа»

Директор:  Паньков
Александр Викторович 

ул. Чехова 9,  тел.  33-32-
72, 33-54-18
muzgeo@muzgeo.ru

3. Бюджетное  учреждение
Ханты-Мансийского
автономного  округа  –
Югры «Музей природы и
человека»

Директор:
Чечевин Глеб Борисович

ул. Мира, 11.  
Телефон: +7 (3467) 32-
12-03
е-mail: mnm@umuseum.ru

4. Бюджетное  учреждение
Ханты-Мансийского
автономного  округа  –
Югры  «Государственный
художественный музей». 

Директор:
Кондрашина
Елена  Викторовна

ул. Мира, 2
Тел.: +7 (3467) 33-08-32
E-mail: ghm-
hmao@mail.ru 

5. Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования  
«Межшкольный учебный 
комбинат»

Директор:
Черняева Надежда Петровна 

ул. Рознина, дом 35.
Адрес электронной 
почты:
mukhm@mail.ru

6. Бюджетное  учреждение
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
«Центр народных художе-
ственных промыслов и ре-
месел»

Директор:
Бубновене Ольга Дмитриевна 

ул. Рознина, 119
Сайт: http://www.ugra-
traditionalart.ru/     
Электронный 
адрес: centr-
remesel@mail.ru

Тел.: 8 (3467) 32-23-43

7. Муниципальное
бюджетное  дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 17 «Незнайка»

Заведующий:  Витушкина
Ярославна Владимиролвна
https://detsad17neznaika.ru/

 ул. Мира, д.14

Телефон: 8 (3467) 33-13-
60

Электронный 
адрес: dms@admhmansy.r
u

8. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение  «ЦРР  -
детский  сад  №  8
«Солнышко»

Заведующий:  Ермолина
Ирина Александровна

Островского ул., д. 37, 
Адрес электронной 
почты: 
Solnishko82007@rambler.
ru
Адрес сайта: 
http://дс8солнышко.рф
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9. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение  «Средняя
общеобразовательная
школа №2»

Директор:  Лобанов  Алексей
Николаевич

ул. Луговая, 15
Телефон/факс +7 (3467) 
33-96-21                             
e-mail: 
school2xm@yandex.ru

10. Муниципальное
бюджетное  дошкольное
образовательное
учреждение  «Центр
развития  ребенка  -
детский сад № 15 «Страна
чудес»

Заведующая  дошкольного
учреждения: Куклина
Валентина Викторовна 

ул. Рябиновая, д. 22
Телефон: +7(3467) 35-10-
05
E-mail: Mbdou15@yandex
.ru
Адрес 
сайта: http://ds15.admhma
nsy.ru// 

5.4. Публикации, выступления в СМИ
Таблица 13

Корпоративная газета «Подсолнух»

№ 
п\п

Тема Сроки
размещен

ия

Ответственный. Итоги.
Ссылка

1. Публикация эссе на тему
«Социальная работа —

героическая профессия»,
посвященный Всемирному дню

социальной работы

21.02.2022 Иордан Н.М.
Дыханова С.В.
Публикация в Социальная работа—
героическая профессия: альманах / Союз 
социальных педагогов и социальных 
работников России. — Шацк: Шацкая 
типография, 2022. — 294, [1] с.: ил.; 21 см.
ISBN 978-5-901950-78-4.

Сайт учреждения. Группы учреждения (VK, одноклассники, инстаграм)

1. Спортивный праздник «Игры с
Тигрой!»    

 14.01.2022 Иордан Н.М. 
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/1543518586
03335

2. Познавательная  беседа
«Международный  день
Спасибо» 

 14.01.2022 Иордан Н.М.
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154352605910343

3. «Выращивание  лука  в
домашних условиях»

17.01.2022 Аршава Л.В.
Шумилина м.В.
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154365067056455

4. О группе «Карусель» 17.01.2022 Иордан Н.М.
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154366032270663

5. Коляда 18.01.2022 Иордан Н.М.
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154366196503879

20

http://ds15.admhmansy.ru/
http://ds15.admhmansy.ru/
mailto:Mbdou15@yandex.ru?subject=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%E2%84%9623%20%C2%AB%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%C2%BB
mailto:Mbdou15@yandex.ru?subject=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%E2%84%9623%20%C2%AB%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%C2%BB
mailto:school2xm@yandex.ru


6. Спасибо за отзывы 18.01.2022 Иордан Н.М.
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154367923770695

7. Дом совы 19.01.2022 Иордан Н.М.
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154372875343175

8. Встреча семейного клуба «Мы
вместе» 

19.01.2022 Иордан Н.М.
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154374310516039

9. Экскурсия в музей им. Игошева
В. А. 

21.01.2022 Иордан Н.М. 
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/1543816224
33095

10. Развлечение «День объятий» 25.01.2022 Иордан Н.М. 
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/1543959444
73927

11. О победах в блиц-олимпиаде 26.01.2022 Иордан Н.М.
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154400152212807

12. С днем рождения, Амина 31.01.2022 Иордан Н.М. 
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/1544206026
56071

13. С  победой  в  региональном
конкурсе «Моя Югра!» 

02.02.2022 Иордан Н.М.
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154422820066631

14. Сенсомоторное развитие 02.02.2022 Иордан Н.М. 
https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/1544293949
65831

15. С  победой  в  олимпиадах
Международного
педагогического  портала
«Солнечный свет»

03.02.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154432592532807

16. День всех влюбленных 14.02.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154472996263239

17. «Хлеб всему голова» 15.02.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154477682742599

18. Детский  сад  №  15  «Страна
чудес»  в  рамках
Международного  дня
книгодарения  подарил  нашим
детям замечательные книги! 

16.02.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154480882734407

19. Онлайн-занятие  клуба  «Мы
вместе»

16.02.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154482875356487

20. Аппликация «Мишка
косолапый» 

22.02.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154504271025479

21. «Как мы блины пекли» 22.02.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
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154504447907143

22. Масленица 28.02.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154527612327239

23. Рубрика «Не будем скучать» 28.02.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154528329749831

24. Группа  кратковременного
пребывания «Карусель» 

1.03.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154532687566151

25. Наши достижения 4.03.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154544565769543

26. Масленица  пришла,  блинов
принесла

4.03.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154546440164679

27. Праздничное  мероприятие
«Волшебный цветок»

08.03.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154546799170887

28. День семьи 15.05.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154804534564167

29. Открытие  площадки
краткосрочного пребывания

01.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154861996725575

30. «ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ».
Размещение отзывов родителей

02.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154864876770631

31. Посещение  социального  показ
спектакля  «Обними  меня
покрепче»  для  ребят  с
ограниченными
возможностями

02.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154866435347783

32. Встреча  с  инспектором
ОГИБДД  МОМВД

03.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154868141380935

33. Об акции «Корзина Добра» от
Почты России

06.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154877266023751

34. Мастер-класс  от  Галереи-
мастерской  художника  Г.С.
Райшева

07.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154881143133511

35. Коробка добра 08.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154886424155463

36. Игра-викторина «Наш лес» 08.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154883910063431

37. Театр  обско-угорских  народов
«Солнце»

08.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154883746092359

38. Международный день друзей 10.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154889386120519

39. День здоровья 11.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154893595170119

40. «Радуга талантов» 12.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154895893714247
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41. День России 12.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154894499763527

42. О  развлекательно-
познавательном  мероприятие
для  детей  и  их  родителей
«Карусель» 

14.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154903722972487

43. Мы играем в докторов 18.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154915712849223

44. День памяти и скорби 22.06.2022 https://ok.ru/hmreabilitaciya/topic/
154928765392199

Итого: 44 материала

VI. Система планирования и отчётности

6.1. Планирование 
План отделения на 1 полугодие 2022 год выполнен на 100 %
6.2. Отчётность

Отчётность в  1 полугодие 2022 года представлялась по графику приложения к плану
учреждения на 2022 год в соответствии с установленными сроками.

Вывод:
Достижение  поставленной  цели  предполагает  продолжение  деятельности  по

направлениям: 
содействие в организации досуга, занятости, оздоровления и отдыха детей из семей,

нуждающихся в социальном обслуживании;
обеспечение  доступности  и  адресности  предоставления  социальных  услуг

получателям социальных услуг;
внедрение  инновационных технологий,  отечественного  и  зарубежного  передового

опыта социальной работы.
оказание социальных услуг несовершеннолетним и их семьям.
проведение  социально-педагогической  и социально-психологической  диагностики:

первичной, промежуточной и итоговой;
реализация ИППСУ и индивидуальных программ, утверждаемых МППк.
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Приложение 2
к отчету деятельности отделения дневного пребывания

бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский реабилитационный центр «

за  1 полугодие 2022 год

Отзывы отделения дневного пребывания
№ 
п\п

Получатели социальный
услуг

Положительные
отзывы

Отрицательные
отзывы

1. 2 3 4
2. Книга отзывов учреждения Поступило  16

положительных
отзыва  за  1-е
полугодие 2022 года

Жалобы отсутствуют

3. Социальная сеть Viber 120  положительных
отзывов

Жалобы отсутствуют 
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