Информация об опыте работы поставщика социальных услуг
за последние пять лет с 2016 по 2020 год.
№
п/п
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Наименование столбца
Характеристика
организации

Содержательная часть
государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
Свердловской
области «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Лювена»
Кировского
района
города
Екатеринбурга».
Юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул.
Комсомольская, дом 45 корпус 13.
Директор
Центра
Ваулина
Елена
Владимировна.
Центр создан по Постановлению Главы
администрации Кировского района № 685 от
17.07.1995 г.
Центр находится в подчинении Министерства
социальной политики Свердловской области.
Координатором деятельности Центра является
территориальный исполнительный орган УСП
Кировского района.
Учреждение
осуществляет комплексную реабилитацию детей
и подростков, которая включает в себя
социальную, медицинскую, психолого
педагогическую, юридическую помощь.
Основная задача Центра социальная поддержка
семей с детьми - инвалидами, обеспечение
максимального развития детей в условиях
семейного воспитания, их социализация,
подготовка к самостоятельной жизни и
интеграции в общество.
В учреждении функционируют следующие
отделения:
-отделение диагностики и разработки программ
социальной реабилитации;
-отделение медико - социальной реабилитации,
осуществляет медицинскую деятельность на
основании Лицензии № ЛО-66-01-005861 от
14.03.2019 г. (переоформленной на основании
решения лицензирующего органа с лицензии №
ЛО-66-01-004851 от 31.07.2017г.)
-отделение психолого-педагогической помощи и
социально-бытовой реабилитации, осуществляет
образовательную деятельность в Центре на
основании Лицензии № 19895 от 15.01.2019 г.
(переоформленной на основании решения
лицензирующего органа с лицензии № 17602 от
25.11.2013г.)
Всего в учреждении должностей по штатному
расписанию - 65,25 шт. ед., Фактически занято

56,25 шт. ед. на 31.12.2020 г. Количество
вакансий 9,0 шт. ед. Фактическая численность 58 чел, в том числе:
- совместителей - 7 чел.
- специалистов - 48 чел. - 82,7 %
Укомплектованность кадрами - 86,2 %
Образовательный уровень сотрудников и
специалистов:
Высшее профессиональное
-сотрудники чел/% - 39/67,2
-специалисты чел/% - 38/79,2
Среднее профессиональное
-сотрудники чел/% - 15/25,9
-специалисты чел/% -10/20,8
Начальное профессиональное
-сотрудники чел/% - 1/1,7
Среднее общее
-сотрудники чел/% - 3/5,2
Продолжительность работы сотрудников в
учреждении:
- имеют стаж работы в учреждении менее 1 года
- 4 чел.
- имеют стаж работы в учреждении 1-5 лет
- 20 чел.;
- имеют стаж работы в учреждении 6-9 лет
- 9 чел.;
- имеют стаж работы более 10 лет - 25 чел;
Социальное обслуживание клиентов
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в российской
Федерации, Закона Свердловской области от
03.12.2014 года № 108-ОЗ «О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области,
постановления Правительства Свердловской
области от 18.12.2014 № 1149-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в
Свердловской области», со стандартами
социальных услуг, утверждённых приказом МСП
СО № 482 от 11.08.2015 г в новой редакции.
Обеспечен учет социальных услуг в
информационной системе социального
обслуживания населения «ИССОН».
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Информация об основных
направлениях работы
организации за пять лет,
проводимых мероприятиях за
пять лет, а также участие в
мероприятиях различного
уровня за пять лет

В течение последних пяти лет деятельность
Центра осуществлялась в соответствии с годовыми
планами работы, планами мероприятий по
укреплению института семьи, по реализации
стратегии действий в интересах детей и была
направлена на достижение основных целей:
-содействие улучшения положения семей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями и попавших в трудную жизненную
ситуацию, через развитие новых форм

социального обслуживания несовершеннолетних и
их семей;
-повышение качества и количества
предоставляемых социальных услуг в
соответствии с требованиями стандартов.
Велась работа по внедрению эффективных
технологий и разработанных проектов.
Проекты, разработанные и применяемые в центре,
совершенствуются, что способствует повышению
качества реабилитационного процесса.
С 2016 года по 2020 год в Центре успешно
реализуются следующие социальные проекты:
-проект по ранней профориентации детей с ОВЗ
«Я расту и выбираю»;
-проект Интегративная школа «Семь цветов
радости»;
-проект по патриотическому воспитанию «Солдат
войны не выбирает»;
-проект «От Земли и до Луны всё ребята знать
должны»;
-проект
Ранняя профилактика асоциального
поведения у детей и подростков с ОВЗ «Моя
жизнь - моя ответственность»;
-проект развития и социальной адаптации детей
«Дорога в страну знаний»;
-проект «Нескучные каникулы»;
-проект «За 30 дней вокруг света»;
-проект «Путешествие по России»;
-проект «Нейроша»;
-проект «Мастерская жизни»;
-проект «Школа необычных художников»
С 2016-2020 год в Центре и за его пределами
прошло множество интересных мероприятий и
праздников. Каждое мероприятие служит окном в
мир. Участие детей в этих мероприятиях вносит
лепту в его успешную социализацию, оказывает
поддержку семье:
-«Лыжня России»;
-Масленица для детей Центра
с участием
творческой группы «Всегда всем весело»,
студенческий отряд «Солнышко в руках»;
- Культурно-спортивный праздник «Дыхание
славного мая» совместно с ВОИ Кировского
района и школой «Виктория»;
-Проект «Рыбалка на Калиновке»
-«День памяти и скорби»;
- Музей ВВС «Крылатая гвардия» с участием
доцента УРФУ-УПИ Куневского В.С.;
-Встреча
с
Ветеранами
Уральского
добровольческого танкового корпуса;
-Благотворительный
фонд
«Дети
России»
Праздники «Дарим добро детям»;
-Экскурсия в Верхнюю Пышму обзор экспозиции
военной техники;_____________________________

Воспитанники реабилитационных смен и их
родители приняли участие в акции «Подарок
солдату» посвященной Дню Защитника Отечества
при поддержке Региональной общественной
организации
«Союз
комитетов
солдатских
материей Свердловской области». Были собраны
праздничные посылки для военнослужащих
срочной службы в вооруженных силах российской
Федерации и переданы в воинские части.
-В Центре прошли тематические мероприятия
«Читаем Бажова» приуроченные к 140-летию
великого русского писателя Павла Бажова. В
увлекательной форме ребятам было рассказано о
судьбе и творчестве писателя. Также дети
совместно с родителями стали участниками акции
#ДЕТИЧИТАЮТБАЖОВА,
инициаторами
которой
выступили
председатель
совета
благотворительного фонда «Бажов» Сергей
Полыганов, депутат Законодательного Собрания
Владимир Александрович Власов. В рамках акции
каждый
участник
имел
возможность
поучаствовать в процессе чтения сказов и
получить на память в подарок красочное издание.
-В
рамках
проведения
Всемирного
Дня
распространения
информации
об
аутизме
проведены следующие мероприятия: выставка
рисунков «Мир один на всех», Арт-площадка
«Укрась
дерево,
синим»,
проведение
информационно-просветительских бесед «Дети
дождя»,
«Есть такие дети»,
размещение
информации о проблемах обучения и воспитания
детей с аутизмом на сайте Центра, группе
ВКонтакт, оформление информационных стендов
учреждения.
-В рамках подготовки празднования 75-й
годовщины Победы в ВОВ были проведены
следующие мероприятия:
• Концертная программа «Звенит победой май
цветущий...»
• Познавательно-игровая программа для детей в
рамках недели «Боевой Славы» «Наши деды русские Победы!»
• Акция в рамках недели «Боевой Славы»
«Листая страницы Великой войны»
• Тематическое занятие
«Память сильнее
времени»
• Оформление тематических стендов «Страницы
Великой Победы!», выставка творческих работ
«За моим окном нет войны!»
-В рамках празднования Международного дня
защиты детей 31 мая 2019 года прошел праздник
детства - театрализованная игровая программа
«Улица радости» с веселыми играми, интересным

представлением, интерактивными площадками, на
которых было очень занимательно и интересно.
Это шоу мыльных пузырей, аквагримм, мастер
класс по плетению волос. В режиме реального
времени проводилось научное шоу, невероятные
опыты и эксперименты с жидким азотом.
Праздник сопровождался конкурсом рисунков на
асфальте, где можно было увидеть природу,
друзей. Все рисунки были объединены общей
темой
«Счастливое
детство».
Отдельная
благодарность
нашим
спонсорам,
которые
предоставили
сладкие
призы
для
ребят,
волонтерам за интерактивные зоны, мультгероев Благотворительный Фонд «Надежда по всему
миру», Российский детский фонд.
-В преддверии празднования Дня России прошла
квест-игра
«Сокровища
России»
для
воспитанников Центра. В ходе игры команды
участников
последовательно
двигались
по
станциям, согласно маршрутному листу. На
каждой станции ребята решали различные задания
- активные, логические, поисковые, чтобы
отыскать клад «Сокровища России». В конце
мероприятия состоялся флешмоб. Специалисты
Центра приняли участие в общегородском
празднике, посвященном Дню России, в рамках
музыкально-песенного действия «Хором славим
Россию и город!» проходившем в Историческом
сквере.
-С целью гражданско-патриотического воспитания
проведено тематическое занятие, посвященное
Дню памяти и скорби к 22 июня «Без объявления
войны». В программе прозвучали песни, стихи.
Это мероприятие стало данью уважения людям,
отстоявшим родину. Это попытка осмысления
ужаса войны, важности добрых и мирных
человеческих отношений и связи поколений.
Также
была
организована
фотовыставка
солдатских судеб «Я помню первый день войны».
-Традиционный
праздник
«Посвящение
в
первоклассники»: для родителей проведена
ознакомительная лекция по вопросам адаптации
ребенка к школе; акция «Помоги собраться в
школу», где генеральным партнером выступил
благотворительный
фонд
«Русская
медная
компания», детям-первоклассникам с ОВЗ вручили
школьные
ранцы,
укомплектованные
всем
необходимым для учебы канцелярским набором.
В рамках празднования Международного дня
пожилых
людей
проведены
мероприятия:
фотовыставка «Поделись улыбкою своей...»,
игровая программа «Ладушки, ладушки - дедушки
и бабушки!», концертная программа «В кругу

друзей», кукольный спектакль «Чья Бабушка
лучше», спортивно-развлекательное мероприятие
«Возраст не помеха», открытка-поздравление
«Почтовый
ящик»,
творческая
мастерская
«Рукотворные мастера», «Портрет моей бабушки»;
конкурс «Смешные истории»; игра-викторина
«Любимые сказки наших бабушек»; беседа «Мы
помогаем»; спортивная эстафета «В здоровом теле
- здоровый дух!».
-Также специалисты Центра
проводят
мероприятия,
направленные
на
пропаганду
здорового
образа
жизни,
профилактику асоциальных явлений среди детей и
подростков. Данная работа проводится во
взаимодействии с органами и организациями,
входящими
в
систему
профилактики
безнадзорности;
-Проведены встречи детей и подростков Центра с
сотрудниками РУВД:
с инспектором ОДН ОП №1 проведена
профилактическая беседа на тему: «Уголовная,
административная ответственность, порча чужого
имущества, поведение в обществе»;
беседа для детей, подростков в рамках «Единого
дня профилактики»;
По пропаганде здорового
образа жизни
специалистами Центра проведены мероприятия по
программе «Моя жизнь-моя ответственность»:
- «Человек свободного общества»;
- «Мое здоровье»;
- «Преступление и наказание»;
- «Учимся строить отношения»;
- «Свобода и ответственность»;
- «Закон счастья - нет наркотикам».
Специалисты Центра (социальные педагоги,
психологи) проводили мероприятия, в учебных
заведениях
города
«По
профилактике
зависимостей среди подростков».
Читали лекции «Я не курю - и мне это нравится»,
«Меняю сигареты на конфеты» в колледже
«Строитель», школе-интернате №18, МОУ СОШ
№ 96, 114, провели КВН в суворовском училище;
-Также Центр принял участие в форуме «История
развития социальной сферы;
-В Центре прошли традиционные новогодние
праздники: проект НТВ - исполняет желания
«Большое путешествие Деда Мороза 2019»!,
«Новогодняя сказка» с учащимися суворовского
училища, «Шоу мыльных пузырей», Новогодние
праздники для детей Центра «Бал снежной
королевы»;
Участие в акциях, месячниках, декадах
-В рамках празднования Дня защитника Отечества
проводилось спортивное мероприятие «Сильные,

смелые, ловкие», в ходе которого были проведены
игры «Военная тайна», «Сбей цель», «Разведчики»
и эстафета, викторина «Виды войск».
-В рамках акции специалисты правозащитного
фонда «Шанс» провели консультации для
родителей (законных представителей), где особое
внимание уделили защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, дали разъяснения
по нормам законодательства (защите жилищных
прав несовершеннолетних, права на получения
пособий).
-Проведена
ежегодная
общероссийская
добровольческая акция «Весенняя неделя добра».
Акция прошла под общим девизом «Дорогою
добра!», где были представлены различные
мероприятия:
арт-выставка
детских
работ
«Добрых рук творенье!», беседа «Посеем добро в
своем сердце», музыкальное караоке «Если
добрый ты», познавательная викторина «Что такое
добро», интерактивный музыкальный театр «В
каждой сказке есть добро» и т.д.
-В целях противодействия терроризму было
проведено тематическое мероприятие «Дорога к
миру» посвященное дню солидарности в борьбе с
терроризмом. На первом этапе мероприятия
воспитанникам были предложены фрагменты
трагедии в Беслане. Далее, в качестве дискуссии
были предложены вопросы «Отчего происходит
зло?», «Есть ли надежда, что человечество будет
жить без конфликтов?», «Что должно для этого
измениться в мире?». В конце беседы был
проведён инструктаж по личной безопасности
воспитанников.
Завершилось
мероприятие
коллективной творческой работой с изготовлением
белых голубей - символа мира.
-В рамках празднования Дня матери проведен
мастер-класс по изготовлению поздравительных
открыток, прошло праздничное мероприятие
«Мамин день», где для детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
была
проведена
конкурная программа «Мамины помощники».
-К Международному дню слепых прошли
мероприятия, направленные на культурную и
социальную реабилитацию детей. Подготовлены и
проведены мероприятия для воспитанников
Центра «Я веду здоровый образ жизни!»,
посвященный проблемам здоровья и профилактике
заболеваний.
-В рамках празднования Дня города празднично
развлекательная программа «Город древний, город
славный».
-Прошла благотворительная акция «Елка желаний
- 2020», благодаря поддержке наших партнеров

Добровольческого движения «Дорогами добра».
На протяжении 3 лет специалисты центра
взаимодействуют с фондом «Семья Димитрия
Солунского», что позволило семьям, состоящим на
учете, съездить в паломнические поездки: по
храмам города, в монастырский комплекс «Ганина
яма», в Верхнюю Сысерть с посещением фермы,
храма цесаревича Алексия.
Также принимали участие в конкурсах,
фестивалях, выставках, акциях организованных
административными
структурами,
органами
образования,
социальной
сферы
и
некоммерческими организациями:
-Всероссийский конкурс на звание «Лучший
работник учреждения социального обслуживания»
в номинациях: «Лучший социальный педагог
учреждения
социального
обслуживания»,
«Лучший психолог учреждения социального
обслуживания»;
-Фестиваль
детского
творчества
в
ВОИ
Кировского района;
-выставка «Дети Экспо» (МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо»);
-Международная промышленная выставка страны
«ИННОПРОМ »;
-Межрегиональная специализированная выставка
«Мать и Дитя»;
-Всероссийский творческий
конкурс
«Шаг
навстречу» С. Петербург Диплом III степени;
-Областной грантовый конкурс проектов и
программ,
направленных на профилактику
детского и семейного неблагополучия;
-Выпуск брошюры «Поддержка и сопровождение
семьи при рождении ребёнка с синдромом Дауна»,
которая подготовлена совместно с психологом
Ценра «Лювена»;
-V,VI
Всероссийский
конкурс социальных
программ «СоДействие». Представленные нами
социальные проекты «Аутизм: шаг навстречу»,
«Маленькие открытия в содружестве педагогов,
детей и родителей» включены в сборник лучших
социальных проектов»;
-Проект СРОО «Добровольческое движение
«Дорогами добра»;
-Ежегодный конкурс художественного и научно
технического творчества, организованным
Фондом помощи талантливым детям, молодёжи и
инвалидам, поддержки и продвижения
социальных, образовательных, культурных и
спортивных проектов «Возрождение и надежда»;
- Городской творческий фестиваль для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«СДЕЛАЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ» 2016, 2017 год в

рамках проекта «Мир без границ»;
-Международный конкурс художественного и
прикладного творчества «Вера. Надежда. Любовь»
в рамках Международной премии «Золотой шар»
Дипломы за 1 место и за 3 место;
-Областной
конкурсный
фестиваль
художественного творчества «Театр талантов А.
Новикова»;
- Участие в 8 Международном «Парамузыкальном
фестивале»
-Конкурс АНО ССРДИ «Я могу! Я рисую!»;
Специалисты в течение пяти лет продолжали
работать
над
созданием
социально
реабилитационной
модели
климата,
способствующего
максимальному
развитию
личностного
потенциала
воспитанников,
коррекции недостатков развития.
В работе специалистов отразились необходимые
направления
деятельности:
диагностика,
коррекция,
профилактика,
консультирование.
Основным видом работы являются групповые и
индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия. Также консультативная работа с
родителями детей с ОВЗ.
В Центре, согласно ежемесячному плану
реализации
социальной
реабилитации
воспитанников,
проводятся
тематические
мероприятия индивидуального, группового и
массового
характера,
где
приоритетными
направлениями
являются:
коррекционно
развивающее,
гражданско-патриотическое,
спортивно-оздоровительное,
духовно
нравственное,
экологическое,
трудовое,
музыкальное,
профилактическое.
Каждое
направление решает задачи, которые реализуются
через разные формы и виды деятельности.
Мероприятия направлены на формирование у
воспитанников положительных качеств личности,
навыков конструктивного общения, адаптивного
поведения, развитие личностных ресурсов, а также
профилактику различных форм асоциального,
деструктивного поведения.
Для реализации этих направлений проводятся
следующие мероприятия
• работа с бумагой, пластилином, изготовление
поделок;
• выставка тематических рисунков, аппликаций;
• коллективные мероприятия: мастер-классы
«Ветка ели», плетение из лент, развлекательная
программа «Город дружбы», «Рождественская
ночь», в котором воспитанники получили
знания об истории проведения праздника,
просмотр спектакля «Рождество Христово»;
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традиционный
праздник
для
детей
реабилитационной
смены
празднично
развлекательное мероприятие «Новый год»;
беседы, занятия по духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому воспитанию: «С
чего начинается Родина», «Мир людей»,
концерт «Славе не меркнуть, традициям жить»,
праздник «День Земли», посвященный Дню
Космонавтики,
информационно
просветительская беседа о космосе; с целью
знакомства воспитанников с традициями и
обычаями русского народа, приобщения к
пасхальным традициям проведен в игровой
форме
праздник
«Пасхальные
вечера»;
тематическая
концертная
программа,
посвященная Дню памяти и скорби к 22 июня
«И память с сердцем говорит...»; беседа на
тему истории праздника День семьи, любви и
верности «День семьи - что важней всего на
свете? Мир, Семья, Любовь и дети!»;
фотовыставка «Счастливы вместе»; конкурсно
развлекательная программа «Хоровод семей»,
акция «Подари ромашку - символ любви и
верности», историческая викторина «Урал опорный край державы!»; игровая программа
«Без друзей меня чуть-чуть»,
беседы, занятия об окружающей природе:
экологический праздник «Без воды ни туды и
ни сюды ...», «Сохрани воздух чистым»,
экологическая выставка «Рисуем Лето»,
«Природа летом», «Из жизни насекомых»,
экологическая викторина «КВН «Знатоки
природы»;
мероприятия по расширению познавательных
интересов, творческой активности: КВН «Мой
любимый город», «Мой оркестр», «Рецепт
хорошего настроения», «Винегрет шоу»,
«Золотой ключик к знаниям», викторина
«Ярмарка идей», литературная гостиная,
посвященная творчеству К.И. Чуковского с
оформлением стенда «Мир сказок Корнея
Чуковского»,
творческая лаборатория
«Волшебные ладошки», «Весенние зонтики»,
«Черепашка», «Салют Победы»; брейн ринг
«Знатоки родного языка»,
музыкально
развивающее
мероприятие
«Перезвон
талантов»; КВН «Кабы не было зимы!»,
караоке «Песенки о зиме», «Зимняя песенка»;
спортивно-оздоровительные
мероприятия:
«Быстрее ветра», «Шишкин день», «Мы
здоровье бережем - олимпийцами растем!»,
«Зимние виды спорта», «Сильные, смелые,
ловкие», «Я, ты, он, она - вместе дружная
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семья!», спортивные эстафеты, «Школа мяча»,
«Дружи со спортом, юный патриот!»;
мероприятия ко дню здоровья: «День
здоровья», «Овощи и фрукты - полезные
продукты», «Береги свое здоровье»,
коррекционно-развивающие
занятия
с
использованием
методов
сказкотерапии,
игротерапии: кукольные спектакли, театр теней
в сенсорной комнате;
игровые
программы,
способствующие
общению,
самовыражению,
социально
приемлемого поведения: «Будем дружить!»,
«Колядки на пороге», «Я, ты, он, она!»,
«Здравствуй, Масленица», игры с психологом
на развитие коммуникационных навыков «Ты
не один»; «Давайте познакомимся»; «Вот и
встретились»;
в рамках профилактической работы
по
формированию знаний по ОБЖ были
проведены мероприятия: «Безопасность дома»,
«Огонь - наш друг и враг», «Безопасность при
пожаре», игровое занятие по ПДД «Волшебное
колесо»; «Помни правила движения, как
таблицу умножения», «Внимание, дорога!»,
«Городской транспорт», «У светофора каникул
нет»; беседа «Опасные предметы», ролевая
игра «Что такое хорошо и что такое плохо?»,
беседа «Если с другом вышел в путь...», «Если
добрый т ы .» , игра «На экскурсию в музей»;
занятия по формирование толерантного
поведения: «Мир людей»;
беседы, игровые занятия по формированию
знаний по ЗОЖ: беседа «Уроки Знайки вредные привычки»; «Я веду здоровый образ
жизни!».
Участие в акциях, месячниках, декадах
В рамках празднования Дня защитника
Отечества
проводилось
спортивное
мероприятие «Сильные, смелые, ловкие», в
ходе которого были проведены игры «Военная
тайна», «Сбей цель», «Разведчики» и эстафета,
викторина «Виды войск».
В рамках акции специалисты правозащитного
фонда «Шанс» провели консультации для
родителей (законных представителей), где
особое внимание уделили защите прав и
законных интересов несовершеннолетних, дали
разъяснения по нормам законодательства
(защите жилищных прав несовершеннолетних,
права на получения пособий).
Проведена
ежегодная
общероссийская
добровольческая акция «Весенняя неделя
добра». Акция прошла под общим девизом
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«Дорогою добра!», где были представлены
различные мероприятия: арт-выставка детских
работ «Добрых рук творенье!», беседа «Посеем
добро в своем сердце», музыкальное караоке
«Если добрый ты», познавательная викторина
«Что
такое
добро»,
интерактивный
музыкальный театр «В каждой сказке есть
добро» и т.д.
В рамках проведения Всемирного Дня
распространения информации об аутизме
проведены
следующие
мероприятия:
проведение информационно-просветительских
бесед «Дети дождя», «Есть такие дети»,
размещение
информации
о
проблемах
обучения и воспитания детей с аутизмом на
сайте Центра, группе ВКонтакт, оформление
информационных стендов учреждения.
В рамках празднования Международного дня
защиты детей прошел праздник детства театрализованная игровая программа «Улица
радости».
В рамках празднования Дня России прошла
Квест-игра «Сокровища России», флешмоб.
Благотворительная
акция
«Рыбалка
на
Калиновке-2018». Воспитанники ГАУ РЦ
«Лювена» приняли активное участие в
ежегодных соревнованиях по рыбной ловле
среди команд детских домов и школинтернатов, центров социальной помощи семье
и детям, социально-реабилитационных центров
Свердловской области. Праздник-чемпионат
был посвящен Международному дню защиты
детей.
На
официальной
церемонии
награждения победителей команда Центра
была отмечена в номинации за постоянное
партнерство, за что получили памятные
сувениры и билеты в театр.
В целях противодействия терроризму было
проведено тематическое мероприятие «Дорога
к миру» посвященное дню солидарности в
борьбе с терроризмом. На первом этапе
мероприятия воспитанникам были предложены
фрагменты трагедии в Беслане. Далее, в
качестве дискуссии были предложены вопросы
«Отчего происходит зло?», «Есть ли надежда,
что
человечество
будет
жить
без
конфликтов?», «Что должно для этого
измениться в мире?». В конце беседы был
проведён инструктаж по личной безопасности
воспитанников. Завершилось мероприятие
коллективной
творческой
работой
с
изготовлением белых голубей - символа мира.
В рамках празднования Дня матери проведен
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мастер-класс
по
изготовлению
поздравительных
открыток,
прошло
праздничное мероприятие «Мамин день», где
для детей с ограниченными возможностями
здоровья,
была
проведена
конкурная
программа «Мамины помощники».
К Международному дню слепых прошли
мероприятия, направленные на культурную и
социальную реабилитацию детей. Студенты 4
курса
УрФУ
направления
подготовки
«Социальная работа» подготовили и провели
занятие для воспитанников Центра «Я веду
здоровый образ жизни!»,
посвященный
проблемам
здоровья
и
профилактике
заболеваний.
В
рамках
празднования
Дня
города
празднично-развлекательная программа «Город
древний, город славный».
В
целях
противодействия
терроризму
проведено тематическое мероприятие «Дорога
к миру» посвященное дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Праздничная программа «В дружбе народов единство России!», ко Дню народного единства
России.
В рамках профилактики безопасного поведения
проведена беседа «Мы пешеходы!»,
организатором которой являлась капитан
полиции Куляне О.М..
В рамках празднования Международного дня
пожилых людей проведены мероприятия:
творческая мастерская «Рукотворные мастера»,
«Портрет моей бабушки»; конкурс «Смешные
истории»; игра-викторина «Любимые сказки
наших бабушек»; беседа «Мы помогаем»;
спортивная эстафета «В здоровом теле здоровый дух!», прошел праздничный концерт,
на который были приглашены ветераны
педагогического труда.
Традиционный праздник «Посвящение в
первоклассники» - для родителей проведена
ознакомительная
лекция
по
вопросам
адаптации ребенка к школе; акция «Помоги
собраться в школу», где генеральным
партнером выступил благотворительный фонд
«Русская
медная
компания»,
детямпервоклассникам с ОВЗ вручили школьные
ранцы, укомплектованные всем необходимым
для учебы канцелярским набором.
В рамках профилактики эмоционального
выгорания среди специалистов отделения
состоялось
мероприятие
«Церемония
китайского
чаепития»,
мастер-класс
по

китайской живописи.
• Прошла добровольческая акция «10000 добрых
дел в один день», где прошли самые
разнообразные мероприятия: пальчиковый
театр «Сказка в гости к нам пришла»,
«Оранжевое
настроение»,
спортивно
танцевальный флеш-моб, выставка детского
рисунка «По странам доброты».
• Оказана
шефская
помощь
курсантами
Екатеринбургского суворовского училища с
проведением мастер-класса по изготовлению
новогодних игрушек, открыток деду Морозу.
• Прошла благотворительная акция «Елка
желаний - 2019», благодаря поддержке наших
партнеров
Добровольческого
движения
«Дорогами добра»,
театральной
студии
«Новый старт».
В 2017 году учреждение было включено в
реализацию мероприятий пилотного проекта по
отработке
подходов
к
формированию
и
совершенствованию
системы
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, а также реализации
мероприятий Подпрограммы 2 «Формирование и
совершенствование
системы
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Свердловской области на
2017-2020 годы». Ведётся большая работа по
изучению и апробации методических материалов
Минтруда РФ, апробация оборудования для
реабилитации и абилитации, приобретённого в
рамках проекта.
За отчетный период в отделении ПППиСБР
проходит апробацию пилотный проект по
внедрению
новой
системы
комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов в
рамках государственной программы «Доступная
среда» на 2014-2020 годы.
В соответствии с техническим заданием
пилотного проекта по отработке подходов к
формированию
системы
комплексной
реабилитации/абилитации
детей-инвалидов,
утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18
августа 2016 г. N 436-н, за отчетный период
основными направлениями явились:
• приобретение
реабилитационного
оборудования;
• обучение
специалистов,
оказывающих
реабилитационные услуги;
• реализация
мероприятий
по
развитию
комплексной реабилитации;
• организация Службы ранней помощи;________

•

организация
межведомственного
взаимодействия.
В программу мероприятий по организации
реабилитации/абилитации детей-инвалидов, вошли
следующие виды деятельности:
• осуществление
диагностики
(анализ
рекомендаций
ИПРА,
анализ
степени
выраженности категорий жизнедеятельности,
диагностика
личностных
особенностей
ребенка-инвалида и пр.);
• регулярного контроля и наблюдений хода,
реабилитационных мер;
• заполнение
документальных
форм
наблюдений, корректив, рекомендаций;
• подготовка отчетных материалов о результатах
реабилитации по каждому ребенку-инвалиду;
• предоставление
отчета
в
учреждение
социальной защиты населения - партнеру
реализации мер социальной реабилитации;
• оценка результатов достижения эффективности
мер реабилитации.
В целях реализации положений Концепции
развития ранней помощи в Российской Федарации
на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 31.08.2016г. № 1839-р организовано
структурное подразделение Служба ранней
помощи (СРП), которая применяется к детям в
возрасте от рождения до трех лет включительно с
нарушениями развития, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и
особыми образовательными потребностями, для
содействия их оптимальному развитию и
адаптации в обществе.
Основными направлениями деятельности СРП
являются:
организационно-методические,
информационно-просветительские,
диагностические,
коррекционно-развивающие,
консультативные.
В рамках организационно-методического
направления:
• разработано и утверждено Положение о
Службе ранней помощи;
• производится
оформление
текущей
нормативной и методической документации;
• определен состав специалистов, входящих в
Службу;
• осуществляется координация взаимодействия
специалистов Службы ранней помощи и семей,
нуждающихся в оказании услуг Службы;
• сформирована материально-техническая и
методическая база
для
осуществления

диагностических
и
коррекционно
развивающих мероприятий в рамках Службы
ранней помощи.
В рамках информационно-просветительского
направления:
• осуществляется информирование населения об
услугах, предоставляемых Службой ранней
помощи,
с
использованием
печатной
продукции и информации на сайте учреждения.
В рамках диагностического направления:
• производится диагностика основных сфер
развития детей, поступивших в Службу ранней
помощи;
• производится анализ полученных в ходе
диагностики данных, с целью вынесения
решения о направлении его к профильному
специалисту для дальнейшего сопровождения.
В
рамках
коррекционно-развивающего
направления:
• проводятся
коррекционно-развивающие
занятия с детьми, с целью компенсации
нарушения и обучения родителей основам
коррекционно-развивающей работы.
В рамках консультативного направления:
• проводится консультирование родителей по
вопросам нормативного развития ребенка,
путей компенсации нарушения, профилактики
родительского
выгорания,
социализации
ребенка, взаимодействия со специалистами
других структур (медицинских, социальных,
образовательных);
• проводится
обучение
родителей
педагогическим компетенциям в сфере ранней
коррекции нарушений развития ребенка.
С
целью
оптимизации
психолого
педагогического
воздействия,
оказываемого
специалистами Службы ранней помощи на
ребенка, и наглядного усвоения родителями
навыков осуществления коррекции развития в
рамках Службы организована интегрированная
форма работы с семьей. Каждое мероприятие
содержит
элементы, как консультативной
помощи,
так
и
демонстрации
приемов
непосредственного воздействия на ребенка в виде
коррекционно-развивающей
работы.
Коррекционная работа с детьми осуществляется по
индивидуальному маршруту. Каждому ребенку
оказывается специализированная помощь, исходя
из потребностей его развития. Профильные
специалисты включаются в сопровождение
ребенка в зависимости от направленности
коррекционного воздействия.
Накопив____ достаточно____ большой____ опыт

реабилитационной работы и работы с семьёй,
наши специалисты делятся им со всеми, кому он
может быть полезен. Специалисты Центра
проводят семинары различной тематики, как для
родителей, так и для специалистов учреждений
работающих
с детьми
с ограниченными
возможностями здоровья:
-Семинар-практикум для учреждений социальной
защиты, образования города и области
«Эффективные игровые технологии в работе с
подростками» «Игра-дело серьёзное»;
-Презентация проекта «Маленькие открытия в
содружестве педагогов, детей и родителей» с
проведением мастер - класса для учреждений
социальной защиты, образования города и
области;
-Семинар-практикум для учреждений социальной
защиты, образования города и области «Пример
построения сказкотерапевтического занятия с
использованием авторской техники ЗинкевичЕвстегнеевой «Волшебные краски»;
-Семинар для студентов 3 курса кафедры
социальной работы УУРФУ «Опыт социальной
работы с семьёй: деятельность социальных служб;
-Семинар для родителей, воспитывающих детей с
о.в.з., с участием специалистов ФСС, пенсионного
фонда, бюро МСЭ, комитета по социальной
политике г. Екатеринбурга «Актуальные проблемы
на современном этапе для семей, воспитывающих
детей с ОВЗ. Новое в законодательстве»;
-День
открытых
дверей
для
семей,
воспитывающих детей
с о.в.з.
первично
получивших статус инвалидности.
-Семинар-практикум для логопедов, дефектологов
дошкольных
учреждений
компенсирующей
направленности «Система работы с детьми после
кохлеарной имплантации»;
-Открытое
занятие
для
воспитателей,
музыкальных руководителей к 80-ю Свердловской
области «Народные игры Урала»;
- Информационный семинар для родителей
«Работа с семьёй, воспитывающей ребёнка с о.в.з,
в современных условиях».;
-Семинар для учреждений социальной защиты,
«Стресс в нашей жизни».
Новое направление деятельности Центра предоставление услуг на дому.
Существенную долю обращений в Центр за
оказанием
социальных
услуг
составляют
обращения
от
родителей
или
законных
представителей,
воспитывающих
детей
с
проблемами передвижения, в том числе,
использующих коляски для перевозки детей.
В силу заболевания данные дети практически

постоянно находятся дома, ограничены в общении
и получении социальных услуг. Количество
данных обращений постоянно растёт. С начала
2017 года социальные педагоги ГАУ «РЦ
«Лювена» оказывают таким детям социально
трудовую
услугу
п.5.1.
«Проведение
индивидуального занятия по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным
навыкам»,
социально
педагогическую услугу п.4.3. «Организация
помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов,
воспитываемых
дома,
в
обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленных на развитие
личности» в форме: обслуживание на дому, в
соответствии с действующими Стандартами
социальных услуг.
По
отзывам
родителей,
данная
форма
обслуживания даёт положительные результаты для
адаптации и социализации не только ребёнка, но и
всей его семьи.
За 2017-2020 год услуги на дому получили 252
несовершеннолетних.
В последующем оказание данного вида услуг,
на основании Федерального закона № 442-ФЗ от
28.12.2013, Закона Свердловской области № 108ОЗ от 03.12.2014, Приказа МСП СО №482 от
11.08.2015
«Об
утверждении
стандартов
социальных услуг в новой редакции», детям
признанным нуждающимися в социальном
обслуживании» будет продолжаться.
В 2018 году внесены изменения в Устав
учреждения,
произошло
переименование
учреждения,
дополнены
основные
виды
деятельности предоставления социальных услуг в
полустационарной форме социальными услугами
на дому.
Для обеспечения
комфортного посещения
организации,
повышения эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания
населения в соответствии со стандартами оказания
социальных услуг населению, совершенствования
коррекционно-развивающей
среды,
обеспечивающей инновационную деятельность,
адекватные условия для получения оздоровления,
воспитания, коррекции нарушений развития,
социальной адаптации, создания и реализации
индивидуальных
программ
социальной
реабилитации
и
абилитации
обновлена
материально-техническая база учреждения:
- в 2019 году в рамках реализации программы
«Доступная среда» проведены работы по
благоустройству территории, замена уличного
освещения на энергосберегающее, дооснащение

системы видеонаблюдения, ремонту санитарной
комнаты 1 этажа;
-техническое обследование здания (фасад, кровля,
отопление, внутреннее освещение;
-ремонт подвальных помещений, текущий ремонт
ГВС, ХВС.
-прочистка вентиляционных каналов;
-проведено лицензирование и аттестация 9
рабочих мест для работы с персональными
данными;
-приобретено оборудование, инвентарь для трех
залов ЛФК, АФК;
-комплекс для реабилитации детей с ОДА с БОС
«АНИКА-2»;
-тренажёр Гросса;
-устройство пневмомассажа «Лимфо-Э-2»;
-кушетка в БАК;
-6 компьютеров для кабинетов ранней помощи;
-для отделения психолого-педагогической помощи
и социально-бытовой реабилитации приобретены
тренажёры для развития мелкой моторики,
бизиборды,
музыкальные
инструменты,
настольные игры, наборы персонажей для
настольного и теневого театра, оборудование для
проектной деятельности «Китайская живопись»;
-шезлонг для сенсорной комнаты;
-экран потолочный;
-диагностический комплект «Семаго»;
-брошюровочная машина;
-интерактивный стол «Уникум-3»;
-заменена мебель в группе психологической
разгрузки, в кабинете социальных педагогов,
специалистов по социальной работе, медкабинете.
В 2020 году в рамках реализации программы
«Доступная среда» проведены работы по ремонту
кабинета «Служба ранней помощи» на 1 этаже;
по ремонту кабинета «Траст-М» на 2 этаже;
капитальный ремонт входной группы здания;
Приобретены:
-Компьютер в сборе 6 шт.
-Ноутбук 5 шт.
-ВЕБ-камеры 10 шт.
-Товары для обеспечения доступности санитарно
гигиенического помещения, средств
информационной доступности с учетом
доступности для инвалидов и иных маломобильных
групп населения в т.ч.:
-Травмобезопасное поворотное зеркало 400*600 мм
-Сушилка для МГН
-Сенсорный дозатор для МГН
-Универсальный держатель для трости и костылей
-Мнемосхема тактильная полноцветная для санузла

на основе ABS-пластика 2 мм с защитным
покрытием
- Пиктограмма «Туалет для инвалидов»
- Отбойник для двери
-Антивандальная кнопка вызова
-Портативная информационная индукционная
система «Исток А2»
-Лестничный колесный подъемник с сиденьем РТ S
130
-Текстофон с программным обеспечением
INVATOUCH
-Тифломаркер (2 шт.)
- Облучатель бактерицидный настенный
рециркуляторный ОБНР 2х15 «Кристалл» 13 шт.
- Локтевые дозаторы (настенные)
- Комплекс для реабилитации опорно
двигательного аппарата с биологической обратной
связью «Аника» Размер № 1(левая), Комплекс для
реабилитации опорно-двигательного аппарата с
биологической обратной связью «Аника» Размер №
1 (правая)
-Комплекс для реабилитации опорно-двигательного
аппарата с биологической обратной связью
«Аника» Размер № 4 (левая), Комплекс для
реабилитации опорно-двигательного аппарата с
биологической обратной связью «Аника» Размер №
4 (правая)
- Сканер планшетный (2 шт.), МФУ (4 шт.), ИБП (8
шт.), планшет (2 шт.), проектор(1 шт)
-Офисное кресло
-Заменена мебель в бухгалтерии
Информационное обеспечение:
На официальном сайте Центра опубликована вся
необходимая информация о деятельности
учреждения в целях обеспечения открытости и
доступности информации в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013г № 442-ФЗ.
Размещена информация по всем утверждённым
МСП СО разделам, информация поддерживается
в актуальном состоянии. В новостной ленте
размещаются публикации о мероприятиях Центра.
В 2020 году услуги в рамках комплексной
реабилитации, амбулаторные услуги клиентам
оказывались очно и с помощью дистанционных
технологий.
Ежедневные занятия в режиме
онлайн с педагогом-психологом, музыкальным
руководителем, учителем-логопедом, социальным
педагогом, врачом по лечебной физкультуре,
инструктором
по
адаптивной
физкультуре
проводились
в
соответствии
с
планами
специалистов. Информация о деятельности Центра
предоставлялась на официальном сайте Центра, в
группе «ВКонтакт», публиковались статьи и

анонсы о проведенных мероприятиях.
За первый квартал 2020 года были проведены
следующие мероприятия:
-Детская игровая программа у ёлки «Новогодний
сюрприз»;
-Мастер-класс «Час волшебных самоделок»;
-Познавательно-развлекательная
программа
«Зимние забавы»;
-Познавательная викторина «Как встречают Новый
год люди всех земных широт»;
-Информационный час «День снятия блокады
Ленинграда»,
«Дневник
Тани
Савичевой»,
просмотр фильма о войне;
-Познавательная беседа - игра «Новый год и
Рождество - волшебство и колдовство»;
-Рождественские посиделки «Помню, помню,
Рождество - ёлки, свечи, торжество!»;
-Игра - путешествие «Антарктида - неразгаданная
тайна» к 200- летию открытия Антарктиды;
-Досуг «Игры с листом бумаги»;
-«Песни о войне»;
-День информации «Что принёс нам почтальон?»:
ко дню Российской печати;
-Выставка - раскраска «Снежная нежная сказка
зимы»;
-Экологическая беседа: «Заповедные тропинки»:
ко Дню заповедников и национальных парков;
-Из мусорной кучки — классные штучки» (мастер
класс по изготовлению игрушек);
-День детского кино «В гостях у Морозко»;
-Завалинка музыкальная - посиделки на народные
фольклорные
темы,
с
музыкальным
сопровождением «Русские посиделки»;
-Кукольный спектакль «По следам снежного
колобка»;
-Продуктивная деятельность «Волчий лес»;
-Игровая гостиная «День волка»;
-Занятие «Простой бумажный лист»;
-Тематическая беседа «У войны не детское лицо
(дети войны)»;
-Пальчиковая живопись «Зимний лес»;
-Час развлечений «Там, на неведомых дорожках»;
-Игровая программа «Волшебное путешествие»
при
участии курсантов Екатеринбургского
суворовского военного училища;
-Литературная викторина
«Добрые
сказки
матушки Зимы»;
-Занятие на развитие эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка и психокоррекции его
поведения Викторина «Природа зимой»;
-«Караоке-клуб. Детская дискотека» - музыкальное
развлечение для детей;
-Игровая программа для детей «Путешествие в

страну Мультипульти»;
-Игровая программа «Дарим Валентинки» «Почта
Купидона» день Святого Валентина;
-Выставка детского творчества «Любимый город»;
-Час настольных игр «Час с пользой»;
-Досуг «В стране счетных палочек»;
-Мастер-класс по рисованию ватными палочками и
ватными дисками «Душа моя Масленица»;
-Мастер класс «Кто в лесу живет»;
-Викторина «Зимующие птицы»;
-Досуг «Бумажная страна»;
-Чтение - беседа «Мой папа веселый, находчивый,
смелый»;
-Досуг «Какое красивое слово - защитник»;
-«Час потехи» - игровая программа;
-Занятие юного художника «В гостях у калякималяки»;
-«Добрые сердца»- заключительный концерт на
закрытие смены;
-Кукольный спектакль «Проделки волка на
масленичной неделе»;
-Досуговое мероприятие «Ой, Маслена-красота!
Открывай-ка ворота!» Масленица - блинница,
весны именинница;
Рисование «Мамины помощники»;
-Литературное чтение «Весна красна»;
-Рисование «Подарок другу»;
-Викторина «Знатоки мультфильмов»;
-КВН «Кабы не было зимы».
-Фольклорная программа «Масленицу провожаем
блинами да чаем»;
- Досуг «Как котенок маму искал»;
- Досуг «Истории, рассказанные в лесу»;
- Досуг «Тридевятое царство»;
- Досуг«Весна - шоу»;
-Экологическая игра «Мягкие лапки, а в лапках
царапки»;
-Кукольный спектакль «Чья бабушка лучше»;
-Праздничная программа «Путешествие в
Кискино»;
-Музыкальная программа «Весна шагает по
дворам»;
-Музыкальная гостиная к Международному Дню
Земли;
-«Чтоб повсюду зеленели сосны, вязы, клены,
ели»;
-Творческий концерт «Музыкальный вернисаж»;
-Тематическая программа: Ко Дню Театра «Как
колобок весну искал»;
-Литературная гостиная «Путешествие в мир
театра»;
-Музыкальная гостиная « Чунга-чанга»;
-Познавательно
игровая_____ программа

«Разноцветные капельки», ко Всемирному дню
водных ресурсов;
-Литературная игра - путешествие «Книжный
дождь из любимых книг» (по книгам юбилярам);
-Музыкально-игровая программа, посвященная
Международному дню счастья «Счастье в твоих
руках»;
-Музыкально-игровая программа «Ласточка с
весною в сени к нам летит...»;
-Загадки «Конька-Г орбунка» (к 205 - летию со дня
рождения П.П. Ершова);
-Весёлая викторина ко Дню смеха «Верю-не
верю»;
-Праздник русских народных игр «Как у наших у
ворот»;
-Коллективная работа детей «Подарок маме»
С целью формирования положительной
мотивации и активизации познавательной
активности воспитанников, проводились
коллективные мероприятия:
Рождественские
посиделки «Помню, помню, Рождество - ёлки,
свечи, торжество!», в котором воспитанники
получили знания об истории проведения
праздника, посмотрели спектакль «Рождество
Христово», исполняли народные песни.
Фольклорный праздник «Русская, старинная,
румяная да блинная» уличные гуляния. Проводы
русской зимы», в котором воспитанники получили
знания об истории проведения праздника,
посмотрели кукольный спектакль «Скоморохи»,
исполняли песни, водили хороводы.
Мероприятие при участии сотрудников музея ВДВ
«Крылатая гвардия». Интерактивная игра
«Добровольческий танковый корпус», в котором
воспитанники получили знания об истории
создания Уральского добровольческого танкового
корпуса, просмотрели видео презентацию, имели
возможность осмотреть предметы войны
(пистолет, автомат, гранаты, каски и др.), стали
участниками мастер-класса.
В рамках профилактической работы были
проведены следующие мероприятия:
Формирование знаний по ОБЖ:
-«Одевайся по погоде» «Если хочешь быть здоров
- закаляйся»;
-«Если дома остался од и н .»;
«Тайны грамотного пешехода»;
-«Этикет для всех»;
- Беседа - общение «Седая хозяйка»;
-«Полезные и вредные привычки»;
-Уроки безопасности «По любимым сказкам»;
-Минутка безопасности «Осторожно! Дорога»
Спортивно-оздоровительные_мероприятия:_

-«Зимние виды спорта»;
-«Мы - юные олимпийцы»;
-«Пожарные на страже»;
-«Вместе весело шагать»;
-«Полный вперед»;
-«Богатырская удаль»;
-«Самый ловкий»;
-«Маленький затейник»;
-«Я и мама, лучшие хозяюшки»;
-«Переправа»;
-«Тянем - потянем»;
-«Сделай фигуру»;
-«Кто дольше»
В рамках празднования 75-й годовщины Победы
в ВОВ были проведены следующие мероприятия:
- Выставка книг о войне «Шел солдат...»;
-Час памяти «Маленькие герои большой войны
«Нам подвиг Сталинграда не забыть!»;
-Выставка детского рисунка «Есть такая
профессия - Родину защищать»;
- Запущен проект «Расскажем детям о войне»;
Реализация проекта «Расскажем детям о войне»:
- Спортивная викторина «1941-1945: Каким был
спорт во время войны»;
-Театрализованный концерт «Золотой венец
Победы»;
-Видео - презентация «Детство, опаленное
войной»;
- Видео - презентация «Собаки в годы ВОВ»;
- Конкурс чтецов «Был великий День Победы»;
-Тематическая выставка «О героях былых
времен»;
-Выставка
детского
творчества
«Военная
техника»;
-Информационный стенд «Когда песни не
кончаются»
Специалистами Центра проведены мероприятия
для родителей:
-Семинар «Нейропсихологический подход в
воспитании и обучении детей», педагог-психолог
Лаптева А.С.;
-Мастер класс «Изготовление детских открыток»,
педагог дополнительного образования Галыкина
Е.В.
Наставничество (работа со студентами):
Педагог-психолог Анкудинова И.А. являлась
куратором студентки 5 курса УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» Сазоновой М.С.
Дипломная работа «Организация социального
обслуживания семей, воспитывающих детей с ОВЗ
в условиях РЦ»
Достижения воспитанников:
Воспитанники центра приняли участие во Втором

Всероссийском
конкурсе
рисунков детейинвалидов «Я Могу! Я рисую!»
- Кротова Светлана - Диплом участника
(возрастная
группа от
7 до
12 лет),
Благодарственное
письмо
депутата
Государственной Думы Федерльного собрания
Российской Федерации Петрова А.П. - педагог
дополнительного образования Анкудинова И.А.
- Попова Анастасия - Диплом участника
(возрастная
группа от
2 до
6 лет),
Благодарственное
письмо
депутата
Государственной Думы Федерльного собрания
Российской Федерации Петрова А.П. - педагог
дополнительного образования Анкудинова И.А.
- Приказчиков Всеволод - Диплом участника
(возрастная
группа от
7 до
12 лет),
Благодарственное
письмо
депутата
Государственной думы Федерльного собрания
Российской
Федерации
Петрова
А.П.
социальный педагог Чаусова В.Г.
За второй квартал 2020 года были проведены
следующие мероприятия:
Волшебная мастерская:
- «Весеннее дерево»;
- «Витамины для ребят»;
- «Букет цветов»;
- «Космическое небо»;
- «Открытки-раскладушки»;
- «Мы все живем на нашей Планете»;
- «Земля наш общий дом»;
- «Наши питомцы»;
- «Пасхальная корзина»;
- «Канарейка в клетке»
- изготовление открытки «День Черноморского
флота» (акварель);
- «Бесконечная открытка» (аппликация)
- «Динозавры» (пластилин);
- «Поле одуванчиков» нетрадиционная техника,
акварель;
- «Букет из одуванчиков» (акварель)
- «Котенок» в технике обрывной аппликации;
- «Весна» (пластилин);
- «Сирень» (акварель);
- «Белочка» (акварель + объёмная аппликация);
-«Кляксография»
нетрадиционная
техника,
акварель;
- «Веселые матрешки»;
- «День пограничника» (гуашь);
- «Морская история» (пластилин);
- «Детские ладошки» (гуашь);
- «Дарим любовь» смешанная техника акварель и
гуашь в стиле пуатилизма;
- объёмные фигуры из спичек и пластилина;______

- «Ветрячок» (оригами);
- «Ландыши» (гуашь);
- «Мои любимые уголки России»;
- «Добро в Россию» (аппликация);
- сувениры «Флаг России и медведь» (пластилин);
- открытки «Моя Россия» (акварель + гуашь);
- «Подводный мир»;
- «Краски лета»;
- «Яркие цветы»
Музыкальная шкатулка: Православные народные
праздники, их традиции Благовещение
Православной Богородицы
Музыкальная
гостиная
«На
что
похоже
солнышко», «Веселый оркестр», «Познаем мир с
музыкой», «Веселые нотки», Филармонические
уроки «Фанфары Победы»
Музыкальная консультация «Музыкальные
народные инструменты»
Литературная экскурсия:
- «Русские пословицы и поговорки»;
- «Творчество С.А. Пушкина»;
- «Сказки С.А. Пушкина - это особый мир
волшебства»;
- Литературная игра «Пушкинские сказки помним
без подсказки»;
- Литературная игра «Пусть будет на планете мир,
добрый, как весна
Познавательная программа:
- «Счастья и солнца вам, дети!»;
- «Обитатели подводного царства»;
- «Познай Россию»;
- «Уроки природы» В. Бианки;
- «22 июня, ровно в четыре утра...»;
- Акция «Свеча Памяти»;
- «Всемирный день Земли»;
- «Всемирный день пингвинов»;
- «Человек поднялся в небо»;
- «Разведчики весны»;
- Путешествие по островам математики;
- Познавательный экскурс «Песни Юрия Энтина»
- Игра - практикум «Пальчиковые куклы из
бумаги»;
- Игра-викторина «Что растет на грядке»;
- Мастерская радости «С филармонией дома»;
- Викторина для детей фразы из мультфильмов
«Угадай»;
- Видеоэкскурсия «Арктика и Антарктика царство льда и снега»;
- Игра-беседа «Умные сказки»;
- Информационно игровая программа «На
границе»;
- Эковикторина «Берегите Землю»;
- Игровая программа «Машина времени»;________

- «Развивающие игры из пластиковых крышек»;
- «Международный день музеев»;
- «День пионерии»;
- Видеокомпозиция «Здравствуй лето»;
- «День России»
Онлайн-выставка детских работ:
- «Наше творчество»;
- «День добра»;
- Акция «Дерево добрых дел»;
- «Моя семья»;
- «Творчество в Лювене»;
- «По дорогам сказок С.А. Пушкина»;
- «Лето красное»;
- «Счастливое детство»;
- «Моя Россия»;
- Конкурс семейных рисунков «Мы - это Россия.
Наши традиции»;
- Видео обзор «Я - ребенок, я - имею право!»;
- Блиц - игра «Когда это бывает»
В рамках празднования 75-й годовщины Победы
в ВОВ были проведены следующие мероприятия:
- Реализация проекта «Расскажем детям о войне:
«Важные даты войны», «В народе память будет
жить всегда», «Родина - Мать зовет!», «Военная
техника времен Великой Отечественной войны»,
«Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!»,
«А песни тоже воевали», «Великие Победы
русского солдата»;
- Презентация «Мультфильмы о войне для детей»;
- Музыкальная шкатулка: «Песни военных лет»;
- Волшебная мастерская «Память нашу не стереть
годами», «Поделки к 9 Мая», «Голубь мира»,
«Солдатское письмо - треугольник»;
- Конкурс рисунка «Была война... была Победа...»;
- Видео презентация «Города победители»;
- Воспитанники центра приняли участие в Акции
«Подарок
Ветерану»,
изготовили
90
поздравительных открыток;
- Музыкальная гостиная «Когда песни не
кончаются»;
- Музыкальная шкатулка: «Песни военных лет»,
«Музыка о мире, войне и победе!»;
- Волшебная мастерская изготовление открыток
«Подарок ветерану» (оригами, акварель, лепкааппликация, объёмная аппликация);
- Видео презентация «Города победители»,
Музыка Великой Победы «Память в сердце
говорит», «Символы Великой отечественной
войны»;
- Информационная программа «Солдаты Победы!;
- Памятная акция «Мы помним»;
- Музыкальная программа «Победный май»;
- Воспитанники центра и их родители приняли

участие в Акции «Всей страной отметим 9 Мая!»,
«Подарок Ветерану»
В рамках профилактической работы были
проведены следующие мероприятия:
- Познавательно-игровая программа о здоровом
образе жизни «Один дома» (опасности дома,
опасные предметы);
- Видео презентация о здоровом образе жизни
«Веселые физкультминутки для детей»;
- Видеолекторий «Осторожно, клещи!»;
- Познавательно-игровая программа о здоровом
образе жизни «Путешествие в страну
безопасности»;
- Беседа - обсуждение о здоровом образе жизни
«Спичка невеличка»;
-Игра-путешествие
«Улица
полна
неожиданностей»;
- Информационно-игровая программа «Лето
красное - лето безопасное»;
- Информминутка «Дорожные знаки»;
- Видео-презентация День здорового питания»;
- Интерактивная программа «Детская
безопасность»;
- Игровая программа «Твоя безопасность»
Специалистами Центра проведены мероприятия
для родителей:
- музыкальная консультация «Музыкальная
деятельность, как средство развития особенных
детей», музыкальный руководитель Николаева
О.П.;
- психологическая помощь и поддержка
«Навязчивые мысли о ситуации, испытываете
страх за свою жизнь и жизнь ребенка», педагогпсихолог Лаптева А.С.;
- видеомастер класс «Творим вместе с детьми»,
педагог дополнительного образования Галыкина
Е.В.;
- видеомастер класс (серия) «Творчество в
Лювене», педагог дополнительного образования
Галыкина Е.В.;
- Мастер-класс «Подводный мир», социальный
педагог Пестова И.В.;
- Мастер класс «На лугу», социальный педагог
Леонтьева М.В., Абзалова Л.Г.;
- Филармонические уроки «Фанфары Победы»,
музыкальный руководитель Николаева О.П.
В рамках празднования Дня России, 12 июня
2020 года сотрудники и воспитанники Центра
принимали
активное
участие
в
серии
торжественных мероприятий:
- Флешмоб «Флаги России. 12 июня»
Размещение флага России в окнах и на балконах
домов по всей стране. Размещение флага России в

знаковых для страны местах;
- Флешмоб #ОКНАРОССИИ
Участники делали рисунок/поздравление с Днем
России и приклеивали его на окно, фотографии
выкладывали в соцсети с хештегами;
- Всероссийский проект «Добро в России /
#Спасибо»
Поздравление соседей с Днем России через
отправление анонимной открытки, сделанной
своими руками или символического подарка;
- Неделя «Познавай Россию!»
В сообществе «Большая перемена» совершено
онлайн-путешествие по территории страны,
знакомство
с
достопримечательностями,
известными людьми, с культурой гостеприимства
и современным туризмом в России;
- Флешмоб «Сердечная благодарность»
Участники вырезали из бумаги, вышивали,
печатали на принтере сердечки в цветах
государственного флага Российской Федерации,
фотографировались с ним, затем выкладывали его
в социальных сетях с единым хэштегом;
- Флешмоб «Будущее России»
Создание серии коротких сетевых видеороликов, в
которых дети отвечали на один вопрос «Что я
сделаю для России, когда вырасту?»;
- Онлайн-выставка детских рисунков «Моя
Россия»
Дети изображали то, как они видят свои любимые
уголки России» бабушкин дом, сад или школу,
реку или озеро, рыбалку и катание на велосипеде;
- Конкурс семейных рисунков «Мы - это Россия.
Наши традиции»
По итогам конкурса определены победители в
номинациях «Самая необычная традиция», «Самая
популярная традиция», «Забытые традиции» и т.д.;
Сотрудники, воспитанники Центра и их родители
приняли участие в Акции «Свеча Памяти», Акции
«Минута молчания»
За третий квартал 2020 года были проведены
следующие мероприятия:
Волшебная мастерская:
«Любимые герои сказок»
- «Как прекрасен этот мир» смешанная техника
акварель и гуашь;
- «На лесной полянке»;
- «Полевые цветы» (гуашь);
-«Семья - это счастье, любовь и удача»;
- «Попугай» - пластилинография;
- «Ромашковое поле» гуашь;
- «Объёмная летняя открытка»;
- «Букет цветов» смешанная техника;
- «Веер» работа с бумагой;_____________________

- «Букет из васильков» гуашь»;
- «Слава Российскому Флоту!» поделка из
пластилина;
- «Морские просторы» смешанная техника
аппликация и гуашь;
- «Подводные жители» пластилин;
- открытка ко Дню Военно-морского флота;
- «Разноцветная улитка» пластилин;
- «Лукошко с малиной» гуашь;
- «Тигренок» смешанная техника аппликация и
гуашь;
- «Корова на лугу» акварель;
- «Ягоды» пластилин
- «Закат на море» гуашь;
- «Зайка на полянке» объёмная аппликация;
- «Львенок» объёмная аппликация;
- «Лето» пластилин;
- «Бабочки» акварель;
- поздравительная открытка «День знаний» гуашь;
- «Подсолнух» лепка;
- «Арбуз» гуашь;
- «Лебединое озеро аппликация + рисование;
- поздравительная открытка «Лисичка и колобок»
аппликация;
- «Краски осени» аппликация;
- «Золотая осень»;
- «С днем Лювены!!!»
- «Летят журавли»
Музыкальный досуг:
- «Познаем мир с музыкой»;
- «Музыка детских мультфильмов»
- «Лес, мне нужна твоя доброта!»;
- «Чудеса в лесу»
- «Отголоски уходящего лета»
- Познавательное занятие «Осень в русской поэзии
и музыке»;
- «Путешествие по озеру Байкал»;
- «За чудесами на морское дно»;
- «В гостях у В.И. Даля»;
- «Приметы осени»;
- «Пейте сок, ребятки, будет всё в порядке» (к
международному дню сока);
- «Нам нужен мир»;
- «Звери в осеннем лесу»;
- «День Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии»;
- Музыкально-тематическое занятие;
- «Что растет на грядке»;
- «Мы в лесок пошли и грибок нашли»;
- «Мой веселый оркестр»
Развлекательно-познавательные программы:
- «Сказка в гости к нам пришла»;
- «На лугу трещит кузнечик...»_________________

- «Загадки феи леса»
- «Цветочный алфавит»;
- «День Дружбы!
- «Три китули - три кита»;
- Досуг «Ореховый спас хлеба припас»;
- «Калейдоскоп желание»;
- «Яблочко по кругу»
- «Корзинка вкусных загадок»
- «Сыщики»»;
- «Дудочка и кувшин на новый лад»
-Игра-путешествие «Туристические тропы родного
края» (к международному дню туризма)
- Игротека «День смайлика»
- Игровая программа «Наши СПАСЫ»
-Квест-игра: «Путешествие по лесным тропинкам
(день рождения международной экологической
организации «Гринпис»)
- «Путешествие в музыкальную страну
«Разноцветная»
Видео экскурс:
- «День Шоколада»;
- «Международный день шахмат»;
- «По морям, по волнам»
-«День семьи, любви и верности»;
- «День варенья»;
- «Всемирный день китов и дельфинов»;
- «День крещения Руси»;
- «Международный день Дружбы»
- «День Российской почты»
- «День ВДВ - 90 лет»
- «День рождения Гринпис»;
- «Вся правда о соках»;
- «Всероссийская акция на работу на велосипеде»;
- «Екатеринбург - город трудовой славы» «Лювене
- 25!»
Познавательные программы:
- «Как муравей домой спешил»;
- «Путешествие по песням Шаинского»;
- «Умный карандаш»;
- «День семьи, любви и верности»;
- «Королева полей и лугов, повелительница бога
солнца - Ромашка»;
- «Путешествие в шоколадную страну»;
-«Когда танцуют дельфины», к всемирному дню
китов и дельфинов;
- «Радуга, радуга - лента разноцветная»;
- «Кому нужны деревья»;
- «Ребята, надо верить в чудеса»;
- «Какого цвета лето»
- «Веселый арбузник или почему арбуз
полосатый»;
- «На кого похожи облака»;
- «Живут на Земле существа неземной красоты»;

- «Жить, с книгой дружить»;
- «Знакомство с творчеством В.Я. Шаинского»;
- «Путешествие в подводный мир Медузы»;
- «Спас медовый сегодня зовет»;
- «Екатеринбург город мой родной»;
- «По следам Огневушки»;
- «Карандаши и веселые дождики»;
- «День Государственного Флага»;
- «Буквоеды»;
- Познавательное занятие «Осень в русской поэзии
и музыке»;
- «Приметы осени»;
- «Пейте сок, ребятки, будет всё в порядке» (к
международному дню сока);
- «Нам нужен мир»;
- «Звери в осеннем лесу»;
- «День Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии»;
- Эко-урок «День осеннего равноденствия»
Онлайн-выставки детских работ:
- «Российский флот» ко Дню военно-морского
флота;
- «Сладкие рисунки»
- «Творчество в Лювене»
- «Бабушка и я - лучшие друзья!
По итогам конкурсов определены победители и
вручены памятные подарки.
В рамках профилактической работы были
проведены следующие мероприятия:
- «Мой друг - велосипед»
- «Витаминная семья»
- «Если хочешь быть здоров!»
- «Безопасное поведение на воде
- В гостях у тетушки Совы»
-«Животные и насекомые вокруг нас, меры
безопасности при общении с домашними
животными
- Лекарственные травы»
- «Не зная броду, не суйся в воду»
- «В лучах светофора»
- «Здоровая еда»
- «Ядовитые растения, плоды, грибы»
- «Не хочу быть неряхой»;
- «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»;
- «Таблетки - растут на грядке и на ветке»;
- «Я - пассажир»;
- «Дым увидел, не зевай, и пожарных вызывай»;
- «Встреча с мойдодыром»;
- «От шалости до беды - один шаг»;
- «Дом, в котором ты живёшь»;
- «Красный, жёлтый, зелёный»;
- Машины разные важны, машины разные нужны»
В рамках празднования 75-й годовщины Победы

в ВОВ были проведены следующие мероприятия:
Реализация проекта «Расскажем детям о войне:
«Важные даты войны», «В народе память будет
жить всегда», «Родина - Мать зовет!», «Военная
техника времен Великой Отечественной войны»,
«Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!»,
«А песни тоже воевали», «Великие Победы
русского солдата», «Произведения искусства,
посвященные ВОВ».
В рамках проекта «Расскажем детям о войне» дети
и родители посетили мультимедийную выставку
«Память поколений» в «Историческом парке
«Россия — моя история».
Специалистами проведены мероприятия для
родителей:
- видеомастеркласс (серия) «Творчество в
Лювене», педагог дополнительного образования
Галыкина Е.В.
- советы психолога: «Психологическая готовность
детей к школе», педагог-психолог Андреева С.М.,
«Настольные игры для развития ребенка»,
«Техника саморегуляции или как обрести счастье»
педагог-психолог Лаптева А.С.;
За четвёртый квартал 2020 года были проведены
следующие мероприятия:
Волшебная мастерская:
- «Осенние листья» акварель;
- «Что у осени в корзинке?»;
- «Подсолнухи» лепка;
- «Компот из фруктов» аппликация;
- «Корзина с дарами осени» акварель;
- «Осенний пейзаж с совой» гуашь;
- «Осень в лесу» гуашь;
- «Котик в тыкве» акварель;
- «Веселые смайлики» фломастеры;
- «Паук» пластилин;
- «Осенний листок» пластилинография;
- Коллективная работа детей «Хлеб - всему
голова» акварель - аппликация
- Коллаж «В сказочном лесу»;
- «Зайка в огороде» пластилин;
- «Осенние открытки» акварель;
- «Рябина» пластилин;
- «Осень» пластилин;
- «Осенний пейзаж» в технике обрывной
аппликации;
- «Аквариум» пластилин;
- «Снегирь на ветке рябины» акварель;
- «Подарок маме» открытка;
- «С любимой мамой» гуашь;
- «Кошка и котенок» пластилин;
- «Снеговик» пластилин;
- «Зимний лес» гуашь;_________________________

- «Гномик» аппликация;
- «Пингвин» пластилин;
- «Подарок для мамы» гуашь;
- «Букет для мамы» в технике обрывная
аппликация;
- «Открытка для мамы» - аппликация, гуашь;
- «Тортик для мамы с сюрпризом» - акварель;
- «Сердечко» - гуашь;
- «Домик в лесу» из бумаги в смешанной технике
- «Елка в лесу» гуашь;
- «Маленький бычок» - пластилин;
- «Новогодняя гирлянда» - аппликация и акварель;
- «Морозное окно» - акварель;
- «Новогодняя снежинка» из бумаги;
- «Мастерица Зима»;
- «Снеговик» гуашь;
- «Снеговичок» - пластилин;
- «Дед Мороз» - пластилин;
- открытка «С Новым годом» - аппликация;
- новогодняя открытка «Бычок» гуашь;
- «Ёлочка» - пластилин;
- «Новый год» - акварель;
открытка
«Новогоднее
волшебство»
аппликация;
- «Открытка для мамы» - аппликация, гуашь;
- «Тортик для мамы с сюрпризом» - акварель;
- «Сердечко» - гуашь;
- «Зимний лес» гуашь;
- «Пряничный домик» акварель;
- «Ёлочная игрушка Бык» - аппликация;
- «Карнавальная маска» - смешанная техника
оригами + акварель;
- «Пингвин» - аппликация;
- «Новогодняя елочка» гуашь, аппликация;
- «Снегурочка» - пластилин;
- «Елочная игрушка» - аппликация + акварель
Музыкальный досуг:
- «А кто сегодня к нам в гости спешит»
- «О музыка чарующего слова!»
- «Сказка о музыкальных инструментах»
(музыкальный спектакль)
- Музыкальное развлечение, посвященное Дню
матери «Мама - первое слово»;
- «Мой веселый оркестр»;
- «Музыка зимы»;
- «Три белых коня - декабрь, январь, и февраль»;
- «А мы елку украшали, дружно пели, распевали»;
- «Снежинки спускаются с неба»
Музыкально-тематическое занятие:
- «Игра на музыкальных инструментах»;
- «Осень в золотой косынке»;
- «В гостях у сказки»;
- «Играй, гитара!»;____________________________

-Мини - акция «Вы вложили в нас сердца и души»
ко Дню учителя (поздравление ветеранов
педагогического труда, подарок своими руками);
-Музыкально
литературная
гостиная,
посвященная Дню Матери «Мамины глаза»;
-Музыкальная гостиная «Скоро, скоро Новый
год!»
Развлекательно-познавательные программы:
-Познавательная игровая программа «Всемирный
день улыбок»;
-Спектакль «Однажды в осеннем лесу»;
-Литературная гостиная «Уж небо осенью
дышало»;
- «Мы вместе!», посвященное Дню народного
единства;
- «Народы России и их традиции»;
- «Мы - жители многонационального края» беседа о народах, населяющих Урал;
- «Вкусная каша - сила наша»;
- «Кому нужны деревья в лесу?»;
- «Зимующие птицы»;
- «Международный день толерантности»;
- «День рождения Деда Мороза»;
- «Как звери готовятся в зиме»;
- Видео - викторина «Зимушка зима»;
- Мастерская Деда Мороза «Новогодние
картинки»;
- Новогодний флешмоб уже в пути! «Сказочная
зима»;
-Интегрированное занятие по экологии «Синичкин
день»;
-Интерактивная
программа
для
детей,
посвященная всемирному Дню приветствий;
-Экологическая игра - викторина «Путешествие в
удивительный мир природы»;
- «День зимних забав»;
- «Мы за чаем не скучаем»;
- «В снежном царстве, морозном государстве.....»;
- «Зима обходит всю планету»;
- Новогодний праздник «Новый Год отметим
вместе - танцем юмором и песней!» - при участии
сотрудников и курсантов Уральского института
ГПС МЧС России
Инфомания:
- «Международный день музыки!»;
- «Международный день повара»;
- «Международный день анимации»;
- «День народного единства»;
- «Международный день чая»;
- «Международный день борьбы с коррупцией»;
- «250 лет со дня рождения Людвига ван
Бетховена»;
- «Интересные факты из жизни В.А. Моцарта»;

- «Международный день кино»;
Видео презентация:
- «Детское телевидение и радиовещание»;
- Слайд-викторина «Зеленая, пушистая, смолистая,
душистая»;
- Видео-презентация «Новогодние сказки и
стихи»;
- Видео-презентация «Человек нарисовал Новый
год»
Экскурсия выходного дня:
-Музей музыки «Музыкальная скрипка»
Онлайн-выставка детских работ:
- «Вот оно, какое наше лето!» - подведение итогов,
вручение грамот и памятных призов;
- «Бабушка и я - лучшие друзья! - подведение
итогов, вручение грамот и памятных призов;
- «Осенние чудеса в природе» - подведение итогов,
вручение грамот и памятных призов;
- «Творчество в Лювене»;
- «Лучшие в мире мамы»;
- «Сказочная зима»
Познавательные программы:
-«Путешествие по страницам Красной книги»;
- «Хлеб - наше богатство», занятие посвященное
дню хлеба;
- «Веселые огородники»;
- «Путешествие по картинной галерее»;
- «Вкусная профессия»;
- «Почему листья осенью желтеют и опадают»;
- «Мой город» познавательное мероприятие,
посвященное всемирному дню городов;
- «Щедрая осень»;
- «Волшебный мир циркового искусства»;
- Видео-презентация «Человек нарисовал Новый
год»
«Миша, мишка, медвежонок - друг мальчишек и
девчонок»;
- «Зима - волшебное время года»;
-Познавательно-развлекательная программа «Чем
пахнет зима... Ведь в ней все сказочно»;
- «Как встречают Новый год люди всех земных
широт!»»
«Карачун (корочун) - день зимнего
равноденствия»;
- «Зимние фантазии»;
- «История новогодней игрушки»;
- «Зимние забавы»;
- «Елка искрами сияет, всех на праздник
приглашает!»;
- «Одежда для пальчиков»;
- «Тайна снежинки!»;
- Игра - викторина «Знаем ли мы зиму?»;
- Квест-игра «Всегда ли Новый год праздновали

зимой?»
В рамках профилактической работы были
проведены следующие мероприятия:
Беседа о вкусной и здоровой еде. Стихи и загадки
на тему: «Урожай» с использованием ИКТ;
-Уроки ОБЖ «Если с другом вышел в путь»;
-«Дорожка здоровья»;
-Познавательное занятие «Чистые руки спасают
жизнь»;
-Игра-викторина «Опасные игры»;
-Кукольный спектакль «Умный колобок»;
-Информационный час «Долой из жизни никотин,
быть здоровыми хотим», приуроченный к
Международному дню отказа от курения;
-Познавательное занятие «Здоровое питание - путь
к отличным знаниям»;
-Познавательное занятие «От простой воды и мыла
у микробов тают силы»;
- Познавательное занятие по ОБЖ «Осторожно,
гололёд!»;
-Урок
здоровья
с
мультимедийным
сопровождением к Всемирному дню борьбы со
СПИДом «Право на жизнь»;
«Знатоки мер безопасности зимой»
В рамках празднования 75-й годовщины Победы
в ВОВ были проведены следующие мероприятия:
- Экскурсия совместно с родителями в
«Исторический парк Россия — моя история».
Мультимедийная выставка «Память поколений».
«Ожившие полотна о Великой Отечественной
войне»;
Мультимедийная
выставка
«Вспомним».
«Рассказ о войне от первого лица»;
- Литературный час «Произведения искусства о
войне»;
- Музыкальное занятие «Песни Победы» к 75летию Победы ВОВ;
- «Их подвиг бессмертен!» - беседа о памятных
местах ВОВ Свердловск - Екатеринбург;
- Час славы «Военные медики Великой
Отечественной»;
- Познавательное занятие «Женщины - матери в
годы ВОВ»;
- Музыкальный час «Вспомним песни Великой
Победы!» к 75-летию победы в ВОВ;
- Час памяти «О том, что было, не забудем...»,
мероприятие, посвященное ВОВ;
- Путешествие во времени «Маленькие радости
тяжелой войны: Новый год в период Великой
Отечественной войны»;
В
рамках по
проведению
месячника,
посвященного Дню пенсионера, проведены
следующие мероприятия:______________________

- Час общения «День Добра и Уважения» (Ко Дню
пожилого человека);
- Фотовыставка «Ни шагу к старости, ни часу к
горести, а только в радости и только в бодрости!»;
- Инфомания «С днем добра и уважения!»;
- Выставка детских работ «Бабушка и я - лучшие
друзья!;
- Акция «Подари улыбку» - поздравление
пожилых людей, ветеранов, через отправление
открыток, сделанных своими руками
В
рамках
профилактической
работы
по
экстремизму и терроризму был проведен:
- Всероссийский урок медиабезопасности в
Интернет
«Интернет:
интересно,
полезно,
безопасно»
(профилактика
экстремизма
и
терроризма в сети)
- Видео урок «Терроризм - зло против
человечества»;
- Беседа о безопасности и защите человека в
чрезвычайных ситуациях «Мы разные, но мы
вместе»
- Урок ОБЖ «Терроризм не имеет границ»
Мероприятия, посвященные празднованию Дня
Добровольца - 5 декабря:
- Онлайн-марафон «Мы вместе»
- Акция милосердия к Международному дню
инвалидов
- Познавательное занятие «Неизвестный солдат»
- Презентация «Начни с себя - Будь волонтером
сегодня!»
- Всероссийская акция «Добрые уроки»
Мероприятия, посвященные празднованию Дня
Героев Отечества - 9 декабря:
- Инфомания «Гордимся славою героев»;
- Онлайн встреча с Героями России, летчикомкосмонавтом Андреем Борисенко;
- Литературно-музыкальная презентация «Героев
Отечество чтить мы должны!»
Мероприятия, посвященные празднованию Дня
Конституции - 12 декабря:
- «Неофициальные символы России»;
- Инфомания «День прав человека»;
- Познавательно-игровая программа «Детям о
Конституции»;
- Игра-викторина «Мир сказок и мир права»;
Онлайн-выставка
детских
рисунков,
посвященных Дню конституции «Моя Россия»
Мероприятия, посвященные празднованию
Новому Году - 31 декабря
- «Борода и шапки» - челлендж в социальных
сетях с надеванием на себя колпака и бороды Деда
Мороза;
-«Сделай__________ свою__________ новогоднюю

игрушку»/«СтихиДедуМорозу» - конкурс на
лучшую игрушку, сделанную своими руками и
прочитанное стихотворение для Деда Мороза;
- Новогодний флешмоб - Видео поздравления
детей и родителей с Новым годом!;
- Онлайн - спектакль «Креативная елка - театр
место волшебства!»;
- «Доставка Нового года» - адресное поздравление
заявителя с бесконтактным вручением подарка;
- Флешмоб «Новогодние окна»
Специалистами проведены мероприятия для
родителей:
- Беседа-практикум: «Техника саморегуляции или
как обрести счастья»; консультация для родителей
«Что такое нарушения сенсорной интеграции!?»,
педагог-психолог Лаптева А.С.
- страничка учителя-логопеда Бурдуковой А.В. Дидактическое пособие для детей дошкольного и
младшего возраста «Лиственные деревья»;
- в Мире музыки: «Ваш ребенок имеет
музыкальный талант если он....», «Сказки
шумелки, их роль в развитии ребенка»,
«Музыкально-ритмические движения - танцуем
всей семьей!»,
музыкальный руководитель
Николаева О.П.;
- видеомастер класс (серия) «Творчество в
Лювене», педагог дополнительного образования
Галыкина Е.В.
- консультация для родителей «Развитие мелкой
моторики у детей»;
- консультация для родителей «Ум на кончиках
пальцев»;
- в Мире музыки: «Домашнее музицирование»,
«Музыка лечит», музыкальный руководитель
Николаева О.П.;
Достижению положительных результатов в
реабилитационной
работе
способствует
организация деятельности методической работы. В
течение 2020 года проводилась систематическая
методическая
работа
со
специалистами,
консультирование с целью подбора наиболее
оптимальных приемов и методов. Социальным
педагогам,
педагогам-психологам
давались
методические рекомендации по составлению
рабочих программ, перспективных планов работы,
оказывалась
помощь
в
подготовке
к
мероприятиям, в разработке индивидуальных
планов.
В течение отчетного периода проведены
педчасы:
-Январь
«Организация
деятельности
специалистов_______отделения_______психолого-

педагогической помощи и социально-бытовой
реабилитации
в
рамках
выполнения
государственного задания на 2020 год».
-Февраль
«Организация
деятельности
специалистов
отделения
психолого
педагогической помощи и социально-бытовой
реабилитации
по
соблюдению
сроков
предоставления отчетности».
-Март «Организация деятельности специалистов
отделения психолого-педагогической помощи и
социально-бытовой реабилитации в условиях
санитарно-эпидемических
(профилактических)
мероприятий
по
недопущению
завоза
и
распространения противовирусной инфекции в
учреждении. Сроки предоставления отчетности за
март, 1 квартал 2020 г.»
-Апрель «Организация деятельности специалистов
отделения психолого-педагогической помощи и
социально-бытовой реабилитации по оказанию
услуг клиентам с помощью дистанционных
технологий».
-Июль «Анализ деятельности специалистов
отделения психолого-педагогической помощи и
социально-бытовой реабилитации по оказанию
услуг клиентам с помощью дистанционных
технологий за II квартал 2020 года».
-Сентябрь
«Организация
деятельности
специалистов
отделения
психолого
педагогической помощи и социально-бытовой
реабилитации по оказанию услуг клиентам в
штатном режиме и особом порядке работы с
16.09.2020 г.»
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Итоговые количественные и
качественные результаты
деятельности за пять лет

Число граждан, обслуженных специалистами
Центра за 2016 - 2020 годы - 12486; число
несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в
полустационарной форме - 3750; на дому -144
Общее количество оказанных услуг за последние
пять лет: 710033
Система качества ГАУ «РЦ «Лювена»
Кировского района г. Екатеринбурга»
предназначена для создания условий
гарантированного удовлетворения запросов и
потребностей клиентов, повышения
эффективности и поддержания уровня качества,
оказываемых услуг на всех стадиях
реабилитационного процесса.
Работа сотрудников Центра строится на
принципах гуманности и справедливости,
объективности и доброжелательности и
ориентирована на качественное и полное
удовлетворение социальных потребностей детей с
ОВЗ. Медицинская реабилитация, дополняется

индивидуальными и групповыми программами
социально-педагогической и психологической
коррекции, которую обеспечивают, учителя логопеды педагоги-психологи, социальные
педагоги, педагоги дополнительного образования.
Показатели, характеризующие качество
оказываемых услуг.
Полнота:
- соблюдение положений нормативных
документов, регламентирующих требования к
порядку и правилам предоставления услуг;
-договор;
-диагностика;
-реализация программ реабилитации;
-акт о предоставлении социальных услуг;
-отзывы родителей;
-анкетирование;
- заполнение анкеты «Анализ удовлетворенности
качеством оказанных услуг» в информационной
программе ИССОН;
-психолого-медико-педагогический консилиум;
-реабилитационный совет (анализ эффективности
работы отделений и качества оказываемых услуг).
Выгрузка и анализ анкет производится
ежеквартально. Из опрашиваемых получателей
социальных услуг и их законных представителей
подавляющее большинство полностью
удовлетворены качеством, полнотой и
доступностью оказываемых услуг, отрицательных
результатов нет. 100% респондентов высоко
оценивают вежливость и доброжелательность,
внимательность и компетентность работников
учреждения социального обслуживания, условия
предоставления социальных услуг и готовность
рекомендовать Центр родственникам и знакомым,
нуждающимся в социальном обслуживании. Также
опрос родителей детей и подростков или их
законных представителей, показывает, что у детей,
в результате комплекса реабилитационных и
интеграционных мероприятий, непосредственно в
процессе курса реабилитации наступают
положительные изменения в физическом и
психологическом состоянии здоровья.
В четвёртом квартале 2020 года в адрес
Министерства
социальной
политики
Свердловской области поступило обращение
Шутровой Е.А. со словами благодарности в адрес
сотрудников ГАУ «Реабилитационный центр для
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями «Лювена» Кировского района г.
Екатеринбурга». «Хочу выразить слова глубокой
признательности и благодарности специалистам
реабилитационного центра Лювена, куда нам

посчастливилось уже дважды попасть, несмотря
на пандемию, захватившую весь мир. Руководит
Центром Ваулина Елена Владимировна - человек,
руководитель и специалист высоких качеств. Ей
удалось сформировать коллектив не только
высокопрофессиональных специалистов, но и
отзывчивых, человечных, много понимающих в
общении с особыми детьми людей. Здесь я
ощутила мощную моральную и физическую
поддержку
в
вопросах
социализации,
физического и педагогического развития моего
внука». Для руководителя Центра и всех
сотрудников это самое высокое признание.
В 2020 году по приказу Министерства
социальной политики Свердловской области
Обществом с ограниченной ответственностью
«Марагда» в учреждении проведена независимая
оценка качества оказания услуг организациями
социального обслуживания. Недостатков, в ходе
независимой оценки качества условий оказания
услуг в учреждении не выявлено.

Директор

Е. В. Ваулина

