ПЛАН РАБОТЫ НА НОЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

12 ноября

Консультирование семей Консультирование семей Консультирование семей Индивидуальные занятия
Красноярского района в Красноярского района в Красноярского района в
по дыхательной
рамках реализации
рамках реализации
гимнастике «Цигун», для
рамках реализации
проекта «Мобильный
проекта «Мобильный
детей реабилитационных
проекта «Мобильный
микрореабилитационный микрореабилитационный микрореабилитационный
групп
центр»
центр»
Зал ЛФК
центр»
Начало в 10.00
Начало в 09.00
Ул. Татищева, 12 А
Начало в 09.00
Площадка «Skype»
Площадка «Skype»
Площадка «Skype»
Индивидуальные
ОрганизационноЗаседание медикокоррекционноОткрытое занятие по
методическое совещание адаптивной физической
психологоразвивающие занятия с
при заведующем
педагогического
детьми
культуре «Школа мяча»
отделением ОДП
консилиума
В соответствии с
Начало в 09.00
Начало в 12.30
Начало в 09.00
графиком работы
Кабинет ЛФК
Реаб.группа №1
ул.Б.Хмельницкого,
специалистов СППП,
42/ ул.Волжская, 56
ОЛП, СРП
Групповой тренинг для
Мастер-площадка
Экспертный совет
родителей: «Адаптация»
«Особенности
15.00 - 17.00
Индивидуальные
Начало в 14.00
использования
ул. Б. Хмельницкого,
занятия по адаптивной
Конференц-зал
интерактивной песочной
42/Волжская, 56
физической культуре
терапии в
Психологическое
В соответствии с
коррекционной работе с
консультирование
графиком работы
детьми с ОВЗ»
взрослых (родителей)
специалиста
Начало в 13.00
В соответствии с
Зал ЛФК, каб. №4
Площадка «Mirapolis»
графиком работы
ул. Б. Хмельницкого, 42/
специалистов СППП
Волжская, 56

Консультирование семей
Красноярского района в
рамках реализации
проекта «Мобильный
микрореабилитационный
центр»
Начало в 09.00
Площадка «Skype»
Консультирование
родителей по вопросам,
связанным с социальнореабилитационным
обслуживанием
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОСС
Индивидуальное
консультирование
родителей в рамках
психологопедагогического
сопровождения

Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием
15 ноября

Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе,
программы ДООП
«Городок фантазёров»
В соответствии с
расписанием
16 ноября

Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

В соответствии с
графиком работы
специалиста ОЭАД

17 ноября

18 ноября

19 ноября

Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
социальной службы
социальной службы
социальной службы
социальной службы
социальной службы
«Мобильный
«Мобильный
«Мобильный
«Мобильный
«Мобильный
микрореабилитационный микрореабилитационный микрореабилитационный микрореабилитационный микрореабилитационный
центр»
центр»
центр»
центр»
центр»
Володарский район
Володарский район
Володарский район
Володарский район
Володарский район
Консультация для
Единый методический
родителей «Читайте
день
детям правильные
Заседание методических
сказки»
объединений
Начало в 12.30
Начало в 08.30
Реаб.группа №1
Дискуссионная
площадка для
Индивидуальные
специалистов
занятия по дыхательной
«Особенности
психоэмоционального гимнастике «Цигун», для
детей реабилитационных
состояния детей в
групп
ситуации развода
Зал ЛФК
родителей»
Ул. Татищева, 12 А
Начало в 10.00
Площадка «Mirapolis»

Заседание медикопсихологопедагогического
консилиума
Начало в 09.00
ул.Б.Хмельницкого,
42/ ул.Волжская, 56
Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия с
детьми
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП,

Открытое занятие из
цикла совместных
занятий «специалистребенок- родитель»:
«Веселая тропинка к
домику светлячка»
Начало в 10.00
Кабинет специалиста
Онлайн-лекция для
родителей в рамках
программы социальнопсихологического
сопровождения
«ЭкспериментариУм для

Индивидуальные
занятия по адаптивной
физической культуре
В соответствии с
графиком работы
специалиста
Зал ЛФК, каб. №4
ул. Б. Хмельницкого, 42/
Волжская, 56
Индивидуальное
консультирование
родителей в рамках
психологопедагогического

Консультация для
Консультирование
воспитателей
родителей (законных
«Использование
представителей) по
нетрадиционной техники
вопросам медикоторцевания на занятиях социальной, социальноизобразительной
педагогической и
деятельностью с детьми
социальнос ОВЗ»
психологической
Начало в 12.30
диагностики и
Реаб.группа №4
коррекции
Научно-практический
в соответствии с
семинар «Формирование
графиком работы
базовых когнитивных
специалистов ОМСР,
операций, как основы
СРП, СППП, ОЛП,
запуска речи у
ОЭАД, Филиала
неговорящих детей»
Начало в 13.00
Оказание
Конференц-зал,
образовательных услуг в
Площадка «Mirapolis»
рамках реализации
Оказание
программы ДООП по
образовательных услуг в
подготовке к школе,
рамках реализации
программы ДООП
программы ДООП по
«Городок фантазёров»
подготовке к школе
В соответствии с
В соответствии с
расписанием
расписанием
23 ноября
22 ноября

ОЛП, СРП
Экспертный совет
15.00 - 17.00
ул. Б. Хмельницкого,
42/Волжская, 56

родителей» по теме «Как
функционирует
мозг ребенка с
нарушением
эмоциональной сферы?»
Начало в 11.00
Площадка «Mirapolis»

Консультирование
родителей по вопросам,
связанным с социальнореабилитационным
обслуживанием
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОСС

Логопедический тренинг
для родителей
«Формирование
слоговой структуры речи
у детей с ТНР»
Начало в 16.00
Кабинет специалиста

Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

24 ноября

25 ноября

сопровождения
В соответствии с
графиком работы
специалиста ОЭАД
Психологическое
консультирование
взрослых (родителей)
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП

26 ноября

Выездные мероприятия Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
социальной службы
социальной службы
социальной службы
социальной службы
социальной службы
«Мобильный
«Мобильный
«Мобильный
«Мобильный
«Мобильный
микрореабилитационный микрореабилитационный микрореабилитационный микрореабилитационный микрореабилитационный
центр»
центр»
центр»
центр»
центр»

Володарский район

Володарский район

Володарский район

Володарский район

Открытое занятие по
Заседание медикоИндивидуальные
изготовлению
психологозанятия по дыхательной
новогодней игрушки из
педагогического
гимнастике «Цигун», для
бросового материала
консилиума
детей реабилитационных
«Новогодняя игрушка –
Начало в 09.00
групп
зайка»
ул.Б.Хмельницкого,
Зал ЛФК
Начало в 09.20
42/ ул.Волжская, 56
Ул. Татищева, 12 А
Реабилитационная
Групповой тренинг для
группа №1
родителей: Принятие»
Психологическое
Индивидуальные
Начало в 14.00
консультирование
Методический семинар
занятия по дыхательной
Конференц-зал
взрослых (родителей)
«Психологогимнастике «Цигун», для
Экспертный совет
В соответствии с
педагогическое
15.00 - 17.00
графиком работы
исследование вариантов детей реабилитационных
групп
ул. Б. Хмельницкого,
специалистов СППП
и форм парциальной
Зал ЛФК
42/Волжская, 56
несформированности
Ул. Татищева, 12 А
Индивидуальные
Консультирование
компонентов
Психологическое
коррекционнородителей по вопросам,
психической
консультирование
развивающие занятия с
связанным с социальнодеятельности у детей с
взрослых (родителей)
детьми
реабилитационным
нарушениями развития»
В соответствии с
В соответствии с
обслуживанием
Начало в 13.00
графиком работы
графиком работы
В соответствии с
Площадка «Mirapolis»
специалистов СППП
специалистов СППП,
графиком работы
Оказание
ОЛП, СРП
специалистов ОСС
образовательных услуг в
рамках реализации
Оказание
Оказание
Оказание
программы ДООП по
образовательных услуг в образовательных услуг в
образовательных услуг в
подготовке к школе,
рамках реализации
рамках реализации
рамках реализации
программы ДООП
программы ДООП по
программы ДООП по
программы ДООП по
«Городок фантазёров»
подготовке к школе
подготовке к школе
подготовке к школе
В соответствии с
В соответствии с
В соответствии с
В соответствии с
расписанием
расписанием
расписанием
расписанием
Индивидуальная
обучающая мастерская
для родителей с
использованием методов
«Smart-brain»: «Как
улучшить внимание?»
Начало в 11.00
Кабинет специалиста

Володарский район
Консультирование семей
Красноярского района в
рамках реализации
проекта «Мобильный
микрореабилитационный
центр»
Начало в 09.30
Площадка «Skype»
Открытое
дефектологическое
занятие по
формированию
элементарных
математических
представлений «Весёлый
счет»
Начало в 10.00
Кабинет специалиста
Онлайн-лекция для
родителей в рамках
программы социальнопсихологического
сопровождения
«ЭкспериментариУм для
родителей» по теме «Как
правильно устанавливать
запреты?»
Начало в 11.00
Площадка «Mirapolis»

29 ноября

30 ноября

Заседание рабочей
Выездное заседание
группы Мобильного
медико-психологомикрореабилитационного
педагогического
центра
консилиума
Конференц-зал
Лиманский район
Научно-практический
Индивидуальные
семинар
коррекционно«Особенности развития
развивающие занятия с
леворуких детей и
детьми
направления
В соответствии с
коррекционнографиком работы
развивающей работы с
специалистов СППП,
ними»
ОЛП, СРП
Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»
Оказание
образовательных услуг в
Оказание
рамках реализации
образовательных услуг в
программы ДООП по
рамках реализации
подготовке к школе,
программы ДООП по
программы ДООП
подготовке к школе
«Городок фантазёров»
В соответствии с
В соответствии с
расписанием
расписанием

