ПЛАН РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

7 сентября
Методический семинар
«Проблемы развития и
воспитания ребенка с
расстройствами
аутистического спектра
(РАС)»
Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1 сентября

2 сентября

3 сентября

4 сентября

Оказание социальнопедагогических,
социально психологических
социальнодиагностических,
социально-бытовых,
медико-социальных услуг
детям, находящимся на
обслуживании

Заседание консилиума
-консультативный
прием родителей и
экспресс-диагностика
детей;
-обсуждение заявлений
на социальнореабилитационное
обслуживание

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

Экспертный совет
10.00 - 12.00

Занятия по дыхательной
гимнастике «Цигун», для
детей реабилитационных
групп, Зал ЛФК
8 сентября
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

Оказание
образовательных услуг
в рамках реализации
Начало в 09.00
программы ДООП по
ул. Б. Хмельницкого, 42/ подготовке к школе
ул. Волжская, 56
В соответствии с
расписанием
9 сентября
10 сентября

Заседание консилиума
-консультативный
прием родителей и
экспресс-диагностика
детей;
-обсуждение заявлений
на социальнореабилитационное
обслуживание

Консультация для
воспитателей
«Рисование на
рельефной ткани в
работе с детьми с РАС»
Начало в 13.00
Группа №1

Консультирование
родителей по
вопросам, связанным с
социальнореабилитационным
обслуживанием
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОСС
11 сентября
Экспертный совет
10.00 - 12.00
Видеомастерская для
родителей: «Как
формируется и
развивается мозг
ребенка до 3-х лет?»

14 сентября
Мастер-площадка
«Особенности
применения эбрутерапии
в работе с детьми с
РАС»

15 сентября

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

Заседание консилиума
Всероссийский вебинар
-консультативный
«Психологические
прием родителей и
особенности родителей
экспресс-диагностика
детей с ОВЗ, стратегии и
детей;
технологии психологопедагогической помощи -обсуждение заявлений
Начало в 13.00
на социальносемьям с особыми детьми»
Площадка «Mirapolis»
реабилитационное
обслуживание
Начало в 13.00
Занятия по дыхательной
Площадка «Mirapolis»
гимнастике «Цигун», для
Начало в 09.00
детей реабилитационных
ул.Б.Хмельницкого,
Психологическое
групп
42/ ул.Волжская, 56
консультирование
взрослых (родителей)
Зал ЛФК
Оказание
В соответствии с графиком образовательных услуг в
рамках реализации
работы специалистов
программы ДООП
СППП
«Городок фантазёров
В соответствии с
расписанием

Начало в 13.00
Сайт учреждения
17 сентября

18 сентября

Видеомастерская для
родителей: «Как
помочь ребенку
научиться общаться»

Экспертный совет
10.00 - 12.00

Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»
Социальнопедагогическое
сопровождение семей,
находящихся на
социальнореабилитационном
обслуживании
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОЛП
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
Консультирование
родителей по
вопросам, связанным с
социальнореабилитационным
обслуживанием
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОСС

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24 сентября

25 сентября

Методический день

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

Заседание консилиума
-консультативный
прием родителей и
экспресс-диагностика
детей;
-обсуждение заявлений
на социальнореабилитационное
обслуживание

Консультирование
родителей по вопросам,
связанным с социальнореабилитационным
обслуживанием

Экспертный совет
10.00 - 12.00

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

Участие во II цикле
Международных
педагогических чтений,
посвященных научным
школам Института
педагогики, психологии
и социальных проблем
по теме: «Развитие
человека в эпоху
цифровизации»

Заседание методических
объединений
Научно-практический
семинар «Тактильное
восприятие у детей
раннего возраста группы
риска с РАС – не
упустите момент»
Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»
Консультирование
родителей по вопросам,
связанным с социальнореабилитационным
обслуживанием
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОСС

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

Комплексное занятие
по ознакомлению с
окружающим миром и
развитию речи «В
гости ежик к нам
пришел»
Начало в 10.00
Группа №2
Коррекционноразвивающее занятие
на тему «Фрукты и
овощи»
Начало в 10.00
Филиал
р.п. Красные Баррикады

В соответствии с
графиком работы
специалистов ОСС

Начало в 10.00
(онлайн-формат)
г. Казань

Круглый стол
«Мы будни
превращаем в сказку»,
приуроченный ко дню
воспитателя
Начало в 12.00
Группа №1
Оказание социальнопедагогических,
социально психологических
социальнодиагностических,
социально-бытовых,
медико-социальных
услуг детям.

28 сентября

29 сентября

30 сентября

Методическая площадка
«Информационнокоммуникационные
технологии в
коррекционной работе
учителя-логопеда»

Презентация
рекомендаций для
родителей «Пирамида
развития ребенка раннего
возраста»

Консультация для
родителей
«Профилактика речевых
нарушений, стимуляция
речевого развития в
условиях семьи»

Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»
Индивидуальное
коррекционное занятие с
использованием методов
ЭБРУ (рисунок на воде)
Начало в 10.30
Филиал
р.п. Красные Баррикады

Начало в 13.00
Филиал
ул.Б.Хмельницкого, 42/
ул.Волжская, 56
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП по
подготовке к школе
В соответствии с
расписанием

Начало в 13.00
Филиал
ул.Б.Хмельницкого, 42/
ул.Волжская, 56
Оказание
образовательных услуг в
рамках реализации
программы ДООП
«Городок фантазёров
В соответствии с
расписанием

