ПЛАН РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

2 сентября

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

Музыкально-игровое
Оn-line консультации
Заседание консилиума
Оn-line консультации
развлечение «День
родителей,
-консультативный прием
родителей,
знаний в лесной школе», воспитывающих детей с
родителей и экспресс- воспитывающих детей с
для детей
ограниченными
диагностика детей;
ограниченными
реабилитационных
возможностями,
-обсуждение заявлений
возможностями,
групп
проживающих в
на социальнопроживающих в
отдалённых районах АО
реабилитационное
отдалённых районах АО
и др. регионах
обслуживание
и др. регионах
Начало в 09.15
(территория
учреждения)

9 сентября

Экспертный совет
Начало в 14.00

Начало в 09.00
ул.Б.Хмельницкого, 42/
ул.Волжская, 56

10 сентября

11 сентября

Стажировочная
Стажировочная
Стажировочная
площадка по программе площадка по программе площадка по программе
«Инновационные
«Инновационные
«Инновационные
технологии работы с
технологии работы с
технологии работы с
семьей, воспитывающей семьей, воспитывающей семьей, воспитывающей
ребенка с
ребенка с
ребенка с
ограниченными
ограниченными
ограниченными
возможностями
возможностями
возможностями
здоровья, в системе
здоровья, в системе
здоровья, в системе
ранней помощи»
ранней помощи»
ранней помощи»

12 сентября

13 сентября

Международная
научно-практическая
конференция
«Эффективные
технологии и
практики оказания
ранней комплексной
помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Международная
научно-практическая
конференция
«Эффективные
технологии и
практики оказания
ранней комплексной
помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Заседание консилиума
Стажировочная
Стажировочная
-консультативный прием площадка по программе площадка по программе
родителей и экспресс«Инновационные
«Инновационные
диагностика детей;
технологии работы с
технологии работы с
-обсуждение заявлений семьей, воспитывающей семьей, воспитывающей
на социальноребенка с
ребенка с
реабилитационное
ограниченными
ограниченными
обслуживание
возможностями
возможностями
здоровья, в системе
здоровья, в системе
ранней помощи»
ранней помощи»
Начало в 09.00
ул.Б.Хмельницкого, 42/
Экспертный совет
ул.Волжская, 56
Начало в 14.00

16 сентября

17 сентября

18 сентября

Методическая площадка
Оn-line консультации
Заседание консилиума
«Выявление склонности
родителей,
-консультативный прием
к самоповреждающему воспитывающих детей с
родителей и экспрессповедению и основные
ограниченными
диагностика детей;
подходы к профилактике
возможностями,
-обсуждение заявлений
и коррекции», для
проживающих в
на социальноспециалистов
отдалённых районах АО
реабилитационное
реабилитационных
и др. регионах
обслуживание
центров
Начало в 13.00
(конференц-зал)

Начало в 09.00
ул.Б.Хмельницкого, 42/
ул.Волжская, 56

19 сентября

20 сентября

Региональный этап
Форума «Педагоги
России: инновации в
образовании»

Региональный этап
Форума «Педагоги
России: инновации в
образовании»

Открытое
коррекционное занятие
по ручному труду
«Кровати для кукол»

Экспертный совет

Начало в 09.15

Начало в 14.00

Цикл интерактивных
образовательных
занятий для родителей
по развитию мелкой
моторики у детей
средствами Арт-терапии
«Искусство на кончиках
пальцев»: Пальчиковый
театр и театр теней в
развитии мелкой
моторики
Начало в 16.00

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

24 сентября

25 сентября

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

26 сентября

27 сентября

Открытое совместное
коррекционное занятие
ребенка и мамы «Как
научить ребенка играть
самостоятельно», для
специалистов
учреждения

Экспертный совет

Начало в 10.00
Начало в 9.00
ул.Б.Хмельницкого, 42/
ул.Волжская, 56

Начало в 14.00

Цикл занятий для
родителей с
использованием АРТтерапии в рамках
проекта «Семейная арттерапевтическая
гостиная: Фотоколлаж
«Карта желаний»
Начало в 16.00

30 сентября
Х-ая Всероссийская
выставка-форум
«Вместе – ради детей!
Национальные цели.
Десятилетие детства»
г. Калуга
Семинар-практикум:
«Формирование общей и
мелкой моторики у
детей раннего возраста с
ОВЗ. Игры и
упражнения,
развивающие и
нормализующие
движения рук и пальцев
рук у детей раннего
возраста»
Начало в 13.00
(конференц-зал)

Консультация для
воспитателей
«Изобразительная
деятельность как
средство
самовыражения детей с
аутизмом»
Начало в 13.00

СУББОТА

28 сентября
Международный
фестиваль семейных
ценностей «Дети
Будущего»

