
ПЛАН РАБОТЫ НА МАЙ 
 

 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

 1 мая 
Заседание консилиума 

-консультативный прием 

родителей и экспресс-

диагностика детей; 

-обсуждение заявлений 

на социально-

реабилитационное 

обслуживание 

 

Начало в 9.00 

 

2 мая 
Оn-line консультации 

родителей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями, 

проживающих в 

отдалённых районах АО 

 и др. регионах 

 

Начало в 9.30 

3 мая 
Проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий в 

рамках интегративной 

нейропсихологической 

коррекции «Smartbrain» 

 

4 мая 
Занятия по 

дыхательной 

гимнастике  

«Цигун»,  

для детей 

реабилитационных 

групп 

 

7 мая 
Занятия по дыхательной 

гимнастике «Цигун», для 

детей реабилитационных 

групп 

 

 

8 мая 
Фотовыставка «Мы 

помним, мы гордимся!» 

 

Открытие выставки 

детских работ  «Спасибо 

деду за Победу!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

10 мая 
Оn-line консультации 

родителей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями, 

проживающих в 

отдалённых районах АО 

 и др. регионах 

 

Начало в 9.30 
 

11 мая 
Открытое занятие на 

развитие 

экспрессивной  речи 

«Жучкины задания» 



Тематическое 

коррекционное занятие 

по изобразительной 

деятельности «День 

Победы», для детей 

реабилитационных 

групп 

Началов 9.15 

 

Возложение цветов на 

бульваре Победы, дети 

реабилитационных 

групп и молодые 

специалисты 

14 мая 
Цикл тематических 

мастерских для родителей 

детей с РАС в рамках 

работы «Регионального 

ресурсного центра по 

сопровождению семей 

воспитывающих детей с 

РАС «Причины 

негативного поведения» 

 

Экскурсионный выезд в 

эколого-биологический 

центр, для детей 

реабилитационных групп 

 

Начало в 9.20 

15 мая 
Мастер-площадка 

«Особенности работы с 

нежелательным 

поведением у детей с 

РАС в системе ранней 

помощи», для 

специалистов 

учреждений 

Начало в 10.30 

 

Консультация-практикум 

для родителей 

«Использование тесто-

пластики в работе с 

детьми в домашних 

условиях» 

Начало в 16.30 

 

16 мая 
Заседание консилиума 

-консультативный прием 

родителей и экспресс-

диагностика детей; 

-обсуждение заявлений на 

социально-

реабилитационное 

обслуживание 

 

Начало в 9.00 
 

17 мая 
Открытое коррекционное 

занятие –игра с бросовым 

материалом «Солнышко 

лучистое» 

 

Начало в 9.15 

18 мая 
Консультация для 

родителей «Роль 

развития 

конструктивного 

праксиса у детей с 

ОВЗ» 

Начало в 12.00 



21 мая 
Профессиональная 

стажировочная площадка 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по 

направлению «Социальное 

сопровождение семей с 

детьми, нуждающихся в 

социальной помощи» по 

теме: «Инновационный 

подход в работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках социального 

сопровождения» 

22 мая 
Профессиональная 

стажировочная площадка 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по 

направлению «Социальное 

сопровождение семей с 

детьми, нуждающихся в 

социальной помощи» по 

теме: «Инновационный 

подход в работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках социального 

сопровождения» 

Консультация для 

воспитателей «Как 

помочь ребенку 

адаптироваться в 

детском учреждении» 

Началов 13.00 

23 мая 
Профессиональная 

стажировочная площадка 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по 

направлению «Социальное 

сопровождение семей с 

детьми, нуждающихся в 

социальной помощи» по 

теме: «Инновационный 

подход в работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках социального 

сопровождения» 

 

Семинар  «Использование 

функциональной музыки 

как метода дистанционной 

реабилитации. 

Практическое 

использование технологии 

системной аппаратурной 

психологическо 

диагностики и коррекции, 

реализуемой на АПК 

«Активациометр» для 

повышения эффективности 

диагностики, коррекции и 

развития детей с ОВЗ»  

Ведущий доктор 

психологических наук, 

профессор Ю. А. Цагарелли 

 

24 мая 
Профессиональная 

стажировочная площадка 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по 

направлению «Социальное 

сопровождение семей с 

детьми, нуждающихся в 

социальной помощи» по 

теме: «Инновационный 

подход в работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках социального 

сопровождения» 

  

Цикл занятий с 

использованием АРТ-

терапии в рамках проекта 

«Семейная арт-

терапевтическая 

гостиная» 

 Начало в 15.00 

25 мая 
Профессиональная 

стажировочная 

площадка Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

по направлению 

«Социальное 

сопровождение семей с 

детьми, нуждающихся 

в социальной помощи» 

по теме: 

«Инновационный 

подход в работе с 

семьями, 

воспитывающими 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в рамках 

социального 

сопровождения» 

 

Вебинар 

«Особенности 

проведения 

нейропсихологическо

й коррекции в 

системе ранней 

помощи» 

 Началов 10.30 



28 мая 
Оn-line консультации 

родителей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями, 

проживающих в 

отдалённых районах АО 

 и др. регионах 

 

Начало в 9.30 

 

 

29 мая 
Методическая площадка 

для специалистов 

учреждения 

«Использование 

нейроэнергокартировани

я головного мозга, как 

условие 

персонализированной 

терапии детей с 

когнитивными 

нарушениями» 

Началов 13.00 

 

 

 

 

 

 

30 мая 
Заседание консилиума 

-консультативный прием 

родителей и экспресс-

диагностика детей; 

-обсуждение заявлений на 

социально-

реабилитационное 

обслуживание 

 

Начало в 9.00 

 

31 мая 
«Использование 

нетрадиционных приемов 

в развитии мелкой 

моторики детей», 

консультация для 

родителей 

 Начало в 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


