
Пояснительная записка к отчету 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохлад-

ненском муниципальном районе» 

МТЗСЗ КБР 

За 12 месяцев 2017 года. 
На базе ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Про-

хладненском муниципальном районе» МТЗСЗ КБР функционирует 6 отделений: стацио-
нарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов; 2 отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение срочной соци-
альной помощи; организационно – методическое и консультативное отделение, отделение 
психолого-педагогической помощи семье и детям.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами согласно штатного 
расписания и требованиям к должностным обязанностям.  

За отчетный период социальное обслуживание получили – 1435человек. 
Всеми отделениями за отчетный период было оказано 216182 услуг. 
Общая сумма привлеченных внебюджетных средств с начала года составляет 

2767080,25 рублей. Из них 1866920,25 за стационарное обслуживание, 900160 за надомное 
обслуживание, благотворительные пожертвования 0 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 

В структуре ГКУ « Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Прохладненском муниципальном районе» МТЗ  СЗ КБР функционирует стационарное от-
деление для граждан пожилого возраста и инвалидов. Стационарное отделение укомплек-
товано младшим медперсоналом и социальными работниками, имеющими необходимый 
опыт и стаж. 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов рассчитано 
на 26 человек, в настоящее время обслуживается 21  престарелых граждан и инвалидов 
жителей КБР, которые получают социальную помощь в отделении на условиях оплаты не 
более 75 % от среднедушевого дохода. Гражданам, находящимся на стационарном обслу-
живании предоставляются все необходимые им социальные услуги: социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально – правовые, социально-
педагогические и другие виды услуг. 

 
Основными задачами стационарного отделения являются: 

- создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов – 
клиентов стационарного отделения, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; 

- социально- бытовое обслуживание  получателей социальных услуг; 
-оказание медицинской, психологической и юридической помощи  находящихся 

граждан  на стационарном обслуживании;  
- питание получателей социальных услуг, уход за ними; 
- организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга подопечных ста-

ционарного отделения. 
За 2017 год общее количество  граждан обратившихся за социальным обслуживанием  со-
ставляло 30 человек, обслужено стационарным отделением из них было 30 получателей 
социальных услуг  и оказано 88071 услуги. Выбыло  9 человек: по причине смерти 5 чело-
век, 1 человек переведен  в другие учреждения Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты КБР: ГКУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,  3 че-
ловека вернулись на постоянное место жительства. Среди проживающих 2 человека имеет 
категорию «Ветеран труда», 1 человек имеет категорию «Труженик тыла» и 5 человек 
имеют инвалидность. 
Праздничные новогодние мероприятия,  Рождество, Крещение  в стационарном отделении 
для граждан пожилого возраста и инвалидов были проведены с участием  представители 
церкви христиан-баптистов с праздничным концертом, подарками и поздравлениями  отца 



Евгения и матушки Ангелины, учащихся воскресненской школы церкви Михаила Архан-
гельского ст. Солдатская.   
Гостями к Новогодним праздникам для проживающих в  стационарном отделении стал   
вокальный ансамбль «Ностальгия» ДК «Восторг» пос. Винсовхоз, под руководством Ку-
зеновой Н.А. и музыкального руководителя Шевченко Е.    
Для получателей социальных услуг стационарного отделения для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов стала полезной встреча с руководителем Центра бесплатной юридиче-
ской помощи Селифановой Е.А и юристом Центра ГКУ «КЦСОН в Прохладненском му-
ниципальном районе» МТЗ СЗ КБР Новосёловой Н.А., которые  провели беседы на темы  
«Профилактика коррупции»  и «Защита прав потребителей». 
К 23 февраля и 8 марта в стационарном отделении были проведены «Посиделки для ду-
ши», праздничная программа с участием самих подопечных стационарного отделения. 
Пожилые люди с большим удовольствием участвовали в различных конкурсах: разгады-
вали анаграммы, отвечали на шуточные вопросы, а также были проведены конкурсы 
спортивного характера.  
В марте  месяце в стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов 
прошла встреча подопечных с авторами творческого объединения Прохладненского райо-
на «Литературный перекресток», под руководством О.В. Ступеньковой и начальника от-
дела культуры и молодёжной политики Прохладненского района  О.Ю. Подставка.    
Авторам стихотворений  далеко не чужды те «прекрасные порывы души», которые и по-
буждают человека  начать творить, они одаренные люди способные замечать многое, на 
что не обращают обычные люди: звуки природы, красоту окружающего мира и рассказать 
об своих ощущениях в стихотворной форме. Своими произведениями авторы познакоми-
ли  пожилых людей. 
В апреле месяце вокальный коллектив  художественной самодеятельности «Полтовчанка» 
с\п с. Ново-Полтавское поделился своим позитивным настроением, жизнеутверждающими 
эмоциями с подопечными стационарного отделения для граждан пожилого возраста и ин-
валидов. 
События Великой Отечественной войны стали ратной, доблестной страницей истории, 
свято чтить память о них почетный долг всех живых. По традиции праздничные меропри-
ятия, посвященному Дню Победы прошли в стационарном отделении для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов с проведением акции «Георгиевская лента» и литературной 
встречи «Строки опаленные войной…». 
Литературная встреча в преддверие праздника Победы  для подопечных стационарного 
отделения дала возможность соприкоснуться с подвигом народа через поэзию поэтов-
фронтовиков, услышать, какие чувства пронес советский солдат через ужас четырех лет 
фронта. 
Ко Дню России был организован концерт с участием КДЦ с.п. с. Красносельское, артисты 
выступили с разнообразной программой: популярные песни среди подопечных стацио-
нарного отделения, детские сценки и соло, групповое выступление, танцы детей, бальные 
танцы, брейк-данс.   
Голубые озера, Чегемские водопады  привлекают многих туристов своей загадочностью и 
великолепными пейзажами. Благодаря организации Союза пенсионеров Прохладненского 
района под руководством председателя президиума Кливитенко В.В. для подопечных ста-
ционарного отделения была организована поездка, где они ознакомились с достопримеча-
тельностями нашей республики.  
Большим событием для подопечных стационарного отделения стала встреча государ-
ственного ансамбля «Балкария». Национальные зажигательные танцы артистов состоящих 
из завораживающих движений женщин и каскада хитроумных движений мужчин, ладного 
и звонкого звука национальных инструментов - вызывал восхищение у зрителей.     
И встречи и с юным артистами, для проживающих в стационарном отделении, также 
имеют свое большое значение. Своими выступлениями учащиеся гимназии № 6  



г.Прохладного показывают своё уважение и почет, которое заслуживает пожилые люди, а 
также надежду на будущее в подрастающем поколении. 
В октябре месяце самый теплый и сердечный праздник осени - Международный день по-
жилого человека. Он особо отмечен в календаре, как признание заслуг старшего поколе-
ния. 
Оказать дань уважение пожилым людям и ветеранам стационарного отделения  ГКУ 
«КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ СЗ КБР приехали представите-
ли  «Союза пенсионеров» г.о. Прохладного и Прохладненского района Левченко А.В. и 
Кливитенко В.В., заместитель главы администрации с.п. Карагач,  заместитель начальника  
УПФР в Прохладненском районе Кармазина И.В. Гостями было сказано много теплых и 
добрых слов в адрес старшего поколения.  
В месячнике «Милосердие» приняло участие много творческих коллективов, благодаря 
которым в стационарном отделении царила атмосфера праздника. В особенности хочется 
выразить слова сердечной благодарности музыкальным коллективам: народному ан-
самблю песни Терских казаков МУ «ГДК местной администрации г.о. Прохладный,КБР»,  
МКУК «КЦД с.п. Карагач», МКОУ ДОД «ДШИ с.п. ст. Солдатской»,  МБОУ ДО «ДШИ  
местной администрации  г.о. Прохладный, КБР», ансамблю «Золотая осень» ГДК клуба 
«Ветеран» и  ансамблю «Прохладянка» ДК «Восторг». 
Международный день инвалидов. Эту дату сложно назвать праздничной, но и важность ее 
умалять ни в коем случае нельзя. В декабре месяце стараются указать общественности на 
проблемы инвалидов – людей с серьезными нарушениями функционала организма. Раз-
личные физические недостатки, проблемы со слухом и зрением, болезни психологическо-
го характера – список заболеваний, способных привести к инвалидности, можно продол-
жать долго. В этот день люди пытаются помочь с защитой прав и свобод тем, кто по ка-
кой-то причине утратил трудоспособность. 
К этому мероприятию в стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инва-
лидов была проведена социально - профилактическая беседа на тему «Психические забо-

левания в пожилом и старческом возрасте». Подопечные были ознакомлены с причи-
нами  возникновения, предупреждением  и профилактикой психических заболеваний.  
В декабре состоялся районный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Мы 
такие, как все!». Участниками фестиваля стали люди с ограниченными возможностями 
здоровья возрастом от 10 до 78 лет, а также  подопечные стационарного отделения  для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
В программе  фестиваля была представлена выставка работ «Творение души и сердца»  
декоративно-прикладного творчества людей с огромной силой духа и стремлением к 
творческому самовыражению. Подали заявки и приняли активное  участие, в выставке ра-
бот  и люди с ограниченными возможностями здоровья стационарного отделения. 
  
 

Отделения социального обслуживания на дому укомплектованы из специали-
стов с большим стажем работы по занимаемой должности: 42 ставки социальных работ-
ников, 2 – заведующих отделения.  

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов предназначается для постоянного или временного оказания помощи в надомных 
условиях гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслужи-
ванию и нуждающимся в посторонней поддержке. 

Деятельность социального обслуживания на дому направлена на максимально воз-
можное продление пребывания граждан в привычной среде обитания и поддержания их 
социального, психологического и физического статуса. 

Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления им в зави-
симости от степени и характера нуждаемости социально-бытовых, консультативных и 
иных услуг, входящих в федеральный и территориальный перечни гарантированных госу-



дарством и учреждениями социального обслуживания, а так же оказания по их желанию, 
дополнительных социальных услуг. 

В отделениях социального обслуживания на дому социальные услуги оказываются 
бесплатно и платно, на условиях частичной и полной оплаты. Социальные работники 
предоставляют гарантированные услуги по тарифам, утвержденным приказом Министер-
ства труда и социального развития КБР, на основании заключенных договоров с клиента-
ми. 

На социальное обслуживание принимаются граждане пожилого возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и  инвалиды. 

Работа отделений строилась в соответствии с принятым и вступившим в силу с 
01.01.2015 г. новым  442-ФЗ от 28 декабря 2013 «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». В соответствии утвержденного графика регулярно 
осуществлялась техническая учеба социальных работников. Постоянно ведется работа по 
выявлению и учету граждан, нуждающихся в обслуживании на дому. Отделениями об-
служиваются следующие категории граждан: 

За отчетный период ОСО № 1 и №2 в 22 населенных пунктах района обслужено 
278 одиноких, одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, получая необ-
ходимую социальную помощь на дому на условиях бесплатной или частичной платы. Им 
доставляют продукты, лекарства, оказывается медицинская помощь, осуществляется 
уборка жилых помещений, оплата коммунальных услуг, оформляются необходимые до-
кументы для получения установленных льгот и социальных выплат, оказываются другие 
необходимые социальные услуги.  

За 12 месяцев 2017 года при обслуживании граждан наряду с гарантированными 
услугами выполнялись и дополнительные услуги как платные. Результатами работы ОСО 
№1 и ОСО №2 за отчетный период 2017  года являются следующие показатели: 

1. Обслужено -                               278 человек 
2. Количество посещений-          24576 
3. Количество оказанных услуг-    67559 
4. Количество платных услуг-      44493 
5. Количество бесплатных-        23066 
6. Платные услуги в суммарном выражении-   900160 руб. 

 
 

Отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 

Отделением психолого–педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН в 
Прохладненском муниципальном районе» МТЗ и СЗ КБР за 2017 год было обслужено 
1028 чел., в т.ч. несовершеннолетних 681, обслужено 225  семей, количество оказанных 
социальных услуг всего 3910, из них  1273- социально-психологических, 1512 - социаль-
но-педагогических, 524 -  социально-правовых, 409- социально-медицинских, услуги в це-
лях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов – 143, социально-

трудовых -  49. 
Осуществлено  20  социально - патронажных выезда.  

За 2017 г. обследовано  22 сельских поселения Прохладненского района, составле-
но 231  акт обследования семьи и несовершеннолетних.  

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям провело за  2017 год  работу 
с семьями, родителями и несовершеннолетними по следующим направлениям:  
-квалифицированная психологическая, педагогическая, юридическая, социальная помощь 
родителям, особенно родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями ( в 

кол-ве  3194 услуг) 



-организация и проведение организационно-массовых мероприятий, в том числе празд-
ничных  для семьи и детей, родителей или лиц их заменяющих (52 благотворительные 

акции и  культурно-массовых мероприятий). 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-
лям) детей, по вопросам воспитания, обучения, в том числе  коррекции нарушений разви-
тия детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 
(в кол-ве   1201 услуга)  ; 
- информирование и просвещение родителей по психологическим, педагогическим, и пра-
вовым социальным вопросам посредством регулярного обновления информационных 
стендов «Уголок психолога», «Уголок социального педагога» и «Для вас родители»; 
- профилактические мероприятия, проводились регулярно во время социально-
патронажных рейдов, особенно уделялось внимание профилактике суицидального пове-
дения, компьютерной зависимости, профилактике правонарушений в отношении несо-
вершеннолетних,  оказывались социально-консультационые услуги, особо уделялось  
внимание родителям и семьям, состоящим на учете в ТКДН и ЗП Прохладненского райо-
на. С ними проводится профилактика  по предупреждению отклонений в формировании 
личности   несовершеннолетних, нарушений адаптации в социуме, а также ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей, профилактика алкоголизма и наркомании роди-
телей (в кол-ве  услуг, из них 164- соц.- психологических, 147- соц.-педагогических, 84 

-социально-правовых,  63- социально-медицинских,  6 - услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала.) .  
 - по запросам проводились индивидуальные беседы и встречи с родителями дезадаптив-
ных несовершеннолетних  родительские собрания (1 родительское собрание). 
 - совершено выездное консультационное мероприятие в ОУ с.п. Учебное, по ходатайству 
СОШ с. Учебное  с 6 несовершеннолетними проведены психодиагностические меропри-
ятия, по результатом которых были  даны рекомендации по дальнейшему сопровождению 
несовершеннолетних; 
- проведено информационно – просветительское и психодиагностическое  мероприятие 40 
несовершеннолетних на предмет раннего выявления интернет-зависимости, и на предмет 
наличия суицидальных намерений в с.п. Ново – Полтавское. 32 из них учащиеся МКОУ 
«ООШ им. Радченко с. Ново-Полтавское», и 8 несовершеннолетних состоящих на учете в 
ОПППСиД ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» . 5 несовершеннолетних воспользова-
лись консультацией, и получили психологическую помощь, в т.ч. рекомендации.  2 класс-
ных руководителя с психологом обсудили психологические особенности несовершенно-
летних особых категорий, психолог ОПППСиД передала методические рекомендации и 
набор тестирований для несовершеннолетних. Также были переданы информационные 
буклеты и тестирования на тему «Опасности интернета» , «Не хочу учиться» , «Возраст-
ные особенности детей, способы разрешения конфликтов взрослых и детей.» и т.п.  
 - проведено информационно – просветительское и психодиагностическое  мероприятие  
31 несовершеннолетних на предмет раннего выявления интернет-зависимости, и на пред-
мет наличия суицидальных намерений в с.п. Красносельский . 21 из них учащиеся МКОУ 
«СОШ с. Красносельский», и 10 несовершеннолетних состоящих на учете в ОПППСиД 
ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.». 4  несовершеннолетних обратились с просьбой 
проконсультироваться с психологом, педагог оставила координаты и объяснила что кон-
сультация с психологом может быть по телефону и анонимно.  Образовательному учре-
ждению были переданы информационные буклеты и информация на стенды школы, а 
также тестирования на тему «Опасности интернета» , «Не хочу учиться» , «Возрастные 
особенности детей, способы разрешения конфликтов взрослых и детей.» и т.п.  
- проведено информационно – просветительское и психодиагностическое  мероприятие   
40 несовершеннолетних на предмет раннего выявления интернет-зависимости, и на пред-
мет наличия суицидальных намерений в с.п. Малакановское.   



Были протестированы 2 группы. 1 группа учащиеся с 3 по 6 класс 20 человек, 2 группа с 6 
по 11 класс – 19 человек. Из них 2 несовершеннолетних состоит в ОПППСиД ГКУ 
«КЦСОН в Прохладненском м.р.» Одна несовершеннолетняя обучается в колледже г. Ге-
оргиевска. По завершении тестирования, психолог ответила на все вопросы учащихся, об-
судили на что влияет уровень самооценки, и способы коррекции. Всем без исключения 
была предложена психологическая помощь, предложено воспользоваться индивидуаль-
ным консультированием. 1 несовершеннолетний воспользовался консультацией, и полу-
чил психологическую помощь, в т.ч. рекомендации.  Соц. педагогу МКОУ «СОШ с.п. Ма-
лакановское»  психолог ОПППСиД передал методические рекомендации и набор тестиро-
ваний для несовершеннолетних. Также были переданы информационные буклеты и тести-
рования на тему «Опасности интернета» , «Не хочу учиться» , «Возрастные особенности 
детей, способы разрешения конфликтов взрослых и детей.». и т.п.  
 
В отделении функционирует телефон доверия, по которому оказывается консультирова-
ние, оказываются  экстренные социальные услуги, психологической, педагогической, пра-
вовой направленности, в т.ч. оказание психологической помощи  анонимно (127  аноним-

ных консультаций) 
   - создание и распространение во время рейдов памяток, буклетов социально-
психологического, педагогического, социально-правового,  просветительского характера. 

(«Мир особого ребенка»,  «Как помочь ребенку  - самооценка» ,  «Осторожно –

«Группы смерти», «Азбука любви к детям» , «Не хочу учиться», «Дети так не делят-

ся», «Опасности Интернета», «Безопасность в сети Интернет» , «Самооценка у детей: 

ее адекватность, последствия неадекватности» , «Эстремизму-«НЕТ!», «Материнская 

слава», «Рекомендации как преодолеть последствия развода.», «Успей помочь, угро-

за жизни детей!») 
Во время рейдов проверяют, все ли нуждающиеся дети охвачены обучением в 

школе, обеспеченность одеждой, обувью и другими товарами  первой необходимости. 
Проводится педагогическое и психологическое обследование и несовершеннолетних. 
Проводится санитарно-просветительная работа с семьями. Проводятся беседы, направ-
ленные на профилактику обострения хронических и предупреждения инфекционных за-
болеваний, оказывается помощь в правильном понимании и решении стоящих перед се-
мьями проблем: гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек и др. 
     Проведены беседы с родителями и детьми: 

� «Профилактика суицидных наклонностей» ; 
� «Безопасность в сети «Интренет»»; 
�  «Признаки и способы быстрого реагирования при суициде»; «Мама-главное 

слово, материнская слава» 
� «Как преодолеть последствия развода» 
� «Гигиена питания»; 
�  «Гигиена жилища»; 
�  «Правила личной безопасности»; 
� «Администратисная ответственность за неисполнение родительских обязанно-

стей»; 
� «Как готовить с детьми домашнее задание»; 
� «Азбука любви к детям»; 
� «Алкоголь и деятельность мозга»; 
� «Учим детей общению»; 
�  «Стиль семейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка»; 
�  «Поиски выхода из трудной жизненной ситуации »; 
�  «Права женщины и права ребенка»; 
� «Права инвалидов»; 
�  «Избавление от вредных привычек»; 



�  «Детско-родительские отношения»;  
�  «Скоро в школу»; 
� «Пять советов родителям – переходный возраст.»;  
�  «Если вы устали от ребенка, нормально ли это?»;  
� «Как избежать конфликтов в школе»; 
�  «Налаживание внутрисемейных отношений»;  
� «Методы семейного воспитания»; 
� «Преодоление педагогической запущенности»; 
�  «Алкогольная зависимость». 

 
С 20 марта по 20 апреля 2017  по поручению Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики была проведена декада информационно-
просветительских мероприятий для несовершеннолетних и их родителей на тему: "Опас-
ности интернета. Смертельные игры или как родителям уберечь детей", с целью выявле-
ния степени компьютерной зависимости у детей. Было проведено психологическое тести-
рование несовершеннолетних и их родителей, состоящих на учете в социальных учрежде-
ниях на предмет выявления интернет-зависимости от компьютерных игр. 
20.11.2017 г. психолог ОПППСиД ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» Пекарь А. В. 
выступила на обучающем семинаре социальных педагогов и педагогов-психологов МКУ 
«Управление образования местной администрации Прохладненского района» с методиче-
скими рекомендациями по организации раннего выявления суицидального поведения 
несовершеннолетних. 
Цель: Совершенствовать работу социальных педагогов и педагогов-психологов по вопро-
су раннего выявления суицидального поведения несовершеннолетних. 
Задачи: -ознакомить участников семинара с состоянием работы общеобразовательных 
учреждений по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних; 
-обеспечить методическое сопровождение организации раннего выявления суицидального 
поведения несовершеннолетних. Психолог Пекарь А. В. поделилась практическим опытом 
по организации раннего выявления суицидального поведения. 
Были рассмотрены такие острые вопросы как : 
Публичное обсуждение с несовершеннолетними суицидальных случаев. Единогласно все 
согласились с мнением психолога, что зачастую цена подобных мероприятий (родитель-
ских собраний, классных часов)- жизнь кого-то из подростков, так как в подростковой 
среде возможно повторение суицидальных попыток по механизму подражания, зараже-
ния, протестной реакции и др. 
Мифы общественного сознания о суицидальном поведении. 
Самые распространенные признаки суицидального поведения. 
Правила проведения привинтивной беседы с суицидентом. 
Всем без исключения в форме раздаточного материала, были даны практические рекомен-
дации по оказанию социально-психологической помощи детям и подросткам. Методики, 
позволяющие выявить суицидальные наклонности. Рекомендации родителям по профи-
лактике суицидального поведения. 

За 2017  года отделением ПППСиД было проведено  52  культурно-массовых меропри-
ятий и акций. 
1. 30.12.2016 г. - В преддверии Нового года ОПППСиД   совместно с МКОУ СОШ 

им. П. П. Грицая была проведена благотворительная акция «Согреем детские серд-
ца». Учащиеся изготовили поделки своими руками, которые затем были реализова-
ны на благотворительной ярмарке, также были собраны мягкие игрушки, канцеля-
рия, одежда. 32 семьи (156 человек, из них 103 несовершеннолетних)  получили 
новогодние подарки, сладости и канцелярию, а также теплые вещи, мягкие игруш-
ки, новогодние поделки сделанные руками детей.  



2. 30.12.2016 г. «Здравствуй праздник Новый год!» Новогодний утренник в клубе для 
детей с ограниченными возможностями «Страна чудес» с участием подросткового 
клуба «Со-знание». 5 семей (25 чел. ,из них 5 детей – инвалидов)  приняли уча-
стие в праздничном мероприятии,  получили праздничные новогодние, в т. .ч слад-
кие подарки. Детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка(роли исполнили участни-
ки клуб «Со-знание»).   

3. 30.12.2016 г. была проведена  благотворительная ярмарка «Согреем детские серд-
ца» заведующей ОПППС и Д  Пекарь А.В. и соц. педагогом Тереховой Е.Н. сов-
местно с учащимися МКОУ СОШ им. П. П. Грицая, участниками добровольческо-
го движения подросткового клуба «Со-знание» Скляровым В., Чередник А.,  Се-
редко А.,  Терещенко А, Ткаченко  М.,  Яковлева И. Во время новогоднего празд-
ника для детей, организаторы мероприятия предлагали  местным жителям приоб-
рести  новогодние сувениры изготовленные руками учеников МКОУ «СОШ им. 
П.П.Грицая ст. Солдатской» взамен на любую денежную сумму. Таким образом 
были собраны средства для приобретения 42 сладких новогодних подарков для де-
тей с ограниченными возможностями, и детей состоящих на учете в ОПППСиД.   

4. 30.12.2016 г.  «Подари праздник дедушкам и бабушкам!» Юные добровольцы  клу-
ба «Со-знание» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили 23 одиноких 
пожилых людей стационарного отделения Центра с наступающим Новым годом. 
Окружить вниманием и заботой тех, кому ее особенно не хватает — главная цель 
акции «Подари праздник дедушкам и бабушкам».  
Ее суть проста — передать новогодние поделки и игрушки изготовленные учащи-
мися МКОУ СОШ им. П.П. Грицая одиноким пожилым людям.  
Самые трогательные минуты им подарили дети-волонтеры, которые прочитали 
стихи и вручили самодельные открытки, поделки, тем самым подарив праздничное 
настроение. В  акции участвовали не только юные добровольцы подросткового 
клуба «Со-знание», но и дети начальных классов. Своими руками они смастерили 
открытки и поделки и своим детским теплом успели  до Нового года поздравить 
тех, кто, возможно, больше других нуждается в помощи и внимании.  

5. 9.01.2016 г. - благотворительная акция «Рождественское тепло» -  в преддверии 
празднования «Рождества Христова»  37 семей, состоящих на учете в отделении 
психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН в Прохладнен-
ском м.р.» получили рождественские подарки и продуктовые наборы в рамках бла-
готворительной акции «Рождественское тепло»  организованной  Пятигорской и 
Черкесской епархией. Также были выданы поздравительные информационные 
буклеты и памятки. С  родителями  были проведены профилактические беседы на 
тему: «Лучший способ воспитания – это собственный пример».   

6. 26.01.2017 г. – Коррекционное занятие в клубе для детей с ограниченными воз-
можностями «Страна Чудес» . С сентября 2015 г. на базе отделения стартовал клуб 
для детей – инвалидов, целью которого является  создание условий для возможно-
сти общения, участия в индивидуальных и групповых занятий детей инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, психокоррекционная работа 
эмоциональной и поведенческой сферы детей с ограниченными возможностями, 
развитие мелкой моторики рук, стимулирование развития мышления и восприятия 
посредством арт-терапии. За прошедший период  родители и специалисты отделе-
ния отметили успехи у детей, как в психологическом плане, так и успешном разви-
тии познавательной сферы. Психокоррекционное занятие «Страна чудес» включает 
в себя следующие методы:  коррекционно - развивающие игры и упражнения; 
творческие игры и задания; оздоровительные игры и упражнения; беседы с детьми; 
психогимнастические этюды; релаксационные паузы и моменты; лепка (глина, со-
лёное тесто, пластилин); изотерапия (рисование красками: акварель, гуашь, моно-
типия, свободный стиль); мандала-терапия (рисование мелками, карандашами, па-



стелью); работа с бумагой (аппликации, коллажи, оригами); работа с манкой (ман-
ка-терапия). В этом году в наш клуб  на занятия пришла ещё одна новая семья с ре-
бёнком-инвалидом.  Дети охотно приняли  её в свою группу. На  данном занятии 
проводились артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастики. Детки охот-
но делали снежки из бумаги, весело сдували снежинки с ладошек,  упражнялись в 
гимнастике для язычка, учились собирать снеговика из отдельных деталей, с боль-
шим интересом и старанием выполняли аппликацию «Весёлый снеговик». Все по-
лучили домашнее задание, подвели итоги: «Что выполняли сегодня, что больше 
всего понравилось на занятии?». 

7. 02.02.2017  г. психокоррекционное занятие с детьми-инвалидами в том числе с 
детьми РДА под названием «Морское путешествие» с применением арт-
терапевтических техник. В отделении психолого-педагогической помощи семье и 
детям психолог Пекарь А. В. провела  психокоррекционное занятие с применением 
арт-терапевтических техник, благодаря которым высвобождается психологическая 
энергия, которая тратится ребенком на неэффективное напряжение. Ребенок начи-
нает чувствовать себя спокойно, расслабляется. Психологическая защита в виде 
демонстративности, негативизма, агрессии уступает место инициативности, твор-
честву.Через творчество ребята получают новую информацию о себе: «я успешен», 
«у меня есть способности», «я признан другими», «мое мнение учитывается», «я 
могу справляться с трудностями». Через взаимодействие с детьми ребенок меняет 
свои ожидания от социальных отношений: «я вижу успехи других детей», «мне 
легко общаться со взрослым», «меня понимают», «мне помогают, меня поддержи-
вают». Ребята не находятся в ситуации контроля и  тренируются использовать но-
вые способы поведения. На место утративших актуальность механизмов защиты 
приходит активность, обусловленная новыми установками: «я получаю удоволь-
ствие от творчества», «я соблюдаю правила, потому что их нарушение помешает 
мне получать удовольствие от занятий». В процессе рисования детям приходится 
взаимодействовать, учиться уступать, учитывать интересы других, сдерживаться 
или, наоборот, быть активным. Психолог отслеживает и регулирует эти моменты.  

8. 09.02.2017  г.  - психокоррекционное занятие с детьми-инвалидами в том числе с 
детьми РДА под названием «Морское путешествие» с применением арт-
терапевтических техник. (II этап). II ЭТАП  включает в себя применение арт-
терапевтических, сенсорных  техник, психокоррекционные упражнения, логопеди-
ческие и диагностические задания. Применение сенсорных упражнений с детьми с 
ограниченными возможностями, в том числе и детьми с РДА (ранний детский 
аутизм)  позволяют решить следующие задачи: - переживание приятных эмо-
ций, что положительно сказывается на настроении и поведении ребенка;  
- возникновение эмоционального контакта;- получение ребенком новой сенсорной 
информации, что важно для расширения его представлений об окружающем мире;  
- внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов, что 
в целом, дает новые представления о социальных взаимоотношениях. 

9. 16.02.2017 г.   - коррекционное занятие с детьми – инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями в рамках клуба для несовершеннолетних «Страна чудес». 
Цель занятия: формировать пространственные представления «выше, ниже», «пра-
вый, левый», поддерживать интерес к математике, логике и конструированию, раз-
вивать навыки сенсорного воспитания. Задачи: учить сравнивать предметы, кон-
трастные по высоте, пользуясь приёмами наложения и приложения, обозначая ре-
зультаты сравнения словами: выше, ниже; высокий, низкий. Закреплять порядко-
вый счет в пределах пяти, соотносить цифры с количеством. Развивать мелкую мо-
торику, внимание, мышление, усидчивость.Воспитывать чувство взаимопомощи, 
сопереживания. 



10. 02.03.2017 г. - коррекционное занятие с детьми – инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями в рамках клуба для несовершеннолетних «Страна чудес». 
На занятии присутствовали две семьи. Начали  занятие со знакомства. В гости  
пришла матрёшка Марфа  с дочками, предлагая с ребятами познакомиться. Маль-
чики с большим интересом  приняли участие в диалоге с гостьями. Затем проводи-
лась  артикуляционная физ.минутка « Весёлые цветочки». После пальчиковой гим-
настики «Моя семья» дети учились ориентироваться на листе бумаги, находить 
правые - верхний, нижний и левые углы, линии, заодно упражнялись в рисовании   
цветными  мелками. 

11. 6 марта 2017 г. Праздничное мероприятие  «От чистого сердца простыми словами». 
Специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и детям сов-
местно с добровольческим движением подросткового клуба «СО-знание»  совер-
шили выезд в с.п. с. Учебное, с.п. с. Лесное для поздравления многодетных мате-
рей, матерей детей-инвалидов, матерей находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции.  Семь  матерей, получили открытки к 8 марта,  изготовленные учащимися ОУ 
Прохладненского района, воздушные цветы, а девочки и детки получали также 
воздушных зверьков, изготовленные добровольцами,  психолого-педагогические 
буклеты и памятки. Такие социально значимы мероприятия, проведенные совмест-
но с подростковым клубом «Со-знание» показали, что за несколько дней до празд-
ника подарить своё внимание, уважение, душевное тепло как многодетным мате-
рям, так и одиноким бабушкам имеет огромную потребность и значение. Ведь даже 
капля внимания и участия для любой женщины, не взирая на возраст и социальный 
статус дорогого стоит. И только очень хочется, чтобы такие акции и мероприятия 
запомнили, не только матеря и  бабушки, но и сами  дети.   

12. 6.03.2017 г. в МКОУ «СОШ с. Учебное» прошла выставка-конкурс рисунков «Ми-
лая мама моя», приуроченная к международному женском дню среди учащихся 1- 
4 кл, организованную ОПППСиД. Выставку посетили специалисты отделения пси-
холого-педагогической помощи семье  и детям совместно  с подростковым клубом 
«СО-знание». Дети очень постарались изобразить своих любимых мам самыми 
красивыми. Каждая работа выполнена с большой любовью, и несёт в себе тепло и 
доброту. Старания юных художников были по достоинству оценены ребятами из 
клуба «Со-знание»,   1 место - Струкова И.1 класс; 2 место- Моруженко А. 3 класс; 
3 место – Гаврилов Д. 2 класс. Но выбор дался не легко. Все ученики, принявшие 
участие в конкурсе обязательно будут отмечены грамотами и дипломами.  

13. Конкурс открыток «Сделай сам. С   27 февраля по 6 марта 2017 г.  для учащихся 1-
4 классов прошел конкурс открыток «Сделай сам», организованный отделением 
психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН в Прохладнен-
ском м.р.», посвящённая Международному женскому Дню 8 марта. Ученикам  бы-
ло предложено поздравить с международным женским днем  8 марта  всю прекрас-
ную половину, без разделения на возраст и статус. Учащиеся изготовили открытки 
своими руками для многодетных мам, а также для женской половины клиентов 
старшей возрастной группы стационарного отделения ГКУ «КЦСОН в Прохлад-
ненском районе» и одиноких бабушек.   Все изготовленные открытки были оцене-
ны по критериям: - эстетическое оформление; - аккуратность; - творчество ребят; - 
соответствие стихотворения данной тематике. I место за самую красивую открытку 
присуждено Журавлеву Е. (2 «В»  МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской»), 
II место Сурцеву Д. (2 класс МКОУ « СОШ ст. Екатериноградской), III место Ми-
дова А.  (4 «А» класс МКОУ «СОШ № 1 им. Х.Т.Башорова с. Карагач»).  Участие в 
оценивании принимали добровольцы подростковогоклуба « СО-ЗНАНИЕ». Луч-
шие работы были переданы клиентам старшей возрастной группы ГКУ «КЦСОН в 
Прохладненском м.р.» , а также многодетным матерям, состоящим в отделении 
психолого-педагогисеской помощи семье и детям.  



14. 6.03.2017 г. праздничная акция «Старость в радость!» Юные добровольцы  под-
росткового клуба «Со-знание» поздравили одиноких пожилых бабушек прожива-
ющих в  стационарном отделении Комплексного центра социального обслужива-
ния в Прохладненском м.р.  и обслуживающихся на дому в с.п. с. Лесное, и с.п. с. 
Учебное  с наступающим международным женским днем! Окружить вниманием 
и заботой тех, кому ее особенно не хватает — главная цель акции «8 марта, ста-
рость в радость!».  Ее суть проста — передать поделки и открытки, сделанные 
учащимися ОУ Прохладненского района, подарить воздушные цветы и трогатель-
ные минуты.  
Пожилые женщины благодарили добровольцев со слезами на глазах. Многие из 
них не могут выйти из дома и даже передвигаться по квартире, а особенно не хва-
тает им общения, все без исключения просили прийти еще, просто поговорить.    
Ждали ребят и в стационарном отделении ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.». 
Уже неоднократно они поздравляют одиноких бабушек с этим замечательным ве-
сенним праздником. А как радуют их открытки изготовленные руками детей, как 
приятно читать им теплые поздравления и пожелания – это и есть ценный подарок. 

15. 09.03.2017 г. - психокоррекционное занятие с детьми-инвалидами в том числе с 
детьми РДА, приуроченное к международному женскому дню 8 марта. В отделе-
нии психолого-педагогической помощи семье и детям психолог Пекарь А. В. про-
вела  занятие направленное на коррекцию познавательных процессов и эмоцио-
нальное развитие. Эмоциональная сфера  – это стержень, скелет, начало начал, на 
основе которого происходит формирование и развитие всей психологической базы. 
(внимание, восприятие, память, мышление, речь).  Изначально искаженный каркас 
эмоциональной сферы неминуемо повлечёт за собой  искажение, нарушение в пси-
хологическом  развитии ребёнка. Именно поэтому так важна психокоррекция эмо-
циональной сферы детей с ограниченными возможностями. Социально-
эмоциональное развитие детей происходит благоприятно при условии удовлетво-
рения их потребностей в положительных эмоциональных контактах с окружающи-
ми, в любви, и поддержке, активном познании. Целенаправленная совместная дея-
тельность способствует расширению круга осознаваемых эмоций через использо-
вание ролевых игр, элементов психогимнастики, мимических и пантомимических 
этюдов.  

16. 16.03.2017 г.  – коррекционное  педагогическое занятие с детьми – инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями в рамках клуба для несовершеннолетних 
«Страна чудес». Цель занятия: поддерживать интерес к математике; формировать 
умение соотносить количество предметов с цифрами, самостоятельно выбирать 
цвет, закрашивать, не выходя за контур, развивать навыки сенсорного воспитания; 
формировать умение подражать действиям педагога, умение выполнять словесную 
инструкцию.Задачи: Закреплять порядковый счет в пределах десяти, соотносить 
цифры с количеством. Развивать мелкую моторику, внимание, мышление, усидчи-
вость. Воспитывать чувство взаимопомощи, сопереживания. На занятии присут-
ствовали две семьи. Начали  занятие со знакомства. Педагог показывает мягкую 
игрушку -кошку, предлагает её погладить, поздороваться за правую, потом за ле-
вую лапку, показать хвостик, носик и т.д..Затем проводилась  пальчиковая гимна-
стика  « Весёлый котёнок». Пальчики детей  - будто мышек, педагог в роли кошки  
пощипывает по очереди. На столе плоскостное изображение кошки из геометриче-
ских фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Ребятам  нужно выло-
жить такую  же кошку у себя из плоских геометрических фигур. «Сухой бассейн» с 
манной крупой  дети всегда приветствуют. Каждому хочется поскорей найти скры-
тые в нем сокровища. 

17. 13.04.2017  г. психолог ОПППСиД в рамках проведения информационно - просве-
тительских мероприятий провела психологические тестирование  в 40 несовершен-



нолетних на предмет раннего выявления интернет-зависимости, и на предмет 
наличия суицидальных намерений в с.п. Малакановское. Были протестированы 2 
группы. 1 группа учащиеся с 3 по 6 класс 20 человек, 2 группа с 6 по 11 класс. По 
завершении тестирования, психолог ответила на все вопросы учащихся, обсудили 
на что влияет уровень самооценки, и способы коррекции. Всем без исключения 
была предложена психологическая помощь, предложено воспользоваться индиви-
дуальным консультированием.1 несовершеннолетний воспользовался консульта-
цией, и получил психологическую помощь, в т.ч. рекомендации.  Соц. педагогу 
МКОУ «СОШ с.п. Малакановское»  психолог ОПППСиД передал методические 
рекомендации и набор тестирований для несовершеннолетних. Также были пере-
даны информационные буклеты и тестирования на тему «Опасности интернета» , 
«Не хочу учиться» , «Возрастные особенности детей, способы разрешения кон-
фликтов взрослых и детей.». и т.п.  

18. 17 апреля 2017 г.  -учащиеся  из Воскресной школы храма св. Архистратига Миха-
ила, ст. Солдатской.  под управление матушки Ангелины, совместно с участниками 
клуба «СО-знание»  (5 несовершеннолетних) поздравили одиноких бабушек и де-
душек стационарного отделения ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» с праздни-
ком  Пасхи, дети пропели пасхальные тропари и вручили пасхальные подарки (ку-
личи и традиционные крашенные яйца.)Хотелось бы отметить, что на призыв 
взрослых  поделиться светлой радостью Пасхального праздника дети откликаются 
всегда. Это уже традиция, поздравлять добрыми пожеланиями и пасхальными по-
дарками, одиноких бабушек и дедушек, а они в свою очередь очень ждут визита 
ребят и благодарности нет предела, это и благодарные улыбки на их лицах и даже 
трогательные слёзы. Эта благотворительная социальная акция, хоть и небольшого 
масштаба, но  показывает и доказывает нашим старшим людям, что они не забыты, 
что о них помнят, что о них заботится молодое поколение. А в детях в свою оче-
редь воспитывается духовно-нравственое самосознание и мышление, воспитывает-
ся уважительное отношение к старшему поколению.  

19. 18.04.2017  г. психолог ОПППСиД в рамках проведения информационно - просве-
тительских мероприятий провела психологические тестирование   40 несовершенно-
летних на предмет раннего выявления интернет-зависимости, и на предмет наличия 
суицидальных намерений в с.п. Ново – Полтавское. 32 из них учащиеся МКОУ 
«ООШ им. Радченко с. Ново-Полтавское», и 8 несовершеннолетних состоящих на 
учете в ОПППСиД ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» В образовательном учре-
ждении были протестированы  3 группы. 1 группа учащиеся 5 класса 10 человек, 2 
группа с 6 по 7 класс – 13 человек, 3 группа учащиеся 8 класса 9 человек. По завер-
шении тестирования, психолог ответила на все вопросы учащихся, и предложила 
каждому по желанию воспользоваться индивидуальной консультацией.  5 несовер-
шеннолетних воспользовались консультацией, и получили психологическую по-
мощь, в т.ч. рекомендации.  2 классных руководителя с психологом обсудили психо-
логические особенности несовершеннолетних особых категорий, психолог ОППП-
СиД передала методические рекомендации и набор тестирований для несовершенно-
летних. Также были переданы информационные буклеты и тестирования на тему 
«Опасности интернета» , «Не хочу учиться» , «Возрастные особенности детей, спо-
собы разрешения конфликтов взрослых и детей.». и т.п.  

   20. 18.04.2017  г. соц. педагог ОПППСиД в рамках проведения информационно - просве-
тительских мероприятий провела психологические тестирование   31 несовершенно-
летних на предмет раннего выявления интернет-зависимости, и на предмет наличия 
суицидальных намерений в с.п. Ново – Полтавское. 21 из них учащиеся МКОУ 
«СОШ с. Красносельский», и 10 несовершеннолетних состоящих на учете в ОППП-
СиД ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.»  В образовательном учреждении были 
протестированы  2 группы.  1 группа учащиеся 7 -10 класс 14 человек, 2 группа с 5 



по 11 класс –7 человек.  Группы были сформированы социальным педагогом школы 
и завучем по ВР, на свое усмотрение – по результатам своих тестирований касаю-
щихся данной темы. Все несовершеннолетние помимо тестирования на компьютер-
ную зависимость продиагностированны также на личностные особенности. По за-
вершении тестирования, всем ребятам были розданы профилактические и информа-
ционные буклеты.  Социальный педагог отделения ответила на все вопросы учащих-
ся, и предложила каждому по желанию воспользоваться индивидуальной консульта-
цией.  4  несовершеннолетних обратились с просьбой проконсультироваться с пси-
хологом, педагог оставила координаты и объяснила что консультация с психологом 
может быть по телефону и анонимна.  Образовательному учреждению были переда-
ны информационные буклеты и информация на стенды школы, а также тестирования 
на тему «Опасности интернета» , «Не хочу учиться» , «Возрастные особенности де-
тей, способы разрешения конфликтов взрослых и детей.». и т.п.  

21. 27.04.2017  г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям психолог 
Пекарь А. В. провела  психокоррекционное занятие с детьми-инвалидами в том чис-
ле с детьми РДА под названием с применением арт-терапевтических техник, «манко-
терапия». Основная  цель психокоррекционного занятия в клубе «Страна чудес»:- 
ориентация  ребенка во внешнем мире;  
-обучение его простым навыкам контакта;  
-обучение ребенка более сложным формам поведения; 
-развитие самосознания и личности ребенка; 
-развитие внимания; 
-развитие памяти, мышления, восприятия, речи.Психолог отделения подготовила 
деткам арт-терапевтические упражнения с применением манки, а также упражнения 
на моторику рук. Упражнения по методике «манкатерапия» направлены на развитие 
у детей с ограниченными возможностями познавательной сферы, а именно вообра-
жения, развивают тактильную чувствительность и что не мало важно снижают эмо-
циональное напряжение, расслабляют. Манка очень приятна на ощупь. Несколько 
незатейливых движений по манке – и получаются манные художества. Это прекрас-
ная возможность для детей выразить свои чувства. А если что – то и не получается, 
не страшно, ведь все легко исправить и повторить снова. Рисование по манке дает 
отличный результат релаксации. С большим интересом и радостью ребята дополняли 
рисунки ракушками, макаронами, бусинами. Даже самые застенчивые, социально 
дезадаптированные дети смогли раскрепоститься и проявить себя в творчестве. Ре-
бенок с РДАм в процессе выполнения арт-терапевтических упражнений с манкой 
начинает чувствовать себя спокойно, расслабляется. Психологическая защита в виде 
демонстративности, негативизма, агрессии уступает место инициативности, творче-
ству. 

22. Акция «Труженкам тыла тепло наших рук»  

 4.05.2017 г. -  участники подросткового клуба «СО-знание» совместно со специали-
стами отделения психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН в 
Прохладненском м.р.» посетили 5 тружеников тыла ВОВ и 1 вдову ветеранов ВОВ. 
Добровольцы поздравили с предстоящим празднованием очередной годовщины Дня 
Победы бабушек и дедушек добрыми пожеланиями, открытками и цветами сделан-
ными своими руками  и сладкими подарками. Частичку тепла удалось привнести в 
сердца тружеников тыла и вдов ветеранов ВОВ, кого – то растрогав до слёз поздра-
вительными стихами. Эта благотворительная социальная акция, хоть и небольшого 
масштаба воспитывает в молодом поколении чувство гражданственности и патрио-
тизма, гордости за свою Родину на примере жизни и подвига ветеранов и тружени-
ков тыла ВОВ.  Ребята получили прекрасную возможность не только услышать и со-
хранить в памяти живые воспоминания тружеников тыла, которые будучи детьми 
своим трудом внесли огромный  вклад в Победу в ВОВ, но и подарить им самое цен-



ное – внимание молодого поколения к их судьбам. Память о героическом прошлом 
страны - должна быть в каждой душе. 

23.  Конкурс на лучшее сочинениие «Письмо ветерану» посвященное празднованию По-
беды ВОВ 1941-1945 гг. Лучшее сочинение написала учащаяся 7 класса, победитель-
ница была награждена благодарственным дипломом.  

24.   11.05.2017 г. - коррекционное занятие с детьми – инвалидами и детьми с ограничен-
ными возможностями в рамках клуба для несовершеннолетних «Страна чудес». На 
занятии присутствовали три семьи. Начали  занятие со знакомства. Все занятие было 
направлено на развитие коммуникативных способностей детей с ограниченными 
возможностями ,и развитие познавательной сферы, а именно развитие внимания, 
восприятия, и мелкой моторике рук, упражнения на развитие речи.  

25.   20.05.2015 г. отделение психолого-педагогической помощи семье и детям  ГКУ 
«КЦСОН в Прохладненском м.р.» организовали и провели благотворительную ак-
цию «Белый цветок». Целью которой стал сбор добровольческих пожертвований на 
подарки детям-инвалидам и детям из многодетных и малообеспеченных семей ко 
Дню защиты детей.   Цветы изготовили семьи с детками – инвалидами, сами добро-
вольцы клуба «Со-знание», а также учащиеся Воскресной школы Храма Архангела 
Михаила ст. Солдатской совместно с учащимися начальной школы МКОУ СОШ им. 
П.П. Грицая ст. Солдатской, а также неравнодушные и активные взрослые.  История 
«Белого цветка» началась более ста лет назад, а идея благотворительного праздника 
принадлежит царской семье. В 1911 году императрица, цесаревич и великие княжны 
собственноручно мастерили белые цветы и продавали их на благотворительном ба-
заре. А все собранные средства шли на дела милосердия и помощь нуждающимся и 
тяжело больным. Две группы добровольческого движения клуба «Со-знание» 
ОПППСиД Стрельникова Анастасия, Сацук Алла, и Терещенко Александра, Кли-
менко Елизавета, Ткаченко Маргарита. совместно с кураторами соц. педагогом Тере-
ховой Е. Н. и заведующей ОПППСиД Пекарь А. В. у районного рынка призывали 
жителей  подарить нуждающимся детям возможность получить подарок  и поучаст-
вовать в празднике «Счастливое детство». За пожертвование дарили  белый цветок, 
желали всем людям здоровья и счастья, благодарили за «Доброе сердце». Белый цве-
ток -  символ чистоты, добра, надежды и новой жизни. Акция «Белый цветок» пока-
зала, что как и сто лет назад, дела добра и милосердия имеют место быть, и что есть 
люди готовые протянуть руку помощи нуждающимся детям. А, это, пожалуй самое 
главное!Если купил ты Белый цветок, И этим ребенку помог, Значит, в тебе состра-
дание есть, Доброе сердце, и совесть, и честь. Акция прошла настолько успешно, что 
добровольцам удалось собрать средства на 41 подарочный набор и на украшения для 
подготовки праздника «Счастливое детсво» для детей-инвалидов и детей из много-
детных, малообеспеченных семей .  

 26.   5 июня 2017 г. на территории ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м. р.» прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Счастливое детство», цель 
которого дать возможность почувствовать, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям 
из малообеспеченных и  многодетных семей,  себя счастливее.Главными участника-
ми праздника стали более 140 несовершеннолетних из с.п. Ново-Полтавское, с.п. 
Благовещенка, с.п. Лесное, с.п. Заречное,  с.п. ж/д ст. Солдатская, ст. Солдатская. 
Поздравить ребят с праздником и разделить с ними счастливые мгновения пришли:  
глава местной администрации с.п. ст. Солдатской С. А. Васильева., генеральный 
спонсор Гайтуркаев Х.Ш.   Агрофирма «Роксана», представитель ген. спонсора  
«Югтекстильторг» Белошицкая  С.В., зав. ИМЦ УК Ступенькова О.В., представитель 
Храма Архангела Михаила ст. Солдатской матушка Ангелина. Ярким украшением  
стала веселая концертная программа, в которой приняли участия сольные исполни-
тели А. Яковенко, А. Бозиева, Э. Валяев,  дуэт Катя Бутр и Илья Домницкий, трио 
первоклассниц София Кандыба, Кристина Грицай, Катя Бутр,  детские творческие 



коллективы МУКУК «ЦК и Д с. п. ст. Солдатская», группа «Конфетный домик»,  и 
гр. «Конфетти». Всё праздничное мероприятие проходило в активном сопровожде-
нии веселых сказочных артистов, Карлсона, Атаманши и разбойников, Сыщика (в 
исполнении специалистов Центра, добровольцев, волонтеров подросткового клуба 
«Со-знание» ОПППСиД ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.»), которые стали 
большим сюрпризом для всей ребятни. Озорные аниматоры подросткового клуба 
«Со-знание» и специалисты ОПППСиД ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» про-
вели с ребятами смешные эстафеты и игры.  Не было конца радости и смеху, дети 
соревновались в командных играх, с удовольствием принимали участие в хороводах, 
танцевальных конкурсах,  отгадывали загадки. Принимали участие в конкурсе ри-
сунков на асфальте, где каждый рисовал, то о чем он мечтает, а после еще раз каж-
дый загадал свое самое заветное желание, а голуби мира и воздушные шары унесли 
их в голубое небо. Праздничное мероприятие «Счастливое детство» было наполнено 
самым главным  - это веселый детский смех, счастливые улыбки, глазки,  сияющие 
от радости! В этот светлый, самый замечательный праздник детства, всё вокруг было 
цветным и ярким, и даже асфальт расцвел цветами и несчитанное количество сол-
нышек засияло на территории Центра.  Желания детки изображали свои самые со-
кровенные. Кто – то рисовал игрушки, кто маму  с папой, асфальт стал настоящим 
островом сокровищ. Все без исключения дети по завершению праздника получили 
подарочные наборы, предоставленные спонсорами праздника. Что-
бы ребенок развивался и нормально рос ему необходимо постоянно двигаться и ве-
сти активный образ жизни.  Когда малыши смеются и веселятся, взрослые счастли-
вы! Эту радость и веселье наша ребятня получила, веселясь и прыгая на батутах. 
Надувной батутный городок и  батут, благотворительно  предоставила МРО «Еван-
гелиских христиан-баптистов г. Прохладного»  Батут это не только веселье, он тре-
нирует вестибулярный аппарат, улучшает координацию и учит быстрее принимать 
решения.  Наши опасения по поводу особенных детей были тоже напрасны, детки с 
ограниченными возможностями также смогли принять участие в таком развлечении, 
могли прыгать и резвиться, и не как не хотели расходиться по домам. А кульминаци-
ей мероприятия «Счастливое детство» стал «сладкий стол», где все дети получили 
угощения, мороженное, сладкую воду и  клубнику, фрукты. Все дети без исключения 
любят сладости, а на празднике «»Счастливое детство» было предостаточно полез-
ных сладостей!  Праздник «Счастливое детство»  был красочным и ярким, благодаря 
накануне проведенной благотворительной акции «Белый цветок»., организованной 
ОПППСиД  ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» совместно с православной цер-
ковью Архангела Михаила  ст. Солдатской и добровольческим движением  подрост-
кового клуба отделения «Со-знание», а также  неравнодушных взрослых, семей с 
детками-инвалидами, младшим клубом для особенных детей «Страна чудес». И под-
водя итоги, можно с радостью констатировать, что все без исключения дети,  ни 
смотря на свое положение, физическое состояние, ни смотря на трудную жизненную 
ситуацию, в которой находиться их семья, смогли почувствовать себя защищенными, 
а главное счастливыми, а это значит, что все усилия и средства не равнодушных 
взрослых оправданы. Мероприятие «Счастливое детство», стало возможным благо-
даря неравнодушным людям, которые откликнулись и приняли участие в  благотво-
рительной акции «Счастливое детство каждому ребенку».  

27.   06.06.2017 г. ОПППсиД совместно с храмом Архангела Михаила провели благотво-
рительную акцию «Счастливое детство» приуроченную ко дню защиты детей.  17 
семей из с.п. ст. Солдатской, с.п. с. Лесное, с.п. с. Учебное, с.п. ж/д. ст. Солдатская 
состоящих на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям 
ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» получили продуктовые и праздничные набо-
ры. А «особенные» детки, которые не смогли принять участие в празднике 
05.06.2017 г. проводившимся на территории ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муни-



ципальном районе» получили еще и подарки  с воздушными шарами. Благотвори-
тельная Акция  «Счастливое детство»  - была наполнена самым главным  - это весе-
лый детский смех, счастливые улыбки, глазки,  сияющие от радости! Ведь детская 
улыбка и радостные глазки - это наше самое большое богатство! 

28. 10.07.2017 г. Мастер –класс по изготовлению ромашек и ангелов , приуроченный к 
празднованию Дня Семьи Любви и Верности совместно с воскресной школой. Во 
многих городах  проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия,  
поздравительные концерты, чествование многодетных семей. Так и специалистами 
отделения психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН в Про-
хладненском м.р.» 10.07.2017 года были проведены  мероприятия, посвященные Дню 
семьи, любви и верности.  Мастер класс по изготовлению ромашек (символа празд-
ника ) и ангелов. 

29.  10.07.2017 г. «ДЕНЬ СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!»  
Празднование проходило в очень теплой и радостной обстановке, детки с удоволь-
ствие разгадывали загадки, принимали активное участие в познавательных и ак-
тивных конкурсах. Изготовленные на мастер –классе ромашки и ангелов подарили 
своим родным и любимы близким. В заключение праздника всем участникам были 
вручены памятные подарки. И,  конечно же, не обошлось без сладкого угощения. 

30. 13.07.2017  г. ЗАНЯТИЕ ПО ЭКОТЕРАПИИ.  
В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям психолог Пекарь А. 
В. провела  психокоррекционное экотерапевтическое  занятие с детьми-инвалидами 
в том числе с детьми РДА, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности,  с при-
менением арт-терапевтических, экотерапевтических,   сенсорных  техник и сказко-
терапевтических  упражнений.   
Применение сенсорных техник и упражнений по сказкотерапии с детьми с ограни-
ченными возможностями, в том числе и детьми с РДА (ранний детский аутизм)  
позволяют решить следующие задачи:  
- переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на настроении и 
поведении ребенка;  
- возникновение эмоционального контакта; 

- получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для расширения 
его представлений об окружающем мире;  
- внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов, 
что в целом, дает новые представления о социальных взаимоотношениях. 
Возможность бывать на природе имеет особое значение для реабилитации и инте-
грации в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. Получение 
экологических знаний, изучение и эстетическое восприятие природы расширяет 
границы мира и дает детям-инвалидам сильные мотивации для преодоления своего 
недуга.  
Природные территории предлагают ребенку естественные условия для развития 
двигательной активности и тренировки органов слуха, обоняния, зрения и осяза-
ния. Контакты с природой восстанавливают психо-эмоциональное равновесие и 
стимулируют познавательную деятельность. Простое пребывание на свежем возду-
хе служит укреплению здоровья детей. Экотерапевтические занятия  -  способству-
ет расширению жизненного пространства детей-инвалидов, изменяет представле-
ние об окружающем мире, воспитывает внимательное и бережное отношение к 
природе, позволяет в полевых условиях  закрепить информацию о природных про-
цессах и окружающей среде, улучшить знания детей, совершенствовать наблюда-
тельность, логическое мышление и исследовательские навыки.  
По завершении коррекционного занятия детки получили сладкие подарки  - подго-
товленные им в честь праздника Дня семьи, любви и верности. 

31. 30.08.2017 г 



. Соц. благотворительный выезд в с.п. Учебное оказание благотворительной адрес-
ной помощи многодетной семье совместно с благотворительным фондом «Твори 
Добро» . Многодетная семья получила более 300 вещей на детей, канцелярские то-
вары.  

32. 09.09.2017 г. – Индивидуальное психо-коррекционное занятие с ребенком РДА.  
Открытие индивидуальных занятий в клубе для детей с ограниченными возможно-

стями «Страна чудес»  
Направления индивидуальных занятий с психологом:  

1. Коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие психических 
процессов: Мышление – Внимание – Память – Воображение – Восприятие.  
2. Развитие эмоционально-волевой сферы: 
Психолог помогает ребенку прожить определенное эмоциональное состояние. По-
могает осознать, что оно означает, и дать ему словесное обозначение. Выработать у 
ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему взаимопони-
манию.  
Корректировать его нежелательные черты характера и поведения. 
Используемые методы и приемы: 
Развивающие игры (игры-драматизации, игры на развитие навыков общения) 
Упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на мы-
шечную релаксацию) 
 Этюды 
Арт-терапия 
Сказкотерапия 
Манкотерапия 
Моделирование и анализ заданных ситуаций 
Сочинение историй. 

33. 19.09.2017  г. «ВМЕСТЕ В ШКОЛУ ДЕТЕЙ СОБЕРЕМ!» 
состоялся  социально-патронажный выезд специалистов ОПППСиД  ГКУ «КЦСОН 
в Прохладненском м.р.», приуроченный к  благотворительной акции «ВМЕСТЕ В 
ШКОЛУ ДЕТЕЙ СОБЕРЕМ!» проведенную совместно с храмом Архангела Миха-
ила ст. Солдатской. 14 семей состоящих в ОПППСиД ГКУ «КЦСОН в Прохладнен-
ском м.р.» получили благотворительную, социальную помощь предоставленную 
храмом Архангела Михаила – вещи на детей к школе, продуктовые наборы, канце-
лярию к школе. В конце августа стартовала ежегодная благотворительная акция 
«ВМЕСТЕ В ШКОЛУ ДЕТЕЙ СОБЕРЕМ». Акция направлена на оказание помощи 
детям-инвалидам, детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации,  при подготовке детей к школе.В этот раз 
откликнулись прихожане храма Архангела Михаила, были собраны канцелярские 
комплекты к школе, одежда и обувь в т.ч. школьная форма. Также была оказана ад-
ресная посильная помощь семьям в виде продуктовых наборов и сладостей для де-
тей.  

34.    . Психокоррекционное занятие в клубе «Страна Чудес». 
28.09.2017  г. психолог отделения психолого-педагогической помощи семье и детям                 
Пекарь А. В.  провела  занятие с детьми с ограниченными возможностями  в клубе 
«Страна Чудес» .   
Занятия были возобновлены после двух месяцев летних каникул.  
После долгого перерыва, детки быстро освоились, и все занятие прошло на довери-
тельном фоне.  
Основные задачи психокоррекционных занятий в клубе для детей – инвалидов. :  
нормализация эмоционального поведения: создание атмосферы безопасности; 
стимулирование положительных эмоций; актуализация эмоционального общения 
как другими детьми, так и с психологом; 



вовлечение ребенка в простую и доступную игру; установление доверительных от-
ношений со всеми участниками клуба; 
вовлечение в игровую ситуацию с участием других детей в целях нормализации 
эмоционального поведения и развития контактов.  
Поэтому определяющим фактором в работе с  детьми с ограниченными возможно-
стями должно стать восстановление эмоционального контакта и налаживание дове-
рительных отношений. Ребёнок должен стать полноправным субъектом, соучастни-
ком тех или иных мероприятий.  
Создавать атмосферу доверительного общения для того, чтобы ребёнок мог совер-
шенно свободно выражать любые проблемы и чувствовать себя причастным к про-
исходящим с ним событиям; 
уметь внимательно слушать и анализировать рассказ ребёнка о событиях своей 
жизни; 
чутко реагировать на малейшие изменения в поведении, не преуменьшать и не пре-
увеличивать опасности, связанной с возникающими изменениями; 
владеть различными технологиями реабилитации; 
формировать социально-психологическую среду с наименьшими ограничениями, 
используя весь комплекс компенсирующих условий. 

35.    Психокоррекционное занятие в клубе для детей-инвалидов «Страна Чудес». 
05.10.2017  г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям психо-
лог Пекарь А. В. провела  психокоррекционное занятие с детьми-инвалидами в том 
числе с детьми РДА с применением арт-терапевтических  и сенсорно – познава-
тельных техник. Занятия направлены на развитие и коррекцию  
—познавательных процессов, речи, расширение словарного запаса;  
— двигательных навыков, крупной моторики.  
— творческих способностей и мелкой моторики рук;  
— межполушарных связей  
—памяти, внимания, мышления, 
—эмоциональной сферы. 
—сенсорной интеграции и мн.другое;  
На занятиях присутствуют родители. Они также  знакомятся с применяемыми ме-
тодиками  развития  и коррекции и в последующем могут использовать их и дома.  
На психокоррекционном занятии мы используем элементы лепки, кинезиологиче-
ские упражнения,  релаксационные техники, рисование, аппликация, пальчиковые 
игры, особое внимание уделяется процессу социализации.  

36.    Турнир по настольным играм «А ну-ка, бабушки, а ну-ка дедушки!» 
1 октября  - международный день пожилого человека, не смогли обойти стороной 
этот значимы день и специалисты отделения психолого-педагогической помощи 
семье и детям, совместно с добровольческим движением подросткового клуба 
«СО-знание».   
06.10.2017 г. прошел турнир по настольным играм «А ну-ка, бабушки, а ну-ка 

дедушки!»,  посвященный международному дню пожилого человека между клиен-
тами старшей возрастной группы и участниками подросткового клуба «Со-знание». 
Цель мероприятия - привлечь внимание молодого поколения к старшим, напом-
нить, как важно поздравить в этот праздник одиноких пожилых людей, взаимное 
благотворное общение.  
Турнир по настольным играм «А ну-ка, бабушки, а ну-ка дедушки» внес разнооб-
разие в жизнь наших дорогих клиентов как старшей возрастной группы, так и в 
жизнь участников подросткового клуба «Со-знание».  
Дружеский турнир дал замечательную возможность провести  незабываемую 
встречу двух казалось бы таких разных поколений.   

37. Психокоррекционное  занятие в клубе «Страна Чудес» 



12.10.2017 г. прошло очередное психокоррекционное занятие в клубе «Страна Чу-
дес» с детьми с ограниченными возможностями.  
Психолог отделения Пекарь  А. В. подготовила занятие, посвященное коррекции и 
развитию пространственных представлений, координации в пространстве, коррек-
ция моторики рук. Наши детки с ограниченными возможностями слабо ориенти-
руются в основных пространственных направлениях (впереди, сзади, налево, 
направо и др.) В связи с этим были разработаны упражнения, которые постепенно 
пополняют их знания и навыки. Прежде всего, им  необходимо закрепить умение 
различать правую и левую руку и на этой основе определять направления направо, 
налево. Цель психокоррекционного занятия  — развитие ориентировки 
в пространстве, формирование у них представлений о пространстве,  
развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 
представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 
стереогноза, развитие ручной умелости и тренировка мелкой моторики  рук.  Детей 
необходимо научить ориентироваться в пространстве, так как адекватное воспита-
ние пространственных свойств, предметов и отношений между ними — важное 
условие познания окружающего мира. Успешность овладения детьми различными 
видами деятельности: предметной, игровой, трудовой, учебной — зависит от высо-
кого уровня развития наглядно-образных представлений, пространственного мыш-
ления, ориентировки в пространстве, слабое развитие которых является одной из 
причин, вызывающих затруднения при обучении чтению, письму, счету, рисова-
нию и другим действиям. Нашим деткам трудно даются вышеперечисленные уме-
ния, но их старания не проходят бесследно, а наши занятия помогают им эти труд-
ности преодолеть.   

38.  Психокоррекционное  занятие в клубе «Страна Чудес» . Манкотерапия.  
19.10.2017 г. в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям прошло 
психокоррекционное занятие с применением арт-терапевтических техник,  терапия 
с использованием манной крупы.  
Цель коррекционного занятия  «Манная песочница с детьми – инвалидами»: 
- Снизить импульсивность, тревожность, агрессивность и уменьшить эмоциональ-
ное и мышечное напряжение;  
Задачи:  
Образовательные: 

Познакомить  с манкой как с материалом для рисования, учить выполнять простые 
рисунки на манке с использованием различного оборудования. 
Развивающие: 

Развивать познавательные процессы (воображение, зрительную память, непроиз-
вольное внимание, мелкую моторику и эмоциональный опыт детей. 
Воспитательные: 

Совершенствовать коммуникативные навыки и развивать межличностное доверие 
между детьми и взрослыми, воспитывать умение работать в коллективе, индивиду-
ально. 

39.  Психокоррекционное  занятие в клубе «Страна Чудес» . АРТ-терапия.  
 27.10.2017 г.  – психолог ОПППСиД Пекарь А. В. в рамках клуба для детей с огра-
ниченными возможностями «Страна чудес» провела психолого-коррекционное за-
нятие с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями. Основная 
цель деятельности клуба для детей-инвалидов  – содействие в улучшении качества 
жизни ребенка, ребенка имеющего инвалидность, защита и представление его ин-
тересов, создание условий для выравнивания возможностей детей и детей с инва-
лидностью, адаптация в обществе, оптимизация их интеллектуальной деятельности 
за счет стимуляции психических процессов, гармонизация личности, формирова-



ние положительных предпосылок к учебной деятельности, коррекция и развитие 
познавательной сферы и моторики. 

40.  Психокоррекционное  занятие в клубе «Страна Чудес». Манкотерапия, Арт-терапия.                     
Сенсорика.  

02.11.2017 г. психолог отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 
Пекарь А.В. провела индивидуальное коррекционное занятие в том числе с детьми 
РДА с применением арт-терапевтических  и сенсорно – познавательных техник. 
Аким  успешно справился с заданиями по психомоторике и развитию сенсорных 
процессов. Занятие позволило сформировать понимание и проследить причинно – 
следственные связи. Большое внимание на занятии уделяется развитию речи, рас-
ширению словарного запаса. Изучаем и закрепляем  основные цвета, элементарные 
математические представления на предметном материале. Кроме того, развиваем 
двигательную активность и крупную моторику. Активно используем элементы 
манкотерапии,  арт-терапии.  

41.  Педагогическое коррекционное занятие в клубе «Страна Чудес».  
16.11.2017 г.  – соц.педагог ОПППС и Д Терехова Е.Н. в рамках клуба для  – инва-
лидами и детьми с ограниченными возможностями.   
 Цели занятия: установление контакта с аутичным ребёнком; повышение активно-
сти ребёнка в процессе общения с взрослыми и детьми; предоставление ребенку 
возможности пережить как можно больше положительных эмоций. 
 Задачи: развивать мелкую моторику, внимание, мышление, усидчивость;  сдержи-
вающим фактором. В этом помогают такие игры, как «Хоровод», «Мы сейчас пой-
дем направо», «Станьте в круг».  «Сухой бассейн» манкотерапия. Предлагается в 
сосуд, наполненный манкой, спрятать мелкие игрушки, а потом их найти. Это заня-
тие помогает снять эмоциональное напряжение, формирует умение выполнять сло-
весную инструкцию педагога. 
Задание с мелкой мозаикой  способствует развитию мелкой моторики, умению ра-
ботать по образцу, закрепить основные цвета. 

42.  Педагогическое коррекционное занятие в клубе «Страна Чудес». 
27.11.2017 г.  – соц.педагог ОПППС и Д Терехова Е.Н. в рамках клуба для несо-
вершеннолетних «Страна чудес» провела коррекционное педагогическое занятие с 
ребенком с РДА.    
На занятиях педагог использовала артикуляционную гимнастику с дыхательными 
упражнениями, игры с пазлами, аппликацию, рисование карандашами, подвижные 
игры «Хоровод», «Путешествие», «Сухой бассейн» манкотерапия, куклотерапия.     

43.  Праздничное мероприятие  «МАМИН ДЕНЬ ДЛЯ ОДИНОКИХ БАБУШЕК»  
28.11.2017 г.  добровольцы  подросткового клуба «Со-знание» поздравили одино-
ких пожилых бабушек проживающих в  стационарном отделении Комплексного 
центра социального обслуживания в Прохладненском м.р.  с Днем матери!  
Окружить вниманием и заботой тех, кому ее особенно не хватает — главная цель 
акции «Мамин день для одиноких бабушек» .  Ее суть проста — передать поделки 
и открытки, сделанные учащимися МКОУ СОШ им. П.П. Грицая,  подарить по-
здравления, теплые слова, свое внимание  и трогательные минуты.  
Пожилые женщины благодарили добровольцев со слезами на глазах.  В ответ на 
теплые пожелания обнимали, желали успешной учебы. Такие минуты никого не 
оставили равнодушными. Некоторые бабушки по состоянию здоровья, большую 
часть времени проводят в своей постели, им трудно передвигаться. В их глазах 
особенно видна благодарность, что и их не забыли и не обделили вниманием.  Все 
без исключения просили прийти еще, просто поговорить.  Ребята в свою очередь 
обещали обязательно прийти еще. А как радуют их открытки изготовленные рука-
ми детей, как приятно читать им теплые поздравления и пожелания – это и есть 
ценный подарок.  



44.  Психокоррекционное занятие  для детей инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями в рамках клуба для детей с ограниченными возможностями «Страна чудес»  
ОПППСиД  приуроченное ко Дню матери.  

30.11.2017 г. психолог отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 
Пекарь А.В. провела индивидуальное коррекционное занятие в том числе с детьми 
РДА с применением арт-терапевтических  и сенсорно – познавательных техник, за-
нятие приуроченное ко Дню матери.  
Дети учились выбирать подарок маме, за основу были взяты, ранее освоенные зна-
ния о форме, цвете.  Большое внимание на занятии уделяется развитию речи, рас-
ширению словарного запаса.   

45.  Педагогическое коррекционное занятие  для детей инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями в рамках клуба для детей. 

07.12.2017 г.  – соц.педагог ОПППС и Д Терехова Е.Н. в рамках клуба для несо-
вершеннолетних «Страна чудес» провела коррекционное педагогическое занятие с 
детьми инвалидами.  
        Занятие было приурочено  ко Дню инвалида. Мамам было предложено прове-
сти мастер-класс. Одной из желающих оказалась мама из многодетной семьи  Го-
лубева Светлана Николаевна. Она приготовила для детей несколько развивающих 
подвижных игр и занятий. Остальные мамы с детками  с удовольствием приняли в 
них участие. Мастер-класс прошел весело и оживлено. Дети были очень активны и 
легко шли на контакт с незнакомой гостьей. Светлана Николаевна провела такие 
занимательные игры и занятия, как «Знакомство», «Раздувайся шар», «Построй 
башню», «Волшебный мешочек». Каждое успешно  выполненное занятие сопро-
вождалось радостными аплодисментами. 

46.  Праздничная благотворительная акция приуроченная к всемирному Дню инвалила. 
 30 семей с ребенком –инвалидом получили подарочные канцелярские наборы от 
благотворителей. Родителям также была оказана психологическая поддержка, даны 
информационные рекомендации по формированию у детей позитивных интересов, 
предложена квалификационная помощь специалистов центра.  

 47.  Педагогическое коррекционное занятие  для детей инвалидов. 
14.12.2017 г.  – соц.педагог ОПППС и Д Терехова Е.Н. в рамках клуба для несо-
вершеннолетних «Страна чудес»,  провела коррекционное педагогическое индиви-
дуальное занятие с ребенком инвалидом. 
 Соц. педагог начала  занятие с конструирования по условию и замыслу. В качестве 
конструктивно-игровой среды использую  строительные конструкторы. Нужно бы-
ло построить высокий замок или башню, используя данный строительный матери-
ал. Занятия с конструктором развивают воображение, речь, мелкую моторику, 
функции анализа и синтеза; формируют сенсорные представления. Сюжетно-
ролевая игра – высшая форма развития игры ребенка. Именно в процессе таких игр 
маленький ребенок может брать на себя разные роли и проживать разнообразные 
ситуации из социальной жизни. От того, насколько полноценно развивалась сю-
жетно-ролевая игра в дошкольном детстве, во многом зависят возможности буду-
щей социализации. игровом проживании сюжетов из жизни людей ребенок учится 
договариваться, учитывать желания других, отстаивая в то же время свои интере-
сы, быть гибким во взаимоотношениях и т. д. Именно в сюжетно-ролевой игре 
приобретает ребенок очень важный и разнообразный социальный опыт. 

48. 21.12.2017 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе «Стран Чудес».  
Мастер класс по изготовлению новогодних  поделок.    
Занятие было приурочено к наступающему Новому году.  Наши особенные детки 
учились делать поделки, вырезать снежинки. В свою очередь все поделки будут реа-
лизованы на благотворительной ярмарке «Согреем детские сердца». На вырученные 



средства, будут приобретены новогодние сладкие подарки для детей с ограниченны-
ми возможностями.  

49. 27.12.2017 г. - В преддверии Нового года ОПППСиД   провело благотворительную 
акцию «Согреем детские сердца» совместно с МКОУ СОШ им. П. П. Грицая ст. 
Солдатской, а также школой-лицеем № 3 г. Прохладного (2 класс «В»), и подготови-
тельной группы «Солныщко»  ДОУ лицея №3 г. Прохладного. Учащиеся и воспи-
танники изготовили поделки своими руками, которые затем были реализованы на 
благотворительной ярмарке, также были собраны мягкие игрушки, канцелярия, 
одежда. 27 семей (135 человек, из них 93 несовершеннолетних)  получили ново-
годние подарки, сладости и канцелярию, а также теплые вещи, мягкие игрушки, но-
вогодние поделки сделанные руками детей.  

50. 28.12.2017 г. «Здравствуй праздник Новый год!» Новогодний утренник в клубе для 
детей с ограниченными возможностями «Страна чудес» с участием подросткового 
клуба «Со-знание». 7 семей (33 чел. , из них 7 детей – инвалидов)  приняли участие 
в праздничном мероприятии,  получили праздничные новогодние, в т. .ч сладкие по-
дарки. Детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка и озорная Ириска (роли исполни-
ли участники клуба «Со-знание»).   

51. 28.12.2017 г. была проведена  благотворительная ярмарка «Согреем детские сердца» 
заведующей ОПППС и Д  Пекарь А.В. и соц. педагогом Тереховой Е.Н. совместно с, 
участниками добровольческого движения подросткового клуба «Со-знание». Во 
время новогоднего праздника для детей, организаторы мероприятия предлагали  
местным жителям приобрести  новогодние сувениры изготовленные руками учени-
ков МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» и  также учащимися  школы-
лицей № 3 г. Прохладного (2 класс «В»), и подготовительной группы «Солныщко»  
ДОУ лицея №3 г. Прохладного  взамен на любую денежную сумму. Таким образом 
были собраны средства для приобретения  сладких новогодних подарков для детей с 
ограниченными возможностями, и детей из многодетных и малообеспеченных семей, 
состоящих на учете в ОПППСиД.   

52. 28.12.2017 г.  «Подари праздник дедушкам и бабушкам!» Юные добровольцы  клуба 
«Со-знание»  8 волонтеров, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки и различных ска-
зачных персонажей  поздравили 24 одиноких пожилых людей стационарного отде-
ления Центра с наступающим Новым годом. Окружить вниманием и заботой тех, 
кому ее особенно не хватает — главная цель акции «Подари праздник дедушкам 
и бабушкам».  
Ее суть проста — передать новогодние поделки и игрушки изготовленные учащими-
ся МКОУ СОШ им. П.П. Грицая - одиноким пожилым людям.  
Самые трогательные минуты им подарили дети-волонтеры, которые прочитали стихи 
и вручили самодельные открытки, поделки, тем самым подарив праздничное настро-
ение. Юные добровольцы подросткового клуба «Со-знание» своим детским теплом 
успели  до Нового года поздравить тех, кто, возможно, больше других нуждается 
в помощи и внимании. 

 
.Отделение срочного социальной обслуживания. 

В структуре ГУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ СЗ КБР функ-
ционирует 1 отделение срочной социальной помощи. Отделение срочной социальной по-
мощи укомплектовано специалистами и социальными работниками, имеющими необхо-
димый опыт и стаж работы. 
Отделение срочной социальной помощи своей работой охватывает все населенные пункты 
Прохладненского района. Где обслуживаются граждане, остронуждающиеся в социальной 
поддержке. Перечень оказываемых услуг разового характера входит следующее: 
- предоставление необходимой информации; 
- консультации по вопросам социальной помощи; 



- предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости; 
- социальный патронаж; 
- выявление   нуждающихся  в срочной социальной помощи; 
- оказание социально-консультативной помощи; 
- другие срочные социальные услуги. 
За 12 месяцев 2017 года общее количество граждан, обратившихся за социальным обслу-
живанием составляет 1645 человек. Из них 889 человек обратились впервые. Все они 
охвачены социальным обслуживанием и им оказана помощь разного характера, в виде но-
вых вещей , вещей б/у, обуви б/у,  игрушек б/у, продуктов питания и канцелярских това-
ров. В течении всего года было принято 4015 шт. вещей на общую сумму 215190 руб. 
За 12 месяцев 2017 года общее количество предоставленных услуг составило 3420. 
 Из них: 
- социально-бытовые-332  
- социально-медицинские -483 
- социально-психологические- 479 
- социально-педагогические-419 
- социально-правовые  -150 
- социально-трудовые  - 
- услуги повышения коммуникативного потенциала- 316 
- срочные соц. услуги- 1241 
- другие услуги –  
Обратившимся  гражданам  выдано вещей б/у на общую сумму 121790 руб , продуктовых 
наборов на общую сумму 44776 руб., канцелярских товаров на общую сумму 64420 руб. 
Всего населению оказана помощь на сумму 202217 руб.  
11 января совместно с отделением психолого-педагогической помощи семье и детям и  
Церкви Св. Архангела  Михаила ст.Солдатская проведена благотворительная акция «Рож-
дественское тепло» по раздаче продуктов питания (крупа, сахар, конфеты, печенье, масло 
пост.),новогодних подарков  на сумму 12660 рублей,  игрушек и канцелярских товаров.       
21 марта совместно с юристом Новосёловой Н. А. , заведующей ОПППС и Д  Домницкой 
А.В. , при спонсорской поддержке Церкви Св. Архангела  Михаила и  ОАО  «Югтекстиль-
торг» ст. Солдатской,  проведена благотворительная акция «Весна милосердия» по разда-
че продуктов питания (крупа, сахар, конфеты, печенье, масло постное  ),обуви б/у, вещей 
б/у и нового детского  трикотажа в с.п. Саратовское,  для оказания безвозмездной  помо-
щи детям-инвалидам, многодетным, неполным  семьям и малообеспеченным нуждаю-
щимся гражданам состоящим на учёте в ОПППС и Д и имеющим обстоятельства, обу-
славливающие нуждаемость в социальном обслуживании . Было обслужено 25 человек из 
6 семей. 
Нуждающимся гражданам  выдано  б/у  вещей в количестве 22 шт., обувь б/у 2 пары, но-
вых вещей в кол-ве 56 шт. , на общую сумму 3520 рублей. 
Каждой семье были вручены продуктовые наборы на общую сумму 1800 рублей. 
11 мая   совместно с ОПППС и Д зав. Домницкой А.В., Церквью Св. Архангела  Михаила 
была проведена акция «Пасхальная радость»,  по раздаче продуктов  питания детям-
инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным нуждающимся гражданам . 
Было обслужено 46 семей. 
С 30 мая по 1 июня, для проведения Дня защиты детей, проводилась благотворительная 
акция «Подари сказку» по сбору денежных средств, канцелярских принадлежностей, 
кондитерских изделий , фруктов и т.д. 
От спонсоров поступила безвозмездная помощь в размере 54934 рублей. 
5 июня  на территории Центра было проведено мероприятие,  посвященное Дню защиты 
детей «Счастливое детство» для детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Главными  участниками праздника стали более 120 детей из с.п. Благове-
щенка, с.п. Ново-Полтавское, ст.Солдатской.  Была проведена веселая концертная про-
грамма, познавательные и развлекательные игры. После представления детям были вруче-



ны подарки, канцелярские товары. После мероприятия детей и гостей угощали мороже-
ным, клубникой, конфетами и сладкой водой. Спонсорами центра детям были предостав-
лены батуты.  
6 июня  совместно с отделением психолого-педагогической помощи семье и детям и  
Церкви Св. Архангела  Михаила ст.Солдатская проведена благотворительная акция 
«Счастливое детство», по раздаче продуктов питания (крупа, конфеты, печенье) Было об-
служено 17 семей. Каждой семье были вручены продуктовые наборы на общую сумму 
1800 рублей. 
12 июля совместно с отделением психолого-педагогической помощи семье и детям был 
произведен выезд посвященный Дню семьи,  для детей из многодетных и малообеспечен-
ных семей с.п. Благовещенка, х. Саратовский. Было обслужено 63 человека из 16 семей. 
Нуждающимся гражданам были выданы вещи б/у  
С 2 по 27 октября , к Международному Дню пожилого человека, был проведен месячник 
«Милосердие»,  по сбору средств пожилым гражданам  стационарного отделения. Им  
были вручены декоративные салфетки на общую сумму 5000 руб. 
3 ноября совместно с Церковью Св. Архангела  Михаила ст.Солдатская проведена благо-
творительная акция «Чужой беды не бывает», по раздаче продуктов  питания детям-
инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным нуждающимся гражданам . 
Было обслужено 13 семей. 
С 1 по13 декабря ко Дню инвалида была проведена благотворительная акция ««Передай 
добро по кругу» по сбору спонсорской помощи инвалидам ОСО №1и ОСО №2, обслужи-
вающимся на дому и детям-инвалидам  стоящим на учёте в ОПППС и Д ГКУ «КЦСОН в 
Прохладненском  муниципальном  районе» МТЗ СЗ КБР. 
  Для оказания безвозмездной помощи  инвалидам обслуживающимся на дому, от   
И.П. Скибо В.А., И.П. Бесмельцевой С.П., магазин «Еда», И.П.Саакян М.А., магазин 
 « Стройматериалы» ,поступили кондитерские наборы в кол-ве 66 шт.,общей стоимостью 
6006руб.00 коп.  
 Для детей- инвалидов от  И.П. Клевцовой Н.А., магазин «Мой до дыр», г.Прохладный,  
И.П. Гавриш Н.И., магазин « Карандаш», г. Прохладный,  поступили  канцелярские това-
ры в кол-ве 30 шт., на общую сумму 4800 руб. 00 коп.  
При посещении семей проводились беседы разъяснительного характера: 
      1. « Поиски выхода из трудной жизненной ситуации »; 
       2.  «Хочу и должен»; 
       3.  «О рациональном питании детей»; 
       4. «Закон, семья, ребёнок»; 
       5. « Преодоление и  предупреждение семейных конфликтов»; 
       6. « Как помочь ребёнку учиться»; 
       7. « Что делать если трудно»; 
       8. « Уроки доброты»; 
       9. «Отзывчивости надо учиться»; 
      10. «Без доброты и сострадания нет человека». 
      11. « Секреты счастливого брака »; 
      12. « Мама взрослой дочери» 
      13. « Что делать, когда ребёнку скучно»; 
      14. « Как заводить друзей»; 
      15. «Сохранение семейных традиций»; 
      16. «Пример родителей в воспитании детей»; 
      17. «Что значит быть хорошим отцом»; 
      18. «Трудные подростки, кто они?» 
Розданы памятки по работе с родителями: 
       1) «Гигиена школьника» 
       2) « Родителям о наказаниях»; 



       3) «Детская лень»; 
       4) «  Как научить детей слышать»; 
       5) « Надо ли ребёнка учить вежливости»; 
       6) « Наш друг здоровье»; 
       7) « Вы не одиноки»; 
       8) « Мама сказала «НЕТ»; 
       9) « Стресс, как его избежать»; 
      10) «Активные формы отдыха»; 
      11) « Игра и труд в жизни детей»; 
      12) « Неразлучные друзья взрослые и дети»; 
      13) « Отцы и дети». 
За отчётный период мобильной бригадой обслужено 56 человек, граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. 
Общее количество предоставленных услуг составило 271.  
Из них: 
социально-бытовые-51 
- социально-медицинские -56 
- социально-психологические- 56 
- социально-педагогические-19 
- социально-правовые  -51 
- социально-трудовые  - 
- услуги повышения коммуникативного потенциала-33 
- срочные соц. услуги- 5 
- другие услуги –  
При посещении проводились беседы разъяснительного характера: 
       1) « Как просить о помощи» 
       2) « Мошенничество»; 
       3) « Витаминная страна »; 
       4) « Чтобы не было беды»; 
       5) « С огнём не шутят»; 
       6) « Помоги себе выжить»; 
       7) « Наш друг здоровье»; 
       8) « Преодоление стресса»; 
       9) « Азбука безопасности для пожилых »; 
      10) « Как правильно организовать досуг»; 
      11) « Основные правила безопасности в доме»; 
      12)  « Что делать, когда трудно»; 
      13) « Как попросить помощь?»; 
      14) « Кто наши враги»; 
      15) « Как правильно проветривать помещение».  
Семьям, по телефону, оказывается экстренная  психологическая помощь в мобилизации 
их духовных , физических, интеллектуальных ресурсов для выхода из трудной жизненной 
ситуации. Проводится  консультирование семей по социально-правовым  вопросам: граж-
данское , жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права 
детей, женщин, инвалидов и др. 
Остронуждающиеся семьи берутся на учет и, по мере поступления  вещей, обеспечивают-
ся  ими в первую очередь. 

 
Организационно – методическое и консультативное отделение. 

За отчетный период психологом, специалистом по реализации мероприятии преду-
смотренных ИПРА и юристом ОМКО ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном 
районе» было обслужено 567 человек. Им оказано 2193 услуги. 



В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладнен-
ском муниципальном районе» МТЗ СЗ КБР, оказываются социально-правовые и юридиче-
ские услуги. За квалифицированной правовой помощью к юристу организационно – мето-
дического и консультативного отделения обращаются граждане оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, клиенты и сотрудники учреждения. 
Обслужено общее количество граждан, обратившихся за помощью 948 человек. 
ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ и СЗ КБР 
Отделение ОМКО своей работой охватывает все населенные пункты Прохладненского 
района.  
За отчетный период были осуществлены выезды в следующие населенные пункты: 
02.02.2017г.    ст. Солдатская; 
15.03.2017г. с.п. Пролетарское; 
15.03.2017г. с. Виноградное; 
15.03.2017г. с. Учебное, 
10.04.2017г. с.п. Прималкинское. 
27.07.2017г. с.п. Красносельское 
15.08.2017г.  с.п. Красносельское 
30.08.2017г.  ст. Приближная 
03.10.2017г. с.п. Малакановка 
03.10.2017г. с. Дальнее 
05.10.2017г с.п. ст. Солдатская 
09.10.2017г. с. Прималкинское 
12.10.2017г. с.п. ст. Солдатская 
Обслужено общее количество граждан, обратившихся за правовой помощью 807человек. 
Консультацию получила 148 семей.  
Семей с детьми-инвалидами – 25 
Многодетные  семьи - 75 
Малообеспеченные  семьи – 75 
Неполных семей -35 
Семьи с несовершеннолетними с девиантным поведением -2 
Неблагополучных -9 
Семей цыган – 28 
 
Проведены консультации по следующим вопросам:  
1) Алименты. 
2) Развод. 
3) Покупка дома за материнский капитал. 
4) Обучение ребёнка за материнский капитал. 
5) Договор купли-продажи недвижимого имущества. 
6) Договор купли продажи земельного участка. 
7) Оформление договора купли продажи недвижимости. 
8) Права ребенка при разводе родителей. 
9) Определение места проживания ребёнка при разводе. 
10)Вид на жительство, оформление, документы. 
11)Гражданство, оформление, документы. 
12) Нотариально заверенная доверенность. 
13) В чем разница договора дарения и дарственной. 
14) Признание гражданина безвести отсутствующим. 
15) Пособие для детей по потере кормильца. 
16) Как  и в какие сроки можно оспорить решение суда? 
17)  Льготы для многодетных семей. 
18) Ремонт крыши в многоквартирном доме, куда обращаться? 



19)Оформление гражданина в дом пожилого человека. 
20)Оформление гражданина на надомное обслуживание. 
21)Безопасность начинается дома. 
22)Признание отцовства. 
 
Оказаны услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке: 
 
1)Исковое заявление на развод – 2 шт. 
2)Заявление о взыскании алиментов-1 шт. 
3) Заявление об отмене алиментов- 1шт. 
4)Заявление в суд о признании гражданина безвести отсутствующим – 1 шт. 
5)Договор найма жилого помещения -1 шт. 
 
  17 февраля 2017г. в комнате отдыха   ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном 
районе» МТЗСЗ КБР юристом   центра, Новосёловой Н.А.  и психологом организационно-
методического и консультативного отделения Лобойко С.В.  совместно с  руководителем 
ЦБЮП Селифановой Е. А. была проведена встреча с получателями социальных услуг ста-
ционарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов и для обслуживающе-
го персонала. 
Тема встречи: «Профилактика коррупции», «Защита прав потребителей» 
22 февраля 2017г. выезд в г. Нальчик по вопросу получателя  социальных услуг - оформ-
ление вида на жительство. 
07.12.2017. участвовала в круглом столе на тему «Портрет молодого специалиста глазами 
студентов и работодателей» в Терском филиале федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет имени В.М. Кокова».  
За отчетный период  заключено 127контрактов. 
 
За отчетный период разработаны памятки: 

1. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
2. «Приобретение недвижимости за материнский капитал» 
3. «Памятка с правилами безопасного поведения для пожилых людей» 
4. «Права и обязанности ребенка» 
5. «Родительские обязанности – что нужно знать?» 
6. «Выплаты многодетным  семьям на строительство или приобретение жилья при 

рождении пятого или последующего ребёнка». 
7. «Как узнать про налоги и штрафы» 
8. «Уход за людьми 80-ти лет и старше» 
9    Жилье на средства мат.капитала – как купить и почему сложно продать? 
 

С 1 января 2016 года вступил в действие новый «Порядок разработки и реализации инди-
видуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными гос-
ударственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», утвержден-
ный Приказом Минтруда России от 31.07.2015 № 528н.  
Указанным Приказом принята новая форма индивидуальной программы реабилитации. В 
нее включены следующие разделы: медицинская, профессиональная, психолого-
педагогическая, социальная реабилитация или абилитация, обеспечение техническими 
средствами реабилитации и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Выписки по каждому разделу направляются, в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности: охраны здоровья, содей-




