ПЛАН РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1 октября

2 октября

3 октября

4 октября

Х-ая Всероссийская
выставка-форум
«Вместе – ради детей!
Национальные цели.
Десятилетие детства»
г. Калуга

Х-ая Всероссийская
выставка-форум
«Вместе – ради детей!
Национальные цели.
Десятилетие детства»
г. Калуга

Х-ая Всероссийская
выставка-форум
«Вместе – ради детей!
Национальные цели.
Десятилетие детства»
г. Калуга

Экспертный совет

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

7 октября
Методическая площадка
«Способы выявления
группы риска по РАС
детей раннего возраста»
Начало в 13.00

8 октября

9 октября

Начало в 14.00

Вебинар
«Использование
компьютерной
стабилографии в
коррекции речевых
нарушений у детей с
РАС»
Начало в 13.00
(РМЦ)

10 октября

Оn-line консультации
Заседание консилиума Занятие по дыхательной
родителей,
-консультативный прием
гимнастике «Цигун»,
воспитывающих детей с
родителей и экспрессдля детей
ограниченными
диагностика детей;
реабилитационных
возможностями,
-обсуждение заявлений
групп

11 октября
Экспертный совет
Начало в 14.00

(конференц-зал)
Дискуссионная
площадка «Ошибки при
производстве
экспертизы детскородительских
отношений»
Начало в 13.00
(каб. ОЭАД)

проживающих в
отдалённых районах АО
и др. регионах

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

14 октября

15 октября

16 октября

Научно-практический
Цикл тематических
Заседание консилиума
семинар «Основные
мастерских для
-консультативный прием
причины и формы
родителей детей с РАС в родителей и экспресснарушения пищевого
рамках работы
диагностика детей;
поведения. Комплексная
Регионального
-обсуждение заявлений
медико-психологическая
ресурсного центра по
на социальнотерапия нарушений»
сопровождению семей
реабилитационное
воспитывающих детей с
обслуживание
Начало в 13.00
РАС: «Сенсорные игры»
(конференц-зал)
Начало в 09.00
Начало в 10.00
ул.Б.Хмельницкого, 42/
Консультация для
ул.Волжская, 56
родителей «Сенсорные
игры для детей с РАС в
домашних условиях»
Начало в 16.30

17 октября

18 октября

Открытое занятие
педагога-психолога из
цикла «Здравствуй,
мир»: «Научи меня
играть» (для детей от 0
до 18 мес.)
Начало в 10.00

Музыкальный досуг
«Осень в сказочном
лесу»

Цикл занятий с
использованием АРТ –
терапии в рамках
проекта «Семейная арттерапевтическая
гостиная: Семейная
планета с
использованием
кинетического песка»
Начало в 15.00

Экспертный совет

Консультация для
родителей «Развитие

Начало в 09.30

Начало в 14.00

общего и речевого
подражания в играх»
Начало в 16.30

21 октября
Методический день
Совместное занятие
мамы и ребенка с
использованием
нейропсихологических
методик «Smart-brain»
Начало в 10.00

22 октября

23 октября

24 октября

Интегрированное
Заседание консилиума
Оn-line консультации
занятие по
-консультативный прием
родителей,
изобразительной
родителей и экспресс- воспитывающих детей с
деятельности «Морковка
диагностика детей;
ограниченными
для зайчика»
-обсуждение заявлений
возможностями,
на социальнопроживающих в
Начало в 09.15
реабилитационное
отдалённых районах АО
обслуживание
и др. регионах

25 октября
Занятие по
изобразительной
деятельности
(пластилинография) с
использованием
природного материала
«Петя - петушок»
Начало в 09.15

Методическая площадка
для специалистов
учреждения: «Значение
сформированности
функциональных
навыков у детей раннего
возраста с ОВЗ при
взаимодействии
специалиста с семьей»
Начало в 11.00
Методическая площадка
«Использование
бинауральных альфа
ритмов при коррекции
функциональной

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

Экспертный совет
Начало в 14.00

Открытое
дефектологическое
занятие по ФЭМП
«Помоги мне сосчитать»
Начало в 09.30

активности головного
мозга у детей с
расстройством
аутистического спектра»
Начало в 13.00
(конференц-зал)
Методический совет в
Начало в 15.00
(РМЦ)
Стажировочная
Стажировочная
Стажировочная
Стажировочная
Стажировочная
площадка по программе площадка по программе площадка по программе площадка по программе
площадка по программе
«Инновационные
«Инновационные
«Инновационные
«Инновационные
«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
ребенка с
ребенка с
ребенка с
ребенка с
ограниченными
ограниченными
ограниченными
ограниченными
ограниченными
возможностями
возможностями
возможностями
возможностями
возможностями
здоровья, в системе
здоровья, в системе
здоровья, в системе
здоровья, в системе
здоровья, в системе
ранней помощи»
ранней помощи»
ранней помощи»
ранней помощи»
ранней помощи»

28 октября

29 октября

30 октября

31 октября

Семинар-практикум
«Адаптивновариативная
интерпретация
авторских методик
стимуляции речи у
неговорящих детей
раннего возраста»
Начало в 13.00
(конференц-зал)

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

Консультация для
родителей
«Развивающие игрушки
своими руками»
Начало в 16.00

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

