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Центр обеспечивает комплексное обслуживание семей и детей, 
нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания своевременной и 
квалифицированной помощи различных видов: социально-бытовых, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-медицинских и срочных 
социальных услуг. Все предоставляемые социальные услуги несовершеннолетним 
и семьям с детьми оказываются бесплатно.  

Основные задачи учреждения: работа по созданию условий для развития 
возможностей и воспитания детей в семье, профилактика неблагополучия семей, 
безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав, социальный патронаж 
семей и детей.    

В составе Центра функционируют 9 подразделений:  

  - административно-управленческий персонал; 
  - хозяйственно-обслуживающий персонал; 
  - приемно-консультативное отделение; 
  - отделение психолого-педагогической помощи; 
  - отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 
  - организационно-методическое отделение; 
  - отделение срочного социального обслуживания; 
  - отделение дневного пребывания несовершеннолетних; 
  - отделение медико-психологической помощи. 

Деятельность ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, федеральным и 
региональным законодательством, уставными документами учреждения и 
локальными нормативными актами, указанными в Трудовом кодексе РФ. 

 
За 2019 год сотрудники Центра оказали срочных социальных услуг 1 256 

человек. 
За 2019 г. оказана материальная помощь в виде продуктов питания семьям и 

детям на сумму 12 536 295,44 рублей. 
Количество оказанных срочных социальных услуг - 1 300, из них: 
- обеспечение наборами продуктов  - 1 256; 
- содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психолога - 44. 
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Социальные работники отделения срочного социального обслуживания 
в своей работе тесно взаимодействуют с Администрациями сельских поселений, 
учреждениями здравоохранения, общественными организациями.  

 

За 2019 г. специалистами 
приемно-консультативного отделения проделана следующая работа: 

Приёмно-консультативное отделение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим 442-ФЗ, Уставом Центра и положением о приемно-
консультативном отделении. 

Отделение занимается организацией приема и консультированием граждан, 
выявлением потребностей в социальных услугах у семей и детей, проживающих 
на обслуживаемой территории, межведомственным взаимодействием при 
организации социального обслуживания, запросом у соответствующих органов 
государственной власти, а также органов местного самоуправления и получение 
от указанных органов информации, необходимой для организации социального 
обслуживания, сбором, подготовкой документов на рассмотрение комиссией по 
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, участием в 
разработке индивидуальных программ предоставления социальных услуг, 
обеспечением заключения договоров между получателем и поставщиком 
социальных услуг, предоставлением сведений о получателях социальных услуг в 
Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики 
для включения в Регистр получателей социальных услуг Чеченской Республики, 
проведением информационной работы среди населения по вопросам социального 
обслуживания семей, детей и отдельных граждан в Учреждении. 

За 2019 год специалистами приемно-консультативного отделения от 
граждан Шелковского муниципального района принято 1 488 заявлений: на 
предоставление срочной социальной услуги – 1 256, на предоставление 
полустационарного социального обслуживания - 156, о включении в очередь на 
предоставление полустационарного социального обслуживания-76.  

По принятым заявлениям специалистами приёмно-консультативного 
отделения были совершены выезды в населенный пункт Гребенская по 
результатам которых составлены акты жилищно-бытовых условий. 

Составленные акты жилищно-бытовых условий были переданы на 
рассмотрение Комиссии по признанию граждан нуждающимися в социальном 
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обслуживании. По итогам заседаний комиссии 156 детей были признаны 
нуждающимися в социальном обслуживани и зачислены в Центр для 
прохождения курса реабилитации. Заявления о включении в очередь были 
зарегистрированы в журнале учета граждан, выразивших желание получить 
социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и 
включенных в очередь в связи с отсутствием свободных мест.  

Заявления о предоставлении срочных социальных услуг были переданы на 
рассмотрение комиссии по признанию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании. 

В приёмно-консультативном отделении  ведётся  Регистр получателей 
социальных услуг, ведутся журналы регистрации обращений граждан. В 
отделении специалистами проводятся психологические консультации с 
гражданами по оказанию помощи личности в адекватной самооценке и адаптации 
к реальным жизненным условиям.  
 

1 Количество детей, пребывающих в Центре, в том числе: 90 
 сироты  
 полусироты 4 
 социальные сироты 7 
 дети из многодетных семей 33 
 дети из малоимущих семей 46 
2 В том числе:  
 мальчиков  51 
 девочек 39 
3 Количество детей стоящих на очереди на социальное 

обслуживание 
76 

4 Количество детей, прошедших реабилитацию 180 
5 Количество детей, принятых на социальное обслуживание 180 

 
За 2019 г.  специалистами отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

проделана следующая работа: 

Работа специалистов отделения строится на основании плана работы   на 
год, «Положения об отделении дневного пребывания несовершеннолетних». 

Специалисты отделения осуществляют свою деятельность по следующим 
направлениям: 

 -  осуществление приема несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, оказание им экстренной помощи; 

 -  забота о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
несовершеннолетних: 

 -  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
За 2019 г.  специалистами отделения  
 -  обслужено   180 детей / 82 семей. 
Из них:   От  4 – 6 лет – 59           Девочек -87            Полные сироты-0 
                6 -  7 лет –34                 Мальчиков -93         Полусироты-4 
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                7 – 14 лет – 87                                                 Социальные сироты-16 
Воспитанникам отделения за 2019г.  было предоставлено – 343 961 услуг.  
Из них:  социально-бытовых услуг – 257 602 
               социально-медицинских услуг – 40 740 
               социально-педагогических услуг – 20 790 
               социально-психологических – 24 649 
               социально-правовых услуг - 180 
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних за отчетный период 

занималось реализацией программ социальной реабилитации 
несовершеннолетних.  

Основными целями Отделения являлись: 
- создание благоприятных условий для 

полноценного пребывания; 
- формирование основ базовой культуры 

личности; 
- всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 
Для достижение данных целей были составлены следующие задачи: 
- заботиться о здоровье каждого ребенка; 
- создать в группах атмосферу доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 
- творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 
- уважительно относиться к результатам детского творчества; 
- развивать интерес, внимания, сосредоточенность, воображение; 
- воспитывать, приобретать новые знания; 
В течение отчетного периода по окончании срока реабилитации из 

отделения были отчислены 180 воспитанников и на эти места были зачислены 
180новых детей. Дети были распределены по возрастным категориям. Возраст 
детей от 5 до 14 лет.  

  При поступлении детей в отделение дневного пребывания для них велась 
диагностическая работа с использованием следующих методик:  

- на знакомство с несовершеннолетними: «Ознакомительная беседа»; 
- на выявление внутрисемейных отношений: методика «Семейная 

социограмма», «Шкала привязанности ребенка к членам семьи», «Два дома», 
анкета «Взаимоотношение в семье»; 

- на выявление интеллектуального развития и отношения к обучению: Тест 
«Изучение уровня интеллектуального развития (по возрастам)», «Диагностика 
умственных способностей детей 6-12 лет», анкета «Кругозор», анкета «Мотивация 
к обучению»; 

- на выявление социального окружения и навыков взаимодействия с 
окружающими: «Я и мои друзья»;  
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- на выявление вредных привычек: «анкета для выявления уровня 
отношения воспитанников к проблемам здоровья и здорового образа жизни», 
анкета «Здоровый образ жизни». 

По результатам диагностики несовершеннолетних составлялся анализ 
диагностической работы с несовершеннолетним с указанием рекомендаций 
специалистам центра по работе с каждым ребенком.  
По программе реабилитации проводились групповые занятия в форме бесед, 
круглых столов, тренингов. Индивидуальная работа была выстроена в 
зависимости от индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
(ИППСУ) каждого ребенка.  

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всестороннее 
формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 
подготовку к обучению в школе.   Поставленные цели достигались в процессе 
осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной.  

В течение года в группах регулярно 
проводилась физкультурно-оздоровительная 
работа.  Проводились закаливающие и 
профилактические мероприятия на прогулке и в 
группах. Ежедневно проводились утренние 
зарядки, прогулки с подвижными играми. В 
течение осенне-зимнего периода большое 
значение уделялось оздоровительным 
мероприятиям: дыхательная гимнастика, 
пробуждающая гимнастика, физминутки. На 
полдники дети пили, богатые витамины, 

компоты из ягод, чай из шиповника, что способствовало снижению 
заболеваемости. 

В течение отчетного периода воспитателями строго соблюдался режим дня 
и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в Центре. 
Согласно плану, проводились медицинское, психологическое и педагогическое 
обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития 
каждого ребёнка. 

В течение года в группах были проведены следующие мероприятия с 
воспитанниками: «День защитника Отечества», «Международный женский день», 
«День Конституции ЧР», «День смеха», «Международный день детской книги», 
«Всемирный день здоровья», «День мира в ЧР», «День Чеченского языка», «День 
Весны и Труда», «День Победы», «День памяти и скорби народов ЧР», 
«Международный день семьи», «День защиты детей», «День России», «День 
отца», «Всероссийский день семьи, любви и верности», «День дружбы», «День 
рождения Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова», «День 
знаний», «Курбан Байрам», «День согласия и примирения», «День воспитателя», 
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«Международный день музыки», «День учителя» 
«Жизнь А. Айдамирова», «Осенний бал «Золотая осень», День народного 
Единства «Мы разные, мы равные», Всемирный день ребенка «Дети- наше 
будущее», «День матери», «Международный день инвалидов», «День героев 
Отечества», «День Конституции РФ», «Новогодний утренник». 

Также с воспитанниками проводилась работа по духовно – нравственному 
воспитанию на основах религии Ислам. С целью развития первоначального 
представления воспитанников о религии Ислам. 

Инструктора по труду и педагог дополнительного образования 
использовали различные материалы и приемы на занятиях по изобразительной 
деятельности и в свободное от занятий время. В ходе работы детьми были 
выполнены различные коллективные работы. 

На протяжении всего года велось тесное взаимодействие с родителями 
воспитанников. Для этого были проведены общие родительские собрания; 
консультации; выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 
участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; тренинги; 
анкетирования. В результате которого повысился уровень воспитательно-
образовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их 
творческой инициативы. 

В течение года заведующей отделением осуществлялось общее руководство 
работой отделения, а также обеспечение надлежащих условий труда и контроль 
над их деятельностью. Изучался и обобщался передовой опыт учреждений 
социального обслуживания населения Чеченской Республики и других регионов с 
целью усовершенствования методов работы отделения. Так же, постоянно 
проводился контроль качества оказания социальных услуг и их соответствия 
потребностям обслуживаемых несовершеннолетних. Полученные данные 
обрабатывались и анализировались. Нареканий и жалоб не поступило. 

Работа отделения постоянно освещалась в СМИ (сайт ГБУ «ШЦСПСД», 
Mylistory, Instagram). 

  
За 2019 г.  специалистами организационно-методического отделения в 

рамках коррекционно - развивающих занятий: 
 

Организационно – методическое отделение создано с целью: 
-   разработки и распространения методических и информационных   
материалов по актуальным вопросам Учреждения и населения в целом, 
- информирования населения, в том числе через средства массовой            
информации, о деятельности Учреждения 
Задачи: организация информационно – просветительской и методической 

деятельности. Вся деятельность организационно-методического отделения 
включает в себя, прежде всего изучение теории, разработку методики, 
осуществления и анализ деятельности. 

Методическая деятельность является одним из аспектов профессиональной 
деятельности методиста, которую он осуществляет наряду с другими услугами. 
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Основные виды методической деятельности: самообразование, методическое 
исследование, описание и обобщение передового опыта, создание методической 
продукции, помощь воспитателям, специалистам, педагогам. 

Работники организационно – методического отделения в течение всего   
периода посещали районные и городские мероприятия, принимали участие в 
подготовке и проведении всех культурно – массовых мероприятий, проводимых 
Центром: консилиумы, совещания, планерки, праздники. 

Музыкальным руководителем организационно методического отделения на 
протяжении всего периода, с воспитанниками всех групп велись практические 
занятия по отработке: певческих навыков в процессе разучивания песен, 
упражнения в развитии певческого голоса, слуха, и разучиванию музыкального 
репертуара. Проводились индивидуальные консультации с воспитателями и 
родителями по музыкальному развитию воспитанников. В актовом зале 
организовывали слушание и распевание музыкальных произведений, проводили 

генеральные репетиции. Также воспитателями 
и работниками ОМО велась подготовка детей 
к мероприятиям, конкурсам и утренникам.   

В течение всего периода на базе всех 
групп руководителем танцевального кружка 
согласно графику – занятий были проведены 
упражнения в элементах танца, а также 
музыкальные ритмические занятия на тему: 
«Танцуй малыш» с целью активизировать 
детей посредством звучание музыкальных 
произведений, повышать работоспособность 
дыхательной и мышечной системы организма. 

В течение всего периода руководителем дополнительного кружка во всех 
группах, согласно графику, проводились дополнительные занятия по развитию 
познавательных способностей у детей. Цель: создать здоровье - сберегающую 
среду, которая способствует предотвращению усталости, утомляемости, снятия 
напряжённости, отрицательных эмоций, развивать логическое мышление детей, 
внимание, память, речь, воображение, интерес к поучительному материалу. 

 9 января в актовом зале ГБУ «Шелковской центр социальной помощи 
семье и детям» прошло мероприятие, посвященное 60 - годовщине со Дня 
восстановления ЧИАССР в составе РСФСР. Мероприятие началось с просмотра 
документального фильма «О восстановлении ЧИАССР». Организатор 
мероприятия Алибекова Нурьян рассказала о том, как Чечено –  Ингушская АССР 
была образована в 1937 году и просуществовала до 1944 года.  Главным 
дополнением данного мероприятия была журнальная выставка, где вниманию 
зрителей был представлен материал по тематике 
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  «С днем рождения малыш» под таким 
названием работники ОМО организовали 
настоящий праздник для воспитанников Центра. 
Кроме того, именинницу поздравили 
собравшиеся гости. Неповторимую атмосферу 
праздника создавали красочные костюмы ну и 
конечно. И как заведено на каждом дне рождения, 
завершился праздник изменницы сладким 
чаепитием и зажигательной лезгинкой. Традиция 
отмечать дни рождения имеет следующие цели: 
развивать способность к сопереживанию 
радостных событий, укрепить дружеские 
отношения детей, развивать желание доставить радость другим людям. 

С целью помочь детям правильно воспринимать содержание произведения, 
уметь сопереживать героям в актовом зале ГБУ «Шелковской центр социальной 
помощи семье и детям» руководителем дополнительного кружка в течение всего 
месяца групп организовывался просмотр мультипликационных фильмов.  Также 
проводились дополнительные занятия по развитию познавательных способностей 
у детей. Цель: создать здоровье - сберегающую среду, которая способствует 
предотвращению усталости, утомляемости, развивать интерес к поучительному 
материалу. 

4 февраля ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
распахнул свои двери для вновь прибывших воспитанников, которые по тем или 
иным обстоятельствам оказались нуждающимися в социальном обслуживании. 
После ознакомления родителей с правилами внутреннего распорядка в Центре для 
детей была организована развлекательная программа под названием «Добро 
пожаловать», в которой активное участие приняли сами воспитанники. Дети 
отправились в волшебное путешествие со сказочными героями. Малыши надолго 
повеселились и надолго зарядились позитивной энергией. Цель мероприятия: 
создание атмосферы праздника, получение положительных эмоций, расширение 
кругозора детей.  

«С днем рождения малыш» под таким названием работники ОМО 
организовали настоящий праздник для воспитанников Центра. Кроме того, 
именинницу поздравили собравшиеся гости. Неповторимую атмосферу праздника 
создавали красочные костюмы ну и конечно. И как заведено на каждом дне 
рождения, завершился праздник изменницы сладким чаепитием и зажигательной 
лезгинкой. Традиция отмечать дни рождения имеет следующие цели: развивать 
способность к сопереживанию радостных событий, укрепить дружеские 
отношения детей, развивать желание доставить радость другим людям. 

23 февраля вся Российская Федерация празднует День Защитника 
Отечества, отдавая должное своим мужчинам, оберегающим любящим родную 
страну. Каждый ребёнок с детства знает, что земля издавна славилась крепким 
душой и телом бойцами, раньше их называли богатырями, а теперь им на смену 
пришли доблестные солдаты. В преддверии праздника в ГБУ «Шелковской центр 
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социальной помощи семье и детям» прошло мероприятие, посвященное «Дню 
защитника Отечества». Воспитанники центра подготовили номера на военную 
тематику и исполнили танец «А закаты алые». 
После концертной части, последовала игровая 
программа, и в целом праздник получился 
весёлым. 23 – февраля это День защитника 
Отечества. Как и любой другой праздник, День 
защитника Отечества имеет свою историю. Таких 
праздников должно проходить как можно 
больше, что бы дети с детства знали, что каждый 
ребёнок должен быть патриотом своей страны – 
отметили ведущие.  

6 марта в актовом зале ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье 
и детям» прошло праздничное мероприятие, «8 – Марта», посвящённое 
Международному женскому дню, направленное на организацию семейного досуга 
и сплочение родителей и детей, формирование уважительного отношения к 
матери. На мероприятие были приглашены мамы и   бабушки.  В стихах, песнях и 
танцевальных номерах на протяжении всего мероприятия звучали слова любви, и 
благодарности всем женщинам, а оформление в зале стала своего рода 
символическим подарком всем женщинам, которые восхищались красотой и 
тонкостью исполнения работ оформителя ОМО. В завершение праздника 
воспитанники своим мамам подарили открытки, сделанные своими руками. 
Завершилось мероприятие общей фотографией на память.  

8 Марта – международный женский день, это время, когда прекрасная 
половина человечества принимает подарки и пожелания в свой адрес. Таким 
подарком для представительниц различных национальностей стал праздничный 
концерт «Милые сердцу», который состоялся в Центре ГБУ «Шелковской центр 
социальной помощи семье и детям».  Оторвавшись от привычных будней, 
мужской коллектив центра поздравили всех женщин, пришедших в этот светлый, 
уютный зал, как хранительниц вечных ценностей – любви и красоты. В этот день 
центр окрасился в цвета весны и солнца. Праздничное оформление радовало глаз 
и создавало потрясающее настроение.  Особым украшением праздника стали 
творческие номера, которые звучали в исполнении солистов Районного дома 
культуры, музыкальной школы, РКЦ ст. Шелковская, СДК ст. Каргалинская. 
праздничный концерт стал поистине лучшим подарком для милых сердцу дам. В 
финале концерта проявив смекалку и потратив на это немного времени, мужчины 
вручили всем женщинам цветы. Завершающим аккордом программы стала песня 
«Нана», которая прозвучала в исполнении Хакимовой Мархи (художественного 
руководителя СДК ст. Каргалинская)   

21 марта в актовом зале работники ОМО провели мероприятие, 
приуроченное ко Дню Конституции Чеченской Республики. Мероприятие 
началось с гимнов РФ и ЧР и просмотром видеофильма, посвященного Дню 
Конституции ЧР. В своем выступлении ведущая отметила значимость 
Референдума, проведённого в 2003 году. После официальной части мероприятия, 
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по сложившейся доброй традиции, состоялся праздничный концерт.  
Мероприятие было проведено с целью познакомить, воспитанников с основными 
правами и обязанностями, записанными в Конституции ЧР, учить высказывать 
своё мнение, воспитывать уважение к законодательству, формировать у детей 
активную гражданскую позицию.  

Книга – один из видов печатной информации, непериодическое издание, 
состоящее из сброшюрованных или отдельных листов, страниц или тетрадей.  С 
целью как правильно хранить и беречь книгу в Международный день детской 
книги в старших группах была проведена беседа со школьниками на тему: «Книга 
наш друг и товарищ». Все дети были заинтересованы беседой, в конце беседы 
школьники прочитали стихи и сказки А.С. Пушкина. C 3 по 7 -  апреля в актовом 
зале прошла неделя мультфильмов по русским, народным сказкам. «Колобок», 
«Теремок», «Репка». Все дети на большом экране смотрели сказки на родном 
языке.   

   16 апреля в Чеченской Республике отмечается День мира. В этот день в 
актовом зале в ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
состоялось торжественное мероприятие по празднованию Дня мира.  После 
торжественной части программы, был дан праздничный концерт, организованный 
воспитанниками центра.  

Праздничная программа была насыщенной.  Ребята показали замечательные 
танцевальные номера и прочитали стихи о мире, дружбе и родине. Мероприятие 
прошло в очень дружной и тёплой обстановке. 

22 апреля в ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
работники ОМО организовали мероприятие «Ненан -  мотт!», посвященное Дню 
чеченского языка. «Ненан мотт, дайн г1иллакх лардеш, лаха вай кху лаьттахь 
ирс!»    (Талхадов Хьамзат). После торжественной части с участием детей, был 
дан праздничный концерт, где номера сменялись стихами, песнями и танцами.   
Мероприятие было организовано в целях духовно – нравственного воспитания, 
главной тематикой была любовь к родному языку, национальной культуре и 
красоте родного края.  Для тех, кто любит и чтит, родной чеченский язык также 
была, оформлена выставка, где были представлены газеты, буклеты, журналы, 
предметы быта и национальные блюда и мн. др. где без всяких слов можно было 
выразить глубокое уважение носителям духовного наследия чеченского народа, 
которые сохранили и обогатили чеченский язык своими трудами. 

Накануне великого для всей нашей Родины праздника в ГБУ «Шелковской 
центр социальной помощи семье и детям» 
прошло мероприятие, посвященное Дню 
Победы в ВОВ. В мероприятии активное 
участие приняли воспитанники Центра. 
Воспитанники подготовили большую и 
интересную программу, в которой звучали 
стихи и песни военных лет. Мероприятие 
прошло в традиционной теплой и уютной 
атмосфере. Нам остается только хранить 
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светлую память о героях войны, и тыла, стараться быть достойными их подвига – 
отметила заместитель директора по социально – воспитательной работ е Дацаева 
М.А.  

 08.05.18г. В ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби народов Чеченской 
Республики. В этот день взрослые и дети 
собрались в зале для того, чтобы вспомнить 
несколько страшных дат, которые, словно 
кровавые пятна, остались в исторической 
памяти нашего народа.  Ведущей на 
мероприятии выступила Алибекова Н., которая 
провела краткий экскурс по истории 
чеченского народа и рассказала о доблестных 
подвигах вайнахских героев и испытаниях, 
выпавших на судьбу предков. После окончания 
официальной части воспитанниками Центра 
были прочитаны стихи о трагических 
страницах истории чеченского народа. 

Ежегодно 15 мая мы отмечаем один из 
самых добрых семейных праздников - «Международный день семьи».     13 мая в 
ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» состоялось 
мероприятие, посвященное этому дню. Со словами поздравления открыла 
мероприятие заместитель директора по социально – воспитательной работе 
Дацаева М.А. В рамках программы праздника прошёл концерт, где активное 
участие принимали воспитанники центра. Во время праздничного концерта дети с 
удовольствием читали стихотворения, посвященные теме праздника, отгадывали 
загадки, пели песни о семье и дружбе. Праздник «День семьи», прошёл весело, 
красиво и нравственно – эстетично, был не только интересным, но и 
познавательным. Организаторы и участники получили массу положительных 
эмоций и желание дарить любовь и заботу своим родным и близким. А в душах 
воспитанников осталась самая важная мысль. Что счастье заключается в дружной, 
надёжной и крепкой Семье! 

День защиты детей – это один из самых значимых международных 
праздников, которому уделяется большое внимание. Празднование этого дня для 
Шелковского центра социальной помощи семье и детям» стало доброй традицией. 
С раннего утра воспитанников центра встречала весёлая музыка, и вся территория 
была воздушными шарами и букетами цветов. Поздравить детей с праздником и 
разделить с ними счастливые мгновения, пришли глава администрации 
Шелковского муниципального района Хаджиев Х.Х., прокурор Шелковского 
муниципального района Ясуев Р.Л., заместитель главы администрации Арсункаев 
Ш.В., глава администрации Гребенского сельского поселения Джабрагимов З.Д., 
а также родители воспитанников. Организаторами мероприятия была 
подготовлена интересная программа с различными играми, зажигательными 
танцами, весёлыми песнями. Благодаря воспитанникам и сотрудникам Центра 



12 
 

удалось создать радостную, праздничную атмосферу. На территории Центра были 
организованны тематические беседки по направлениям духовно – нравственного 
развития и психологической разгрузки, а также организованны конкурсы на 
лучшие рисунки на асфальте и бумаге, и спортивно – развлекательные состояния.  

Сотрудники Центра продемонстрировали свои профессиональные навыки, а 
воспитанники показали свои достижения и успехи. К концу мероприятия гости 
праздника вручили детям сладкие подарки и наборы для творческого развития. 
Воспитанники Центра не остались в долгу и подарили гостям памятные подарки, 
сделанные своими руками. Завершился праздник общей фотографией на память. 

Профессия социального работника имеет в России уже более, чем 
трёхвековую историю. Сам праздник пропитан богатыми отечественными 
традициями заботы о немощных и обездоленных - именно в этот день, 8 июня 
был подписан указ Петра 1 о начале создания системы социального 
обслуживания. 6 июня в ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и 
детям» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального 
работника. В приветственном слове заместитель директора по СВР Дацаева М.А. 
отметила, что праздник «День социального работника» посвящен всем, для кого 
помощь людям стала не просто работой, а жизненным призванием. Работа 
специалистов социальной службы была отмечена по заслугам. За многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие социальной сферы 
Шелковского района, в честь дня социального работника сотрудникам, 
отличившимся трудолюбием и ответственным подходом к работе, были почётные 
грамоты от администрации Шелковского муниципального района. Праздник 
«День социального работника» прошёл в очень дружной и весёлой атмосфере. 

Специалисты организационно – методического отделения 11 июня в 
актовом зале ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
организовали и провели мероприятие «С Днем России», посвященное главному 
государственному празднику нашей страны – Дню России. В программу 
праздничного мероприятия были включены концертные номера, где 
воспитанники Центра порадовали зрителей насыщенной праздничной 
программой. В своём выступлении каждый воспитанник стремился высказать 
своё мнение о том, что Родину нужно любить, ценить и гордиться. 
Присутствующие родители выразили огромную благодарность организаторам 
мероприятия за прекрасный праздник и тёплый приём. 

13 июня в актовом зале ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье 
и детям» прошло праздничное мероприятие, посвященное «Дню отца». С раннего 
утра гостей праздника встречала весёлая музыка, и красочно оформленный зал, 
украшенный шарами и букетами цветов. В мероприятии приняли участие 
родители, имеющие положительный опыт в воспитании детей, и их дети. В ходе 
мероприятия дети поздравляли своих отцов песнями, танцами, что позволило 
создать праздничную атмосферу и положительный эмоциональный фон. С 
поздравительной речью выступила, заместитель директора по СВР Дацаева М.А.  
Завершилось мероприятие общей фотографией на память. 
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 «День семьи любви и верности», под 
таким названием 6 июля в ГБУ «Шелковской 
центр социальной помощи семье и детям», 
прошло праздничное мероприятие, 
организованное работниками 
организационно-методического отделения. 
Праздник «Семьи любви и верности» начался 
символично выходом ведущих, которые в 
свою очередь тепло поприветствовали гостей, 
и отметили важность и значимость семьи в 

жизни каждого человека. Приятным сюрпризом для воспитанников стали 
выступления «Клоуна – Бантика», и «Феи». Украшением праздничной программы 
стали стихотворения, песни и танцы, исполненные воспитанниками, что 
наполнило ещё большей торжественностью и без того праздничную атмосферу, а 
весёлые конкурсы для взрослых вызвали бурю оваций.  

С целью продолжать развивать диалогическую речь, продолжать обучать 
детей пересказу с опорой на серию символов, закреплять знания детей о правилах 
поведения в лесу 18 июля в актовом зале для воспитанников всех групп был 
организован кукольный театр на тему: «Лесные истории». В ходе литературного 
путешествия, дети узнали много нового, интересного о жизненном пути 
сказочников. Литературное путешествие    завершилось просмотром    
мультипликационной сказки. Предварительная работа: чтение сказки, 
рассматривание иллюстраций, беседа по прочитанному, обыгрывание отдельных 
диалогов.  

«День дружбы» под таким названием 29 июля для воспитанников ГБУ 
«Шелковской центр социальной помощи семье и детям» работниками 
организационно-методического отделения был организован праздник настоящей 
дружбы. Праздник дружбы прошел на высоком уровне. Ожидания детей 
оправдались, они увидели интересное действо, которое вместило в себя весёлые 
конкурсы,  розыгрыши, шутки , танцы и мн. др. На протяжении всего праздника 
ребят не покидал   веселый смех и бодрое настроение. 

Ко Дню государственного флага Российской Федерации в ГБУ 
«Шелковской центр социальной помощи семье и детям» для воспитанников был 
проведен патриотический праздник. Мероприятие началось с гимнов РФ и ЧР. 
Этот праздник, установленный, в 1994 году Указом Президента Российской 
Федерации отмечается, ежегодно 16 августа. Для всех гостей праздника была 
показана праздничная программа с участием воспитанников где, были исполнены 
песни, посвященные любимой Родине, а также дети рассказали стихи о родной 
стране. Ведущая Алибекова Н.Х., рассказала детям об одном из главных символов 
нашей страны.  Ребята узнали, что государственный флаг России представляет 
собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос. 
Целью мероприятия стало привлечение детей к государственному празднику. 



14 
 

23 августа 2019 года исполнилось бы 
68-лет Первому Президенту Чеченской 
Республики, Герою России Ахмат-Хаджи 
Кадырову. В честь этого дня в ГБУ 
«Шелковской центр социальной помощи 
семье и детям» на фоне выставки под 
названием «Первый по праву» состоялась 
тематическая беседа на тему: «Дала 
бакъонатехъ тола дойла вай». 
Воспитанниками Центра была 
подготовлена программа, где номера 
сменялись песнями и стихами. Завершилось 
мероприятие благотворительным обедом 

для воспитанников Центра. 
1 сентября – праздник, который в жизни каждого человека надолго остаётся 

в доброй памяти. День знаний – это праздник очень волнующий и 
запоминающийся для всех учеников. Дети ждали этот день с нетерпением и 
волнением, потому, что в школе их ждёт всё новое и интересное. 2 сентября 
маленькие воспитанники Центра ГБУ «Шелковской центр социальной помощи 
семье и детям» вместе с работниками организационно – методического отделения 
для школьников устроили небольшой праздник. Ребята подготовили интересное 
выступление, где были прочитаны стихи и исполнены песни, так же принимали 
активное участие в конкурсах, особа, чествуя первоклассников. 

В 2002 году Указом Первого Президента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат – Хаджи Кадырова был учрежден День гражданского согласия, 
единения и примирения. В связи с этим 6-го сентября в ГБУ «Шелковской центр 
социальной помощи семье и детям» прошел 
праздничный концерт.  Воспитанники слушали 
и пели песни, читали стихи, танцевали. 
Праздник прошел в очень дружной и весёлой 
атмосфере и оставил море ярких, 
положительных эмоций всем его участникам. 
Так же предварительно с детьми в группах были 
проведены беседы с целью воспитания 
патриотизма и толерантности.  Главным 
дополнением мероприятия была выставка 
детских работ. 

В целях усиления роли чеченской женщины в жизни общества, 15-сентября 
в актовом зале ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню чеченской женщины.  Этот 
праздник стал одним из самых любимых в нашей республике.  

Он призван подчеркнуть высочайшую роль чеченской женщины в 
сохранении культуры и традиций народа и повысить её значение в жизни и 
общества.  
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Данное мероприятие прошло на 
высоком уровне. На празднике в исполнении 
воспитанников Центра звучали стихи и 
песни чеченских поэтов, посвященные 
женщинам Чечни.  Закончилось 
мероприятие зажигательной лезгинкой и 
общей фотографией на память. 

Международный день музыки – 
праздник, который отмечается во всём мире 
1 октября. День музыки был учреждён в 
1975 году по инициативе Международного 

музыкального совета, который состоит при ЮНЕСКО. Одним из тех, кто 
принимал участие в организации праздника, стал Дмитрий Шостакович. В этот же 
день в ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» прошло 
красочное мероприятие под названием «День музыки». Воспитанники Центра 
узнали историю праздника и с большим удовольствием превратились в юных 
артистов.  А также пели и станцевали, продемонстрировав яркие номера. Все 
участники мероприятия приобрели положительные эмоции и остались довольны.  

3 октября, в рамках празднования международного праздника День учителя, 
в ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» прошел праздник 
под названием «Учитель – воспитатель нации!». В торжественной части 
праздника с тёплыми словами благодарности и пожеланиями выступила, 
заместитель директора по СВР Дацаева М.А. Этот день был полон поздравлений 
и подарков. Мероприятие сопровождалось тематическим музыкальным 
оформлением и прошло в душевной обстановке.  Песни, стихи, сценки – всё было 
посвящено педагогам в самых ярких творческих красках. От всей души, с 
любовью к педагогам – только так, а не иначе мог пройти этот праздник в нашем 
Центре.   

За плодотворный труд и успехи в воспитании подрастающего поколения 
педагогам Центра от имени Министерства труда, занятости и социального 
развития ЧР были вручены цветы и подарки.  

Яркий праздник молодости, приуроченный Дню молодежи, прошел 4 
октября в стенах нашего зала. На мероприятие собрались представители молодого 
поколения Центра и гости. В рамках программы проводились различные игры и 
конкурсы, которые чередовались 
музыкальными номерами. Здесь свои 
возможности могли показать все 
специалисты Центра. Зрители не только 
поддерживали артистов аплодисментами, 
но и подпевали. На мероприятии царила 
атмосфера праздника и дружелюбия.  
Молодёжный праздник показал 
необходимость проведения подобных 
мероприятий, которые дают стимул 
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молодому поколению к совершенствованию собственного творчества. «День 
молодежи» удался на славу – это был праздник творчества, вдохновения, энергии 
и задора.  

В целях воспитания любви к природе, 
Родине, а также развития эстетического 
вкуса, чувства дружбы, взаимопомощи, 
умения строить свой досуг 24 октября в зале 
ГБУ «Шелковской центр социальной 
помощи семье и детям» состоялся 
традиционный, долгожданный и всеми 
любимый праздник «Осенний бал». Этот 
праздник посвящен одному из прекрасных 
времён года – осени. В рамках празднования 
была организована выставка «Урожай 

нашего сада». Все игры и конкурсы этой развлекательной программы были 
связанны с осенней темой. В результате праздник получился интересным и 
насыщенным, все получили массу удовольствий, и ушли с хорошим настроением. 

В актовом зале ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и 
детям» 1 ноября, прошло мероприятие, посвященное «Дню народного единства», 
этот государственный праздник напоминает каждому из нас, что лишь в единстве 
и согласии многонациональный народ способен оставаться великой силой для 
решения масштабных и судьбоносных задач – отметила, ведущая.   Алибекова Н. 
Х.  Мероприятие сопровождалось видео - презентацией. Далее состоялся 
праздничный концерт, где дети с большим интересом пели и читали стихи о 
Родине и дружбе. Маленькие воспитанники, осознавая значимость мероприятия, 
подготовились ответственно и серьёзно. Главной целью данного мероприятия, 
стало формирование патриотизма и ответственного отношения к исторической 
памяти. 

С целью развивать монологическую и диалогическую речь детей в актовом 
зале ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» согласно 
графику занятий руководителя дополнительного кружка для воспитанников всех 
групп, был организован просмотр «Сказки о рыбаке и рыбке». Предварительная 
работа: чтение сказки, рассматривание иллюстраций, беседа по прочитанному, 
обыгрывание отдельных диалогов. Цель: продолжать знакомить детей с 
творчеством А.С. Пушкина 

«С днем рождения малыш» под таким названием 14 ноября работники ОМО 
для воспитанника группы «Гномики» ГБУ «Шелковской центр социальной 
помощи семье и детям», организовали настоящий праздник, в программу 
которого вошли множество теплых пожеланий. Неповторимую атмосферу 
праздника создавали красочные костюмы. Мероприятие было организовано и 
проведено с целью познакомить детей с правилами проведения и подготовки 
праздника «День рождения», воспитывать уважение к семейным ценностям, 
развивать позитивную мотивацию на работу и общение в группе. Завершилось 
мероприятие праздничным сладким столом. И как заведено на каждом дне 
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рождении, завершился праздник именинников сладким чаепитием и 
зажигательной лезгинкой. 

19 ноября, в ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. С теплыми 
пожеланиями в адрес присутствующих мам выступила заместитель директора 
Дацаева М.А.  которая в свою очередь отметила, что среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным -  отметила. Всеми 
был отмечен высокий уровень организации праздника, отдельные «изюминки» 
сценария. В качестве приветствия прозвучали музыкальные и литературные 
выступления, подготовленные воспитанниками Центра. После каждого 
выступления не стихали овации.  Все мамы получили открытки, изготовленные 
вручную стараниями ребят.  Уходили мамы с особым чувством – одухотворения. 
Праздник выдался, что называется на славу! Завершилось мероприятие общей 
фотографией на память. 

6 декабря, в актовом зале ГБУ «Шелковской центр социальной помощи 
семье и детям» состоялось мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ. 
Этот праздник отмечается в России с 1994 года, через год после того как была 
принята конституция – 12 декабря 1993 года. Праздник является 
государственным, поэтому входит в программу патриотического воспитания. 
Мероприятие прошло в дружной обстановке, дети познакомились с историей 
праздника, был разъяснён смысл слова «конституция». В завершение 
тематического мероприятия была проведена викторина. Главным дополнением 
мероприятия была выставка, где вниманию детей был представлен материал по 
данной теме.  

«С днем рождения малыш» под таким названием работники ОМО для 
декабрьских воспитанник ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и 
детям», организовали настоящий праздник, в программу которого вошли 
множество теплых пожеланий. Неповторимую атмосферу праздника создавали 
красочные костюмы. Мероприятие было организовано и проведено с целью 
познакомить детей с правилами проведения и подготовки праздника «День 
рождения», воспитывать уважение к семейным ценностям, развивать позитивную 
мотивацию на работу и общение в группе. 
Завершилось мероприятие праздничным 
сладким столом. И как заведено на каждом дне 
рождении, завершился праздник именинников 
сладким чаепитием и зажигательной лезгинкой. 

12 декабря, в актовом зале ГБУ 
«Шелковской центр социальной помощи семье 
и детям» состоялось мероприятие, посвященное 
Дню Конституции РФ. Этот праздник 
отмечается в России с 1994 года, через год после 
того как была принята конституция –  12 
декабря 1993 года. Праздник является 
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государственным, поэтому входит в программу патриотического воспитания. В 
начале мероприятия прозвучал гимн РФ. В начале прозвучал гимн РФ. Об 
истории появления Конституции, об основных правах и обязанностях граждан 
рассказала, ведущая Алибекова Н.Х.  Далее был дан праздничный концерт, 
подготовленный воспитанниками Центра. В программе звучали стихи и песни о 
любви к своей Родине. Красивые танцевальные номера стали украшением 
программы. 

25 – декабря в ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
прошел новогодний детский утренник под лозунгом «Зимняя сказка». 
Кульминационным моментом новогоднего утренника стала встреча с Дедом – 
Морозом и Снегурочкой. Новогоднее приключения Бабы – Яги и Кикиморы всем 
пришли по вкусу и стали источником отличного настроения. Программа 
праздника включала в себя: театрализованное представление, песни, танцы, игры 
и конкурсы. За свои яркие, весёлые костюмы дети получили подарки от Деда – 
Мороза.  Все присутствующие остались довольны проведенным праздником, 
получив массу положительного заряда и энергии на весь будущий год. 

 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата и место 
проведения 

Ответственный  

1 День восстановления 
государственности чеченского народа. 
(Восстановление Чечено  – Ингушской 
АССР в составе РСФСР) 

09.01.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО  
Алибекова Н.Х. 

2 Поздравления воспитанников  «С Днем 
рождения малыш» 

Один раз в 
месяц 

Актовый зал 

Работники ОМО 
Воспитатели 

3 Развлекательная программа «Добро 
пожаловать» 

04.02.19г.      
Актовый зал 

Работники ОМО 
Воспитатели 

4 Поздравления воспитанников  «С Днем 
рождения малыш» 

15 .02.19г.      
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

5 День защитника Отечества  21.02.19г. 
Актовый зал 

Работники 
ОМО 

Воспитатели 
6 Утренник, посвященный 

Международному женскому дню 8 -  
марта.   

06.03.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

7 Мероприятие, посвященное  
Международному женскому дню 8- 
марта! 

07.03.19г.                 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

8 Торжественное  мероприятие 
«Конституция – гарант нашего 
будущего» посвященное  Дню 
Конституции ЧР. 

21.03.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 
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9 Международный день детской книги 03.04.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

10 День мира в Чеченской Республике                                      
(День отмены КТО) 

16.04.19г.                 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

11 День Чеченского языка 22.04.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

12 Мероприятие, посвящённое                         
72 – годовщине Победы в ВОВ 

07.05.19г.  
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

13 День памяти и скорби  народов ЧР 08.05.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

14 Международный день семьи 15.05.19г.                
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

15 День защиты детей 30.05.19г. 
Летняя 

площадка 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

16 День социального работника 07.06.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

17 День России 11.06.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

18 День отца 13.06.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

19 Кукольный театр на тему: «Лесные 
истории». 

17.07.19г.                 
Актовый зал 

Руководитель 
доп. кр.                

Санбиева Э.А. 
20 День дружбы 27.07.19г.                 

Актовый зал 
Зав. ОМО     

Алибекова Н.Х. 
21 Выпуск 2019г. 22.07.19г.  

Актовый зал 
Зам. по СВР  

Дацаева М.А. 
22 День Государственного Флага РФ 22.08.19г.                 

Актовый зал              
Руководитель  

доп. кр.              
Санбиева Э. А. 

23 День рождения  первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи  
Кадырова 

23.08.19г.                 
Актовый зал 

Руководитель               
доп. кр.                  

Санбиева Э. А. 

24 День согласия и примирения 04.09.19г.        
Актовый зал 

Зав. ОМО                  
Алибекова Н.Х. 

25 День чеченской женщины 14.09.19г.       
Актовый зал 

Зав. ОМО                  
Алибекова Н.Х. 

26 День воспитателя 27.09.19г.       
Актовый зал 

Зав. ОМО               
Алибекова Н.Х. 
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27 День музыки 01.10.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО    
Алибекова Н.Х. 

28 День учителя 03.10.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

29 Мероприятие «День молодежи ЧР» 04.10..19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО    
Алибекова Н.Х. 

30 «Осенний бал» 24.10.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО                        
Алибекова Н.Х. 

31 День народного Единства:              «В 
единстве наша сила». 

01.11.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

32 «День рождения малыш» Ежемесячно  Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

33 День матери 19.11.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

34 День Героев Отечества 06.12.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

35 День Конституции РФ 11.12.19г. 
Актовый зал 

Зав. ОМО 
Алибекова Н.Х. 

36 Новогодний утренник «Зимняя сказка» 25.12.19г. 
Актовый зал 

Зав .ОМО                 
Алибекова Н.Х. 

 

Итого: за 2019 г. проведенных мероприятий -  36 
 

 

За 2019 г. специалистами отделения психолого-педагогической помощи 
проделана следующая работа:      

Работа ОППП велась на основании годового плана на 2019 год и строилась 
в соответствии со следующими целями и задачами: 

Цель: создание психолого-педагогических условий, способствующих 
охране и укреплению психического здоровья детей, достижению ими личностных 
результатов в процессе реабилитации. 

Задачи: 
1. Содействовать созданию социально-психологических условий для 

успешного развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные 
личностные достижения каждого ребёнка и зону его ближайшего развития. 

2. Содействовать коллективу учреждения в гармонизации психологического 
климата, благоприятного для развития детей. 

3. Оказывать своевременную психологическую консультативную, 
диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям и воспитателям в 
решении психологических проблем. 

4. Взаимодействуя с педагогами и воспитателями осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в психическом 
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развитии, ограниченные возможности здоровья, используя разнообразные формы 
психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы. 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 
1. Психопрофилактика, психологическое просвещение; 
2. Психологическая диагностика; 
3. Психологическая коррекция; 
4. Психологическое консультирование; 
5. Организационно-методическая работа.  
Количество охваченных групп –  7 групп (90 детей). 
1. «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
  Работа с детьми была направлена на социальную адаптацию детей, 

развитие познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и 
проводилась в форме индивидуальных и групповых занятий. 

С педагогами и воспитателями была направлена на предотвращение 
дидактогений; профилактику и своевременное разрешение конфликтов в группе; 
содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 
профилактику эмоционального выгорания, профессиональный и личностный 
рост. Вся работа планировалась и проводилась в форме консультаций, тренингов, 
совместных встреч с родителями и детьми. 

В работе с родителями большое внимание 
уделялось профилактике дезадаптивного 
поведения в семье, формированию 
доброжелательных, доверительных отношений с 
ребёнком. Использовались разные формы 
работы (тренинги, семинары-практикумы, 
консультации). Родители идут на контакт, 
интересуются психологическими особенностями 
своих детей, результатами диагностических 
обследований, принимают участие в 
анкетировании. 

В результате просветительской работы было осуществлено повышение 
психологической компетентности педагогов и родителей. 

2. Психологическая диагностика. 
Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в 

соответствии с запросами администрации, воспитателей, родителей. 
Исследованию подлежали:  

 
Категории обследуемых, 
сроки выполнения 

Методика и цель 

Дети младших групп 
(Январь, июль) 

Наблюдение за адаптацией детей младших 
групп к условиям учреждения. 
 Методика «Разрезные картинки» (Цель: 

исследование восприятия.) 
 Методика «Найди такую же картинку» 
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(Цель: исследование внимания.) 
 

 Методика «Рыбка» (Цель: исследования 
наглядно-образного мышления.):  

 Методика «На что это похоже» (Цель: 
исследование воображения.) 

 
  

Дети подготовительных к 
школе групп (август) 

Диагностика психологической готовности к 
обучению в школе по методике «Определение 
уровня психического развития (экспресс-
диагностика по Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко) 
для детей 6-7 лет 
Определение уровня умственной 
работоспособности детей и умения работать 
по определенному правилу («Корректурная 
проба» (тест Бурдона) 
 

Диагностика всех 
воспитанников по запросу 
родителей, воспитателей, в 
течение года 

Диагностика эмоционально-личностной, 
познавательной сферы детей. 

Дети старших групп (Январь, 
июль) 

Диагностика эмоционально-личностной 
сферы детей по методикам «Кактус», 
«Лесенка» (М. А. Панфилова); «Два дома» (И. 
Вандвик, П. Эксблад); «Рисунок семьи», 
«Рисунок несуществующего животного», 
«Страхи в домиках» и др. 

Дети средних групп (Январь, 
июль) 

 Методика «Лабиринт» (Цель: 
исследование внимания.) 

 Методика «Пирамида» (Цель: 
исследование восприятия.) 

 Методика «Восемь предметов» (Цель: 
исследование памяти.) 

 Методика «Разрезные картинки» (Цель: 
исследования наглядно-образного 
мышления.):  

 
Дети старшей  группы 
(Январь, июль) 

 Методика «Какие предметы спрятаны в 
рисунках» (Цель: исследование 
восприятия.) 

 «Расставь точки» (Цель: исследование 
внимания.) 

 Методика «Запомни рисунки» (Цель: 
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исследование памяти.) 
 Методика «Нарисуй себя» (Цель: 

определение уровня самооценки детей.) 
 Методика «Рассказ по серии картин» 

(Цель: исследование мышления и речи.) 
 Методика «Дорисовывание фигур» (Цель: 

исследование воображения.)  
 

 
Результатом данной работы являлось: 
 Консультирование воспитателей с целью предоставления полученных 

данных и определения дальнейшей работы; 
 Заполнение индивидуальных психологических карт воспитанников; 
 Определение рабочей группы воспитанников с целью коррекции и 

развития; 
 Выступление на родительских собраниях с полученными результатами; 
 Рекомендации педагогам, родителям и воспитанникам. 
Диагностическая работа с воспитанниками 

В начале курса реабилитации (Январь, июль; 
январь, июль) шло наблюдение за адаптацией 
вновь прибывших детей (90 детей) к условиям 
нашего социального центра. На каждого из них 
была заведена психологическая карта и 
адаптационные листы. Анализ адаптационных 
листов показал, что 86% детей имеют высокий 
уровень адаптации к учреждению, 14% - средний 
уровень адаптации. 

Дети со средним уровнем адаптации часто по болезни или по другим 
причинам не посещали учреждение, в результате чего адаптационный период 
затянулся. Проведена консультация для воспитателей и родителей «Адаптация 
детей», анкетирование родителей. С детьми были проведены адаптационные 
занятия.  

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе – одно 
из приоритетных направлений практической психологии образования. Важными 
показателями готовности к обучению в школе является развитие познавательных 
процессов, формирования значимых для школьного обучения предметно-
специфических знаний, умений и навыков.  

В подготовительных к школе группах «Капельки», «Солнышко», был 
изучен уровень психологической готовности к школе детей с помощью 
комплексной методики, разработанной Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. Результаты 
представлены в таблице: 

Распределение показателей психологической готовности к школе в начале 
года 
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Уровень психологической готовности  к школьному обучению 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей % Кол-во детей % Кол-во детей % 

5 25% 12 60 % 3 15% 

 
В результате обследования возникла необходимость коррекционно- 

развивающей работы с детьми с низким уровнем психического развития и 
развивающей – со средним уровнем психологической готовности к школе. 

Таким образом, в течение года проводилась коррекционно-развивающая 
работа по формированию психических процессов, произвольности, тренинговые 
занятия по подготовке к школе. Были составлены индивидуальные планы работы. 
С детьми были проведены индивидуальные и групповые развивающие игры, и 
упражнения по развитию определенных познавательных процессов: внимания, 
памяти, мышления, воображения, восприятия, произвольности. Даны 
рекомендации воспитателям и родителям, как формировать интеллектуальную, 
личностную и мотивационную готовность к школе. 

Необходимо постоянно рекомендовать родителям детей с низким уровнем 
развития наблюдать за их достижениями, использовать различные приемы для 
развития психических процессов при общении с ребенком дома.  

В январе и в июле была проведена эмоционально-личностная диагностика 
детей по различным методикам. Обследование проводилось индивидуально. В 
результате обследования были выявлены дети «группы риска»: популярные и 
неблагополучные, тревожные, гиперактивные, агрессивные дети; дети с низкой 
самооценкой; дети, у которых страхи выше нормы. Дошкольники, которые имеют 
проблемы, были включены в коррекционно-развивающие группы. С родителями 
детей «группы риска» были проведены тренинги «Взаимодействие с тревожными, 
агрессивными, гиперактивными детьми», индивидуальные консультации, 
выпущены и распространены буклеты «Как помочь замкнутому ребенку», «Если 
ребенок проявляет агрессию», «Шпаргалка для взрослых или правила общения с 
замкнутыми детьми». 

Изучение статуса каждого ребенка в старших группах, характера отношений 
со сверстниками осуществлялось с помощью экспресс-социометрии. По 
результатам обследования выявилось, что характер отношений ребят со 
сверстниками положительный. Дети имеют положительные выборы, но есть 
ребята, которые являются изолированными, т.е. не имеют ни одного 
предпочтения у сверстников (в беседе с воспитателями выяснилось, что такие 
дети необщительные, поэтому их ребята не выбрали). Воспитателям были 
предложены рекомендации: особое внимание следует уделить детям, 
относящимся к категории «непринятые». Воспитателям наблюдать за игровой 
деятельностью детей: организовать совместную игровую деятельность с 
ребятами, учитывая их предпочтения. На занятиях и в свободной игровой 
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деятельности акцентировать внимание на успехах «изолированных» детей, 
хвалить при детях в группе. 

Родителям детей с низким уровнем развития были рекомендованы 
консультации невролога, логопеда, развивающие игры и упражнения, 
направленные на преодоление сложностей познавательной сферы. Для 
воспитателей была проведена консультация «Умственное развитие детей 3-4 лет». 

В результате проведенных психодиагностик были выявлены проблемы, 
послужившие причиной обращения за психологической помощью, намечены пути 
их коррекции и устранения. 

Психокоррекционная и развивающая работа. 
По результатам групповых и индивидуальных обследований, а также по 

запросам родителей, педагогов проводились групповые и индивидуальные 
коррекционные и развивающие занятия, направленные на развитие и коррекцию 
познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы, мотивации обучения, 
интеллектуальных способностей, сферы межличностных отношений ребенка.  

Мероприятия коррекционной и развивающей работы 
 

Направления работы Виды и формы работы 
Развивающая работа в период 
адаптации  

Групповые   развивающие занятия 

Развивающая работа с 
использованием развивающих игр и 
упражнений 

Групповые и индивидуальные  
развивающие занятия 

Коррекционная работа с детьми 
«группы риска» (коррекция 
эмоциональной, личностной и  
познавательной сферы)  

Групповые и индивидуальные  
коррекционно-развивающие занятия 

 
В результате проведённой коррекционно-

развивающей работы и по результатам итоговых 
диагностических исследований можно сделать 
следующие выводы: произошла коррекция и 
устранение проблем у детей, снижение количества 
страхов до возрастной нормы; формирование 
адекватной самооценки у детей старшего 
дошкольного возраста; снижение уровня 
негативных проявлений в эмоционально-

личностной сфере; формирование комплекса произвольности в соответствии с 
возрастом; укрепление психологического здоровья ребенка. Со стороны 
родителей произошло изменение позиции во взаимодействии с ребенком, 
нормализовались в достаточной степени детско-родительские отношения, 
произошло преодоление проблем развития личностной и коммуникативной сфер 
у детей, нормализация эмоционального состояния педагогов и воспитателей. 
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Психологическое консультирование. 
В рамках данного направления проводилось консультирование педагогов, 

родителей и воспитанников по результатам диагностик, по индивидуальным 
запросам, по возникающим личностным проблемам.                                                      

Консультации, проводимые с родителями: 
 «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии»  

 «Компьютерные игры в детском возрасте польза или вред» 

 «Воспитание девочек и мальчиков - общее и отличное», «Совместные 
игры с детьми» 

 «Растим любознательных», «Возрастное особенности 
психологического развития детей».  

Мероприятия, проводимые с педагогами и воспитателями (семинары, 
лекции и др.): 

 «Детская психология» 

 «Наказания и поощрения» 

 «Развитие игровых умений у детей младшего дошкольного возраста» 

 «Воспитание основ здорового образа жизни у дошкольников» 

 «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста средствами 
игровой деятельности» 

 «Безопасность в детском саду» 

 «Воспитание процесс творческий. Практические рекомендации» 

 «Агрессивный ребенок» 

 «Игра в жизни ребенка» 

 «Растим малыша здоровым».  
Увеличился запрос родителей на проблемы, 

связанные с эмоциональным развитием детей: 
психологическая травма ребенка в период сложных 
семейных отношений, повышенная опека и 
последствия в развитии ребенка, утомляемость 
ребенка, отказ от любого вида деятельности, 
заниженная самооценка, повышенная тревожность, 
непринятие родителей, тесное взаимодействие с 
бабушками, отказ от еды, невроз навязчивых 

состояний, невротические страхи.  

 В результате проделанной работы произошли существенные изменения, а 
именно: повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах 
воспитания детей педагогов и родителей; достижение взаимопонимания о 
причинах возникновения проблем и путей их преодоления. 

Организационно-методическая работа. 
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Осуществлялось планирование работы на каждый месяц в соответствии 
годовому плану работы, составление планов различных мероприятий, подбор 
материалов для проведения консультаций и проведения диагностической работы, 
развивающей и консультативной работы; составление дидактического и 
раздаточного материала к занятиям, оформление стендовой информации, выпуск 
и распространение буклетов: 

«Режим дня дошкольников», «Пусть мама непременно найдет», «Остров 
приключений», «Возможности песочной терапии», «Я родитель», создание новых 
и адаптация старых методов обучения и воспитания, заполнение установленной 
текущей документации, оформление кабинета, создание «библиотечки 
психолога».   

 Особое место уделялось изучению методической и специальной 
литературы в целях самообразования по психотерапии, системной семейной 
психотерапии, песочной терапии, дистанционному психологическому 
консультированию; просмотру вебинаров. Все это способствовало овладению 
способами организации и проведения различных форм психологического 
консультирования и психодиагностики; созданию индивидуального стиля 
педагога-психолога на базе освоения современных подходов и методов 
психологического консультирования.  

В течение отчетного периода принимали 
участие в организации социальнозначимых, 
социокультурных мероприятиях, проводимых в 
Центре.   Также в течение года проводилась 
методическая работа в ходе, которой заполнялись 
«Учета работы по психологической профилактике и 
просвещения», «Учета по предоставлению 
социально-психологических услуг», «Табель учета 

рабочего времени», «Журнал учета карточек личного приема граждан психолого-
педагогического отделения», «Журнал контроля качества в отделении», «Журнал 
регистрации докладных и служебных записок». Специалистами по социальной 
работе, Баймурзаевым, Р.А., Одуевой Э.Г, Меджидовым М.Н.  в течение года 
проводилась работа по созданию условий для полноценного личностного 
развития, позитивной социализации, профессионального становления и 
жизненного самоопределения воспитанников в учреждении, семье и социальном 
окружении по предупреждению семейного неблагополучия, социального 
сиротства, насилия в отношении детей и профилактике асоциального поведения. 
Проводились консультационные беседы с детьми, воспитателями учреждения и 
родителями воспитанников по темам: «Консультирование детей и их родителей 
по различным вопросам, в рамках оказания социальных услуг», «Проведение 
индивидуальных бесед с воспитанниками с участием психолога-педагога». 

 В течение отчетного периода Дажимкантова А.Х. была проведена проверка 
контроля качества по отношению Меджидова М.Н, Баймурзаева Р.А., Одуевой 
Э.Г., Надаевой Х.А., Алиевой Т.А., Эдиловой М.А., Зурабовой Х.Р  которая в 
целом прошла на хорошем уровне.                             



28 
 

Таким образом, в соответствии с целями и задачами психолого-
педагогического сопровождения педагогами-психологами были охвачены все 
направления деятельности.  

Задачи на следующий год: качественное психологическое сопровождение 
реабилитационного процесса, проведение мониторинга детского развития с целью 
выявления индивидуальных образовательных потребностей детей, создание 
соответствующих психологических условий для успешного протекания 
реабилитационного процесса.  

 

За 2019 г. специалистами отделения медико-психологической помощи 
проделана следующая работа:                                                                                                 

Ведущими целями отделения является – создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенка, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе. Для достижения этой цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Формирование навыков учебной деятельности; 
2. Развитие и коррекция познавательных процессов; 
3.Воспитание навыков культуры поведения, самообслуживания и 

коммуникативности; 
4. Укрепление здоровья, формирование привычки здорового образа жизни; 
5. Развитие кругозора и социализации, обогащение игрового опыта. 

Специалистами отделения проводились 
разнообразные формы и методы работы с детьми. В 
работе внедрялись эффективные, профилактические, 
коррекционно-развивающие методы, как формирование 
навыков позитивного жизненного стиля, интерактивные 
виды деятельности. Данная работа была направлена на 
создание благоприятного психологического климата, 

способствованию улучшению форм общения педагогов с детьми; 
психологическое просвещение родителей. 

Главной задачей социальных педагогов по формированию 
коммуникативных навыков было научить правильному общению, сохраняя 
хорошие отношения с другими людьми и развития коммуникабельности. В 
занятия были включены игры и упражнения, с помощью которых ребята учились 
преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе. По 
отношению к взрослым и сверстникам стали относиться уважительнее, добрее. 
Всего социальными педагогами было проведено 91 занятий 

Педагогами проведена программа на основы социализации и общения. 
Основной целью было, развитие творческих способностей, умения общаться, 
сотрудничать, выражать свои мысли и чувства, стимулирование взаимопонимания 
участников, которое является основой улучшения межличностных отношений. 
Формирование навыков правильного поведения осуществлялось с помощью 
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презентаций, видеороликов, проведения занятий по воспитанию правильного 
поведения. 

Психологом было проведено 
развивающее занятие: «Радость познания» с 
целью развития когнитивной и 
эмоциональной сферы.  В основе этих занятий 
лежит программа Д.Б. Эльконина и В.В. 
Давыдова, разработанная с учетом возрастных 
особенностей и зон ближайшего развития. На 

занятиях использованы следующие методы работы: арт-терапия, изотерапия, 
телесная терапия упражнения для релаксации.  Большинство занятий проходили в 
сенсорной комнате для снятия нервного напряжения, двигательной 
расторможенности. После курса занятий дети стали добрее, повысилась культура 
общения, научились устанавливать контакты. Научились выслушивать друг 
друга, делиться своими переживаниями, трудностями.  

Так же психологом проведена терапия по снятию тревожности, 
психоэмоционального напряжения, преодоление страхов. Проводилась песочная 
терапия. Дети, у которых есть какие-то проблемы с речью, намного быстрее 
усваивают упражнения, отраженные на песке. С помощью песка ребята, которые 
с трудом разговаривали, намного быстрее преодолевают проблемы с речью, так 
как песок воздействует на тактильно-кинестетические центры, связанные с теми 
полушариями, которые отвечают за развитие речевой активности.  

Всего психологом было проведено 91 занятий. 
Специалистами отделения в течение отчётного периода проводились 

индивидуальные занятия с детьми с задержкой психоречевого развития. 
Культорганизатор в течение года провёл 45 культурных мероприятий. 

Разрабатывал и проводил игровые программы, конкурсы, а также организовывал 
представления, и другой досуг. 

Специалистом Тесаевой Л.М. систематически осуществлялось 
консультационное информирование родителей о ходе и результатах воспитания и 
обучения. При тесном контакте с семьей наблюдается улучшение 
взаимопонимание родителей с детьми, и усиление родительского контроля. Ею, за 
отчётный период были проведены консультации с родителями, и розданы памятки 
для родителей. 

Проверяется документация отделения, ведется табель работы учета 
рабочего времени, составляется план и отчет о 
проделанной работе, также постоянно ведется 
работа по проверке качества оказываемых 
услуг. Проверяется своевременность, объем 
оказанных услуг, а также соответствие этих 
услуг индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг, 
составляемой на каждого клиента. 

Согласно графику, заведующим 
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отделением Т. Н. Саидовой была проведена проверка по контролю качества 
сотрудников отделения, нарушения, выявленные в ходе проверки были 
устранены. 

Анализируя всю проведенную работу за 2019г.  можно сказать, о том, что 
вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по 
всем направлениям. 

 
За 2018 г. специалистами отделения профилактики безнадзорности 

проделана следующая работа: 
В течение отчетного периода, специалистами отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, проводились плановые посещения 
несовершеннолетних и их семей, состоящих на учете отделения, с оказанием 
социально-профилактической помощи и помощи в виде продуктового набора. 
При посещении семей Вишня и Елетиных проводились профилактические   
беседы о ведении здорового образа жизни. При посещении семей Елетиных, 
Байхановых, Асхабовых, Вишня и Чучуевых, проводились профилактические 
беседы о недопустимости совершения противоправных действий, о посещаемости 
школы и о санитарном состоянии места проживания, о времяпровождении в 
период летних каникул, а также были проведены беседы на темы духовно-
нравственного воспитания: «Духовное воспитание детей», «Ураза байрам», «Вера 
в Аллаха», «Семья в Исламе», «Особенности нравственного воспитания в 
Исламе» и «Курбан - Байрам». 

При плановых посещениях семей Вишня Любови Александровны, 
проживающей по адресу: ст.  Дубовская ул. Колхозная дом 82; Елетиной 
Светланы Владимировны, проживающей по адресу: ст. Дубовская ул. Мира дом 
23; Чучуевой Дианы Адемовны, проживающей по адресу: ст. Курдюковская ул. 
Сайдуллаева дом 68, Байхановой Йиситы Мусаевны, проживающей по адресу: ст. 
Шелковская ул. Косова дом 75 и Асхабовой Хавы Магарбиевны, проживающей 
по адресу с. Харьковское ул. Оросительная дом 39, с несовершеннолетними, 
состоящими на учете отделения, проводилась различного рода профилактическая 
работа. В данных семьях, социальный педагог отделения с несовершеннолетними 
проводил беседы о посещаемости школы, об успеваемости, о времяпровождении 
в период летних каникул, а также коррекцию букв и тесты на знание букв и тесты 
по пройденным в школе материалам. Психолог отделения проводила 
психологические консультирования о внутрисемейных отношениях, а также 
беседы на актуальные в течение отчетного периода темы: «День восстановления 
государственности чеченского народа», «Зимний травматизм», «Зимние игры и 
забавы», «23 февраля! С днем защитника Отечества», «Папа в семье», «8 Марта - 
история  праздника», «Мамин праздник», «23 марта - День  Конституции  
Чеченской  Республики», «16 апреля - День Мира», «День чеченского языка», 
«День Великой Победы», «День Космонавтики», «День памяти и скорби народов 
Чеченской Республики», «Моя  семья», «День  защиты  детей», «День  России», 
«Детям о воде», «Моя  семья», «Труд  на  участке», «Деревья», «День  России», 
«День  защиты  детей», «День  семьи», «О  дружбе  и  друзьях», «Безопасность на 
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воде», «День рождения первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадырова», «День Российского флага», «Уважай старших», «День Чеченской 
женщины», «День знаний», «Что ты знаешь о школе?», «Хочу в школу», «День 
учителя», «Мой город-Грозный», «День матери - история праздника», «День 
народного единства», «День Героев Отечества», «День Конституции Российской  
Федерации», «Осень золотая», «Моя мама» и «Детям о Родине». В семьях Вишни 
Л.А.  и Елетиной С.В.  также были проведены беседы на темы: «Рождество 
Христово - история праздника», «Крещение Господне», «Масленица - история 
праздника» и «Светлая Пасха».  

Воспитателями отделения, в течение 2019 года, были организованны 
посещения несовершеннолетними, состоящими на учете отделения, мероприятий 
проводимых на территории Центра: «День восстановления государственности 
чеченского народа», «День защитника Отечества», «День Конституции Чеченской 
Республики», «Моя Россия», «День семьи», «День Мира», «День семьи, любви и 
верности», «День гражданского согласия, единения и примирения в Чеченской 
Республике», мероприятия посвященного ко дню рождения первого президента 
Чеченской Республики А.-Х. А. Кадырова: «Помним и благодарим», «Учитель 
воспитатель нации», «День народного единства» и «День Героев Отечества». А 
также в группах «Ромашка» и «Сказка» воспитатели проводили 
профилактические беседы на темы: «Дети группы риска», «Неблагополучные 
семьи», «О вреде курения», «Алкоголизм опасен для здоровья человека», 
«Предупреждение несчастных случаев среди детей в неблагополучных семьях», 
«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения», «Как не стать 
жертвой преступления», «Наркомания является большой угрозой для здоровья», 
«Жестокое обращение и насилие над детьми в неблагополучных семьях», 
«Предупреждение несчастных случаев среди детей в неблагополучных семьях», 
«Социальные нормы и асоциальное поведение», «Профилактика правонарушений 
и безнадзорности», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Мы в ответе за 
свои поступки», «Самодисциплина и самовоспитание школьника», «Проступок. 
Правонарушение. Преступление», «Правонарушение, преступление и подросток», 
«Закон и правопорядок», «Ответственность за проступки» и «Всегда ли ты 
поступаешь правильно?».    

Старшая медицинская сестра, выезжавшая на патронаж, проводила 
визуальный осмотр несовершеннолетних и беседы на темы: «ОРВИ, лечение и 
профилактика», «Здоровье - это жизнь. Берегите его», «Здоровый образ жизни для 
детей», «Личная гигиена», «Витамины», «Правильное питание», «Соблюдение 
режима дня», «Правильное питание и его значение», «Здоровый образ жизни», 
«Профилактика острых, респираторных заболеваний», «Профилактика острых, 
респираторных, вирусных инфекций» и «Витамины укрепляют здоровье».  

Согласно графику внутреннего контроля качества предоставляемых 
социальных услуг, в течение 2019 года, были проведены проверки работы 
социального педагога Гатаева Гелани Рамзановича, психолога Хасбулатовой 
Дианы Канмурзаевны и воспитателей Насухановой Заремы Самадиевны и 
Цемциевой Хавы Ломалиевны. По результатам проверки сделаны выводы, что 
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предоставляемые социальные услуги соответствуют требованиям нормативно-
правовых актов в области социального обслуживания. Документы, в соответствии 
с которыми работники отделения осуществляют возложенные на них 
обязанности, находятся в удовлетворительном состоянии.                                                  

По указанию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Шелковского муниципального района, специалисты отделения совместно с 
заместителем директора по социально-воспитательной работе и со специалистами 
отделения срочного социального обслуживания, осуществили выезд в семью 
Асхабовой Хавы Магарбиевны, проживающую в с. Харьковское ул. Оросительная 
дом 39. Семья, имеющая четверых несовершеннолетних детей дошкольного 
возраста, проживает в антисанитарных условиях. По результатам обследования 
жилищно-бытовых условий и условий проживания малолетних детей, семья 
поставлена на учет отделения, как семья, нуждающаяся в социально-
профилактической помощи. 

 И в семью Байхановой Йиситы Мусаевны, проживающую по адресу: ст. 
Шелковская ул. Косова, 75. Семья многодетная и малоимущая, имеет шестерых 
несовершеннолетних детей, проживает в съемной квартире в антисанитарных 
условиях. По результатам обследования жилищно-бытовых условий и условий 
проживания детей школьного возраста, семья поставлена на учет отделения, как 
семья «группы риска». 

Также был осуществлен выезд в семью Майрсултанова Магомеда 
Бийбулатовича, проживающую в ст. Старогладовская, ул. Бенойская дом 9. Отец 
семейства в воспитательных целях совершил насильственные действия в виде 
нанесения побоев, в отношении своих малолетних детей. На основании 
вышеуказанного данная семья поставлена на учет отделения, как семья, 
относящаяся к группе риска. В семье специалистами отделения, была проведена 
обширная профилактическая работа, а также, так как семья является малоимущей, 
им была оказана срочная социальная помощь в пределах нашей компетенции в 
виде продуктового набора.  

При плановом посещении семьи Мальсагова Адама Мавладовича 
проживающей по адресу ст. Дубовская, ул. Дружбы дом, 46, выехавшая комиссия 
администрации учреждения на проверку условий проживания, после проведения 
мероприятий по проверке условий проживания и беседы с детьми, семья была 
снята с профилактического учета, в связи с улучшением материального 
положения. 

Также при плановом выезде в семью Семидоцких, проживающую по   
адресу: ст. Шелковская ул. Комсомольская дом, 23, специалистами отделения 
было обнаружено, что семья выехала на постоянное место жительства в другой 
район республики. В соответствии с указанными обстоятельствами 
несовершеннолетние Денис, Раяна и Роман были сняты с профилактического 
учета отделения. 
За отчетный   период:                                                                                                             

-  принято  на  обслуживание  несовершеннолетних  -  6;                                                                                                                           
          -  снято  с  обслуживания  несовершеннолетних  -  7;                                                                                                                    
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          -  на  обслуживании  находятся  несовершеннолетних  -  13;  - 6  семей.  
Количество выездов по населенным пунктам - 59:  
 

 
№ 

 
Наименование поселения 

 
Дата 

выезда 

 
Количество 

выездов 

 
Количество  
охваченных  

семей 

 
Количество 

детей 

 
1 

 
ст. Дубовская 

16.01.2019г.,  
23.01.2019г., 
04.02.2019г.,  
11.02.2019г., 
27.02.2019г., 
05.03.2019г.,  
12.03.2019г., 
25.03.2019г., 
03.04.2019г.,  
18.04.2019г., 
30.04.2019г.,  
07.05.2019г., 
17.05.2019г., 
22.05.2019г., 
07.06.2019г., 
14.06.2019г., 
03.07.2019г.,  
23.07.2019г.,  
08.08.2019г., 
14.08.2019г., 
02.09.2019г., 
26.09.2019г., 
18.10.2019г.,  
29.10.2019г.,  
12.11.2019г., 
22.11.2019г., 
11.12.2019г., 
17.12.2019г. 

 
28 

 
2 

 
6 

 
2 

 
ст. Курдюковская 

29.01.2019г.,  
19.02.2019г.,  
29.03.2019г., 
23.04.2019г.,  
27.05.2019г.,  
17.06.2019г., 
12.07.2019г.,  
02.08.2019г.,  
16.09.2019г., 
14.10.2019г.,  
06.11.2019г.,  
24.12.2019г. 

 
12 

 
1 

 
1 

 
3 

 
ст. Шелковская 

10.01.2019г.,  
15.02.2019г.,  
18.02.2019г., 
08.04.2019г.,  

 
12 

 
1 

 
4 
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13.05.2019г.,  
30.05.2019г., 
25.06.2019г., 
30.07.2019г.,  
19.08.2019г., 
11.09.2019г., 
08.10.2019г.,  
18.11.2019г., 
27.12.2019г. 

 
4 

 
с. Харьковское 

18.07.2019г.,   
29.08.2019г.,   
20.09.2019г., 
23.10.2019г.,   
28.11.2019г.,   
20.12.2019г. 

 
6 

 
1 

 
1 

 
5 

 
ст. Старогладовская 

 
02.12.2019. 

 
1 

 
1 

 
1 

                                                                           
В своей работе специалисты отделения профилактики безнадзорности   

несовершеннолетних тесно взаимодействуют со школами, администрациями 
сельских поселений и учреждениями здравоохранения. 

В течение 2019 года, специалистами отделения, поддерживалась связь с   
сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Шелковскому району и с работниками комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Шелковского муниципального района.  

Специалисты нашего отделения, в течение 2019 года, принимали активное 
участие во всех мероприятиях, проводимых в Центре и за его пределами. 

В течение отчетного периода, ведется табель учета рабочего времени и 
отчетная документация отделения.  

Проведённую работу отделения, в течение 2019 года, можно считать 
удовлетворительной.  

 

 

 

Директор                                                                                                         Л.Г. Гацаев 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Эскирханова Карина Усмановна, приемная, делопроизводитель 
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