ПЛАН РАБОТЫ НА ИЮНЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1 июня
2 июня
3 июня
Заседание медикоИндивидуальные
Проведение подвижных
психолого-педагогического
коррекционноэкологических игр на
консилиума
развивающие занятия с
свежем воздухе,
Начало в 09.00
детьми
приуроченных к
ул.Б.Хмельницкого, 42/
В соответствии с
Всемирному дню
ул.Волжская, 56
графиком работы
окружающей среды.
Музыкальноспециалистов СППП,
Начало в 10.30
театрализованное
ОЛП, СРП
ул. Татищева, 12а,14б,
представление,
Экспертный совет
беседки групп ОДП
посвященное Дню защиты
15.00 - 17.00
Индивидуальное
детей «Должны смеяться
ул. Б. Хмельницкого,
консультирование
дети!».
42/Волжская, 56
родителей
Начало в 09.30
Индивидуальное
В соответствии с
ул. Татищева, 12а
консультирование
графиком работы
Территория учреждения
родителей в рамках
специалистов ОЭАД
Консультирование семей
психологоИндивидуальные
Лиманского района в
педагогического
занятия по дыхательной
рамках проекта
сопровождения
гимнастике «Цигун», для
«Мобильный
В соответствии с
детей реабилитационных
микрореабилитационный
графиком работы
групп
центр».
специалистов ОЭАД
Зал ЛФК
Начало в 15.00
Оказание
Ул. Татищева, 12 А
Площадка «Mirapolis»
образовательных услуг в
Психологическое
Оказание
рамках реализации
консультирование
образовательных услуг в
программы ДООП по
взрослых (родителей)
рамках реализации
подготовке к школе
В соответствии с
программы ДООП по
В соответствии с
графиком работы

6 июня
Научно-практический
семинар «Маркеры
отклоняющегося
психологического
развития детей от 3 до 7
лет и риски нарушения
адаптации».
Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»
Консультирование семей
Красноярского района в
рамках проекта
«Мобильный
микрореабилитационный
центр».
Начало в 13.00
Платформа Skype
Индивидуальные
занятия по дыхательной
гимнастике «Цигун», для
детей реабилитационных
групп
Зал ЛФК
Ул. Татищева, 12 А
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

7 июня
Открытое
интегрированное занятие
по изобразительной
деятельности «Дождик».
Начало в 09.20
ул. Татищева, 14б
Реаб. гр. №2
Консультирование семей
в рамках проекта
«Мобильный
микрореабилитационный
центр».
Красноярский район
Начало в 13.00
Платформа Skype
Лиманский район
Начало в 14.30, 15.00
Площадка «Mirapolis»
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
8 июня
Спортивный праздник
«Разноцветное лето».
Начало в 09.30
ул. Татищева, 12а
Территория учреждения
Заседание медикопсихологопедагогического
консилиума
Начало в 09.00
ул.Б.Хмельницкого, 42/
ул.Волжская, 56
Консультирование семей
Красноярского района в
рамках проекта
«Мобильный
микрореабилитационный
центр».
Начало в 13.00
Платформа Skype
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием
Психологическое
консультирование
взрослых (родителей)
В соответствии с

расписанием
специалистов СППП
9 июня
10 июня
Родительская встреча в
Выставка творческих
рамках проекта
работ, посвященная
«ЭкспериментариУм для
празднованию Дню
родителей»:
России.
«Адаптация»
ул. Татищева,12а,14б
Начало в 14.00
Территория учреждения
ул. Татищева, 14б,
Музыкальное
учебный класс
тематическое занятие,
Индивидуальные
посвященное Дню
занятия по адаптивной
России «Росиночкафизической культуре
Россия».
В соответствии с
Начало в 10.00
графиком работы
Реаб.гр.№1
специалиста
Праздничное
Зал ЛФК, каб. №4
мероприятие,
ул. Б. Хмельницкого, 42/
посвящённое Дню
Волжская, 56
России. Выставка
Экспертный совет
творческих работ.
15.00 - 17.00
Начало в 10.00
ул. Б. Хмельницкого,
Филиал р.п. Красные
42/Волжская, 56
Баррикады
Индивидуальные
Праздничное
занятия по дыхательной
мероприятие,
гимнастике «Цигун», для
посвящённое Дню
детей реабилитационных социального работника.
групп
Начало в 13.00
Зал ЛФК
ул. Татищева, 12а
Ул. Татищева, 12 А
Конференц - зал
Оказание
Консультирование семей
образовательных услуг в Красноярского района в
рамках реализации
рамках проекта

13 июня

Выходной

подготовке к школе,
программы ДООП
«Городок фантазёров»
В соответствии с
расписанием

графиком работы
специалистов СППП

14 июня
Консультирование семей
Лиманского района в
рамках проекта
«Мобильный
микрореабилитационный
центр».
Начало в 09.00
Площадка «Mirapolis»
Психологическое
консультирование
взрослых (родителей)
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр» в Володарский
район АО.
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программам ДООП по
подготовке к школе,

15 июня
Заседание медикопсихологопедагогического
консилиума
Начало в 09.00
ул.Б.Хмельницкого, 42/
ул.Волжская, 56
Консультация для
родителей «Влияние
пластилинографии на
развитие речи ребенка».
Начало в 16.30
ул. Татищева, 14б
Учебный класс
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр» в Володарский
район АО.
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с

программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

«Мобильный
микрореабилитационный
центр».
Начало в 13.00
Платформа Skype

16 июня
17 июня
Экспертный совет
Праздничное
15.00 - 17.00
мероприятие,
ул. Б. Хмельницкого,
посвящённое окончанию
42/Волжская, 56
обучения детей по
Индивидуальные
дополнительной
занятия по адаптивной
общеобразовательной
физической культуре
общеразвивающей
В соответствии с
программе подготовки к
графиком работы
школе.
специалиста
Начало в 10.00
Зал ЛФК, каб. №4
ул. Татищева, 12а
ул. Б. Хмельницкого, 42/ Территория учреждения
Волжская, 56
Психологическое
Выездные мероприятия
консультирование
социальной службы
взрослых (родителей)
«Мобильный
В соответствии с
микрореабилитационный
графиком работы
центр» в Володарский
специалистов СППП
район АО.
Выездные мероприятия
Оказание
социальной службы
образовательных услуг в
«Мобильный
рамках реализации
микрореабилитационный
программы ДООП по
центр» в Володарский
подготовке к школе
район АО.
В соответствии с
расписанием

«Городок фантазёров»
В соответствии с
расписанием
20 июня
Единый методический
день
Заседание методических
объединений
Начало в 09.00
Семинар-практикум
«Практические приемы
игровой терапии при
развитии коммуникации
у детей с РАС».
Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр» в Володарский
район АО.
Профессиональная
стажировочная
площадка для
специалистов
социальных учреждений
Саратовской области и
Республики Мордовия
«Инновационный подход
в работе с семьями,
воспитывающими детей

расписанием

21 июня
22 июня
Занятие из цикла
Заседание медикотематических мастерских психолого-педагогического
в рамках работы для
консилиума
семей, воспитывающих
Начало в 09.00
детей с РАС: «Мой
ул.Б.Хмельницкого, 42/
ребенок очень
ул.Волжская, 56
эмоциональный и
Выездное мероприятие:
чувствительный - как
Игровая программа
быть?»
«Детство - это ты и я».
Начало в 11.00
ООО ЦРЛ
ул. Татищева, 14б
«Алые паруса»
Каб. специалиста
Логопедическое
Выездные мероприятия
коррекционносоциальной службы
развивающее занятие с
«Мобильный
элементами логоритмики
микрореабилитационный
«Давайте дружить».
центр» в Володарский
Начало в 10.00
район АО.
Филиал р.п. Красные
Профессиональная
Баррикады
стажировочная
Каб. специалиста
площадка для
Выездные мероприятия
специалистов
социальной службы
социальных учреждений
«Мобильный
Саратовской области и
микрореабилитационный
Республики Мордовия
центр» в Володарский
«Инновационный подход
район АО.
в работе с семьями,
Профессиональная
воспитывающими детей стажировочная площадка

23 июня
Родительская встреча в
рамках проекта
«ЭкспериментариУм для
родителей»: «Принятие»
Начало в 14.00
ул. Татищева, 14б,
учебный класс
Экспертный совет
15.00 - 17.00
ул. Б. Хмельницкого,
42/Волжская, 56
Консультация для
родителей
«Развивающие игры с
матрешкой: игрушка
одна, игр много».
Начало в 16.00
ул. Татищева, 14б
Каб. специалиста
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр» в Володарский
район АО.
Профессиональная
стажировочная
площадка для

24 июня
Консультирование семей
Красноярского района в
рамках проекта
«Мобильный
микрореабилитационный
центр».
Начало в 13.00
Платформа Skype
Индивидуальное
консультирование
родителей в рамках
психологопедагогического
сопровождения
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОЭАД
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр» в Володарский
район АО.
Профессиональная
стажировочная
площадка для
специалистов
социальных учреждений

с ограниченными
возможностями
здоровья, в рамках
социального
сопровождения»
Ул. Татищева, 12а
Конференц – зал

с ограниченными
возможностями
здоровья, в рамках
социального
сопровождения»
ул. Б. Хмельницкого, 42/
Волжская, 56а
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП
«Городок фантазёров»
В соответствии с
расписанием

для специалистов
специалистов
Саратовской области и
социальных учреждений социальных учреждений
Республики Мордовия
Саратовской области и
Саратовской области и «Инновационный подход
Республики Мордовия
Республики Мордовия
в работе с семьями,
«Инновационный подход «Инновационный подход воспитывающими детей
в работе с семьями,
в работе с семьями,
с ограниченными
воспитывающими детей с воспитывающими детей
возможностями
ограниченными
с ограниченными
здоровья, в рамках
возможностями здоровья,
возможностями
социального
в рамках социального
здоровья, в рамках
сопровождения»
сопровождения»
социального
Ул. Татищева, 12а
Ул. Татищева, 12а
сопровождения»
Конференц – зал
Конференц – зал
ул. Б. Хмельницкого, 42/
Волжская, 56а

27 июня
28 июня
29 июня
Научно-практический Консультирование семей
Заседание медикосеминар «Формирование
Лиманского района в
психологопредпосылок навыка
рамках проекта
педагогического
самостоятельности у
«Мобильный
консилиума
детей раннего возраста в микрореабилитационный
Начало в 09.00
условиях
центр».
ул.Б.Хмельницкого, 42/
реабилитационного
Начало в 13.00, 14.00
ул.Волжская, 56
центра».
Площадка «Mirapolis» Спортивная игра «Вот оно
Начало в 13.00
Психологическое
какое, наше лето!».
Площадка «Mirapolis»
консультирование
Начало в 09.30
Заседание рабочей
взрослых (родителей)
ул. Татищева, 12а
группы Мобильного
В соответствии с
Территория учреждения
микрореабилитационного
графиком работы
Индивидуальные
центра
специалистов СППП
коррекционноул. Татищева, 12а
Оказание
развивающие занятия с
Конференц-зал
образовательных услуг в
детьми
Консультирование семей
В соответствии с

30 июня
Экспертный совет
15.00 - 17.00
ул. Б. Хмельницкого,
42/Волжская, 56
Психологическое
консультирование
взрослых (родителей)
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП
Консультирование
родителей (законных
представителей) по
вопросам медикосоциальной, социальнопедагогической и
социально-

Красноярского района в
рамках проекта
«Мобильный
микрореабилитационный
центр».
Начало в 13.00
Платформа Skype

рамках реализации
программы ДООП
«Городок фантазёров»
В соответствии с
расписанием

графиком работы
специалистов СППП,
ОЛП, СРП

психологической
диагностики и
коррекции
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОМСР,
СРП, СППП, ОЛП,
ОЭАД, ОДП, Филиала

