
Система комплексного сопровождения семей с детьми-инвалидами  

в социально-реабилитационном отделении 

Красильникова Ирина Евсеевна, Мичурина Анна Николаевна 

Аннотация: содержание работы специалистов социально-реабилитационного 

отделения. Алгоритм работы специалиста по социальной работе с семьей, имеющей 

ребенка-инвалида. Индивидуальный план социального обслуживания ребёнка и другие 

документы. Консилиумы как форма эффективного взаимодействия специалистов при 

работе с семьей, имеющей ребенка-инвалида. Наиболее востребованные виды социальных 

услуг. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, социальная работа, реабилитация, комплексный 

подход, взаимодействие специалистов. 

The System of Complex Support for Families with Disabled Children  

in Social and Rehabilitation Department 

Krasilnikova Irina, Michurina Anna  

Annotation. The content of the work of specialists of social and rehabilitation department. 

The algorithm of the work of a specialist in social work with a family that has a disabled child. 

The individual plan of social services for a child and other documents. Consultations as a form of 

effective cooperation between experts when working with a family that has a disabled child. The 

most popular types of social services. 

Keywords. Children with disabilities, social work, rehabilitation, integrated approach, 

cooperation between experts. 

Дети-инвалиды – одна из наиболее уязвимых категорий граждан. Воспитание детей с 

особенностями развития является трудным испытанием для всех членов семьи. Родители 

детей-инвалидов испытывают постоянный стресс, который, по мнению психологов, может 

стать причиной распада семьи. Образ жизни семьи, когда в ней появляется ребёнок-

инвалид, полностью меняется. Специалисты социально-реабилитационного отделения 

(далее – отделение) СПб ГБУ «ЦСРИ и ДИ Калининского района» (далее – Центр) 

помогают семье адаптироваться в сложной жизненной ситуации. 

Отделение Центра создано для реализации комплекса социальных услуг, 

направленных на обеспечение условий для социальной интеграции детей-инвалидов с 

трех до восемнадцати лет, восстановление их социального статуса, а также способности к 

самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности. Социальные услуги в 

отделении предоставляются в нестационарной форме, а также на дому. 

Мероприятия по социально-средовой ориентации направлены на формирование, 

развитие или восстановление навыков самоконтроля, социального поведения.  

Мероприятия по социально-бытовой адаптации связаны с формированием, 

развитием, восстановлением жизненных навыков, включающих: персональный уход, 

самостоятельное проживание, организацию быта. 

Социокультурная реабилитация – это организация досуговых мероприятий для 

семей с детьми-инвалидами в Центре и других учреждениях культуры. 

В отделении работают заведующий, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учитель-дефектолог, логопед, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного 

образования, специалисты по социальной работе. 

Педагог дополнительного образования оценивает реабилитационный потенциал 

ребенка-инвалида и его семьи. Выявив проблемы и нужды семьи, педагог 



дополнительного образования совместно с другими специалистами планирует свою 

работу, выбирает формы и методы взаимодействия с семьей. Основными задачами работы 

педагога дополнительного образования являются: развитие навыков повседневной жизни 

ребёнка-инвалида, обучение его навыкам самообслуживания. 

Педагог-психолог проводит коррекционную работу с детьми-инвалидами 

индивидуально и в малых группах, а также консультирует их родителей по психолого-

педагогическим вопросам семейного воспитания и развития личности детей-инвалидов. 

Учитель-дефектолог осуществляет работу, направленную на коррекцию недостатков 

в развитии у детей-инвалидов, на адаптацию их в социальной, учебной, бытовой сферах 

жизни.  

Логопед проводит занятия по развитию коммуникативных навыков,  

по формированию активного и пассивного словаря, лексико-грамматического строя речи, 

по коррекции звукопроизношения.  

Музыкотерапия – важный и результативный метод коррекции эмоциональных 

отклонений, двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении. С 

музыкальным руководителем  дети-инвалиды разучивают тексты песен, учатся играть на 

детских музыкальных инструментах простейшие мелодии, улавливают и воспроизводят 

ритм, учатся слушать музыку, танцевать. 

При первичном обращении в Центр семью с ребёнком-инвалидом обслуживают 

специалисты отделения приёма и консультации граждан, где родители получают сведения 

о предоставляемых услугах, оформляют документы и получают первичную консультацию 

по вопросам проведения реабилитационных мероприятий. В зависимости от запроса 

родителей и возраста ребёнка-инвалида семья направляется в отделение раннего 

вмешательства для детей в возрасте до трех лет или в социально-реабилитационное 

отделение, которое обслуживает детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

В отделении семье предлагается удобное время, когда родители вместе с ребёнком 

могут прийти для получения консультации по проведению реабилитационных 

мероприятий, рекомендованных в индивидуальной программе ребёнка-инвалида, по 

вопросам социального, пенсионного, жилищного законодательства, получения льгот и 

услуг, а также проведения диагностики ребёнка-инвалида специалистами отделения.  

В назначенные время и день с ребёнком-инвалидом занимаются специалисты 

отделения, а родителей параллельно консультирует специалист по социальной работе. 

Если ребёнок тревожный, то диагностика проводится в присутствии мамы. 

Знакомство с семьёй начинается с заполнения анкеты, которая помогает выявить 

категорию семьи, сложности семейных взаимоотношений, материально-бытовое 

положение семьи. Также анкета дает возможность родителю сформулировать свои 

пожелания по занятиям со специалистами отделения, определить приоритетные 

направления совместной деятельности, обсудить участие в досуговых мероприятиях. 

Вторым документом, заполняемым в процессе первичного обращения семьи в 

отделение Центра, является индивидуальный план социального обслуживания ребёнка, в 

котором намечаются все необходимые мероприятия социальной реабилитации с момента 

обращения родителя ребенка-инвалида и до конца календарного года. После заполнения 

этих документов специалист по социальной работе консультирует родителя по вопросам 

законодательства, предоставлению льгот и услуг семье с ребенком-инвалидом. Поскольку 

объём предоставляемой родителям информации очень велик, специалистами отделения 

были разработаны памятки по каждой консультации, которые выдаются родителю. 

После окончания консультации специалиста по социальной работе и завершения 

диагностики ребёнка, родитель имеет возможность получить консультацию педагогов, а 

также записать ребёнка на занятия, уточнив удобные дни и время.  

Еженедельно во второй половине дня в отделении проводится психолого-

педагогический консилиум, на котором коллегиально обсуждаются вопросы текущей 

работы отделения, анализируются результаты коррекционной работы с детьми-
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инвалидами, проходящими курс реабилитационных мероприятий в отделении, а также 

планируется работа с вновь поступившими детьми-инвалидами.  

В консилиуме принимают участие все специалисты отделения, а также сотрудники 

других отделений Центра, работающие с детьми-инвалидами (тренеры-преподаватели по 

адаптивной физической культуре, инструкторы-методисты отделения адаптивной 

физической культуры, специалисты отделения раннего вмешательства для детей в возрасте 

до трех лет). 

Специалисты обсуждают комплекс мер, необходимых для улучшения качества 

жизни семьи с ребёнком-инвалидом (содействие в улучшении жилищных условий, 

содействие в получении материальной помощи, содействие в подборе технических 

средств реабилитации, помощь в устройстве ребёнка-инвалида в образовательное 

учреждение и пр.). 

Дальнейшая работа с семьёй и ребёнком-инвалидом проводится в соответствии с 

решениями, принятыми на консилиуме. 

Плановый консилиум проводится один раз в полугодие. Цель – оценка 

продуктивности работы с ребёнком-инвалидом, внесение, в случае необходимости, 

поправок и дополнений в коррекционно-развивающую работу с ним, а также оценка 

результатов и эффективности социального обслуживания семьи. 

Внеплановый консилиум проводится по просьбе любого из специалистов отделения, 

работающих с ребёнком-инвалидом, в случае необходимости (неожиданные аффективные 

поведенческие реакции, отрицательная динамика развития ребёнка и пр.). На консилиуме 

специалисты выясняют причины возникших проблем, решают вопрос о принятии каких-

либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам, изменяют направление ранее 

проводимой коррекционно-развивающей работы в случае её неэффективности. На 

внеплановых консилиумах рассматриваются также конфликтные ситуации, возникающие 

при работе с семьей. 

Кроме получения услуг в отделении, ребёнок-инвалид посещает физкультурно-

оздоровительные занятия, участвует в мероприятиях отделения адаптивной физической 

культуры, проходит курс оздоровительных процедур в отделении социально-

медицинского сопровождения, если это не противопоказано лечащим врачом. Дети-

инвалиды старше 14 лет посещают занятия по профессиональной ориентации в отделении 

профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и 

профессиональной ориентации детей-инвалидов Центра. Также семья получает 

социально-правовую помощь юрисконсульта в отделении приёма и консультаций 

граждан. 

С момента написания заявления на получение социальных услуг и до конца 

календарного года семья с ребёнком-инвалидом находится на социальном обслуживании в 

отделении Центра. В течение этого времени ребёнку предоставляется возможность пройти 

несколько курсов развивающих коррекционных занятий с педагогами отделения, 

родителям – получить консультации специалистов (заведующего, педагога-психолога, 

педагога дополнительного образования, учителя-дефектолога, логопеда, музыкального 

руководителя, социального педагога) по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка-инвалида и условиями его оптимального развития. 

Специалист по социальной работе проводит работу с семьёй согласно выявленным 

при первичном обращении проблемам. 

Для оказания помощи в улучшении жилищных условий специалисты отделения 

выезжают по адресу проживания семьи с ребёнком-инвалидом и составляют акт 

обследования материально-бытовых условий. Выясняют, имеет ли данная семья право на 

улучшение жилищных условий или, возможно, уже находится в очереди в жилищном 

отделе, требуется ли семье консультация и сопровождение юрисконсульта по данному 

вопросу.  

Если ребёнок-инвалид имеет тяжёлые двигательные нарушения, специалисты 



отделения выясняют, хочет ли семья принять участие в программе по обмену квартиры 

(смена этажности) на более удобную для проживания инвалида-колясочника. В этом 

случае заполняется анкета по условиям проживания семьи и она направляется с 

сопроводительным письмом в жилищный отдел администрации района. 

По результатам обследования жилищно-бытовых условий семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, может быть оказано содействие в получении материальной 

помощи.  

Специалисты отделения выясняют, получает ли семья предусмотренные 

законодательством льготы и выплаты, требуется ли помощь в их оформлении. 

Часто родителям ребёнка-инвалида с двигательными нарушениями требуется 

помощь в оформлении направления для получения технических средств реабилитации, 

содействие в их подборе или досрочной замене. Специалист по социальной работе 

оказывает помощь в организации медико-технической экспертизы данного технического 

средства реабилитации и получении нового направления. 

Если ребёнок-инвалид не посещает образовательное учреждение или родители хотят 

перевести его в коррекционное образовательное учреждение другого вида, специалистами 

отделения оказывается содействие родителям в прохождении районной или городской 

комиссии для подбора образовательной организации.  

В отделении работают две группы психологической помощи для детей с диабетом 

(для детей 8-10 лет и для детей 11-13 лет). Отделение поддерживает связь с 

диабетическим обществом «Нова Вита», которое оказывало помощь в сервисном 

обслуживании глюкометров и шприц-ручек, помогло с получением продуктовых наборов 

для диабетиков, выделило диабетические продукты в качестве подарков к Новому году, 

организовало благотворительное посещение театра «Зазеркалье».  

В течение полугода педагоги отделения вели работу с малышами с аутистическим 

спектром нарушений и их родителями. Занятия с этой группой проводились два раза в 

неделю. С некоторыми детьми были достигнуты успехи в развитии навыков контроля над 

своим поведением, навыков взаимодействия с другими детьми, ребята стали выполнять 

инструкцию педагога. Положительная динамика прослеживалась не у всех детей. Работа с 

родителями велась консультативно. Педагоги обучали родителей правильному 

взаимодействию с ребёнком, консультировали по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

В рамках социокультурной реабилитации специалисты отделения организуют и 

проводят открытые занятия, праздники, мастер-классы для детей-инвалидов разных 

возрастных групп.  

Ежемесячно специалистами по социальной работе организуются экскурсии в музеи, 

дельфинарий, океанариум, на производственные предприятия. Летом – поездки в 

Петергоф, на страусовую ферму, в зубропитомник в поселке Токсово Ленинградской 

области.  

Специалистами отделения создана группа ВКонтакте. В ней размещено много 

справочной информации для родителей, есть обсуждаемые темы, запись на посещение 

различных социокультурных мероприятий.  

В группе множество альбомов с фотографиями. Каждый альбом посвящен 

проведенному мероприятию. 

Отделение активно сотрудничает с театрами Санкт-Петербурга, которые 

предоставляют возможность детям-инвалидам и их родителям приобретать билеты на 

спектакли по льготным ценам. Это – музыкальный театр «Карамболь», театр «Балтийский 

дом», учебный театр на Моховой, театр «Куклы», «ТЮЗ им. Брянцева», Театр 

музыкальной комедии, Большой театр кукол и другие.  

В отделении 30 семей находятся на социальном патронаже. Все 30 семей имеют 

детей-инвалидов с множественными нарушениями развития. Патронаж – форма работы с 

семьёй, представляющая собой посещение семьи с ребёнком-инвалидом специалистами 



отделения на дому.  

Социальный патронаж проводится по нескольким направлениям: 

• социально-педагогическая адаптация детей-инвалидов; 

• взаимодействие с родителями по вопросам педагогического, 

психологического, социально-правового консультирования; 

• оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим  

детей-инвалидов (материальная помощь, подбор необходимых технических 

средств реабилитации); 

• взаимодействие со специалистами медицинских, образовательных, 

социальных, благотворительных учреждений. 

Таким образом, система комплексного сопровождения в отделении способствует 

адаптации семьи с ребенком-инвалидом в сложной жизненной ситуации, а также дает 

возможность оказания всесторонней социально-реабилитационной помощи и поддержки.  
 


