ПЛАН РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1 сентября

2 сентября

3 сентября

Заседание медикопсихологопедагогического
консилиума
Начало в 09.00
Филиал в р.п.Красные
Баррикады

Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия с
детьми
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП,
ОЛП, СРП

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

Музыкальнопознавательный праздник,
посвящённый дню
знаний, для детей
реабилитационных групп
Начало в 9:30

6 сентября

7 сентября

Экспертный совет
15.00 - 17.00
ул. Б. Хмельницкого,
42/Волжская, 56
8 сентября

Консультирование семей
Наримановского района
в рамках реализации
проекта «Мобильный

XII Всероссийский
форум «Вместе – ради
детей!»

XII Всероссийский форум
«Вместе – ради
детей!»

Индивидуальные
занятия по адаптивной
физической культуре
В соответствии с
графиком работы
специалиста
Зал ЛФК, каб. №4
ул. Б. Хмельницкого,
42/
Волжская, 56
9 сентября
XII Всероссийский
форум «Вместе – ради
детей!»

Индивидуальные
занятия по дыхательной
гимнастике «Цигун», для
детей реабилитационных
групп
Зал ЛФК
Ул. Татищева, 12 А

10 сентября
XII Всероссийский
форум «Вместе – ради
детей!»

микрореабилитационный Консультирование семей
центр»
Наримановского района
Начало в 9.00
в рамках реализации
Площадка «Mirapolis»
проекта «Мобильный
микрореабилитационный
Организационноцентр»
методическое совещание
Начало в 9.00
при заведующем
Площадка «Mirapolis»
отделением ОДП
Начало в 13.00
Консультирование
Реаб.группа №1
родителей (законных
представителей) по
Мастер-площадка
вопросам медико«Игра-сказка как форма социальной, социальнои средство речевого
педагогической и
развития детей с ОВЗ»
социальноНачало в 13.00
психологической
Площадка «Mirapolis»
диагностики и коррекции
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОМСР,
СРП, СППП, ОЛП,
ОЭАД, Филиала

Консультирование семей
Наримановского района в
рамках реализации
проекта «Мобильный
микрореабилитационный
центр»
Начало в 9.00
Площадка «Mirapolis»

Экспертная сессия
«Ранняя помощь.
Развитие современных
социальных практик» а
рамках программы
XII Всероссийского
форума «Вместе – ради
детей!»
Начало в 9:00

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

Региональная площадка
XII Всероссийского
форума «Вместе – ради
детей!»
Начало в 14:00
Площадка «Mirapolis»

Занятие с использованием
элементов пескотерапии
«Где же наши ручки»
Начало в 09.20
Реаб.группа №3

Тренинг для родителей
«Мир глазами моего
ребенка»
Начало в 15.00
Кабинет специалиста

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

Индивидуальные
занятия по дыхательной
гимнастике «Цигун»,
для детей
реабилитационных
групп
Зал ЛФК
Ул. Татищева, 12 А

Коррекционное
психологопедагогическое занятие
«В гостях у Золушки».
Начало в 10.00
Филиал в р.п.Красные
Баррикады
Психологическое
консультирование
взрослых (родителей)
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП

13 сентября

14 сентября

Индивидуальные
Научно-практический
занятия по дыхательной
семинар:
гимнастике «Цигун», для
«Процесс поэтапного
формирования связной детей реабилитационных
групп
речи у детей с ОВЗ в
Зал ЛФК
рамках
Ул. Татищева, 12 А
общеобразовательной
общеразвивающей
Социальнопрограммы подготовки к
педагогическое
школе».
сопровождение семей,
Начало в 13.00
находящихся на
Площадка «Mirapolis»
социальнореабилитационном
Выездные мероприятия
обслуживании
социальной службы
В соответствии с
«Мобильный
графиком работы
микрореабилитационный
специалистов ОЛП
центр»,
Красноярский р-н
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр»,
Красноярский р-н

15 сентября

16 сентября

17 сентября

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

Индивидуальная
обучающая мастерская
для родителей с
использованием
методов «Smart-brain»:
«Игры на зрительномоторную
координацию».
Начало в 11:00
Кабинет специалиста

Открытое
коррекционное занятие с
применением
аппаратного комплекса
«Нейроакустика»
Начало в 11.00
Кабинет специалиста

Экспертный совет
15.00 - 17.00
ул. Б. Хмельницкого,
42/Волжская, 56
Индивидуальные занятия
по адаптивной
физической культуре
В соответствии с
графиком работы
специалиста
Зал ЛФК, каб. №4
ул. Б. Хмельницкого, 42/
Волжская, 56
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр»,
Красноярский р-н

Консультация для
родителей «Изотерапия
– как легко, весело и
главное полезно
проводить досуг
ребенка».
Начало в 17.30
Реаб.группа №4

Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия с
детьми
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП,
ОЛП, СРП

Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
Выездные мероприятия микрореабилитационный
социальной службы
центр»,
«Мобильный
Красноярский р-н
микрореабилитационны
й центр»,
Красноярский р-н

20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24 сентября

Единый методический
день
Заседание методических
объединений
Начало в 08.30

Онлайн-лекция для
родителей в рамках
программы социальнопсихологического
сопровождения
«ЭкспериментариУм для
родителей» по теме «Как
функционирует мозг
ребенка с нарушением
двигательных
функций?»
Начало в 11.00
Площадка «Mirapolis»

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

Консультирование
семей Наримановского
района в рамках
реализации проекта
«Мобильный
микрореабилитационны
й центр»
Начало в 9.00
Площадка «Mirapolis»

Проведение совместных
занятий ребенка и
родителей с
использование
интерактивной
песочницы и
интерактивного пола
«Семейное настроение»
Начало в 11.00
Кабинет специалиста

Дискуссионная
площадка
«Учет возрастных норм
и особенностей детей
при проведении
судебной психологопедагогической
экспертизы»
Начало в 10.00
Площадка «Mirapolis»
Консультацияпрактикум для
воспитателей
«Дидактическая игра как
средство формирования
навыков
самообслуживания у
детей с ОВЗ»
Начало в 12.00
Учебный класс
Научно-практический
семинар «Влияние
стилей семейного

Социальнопедагогическое
сопровождение семей,
находящихся на
социальнореабилитационном
обслуживании
В соответствии с
графиком работы
специалистов ОЛП
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр»,
Красноярский р-н

Комплексное
дефектологическое
занятие по
познавательному
развитию «Страна чудес»
Начало в 15.00
Кабинет специалиста
Экспертный совет
15.00 - 17.00
ул. Б. Хмельницкого,
42/Волжская, 56
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр»,
Красноярский р-н

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

Индивидуальные
занятия по дыхательной
гимнастике «Цигун»,
для детей
Выездные мероприятия
реабилитационных
социальной службы
групп
«Мобильный
Зал ЛФК
микрореабилитационный
Ул. Татищева, 12 А
центр»,
Выездные мероприятия
Красноярский р-н
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационны
й центр»,
Красноярский р-н

воспитания на состояние
детей с нарушениями
поведения и
эмоционально-волевой
сферы»
Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»
Выездные мероприятия
социальной службы
«Мобильный
микрореабилитационный
центр»,
Красноярский р-н
27 сентября
Онлайн-лекция для
родителей в рамках
программы социальнопсихологического
сопровождения
«ЭкспериментариУм для
родителей» по теме «Что
делать если ребенок
испытывает трудности
при приеме пищи?»
Начало в 11.00
Площадка «Mirapolis»
Заседание рабочей
группы Мобильного
микрореабилитационного центра

28 сентября

29 сентября

30 сентября

Спортивная эстафета
«Ну, погоди!»
Начало в 15.00
Кабинет специалиста

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

Консультирование
семей Наримановского
района в рамках
реализации проекта
«Мобильный
микрореабилитационны
й центр»
Начало в 9.00
Площадка «Mirapolis»

Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия с
детьми
В соответствии с
графиком работы
специалистов СППП,
ОЛП, СРП
Индивидуальные
занятия по адаптивной
физической культуре

Открытое занятие из
цикла совместных
занятий «специалистребенок- родитель»:
«Волшебная песочница с
элементами
сказкотерапии»
Начало в 15.00
Кабинет специалиста

Консультация для
родителей «Этот
коварный звук «Р». (в
формате офлайн)
Сайт учреждения
Индивидуальные

Начало в 13.00
Конференц-зал
Научно-практический
семинар «Оптимизация
психоэмоционального
состояния при
применении БОС у детей
с ОВЗ».
Начало в 13.00
Площадка «Mirapolis»

В соответствии с
графиком работы
специалиста
Зал ЛФК, каб. №4
ул. Б. Хмельницкого, 42/
Волжская, 56

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

занятия по дыхательной
гимнастике «Цигун»,
для детей
реабилитационных
групп
Зал ЛФК
Ул. Татищева, 12 А

