ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1 декабря

2 декабря

3 декабря

Просветительские
мероприятия,
посвященные
Всемирному Дню
борьбы со СПИДом
Консультирование семей
Володарского района в
рамках реализации
проекта «Мобильный
микрореабилитационный
центр»
Начало в 09.30
Площадка «Mirapolis»
Организационнометодическое
совещание при
заведующем
отделением ОДП
Начало в 12.30
Реаб. группа №1
Заседание медикопсихологопедагогического
консилиума
Начало в 09.00
ул.Б.Хмельницкого,

Индивидуальные занятия
по дыхательной
гимнастике «Цигун», для
детей реабилитационных
групп
Зал ЛФК
Ул. Татищева, 12 А
Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия с
детьми
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП,
ОЛП, СРП
Индивидуальные
занятия по адаптивной
физической культуре
В соответствии с
графиком работы
специалиста
Зал ЛФК, каб. №4
ул. Б. Хмельницкого, 42/
Волжская, 56

Консультирование семей
Красноярского района в
рамках реализации
проекта «Мобильный
микрореабилитационный
центр»
Начало в 09.00
Площадка «Skype»
Музыкальнотеатрализованная
постановка,
посвященная Дню
инвалида «Дорогою
добра»
Начало в 09.30
Реаб. группа №1
Консультирование
родителей по вопросам,
связанным с социальнореабилитационным
обслуживанием
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОСС

6 декабря

7 декабря

Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр»
Лиманский район

Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр»
Лиманский район

42/ ул.Волжская, 56
Индивидуальное
Экспертный совет
консультирование
15.00 - 17.00
родителей в рамках
ул. Б. Хмельницкого,
психолого42/Волжская, 56
педагогического
Консультирование семей
сопровождения
Володарского района в
В соответствии с
рамках реализации
графиком работы
проекта «Мобильный
специалиста ОЭАД
микрореабилитационный
Оказание
центр»
образовательных услуг в
Начало в 13.00
рамках реализации
Площадка «Mirapolis»
программы ДООП по
Экспертный совет
подготовке к школе
15.00 - 17.00
В соответствии с
ул. Б. Хмельницкого,
расписанием
42/Волжская, 56
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием
8 декабря
9 декабря

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

10 декабря

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

Консультирование
Консультирование семей
Заседание медикородителей (законных
Володарского района в
психологопредставителей) по
рамках реализации
педагогического
вопросам медикопроекта «Мобильный
консилиума
социальной, социально- микрореабилитационный
Начало в 09.00
педагогической и
центр»
ул.Б.Хмельницкого,
социальноНачало в 13.00
42/ ул.Волжская, 56
психологической
Площадка «Mirapolis»
Групповой тренинг для
диагностики и
Индивидуальные занятия
родителей:
коррекции
по дыхательной
«Знакомство»
В соответствии с
гимнастике «Цигун», для
Начало в 14.00
графиком работы
детей реабилитационных
Конференц-зал
специалистов ОМСР,
групп
Индивидуальные
СРП, СППП, ОЛП,
Зал ЛФК
коррекционноОЭАД, Филиала
Ул. Татищева, 12 А
развивающие занятия с
Индивидуальные
Мастер-площадка для
детьми
занятия по адаптивной
специалистов центра
В соответствии с
физической культуре
«Возможности
графиком работы
В соответствии с
использования
специалистов СППП,
графиком работы
нейроэнергокартирования
ОЛП, СРП
специалиста
для осуществления
Экспертный совет
Зал ЛФК, каб. №4
персонализированного
15.00 - 17.00
ул. Б. Хмельницкого, 42/ подхода к реабилитации
ул. Б. Хмельницкого,
Волжская, 56
детей с нарушениями
42/Волжская, 56
Оказание
развития»
Оказание
образовательных услуг в (ведущий - Баскаков И.С.) образовательных услуг в
рамках реализации
Начало в 13.00
рамках реализации
программы ДООП по
Конференц-зал
программы ДООП по
подготовке к школе
Оказание
подготовке к школе
В соответствии с
образовательных услуг в
В соответствии с
расписанием
рамках реализации
расписанием
программы ДООП по
подготовке к школе,

Заседание
Индивидуальные
аттестационной
занятия по адаптивной
комиссии центра
физической культуре
Начало в 13.00
В соответствии с
Конференц-зал
графиком работы
Консультирование семей
специалиста
Володарского района в
Зал ЛФК, каб. №4
рамках реализации
ул. Б. Хмельницкого, 42/
проекта «Мобильный
Волжская, 56
микрореабилитационный
Индивидуальное
центр»
консультирование
Начало в 13.00
родителей в рамках
Площадка «Mirapolis»
психологоИндивидуальные
педагогического
занятия по дыхательной
сопровождения
гимнастике «Цигун», для
В соответствии с
детей реабилитационных
графиком работы
групп
специалистов ОЭАД
Зал ЛФК
Психологическое
Ул. Татищева, 12 А
консультирование
Оказание
взрослых (родителей)
образовательных услуг в
В соответствии с
рамках реализации
графиком работы
программы ДООП по
специалистов СППП
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

программы ДООП
«Городок фантазёров»
В соответствии с
расписанием
13 декабря
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр»
Лиманский район
Занятие из цикла
тематических мастерских
в рамках работы для
семей, воспитывающих
детей с РАС: «Приемы
психологической
коррекции сна»
Начало в 11.00
Кабинет специалиста
Научно-практический
семинар «Проблема
межполушарной
асимметрии и
межполушарного
взаимодействия у детей с
ОВЗ»
Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»

14 декабря

15 декабря

16 декабря

17 декабря

Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
Выездные мероприятия
социальной службы
социальной службы
социальной службы
социальной службы
«Мобильный
«Мобильный
«Мобильный
«Мобильный
микрореабилитационный микрореабилитационный микрореабилитационный микрореабилитационный
центр»
центр»
центр»
центр»
Лиманский район
Лиманский район
Лиманский район
Лиманский район
Занятие из цикла
Заседание медикоОтчет за 2021 год
Консультирование
семейных занятий «АртпсихологоОтделения медикородителей по вопросам,
терапевтическая семейная
педагогического
социальной
связанным с социальногостиная»: «Семейное
консилиума
реабилитации
реабилитационным
дерево силы»
Начало в 09.00
13.00-14.00
обслуживанием
Начало в 11.00
ул.Б.Хмельницкого,
Отчет за 2021 год
В соответствии с
Кабинет специалиста
42/ ул.Волжская, 56
Службы ранней помощи
графиком работы
Индивидуальные занятия
Экспертный совет
14.00-15.00
специалистов ОСС
по дыхательной
15.00 - 17.00
Конференц-зал
Индивидуальные
гимнастике «Цигун», для
ул. Б. Хмельницкого,
Консультация для
коррекционнодетей реабилитационных
42/Волжская, 56
родителей «Все, что вам развивающие занятия с
групп
Индивидуальные
нужно знать о
детьми
Зал ЛФК
коррекционнопальчиковой
В соответствии с
Ул. Татищева, 12 А
развивающие занятия с
гимнастике»
графиком работы
Психологическое
детьми
Начало в 15.30
специалистов СППП,
консультирование
В соответствии с
Реаб. №4
ОЛП, СРП
взрослых (родителей)
графиком работы
В соответствии с
специалистов СППП,
графиком работы
ОЛП, СРП
специалистов СППП

Отчет за 2021 год
Службы психологопедагогической помощи
13.00-14.00
Отчет за 2021 год
Отделения социального
сопровождения
14.00-15.00
Конференц-зал
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием
20 декабря

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

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

Психологическое
консультирование
взрослых (родителей)
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

Индивидуальное
консультирование
родителей в рамках
психологопедагогического
сопровождения
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОЭАД

21 декабря

22 декабря

23 декабря

24 декабря

Единый методический
день
Заседание методических
объединений
Начало в 08.30
Научно-практический
семинар «Групповые
тренинги и
индивидуальное
консультирование как
способ коррекции
эмоционального
состояния матери,
повышения ее
личностных ресурсов»

Консультирование семей
Володарского района в
рамках реализации
проекта «Мобильный
микрореабилитационный
центр»
Начало в 09.00
Площадка «Mirapolis»
Консультирование
родителей по вопросам,
связанным с социальнореабилитационным
обслуживанием
В соответствии с
графиком работы

Заседание медикопсихологопедагогического
консилиума
Начало в 09.00
ул.Б.Хмельницкого, 42/
ул.Волжская, 56
Групповой тренинг для
родителей: «Принятие»
Начало в 14.00
Конференц-зал
Экспертный совет
15.00 - 17.00
ул. Б. Хмельницкого,
42/Волжская, 56

Тематические
мероприятия,
приуроченные к
празднованию Нового
года
Реаб.группы
Отчет за 2021 год
Отделения лечебной
педагогики
13.00-14.00
Отчет за 2021 год
Отделения комплексной
диагностики
14.00-15.00
Конференц-зал

Музыкальный праздник
с элементами
театрализации «Сказка
Новогодней елки»
Начало в 09.30
Конференц-зал
(для детей реаб. группы
№2 и детей,
находящихся на
обслуживании в СРП)
Тематические
мероприятия,
приуроченные к
празднованию Нового
года

Начало в 13.00
специалистов ОСС
Площадка «Mirapolis»
Индивидуальные
Заседание рабочей
коррекционногруппы Мобильного
развивающие занятия с
микрореабилитационного
детьми
центра
В соответствии с
Конференц-зал
графиком работы
Консультирование семей
специалистов СППП,
Володарского района в
ОЛП, СРП
рамках реализации
Индивидуальное
проекта «Мобильный
консультирование
микрореабилитационный
родителей в рамках
центр»
психологоНачало в 13.00
педагогического
Площадка «Mirapolis»
сопровождения
Отчет за 2021 год
В соответствии с
Ресурсного
графиком работы
методического центра
специалиста ОЭАД
13.00-14.00
Оказание
Отчет за 2021 год
образовательных услуг в
Отделения дневного
рамках реализации
пребывания
программы ДООП по
14.00-15.00
подготовке к школе,
Конференц-зал
программы ДООП
Оказание
«Городок фантазёров»
образовательных услуг в
В соответствии с
рамках реализации
расписанием
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

Индивидуальные
занятия по адаптивной
физической культуре
В соответствии с
графиком работы
специалиста
Зал ЛФК, каб. №4
ул. Б. Хмельницкого, 42/
Волжская, 56
Консультирование
родителей (законных
представителей) по
вопросам медикосоциальной, социальнопедагогической и
социальнопсихологической
диагностики и
коррекции
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОМСР,
СРП, СППП, ОЛП,
ОЭАД, Филиала
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

Психологическое
Реаб.группы
консультирование
Отчет за 2021 год
взрослых (родителей)
Отделения экспертноВ соответствии с
аналитической
графиком работы
деятельности
специалистов СППП
10.00-11.00
Индивидуальное
Конференц-зал
консультирование
Индивидуальные
родителей в рамках
занятия по дыхательной
психологогимнастике «Цигун», для
педагогического
детей реабилитационных
сопровождения
групп
В соответствии с
Зал ЛФК
графиком работы
Ул. Татищева, 12 А
специалиста ОЭАД
Психологическое
Оказание
консультирование
образовательных услуг в
взрослых (родителей)
рамках реализации
В соответствии с
программы ДООП по
графиком работы
подготовке к школе
специалистов СППП
В соответствии с
Индивидуальные
расписанием
коррекционноразвивающие занятия с
детьми
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП,
ОЛП, СРП

27 декабря
Музыкальный праздник с
элементами
театрализации «Скоро,
скоро Новый год!»
Начало в 09.30
Конференц-зал
(для детей реаб. групп
№3 и №4)
Музыкальный праздник с
элементами
театрализации «Скоро,
скоро Новый год!»
Начало в 10.30
Конференц-зал
(для детей, находящихся
на обслуживании в ОЛП)
Консультирование
родителей по вопросам,
связанным с социальнореабилитационным
обслуживанием
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОСС
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

28 декабря

29 декабря

30 декабря

Музыкальный праздник с
Заседание медикоКонсультирование
элементами
психологородителей по вопросам,
театрализации «Скоро,
педагогического
связанным с социальноскоро Новый год!»
консилиума
реабилитационным
Начало в 10.30
Начало в 09.00
обслуживанием
Филиал в р.п. Красные
ул.Б.Хмельницкого, 42/
В соответствии с
Баррикады
ул.Волжская, 56
графиком работы
Индивидуальные занятия
Экспертный совет
специалистов ОСС
по адаптивной
15.00 - 17.00
Консультирование
физической культуре
ул. Б. Хмельницкого,
родителей (законных
В соответствии с
42/Волжская, 56
представителей) по
графиком работы
Индивидуальные
вопросам медикоспециалиста
занятия по дыхательной социальной, социальноЗал ЛФК, каб. №4
гимнастике «Цигун», для
педагогической и
ул. Б. Хмельницкого, 42/ детей реабилитационных
социальноВолжская, 56
групп
психологической
Оказание
Зал ЛФК
диагностики и
образовательных услуг в
Ул. Татищева, 12 А
коррекции
рамках реализации
Психологическое
В соответствии с
программы ДООП по
консультирование
графиком работы
подготовке к школе,
взрослых (родителей)
специалистов ОМСР,
программы ДООП
В соответствии с
СРП, СППП, ОЛП,
«Городок фантазёров»
графиком работы
ОЭАД, Филиала
В соответствии с
специалистов СППП
Оказание
расписанием
Оказание
образовательных услуг в
образовательных услуг в
рамках реализации
рамках реализации
программы ДООП по
программы ДООП по
подготовке к школе
подготовке к школе
В соответствии с
В соответствии с
расписанием
расписанием

31 декабря

Выходной

