ПЛАН РАБОТЫ НА НОЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ноября

ВЫХОДНОЙ

ВТОРНИК

6 ноября

СРЕДА

7 ноября

Занятия по дыхательной Заседание консилиума
гимнастике «Цигун»,
-консультативный прием
для детей
родителей и экспрессреабилитационных
диагностика детей;
групп
-обсуждение заявлений
на социальнореабилитационное
обслуживание
Начало в 9.00

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1 ноября

2 ноября

Оn-line консультации
родителей,
воспитывающих детей с
ограниченными
возможностями,
проживающих в
отдалённых районах АО
и др. регионах

Фестиваль,
приуроченный к
празднованию для
народного единства
«Страна моя родная»,
для детей
реабилитационных
групп и родителей

Начало в 9.30

Начало в 16.00

8 ноября

9 ноября

Проведение
индивидуальных
коррекционных занятий
«DIR floortime»

Оn-line консультации
родителей,
воспитывающих детей с
ограниченными
возможностями,
проживающих в
отдалённых районах АО
и др. регионах
Начало в 9.30

12 ноября

13 ноября

14 ноября

15 ноября

16 ноября

Профессиональная
Профессиональная
Профессиональная
Профессиональная
Профессиональная
стажировочная площадка стажировочная площадка стажировочная площадка стажировочная площадка стажировочная площадка
Фонда поддержки детей,
Фонда поддержки детей,
Фонда поддержки детей,
Фонда поддержки детей,
Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной
находящихся в трудной
находящихся в трудной
находящихся в трудной
находящихся в трудной
жизненной ситуации, по
жизненной ситуации, по
жизненной ситуации, по
жизненной ситуации, по
жизненной ситуации, по
направлению
направлению
направлению
направлению
направлению
«Социальное
«Социальное
«Социальное
«Социальное
«Социальное
сопровождение семей с
сопровождение семей с
сопровождение семей с
сопровождение семей с
сопровождение семей с
детьми, нуждающихся в
детьми, нуждающихся в
детьми, нуждающихся в
детьми, нуждающихся в
детьми, нуждающихся в
социальной помощи» по
социальной помощи» по
социальной помощи» по
социальной помощи» по
социальной помощи» по
теме: «Инновационные
теме: «Инновационные
теме: «Инновационные
теме: «Инновационные
теме: «Инновационные
технологии работы с
технологии работы с
технологии работы с
технологии работы с
технологии работы с
семьей, воспитывающей
семьей, воспитывающей
семьей, воспитывающей
семьей, воспитывающей
семьей, воспитывающей
ребенка с ограниченными ребенка с ограниченными ребенка с ограниченными ребенка с ограниченными ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в возможностями здоровья в возможностями здоровья в возможностями здоровья в возможностями здоровья в
системе ранней помощи» системе ранней помощи» системе ранней помощи» системе ранней помощи» системе ранней помощи»

Цикл занятий с
использованием АРТтерапии в рамках
проекта
«Семейная арттерапевтическая
гостиная:
«Дыхание песка»
Начало в 15.00

Занятия по дыхательной
гимнастике «Цигун»,
для детей
реабилитационных
групп

Консультация для
родителей:
«Играйте вместе с
нами»
Начало в 16.30
Цикл индивидуальных
обучающих мастерских
для родителей,
воспитывающих детей с
РАС «Коучинг для

Открытое занятие по
изобразительной
деятельности
(рисование) с
использованием
нетрадиционных
способов «Осенняя
сказка»

Оn-line консультации
родителей,
воспитывающих детей с
ограниченными
возможностями,
проживающих в
отдалённых районах АО
и др. регионах
Начало в 9.30

родителей» с
использованием методов
«Smart-brain», «Развитие
коммуникации через
телесное
взаимодействие»
Начало в 11.00

19 ноября
Методический день
8.00-17.00
Семинар
«Нейропсихологическая
иерархия локализации
симптомов у детей с
различной нозологией»,
для специалистов
учреждения

20 ноября

21 ноября

Оn-line консультации
Заседание консилиума
родителей,
(консультативный прием
воспитывающих детей с
родителей и экспрессограниченными
диагностика детей;
возможностями,
обсуждение заявлений
проживающих в
на социальноотдалённых районах АО
реабилитационное
и др. регионах
обслуживание)
Начало в 9.30

Начало в 9.00

22 ноября

23 ноября

Консультация для
родителей
«Влияние пальчиковой
гимнастики на развитие
речи детей»

Выставка детских
рисунков, посвященная
международному
празднику в честь
матерей
Интегрированное
занятие, посвященное
дню матери
«Цветы для любимой
мамочки»
Начало в 9.30
Цикл тематических
мастерских для
родителей детей с РАС:
«Сенсорное развитие
ребенка»
Начало в 16.00

26 ноября

27 ноября

Занятия по дыхательной
гимнастике
«Цигун»,
для детей
реабилитационных
групп

Проведение
индивидуальных
коррекционных занятий
«DIR floortime»

28 ноября

29 ноября

30 ноября

Заседание консилиума Методическая площадка
Оn-line консультации
-консультативный прием
«Эффективность
родителей,
родителей и экспрессприменения элементов воспитывающих детей с
диагностика детей;
нейрогимнастики в
ограниченными
-обсуждение заявлений
коррекционновозможностями,
на социальнологопедической работе с
проживающих в
реабилитационное
детьми с РАС»,
отдалённых районах АО
обслуживание
для специалистов
и др. регионах
реабилитационных
учреждений
Начало в 9.30
Начало в 9.00

