№/п
I

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные
проведения

Работа с педагогическими кадрами
Инструктаж: охрана жизни и здоровья в зимний период.
«Инструкция по охране жизни и здоровья детей»

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Утверждение плана оказания социально - педагогических,
социально-бытовых и социально-педагогических услуг на
2017 год в соответствии с индивидуальными программами
предоставления социальных услуг, разработанными
Комитетом по социальной защите населения Волховского
муниципального района.

Январь

Давидович Г.А.
директор

Ознакомление с нормативно-правовыми документами:

Январь

Давидович Г.А.
Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации». Постановление
Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2014
года № 579 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ленинградской области»
ФЗ от 29.12.2012 г № 273 ред.от25.11.2013.
«Об образовании в Российской Федерации»
Приказ МИНОБРНАУКИ России от 17 октября 2013 г. «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Внесение изменений в « Коллективный договор»

Давидович Г.А.
директор

Утверждение графиков работы специалистов.

Январь

Давидович Г.А.
директор

Формирование групп в соответствии с возрастом и
диагнозом детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями.

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Комплектование подгрупп с учетом возраста, диагноза и
данных диагностического обследования.

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Составление расписания НОД

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Консультации для воспитателей по календарно тематическому планированию воспитательно –
образовательной работы соответствии с ИППСУ
(индивидуальная программа предоставления социальных
услуг) и ФГОС ДО

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Составление перспективных и календарных планов в
соответствии ФГОС

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Педагогический час «Как подготовиться к отчетам по
выполнению муниципального задания»

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Контроль по ведению документации.

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции
Еричева Т.В. зав.
отд. мед.
реабилитации.

Заключение договоров с родителями.

В течение
года

Петрова Т.О.

Оформление личных дел детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями.

В течение
года

Петрова Т.О.
Подопригора Н.А.

Консультация «Требования к организации прогулок в
зимнее время».

Январь

Ст. мед. сестра
Трошкова В.И.

Семинар-практикум для педагогов «Особенности
построения образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО.

Январь

Давидович Г.А. –
директор
Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Круглый стол для педагогов Создание предметноразвивающей среды по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие».

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Отчеты специалистов по итогам работы за январь

Январь

Давидович Г.А. директор

Деловая игра для педагогов «Совершенствование
педагогического мастерства педагога через
самообразование»

Февраль

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Педагогический час «Планирование образовательной
деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями дошкольного возраста в режиме дня в
соответствии с ФГОС.

Февраль

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Мастерская успеха. Тренинг для воспитателей по
формированию позитивной коммуникации.

Февраль

Дмитриева Н.М.
педагог-психолог.

Деловая игра «Знание нормативных документов,

Февраль

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.

Подопригора Н.А

коррекции

регламентирующих деятельность центра!»
Отчеты специалистов по итогам работы за февраль

Февраль

Давидович Г.А. директор

Консультация для педагогов. « Современные проблемы
взаимодействия специалистов и семьи.

Март

Дмитриева Н.М.
педагог-психолог

Круглый стол для педагогов: «Формирование
профессиональной компетентности педагогов»

Март

Яковлева О.В. зав.
отд. пед. частью

Консультации для воспитателей: «Использование
альтернативных средств общения в работе с не
говорящими детьми»

Март

Яковлева О.В.

Мастерская успеха. Занятия для воспитателей по
формированию позитивной коммуникации.

1 раз в
Дмитриева Н.М.
месяц в
педагог-психолог
течение года

Изучение методической литературы по реабилитации детей Март
с множественными нарушениями в развитии.
Отчеты специалистов по предоставлению социальнопсихологических, социально-педагогических и социальнобытовых услуг за I квартал 2017 г.

Март

Яковлева О.В. зав.
отд. пед. частью
Давидович Г.А.
директор

Март
Инструктаж: охрана жизни и здоровья детей в весенний
период. «Инструкция по охране
жизни и здоровья детей»

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Консультации для воспитателей «Профилактика детского
травматизма»

Апрель

Трошкова В.И.
ст. мед. сестра

Консультации для помощников воспитателей:
«Выполнение требований к санитарно-гигиеническому
состоянию в условиях реализации ФГОС.

Апрель

Трошкова В.И.
ст. мед. сестра
Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Планирование работы по оказанию социальноАпрель
медицинских услуг в соответствии с ИППСУ на II квартал
2017 года.

Еричева Т.В. зав.
отд. мед.
реабилитации

Планирование работы по оказанию социально-бытовых,
социально-педагогических, социально-психологических
услуг и услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала в соответствии с ИППСУ на II квартал 2017
года.

Апрель

Яковлева О.В. зав.
отд. пед. пед.
коррекции

Мастер-класс «Чтоб ребенок был здоров!» Технологии
здоровьесбережения в работе воспитателя.

Апрель

Еричева Т.В. зав.
отд. мед.
реабилитации

Смотр-конкурс «Создание условий для игровой
деятельности»

Апрель

Яковлева О.В. зав.
отд.псих. пед.
коррекции

В помощь педагогу «Педагогический словарь» основные
термины и понятия.

Апрель

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Консультация для воспитателей: «Формирование
познавательно-речевой активности у детей дошкольного
возраста при организации НОД.

Апрель

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Отчеты специалистов за апрель.

Апрель

Давидович Г.А.директор

Производственное собрание

Апрель

Давидович Г.А.директор

Благоустройство игровых участков.

Май

Воспитатели

«Обеспечение безопасности детей на прогулке»

Май

Пашкова И.А.
зам. директора по
АХЧ Яковлева
О.В. зав. отд.псих.
пед. коррекции

Педагогический всеобуч «Когнитивное развитие
дошкольников в разных видах деятельности»

Май

Яковлева О.В. зав.
отд.псих. пед.
коррекции

Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний период

Май

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Подготовка к празднованию Победы в Великой
Отечественной войне.

Май

Воспитатели

Отчеты специалистов за май

Май

Давидович Г.А.директор

Консультации для воспитателей и помощников
воспитателей «Организация питьевого режима в летний
период».

Июнь

Трошкова В.И.

Консультация для воспитателей «Первая помощь при
тепловом и солнечном ударе»

Июнь

Еричева Т.В. зав.
отд. мед.
реабилитации

Консультация для воспитателей: «Подвижная игра как
средство здоровьесбережения дошкольников»

Июнь

Методист ЛФК
Романенко И.Г.

Подготовка к празднованию Дня социального работника

Июнь

Давидович Г.А.
директор

Рекомендации воспитателям: «Охрана жизни и здоровья
детей в летний период»

Июнь

Трошкова В.И.

ст. мед. сестра

ст. мед. сестра

Оформление картотек подвижных игр на прогулке

Июнь

Воспитатели

Посещение сенсорной комнаты в целях профилактики
эмоционального выгорания сотрудников.

Июнь

Дмитриева Н.М.
педагог-психолог

Отчеты специалистов по итогам работы за II квартал 2017 г

Июнь

Давидович Г.А.
директор

Организация работы по оказанию социальнопедагогических услуг в соответствии с ИППСУ в III
квартале 2017 г.

Июль

Яковлева О.В. зав.
отд.псих. пед.
коррекции

Педагогический час: «Повышение профессиональной
деятельности педагогов в области здоровьесбережения»

Июль

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Консультация для воспитателей: «О выполнении санитарно- Июль
гигиенического режима в летнее время»

Трошкова В.И. ст.
мед. сестра

О безопасном поведении детей в окружающем мире.
Консультации для родителей и педагогов.

Июль

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Отчеты специалистов за июль

Июль

Давидович Г.А. директор

Консультации для педагогов и младшего обслуживающего
персонала «Повторяем правила СанПиН

Август

Трошкова В.И. ст.
мед. сестра

Консультация для педагогов: «Судорожный синдром. Что
это такое?»

Август

Еричева Т.В. зав.
отд. мед.
реабилитации

Конкурс «Организация предметно-развивающей среды и
жизненного пространства для обеспечения разнообразной
деятельности детей в группах»

Сентябрь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Инструктаж по технике безопасности. Инструкция об
охране жизни и здоровья ребенка в осенний период.

Сентябрь

Пашкова И.А. зам
директора по
АХЧ Яковлева
О.В. зав. отд.
псих. пед.
коррекции

Педагогический час: «Организация режима дня в группах
полустационарного и стационарного (с временным
проживанием) отделений в соответствии с ИППСУ и
ФГОС.

Сентябрь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Психологический тренинг «Искусство общения с
родителями»

Сентябрь

Дмитриева Н.М.
педагог-психолог

Совещание специалистов центра и педагогов ДДЮТ по

Сентябрь

Давидович Г.А.
директор

организации кружковой работы
Круглый стол « Организация обучения детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата на базе центра».
(специалисты центра , учителя школ №6 и №4).

Сентябрь

Давидович Г.А.
директор

Подготовка к зиме.

Сентябрь

Пашкова И.А.
зам.директора по
АХЧ

Планирование педагогической работы с учетом ФГОС ДО. Сентябрь

Отчеты специалистов за сентябрь и III квартал 2017 г.

Сентябрь

Планирование работы по оказанию социальноОктябрь
медицинских, социально-бытовых, социальнопедагогических, социально-психологических услуг и услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала в
соответствии с ИППСУ на IV квартал 2017 года.

Давидович Г.А.
директор.
Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции
Давидович Г.А.
директор
Еричева Т.В.
Яковлева О.В.

Подготовка к Дню пожилого человека. Концерт.

Октябрь

Воспитатели
Смирнова Л.С.
муз.
руководитель.

Выставка творческих работ к Дню пожилого человека

Октябрь

Смирнова А.В.
инструктор по
труду.

Подготовка к Дню учителя. Концерт для учителей.

Октябрь

Воспитатели
Смирнова Л.С.
муз.
руководитель.

Консультация: «Использование речевого и
коммуникативного устройства «Go Talk” («Гоу Ток») для
развития речевых навыков у детей-инвалидов с
множественными нарушениями.

Октябрь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Консультация «Компетентность воспитателей в работе с
родителями, воспитывающими детей с множественными
нарушениями»

Октябрь

Еричева Т.В. зав.
отд. мед.
реабилитации

Консультация для воспитателей «Организация
двигательного режима в течение дня для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата»

Октябрь

Романенко И.Г.

Отчеты специалистов за октябрь

Октябрь

Консультация для младших воспитателей: « Обучение детей Ноябрь
с множественными нарушениями навыкам
самообслуживания».

II

Давидович Г.А. директор
Яковлева О.В.

Подготовка к «Дню матери».

Ноябрь

Воспитатели

Деловая игра для педагогов. «Здоровьесберегающие
технологии в целях создания комфортной среды для детейинвалидов»

Ноябрь

Еричева Т.В. зав.
от. мед.
реабилитации

Мастер-класс «Использование инновационных технологий
(тренажер «Дельфа») в образовательной области - речевое
развитие.

Ноябрь

Борисова М.Г.
учительдефектолог

Организация развивающей среды в стационарных (с
временным проживанием) группах

Ноябрь

Воспитатели

Отчеты специалистов за ноябрь

Ноябрь

Давидович Г.А. директор

Подготовка и проведение международного Дня инвалидов

Декабрь

Смирнова Л.С.
муз. руководитель
воспитатели

Работа с ФГОС ДО «Образовательная областьознакомление с окружающим»

Декабрь

Яковлева О.В.

Инструктаж. Охрана жизни и здоровья детей в зимний
период.

Декабрь

Яковлева О.В.

Консультация: «Как помочь себе в стрессовой ситуации»

Декабрь

Дмитриева Н.М.
педагог-психолог

Инструктаж. Техника безопасности при проведении
Новогодних праздников.

Декабрь

Пашкова И.А.

Смотр-конкурс: оформление групп к новому году.

Декабрь

Яковлева О.В.

Неделя зимних игр

Январь

Романенко И.Г.
Салопина Л.Е.
методисты ЛФК

Педагогический час «Педагогические новости».

Январь

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Организационно-педагогические мероприятия

Рождественские посиделки В каждую семью внесем покой и Январь
мир»

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

Январь

Смирнова Л.С.
Музыкальный
руководитель

Выставка детских рисунков «Зимняя сказка»

Февраль

Воспитатели

Встреча с волонтерами школы №5 «Территория здоровья»

Февраль

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Мастер-класс по ниткографии.

Февраль

Смирнова А.В.
инструктор по
труду

Экскурсия в музей ДДЮТ и проведение мастер-класс по
лепке из глины на базе музея ДДЮТ.

Февраль

Уткина М.В.

День Защитника отечества: музыкально-спортивный
праздник «Поскорей бы подрасти, чтобы в армию пойти».

Февраль

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

Оформление открыток для пап.
работ.

Февраль

Воспитатели

Выставка детских работ к 23 февраля «Защитники Родины». Февраль

Воспитатели

Зимний праздник «Смело с горочки катись,
Только крепенько держись».

Выставка творческих

Масленица «Славный праздник отмечаем, и блины с утра
печем»!

Февраль

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

Беседы с подростками о выборе друзей. «Чем опасны
малознакомые ребята?»

Февраль

Подопригора Н.А.
соц. педагог

Концерт для мам: «Вот бы нам у наших мам научится всем
делам».

Март

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

Выставка детских рисунков «Милая мамочка»

Март

Воспитатели

Весенний праздник «По земле весна идет, свою музыку
несет!»

Март

Воспитатели

Мастер-класс «Мой умелый язычок» артикуляционная
гимнастика в системе работы по развитию речи детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями».

Март

Кочкина Л.Л.
учитель-логопед

Педагогический час. «Новинки периодической и
методической литературы»

Март

Яковлева О.В. зав.
отд. псих. пед.
коррекции

Музыкальное развлечение. «День смеха!».

Апрель

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

Выставка поделок «Хочу быть космонавтом!»

Апрель

Терехова М.Г.
Калистратова
С.М..

Выставка рисунков «Земля и космос»!

Апрель

Воспитатели

Весенний праздник «По Земле весна идет
Свою музыку несет»!

Апрель

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

Экологическая викторина для детей школьного возраста
«Зеленый мир»!

Апрель

Воспитатели

Праздник светлой Пасхи. «Дорого яичко к пасхальному
дню»

Апрель

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

Экскурсии по местам боевой Славы г. Волхова.

Май

Воспитатели

Конкурс детских рисунков «День Победы!»

Май

Воспитатели

Концерт, посвященный Великой Победе «Развевайся флаг
победы над любимою страной»!

Май

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

Изготовление и возложение венков к памятникам Великой
Отечественной войны.

Май

Воспитатели

Праздник, посвященный Дню семьи.

Май

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

Фотовыставка «Семейный альбом».

Май

Курапова Ю.Н.

Участие во всероссийском конкурсе профессионального
мастерства работников учреждений социального
обслуживания

Май

Давидович Г.А.
Терентьева Е.В.

Праздник, посвященный Международному Дню защиты
детей «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра»!

Июнь

Смирнова Л.С.
музыкальный
руководитель

«Семья вместе - душа на месте»!

Июнь

Воспитатели

Литературная викторина по правилам дорожного движения. Июнь

Воспитатели

Конкурс детских рисунков на асфальте, посвященный
Международному Дню защиты детей.

Июнь

Яковлева О.В. зав.
отд.псих. пед.
коррекции

Июнь

Воспитатели

Спортивный праздник, посвященный «Дню отца»

Июнь

Салопина Л.Е.
методист ЛФК

Беседы с подростками-инвалидами «Знаешь ли ты свои
права?»

Июнь

Петрова Т.О. соц.
педагог

Литературная викторина, посвященная «Дню памяти и
скорби».

Июнь

Воспитатели

Комплексное занятие «Лето красное - безопасное».

Июнь

Воспитатели

«Умелый пешеход» - игры, занятия, развлечения по
правилам дорожного движения.

Июнь

Воспитатели

Легенда о Петре и Февронье развлечение, посвященное Дню Июль
семьи, любви и верности.

Воспитатели

Выставка рисунков «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я»!

Июль

Воспитатели

Беседы с подростками-мальчиками «Из чего же сделаны
наши мальчишки»?

Июль

Воспитатели

Беседы с девочками: «Из чего же сделаны наши девчонки»? Июль

Воспитатели

Беседы с подростками. Этикет на дискотеке «Разрешите
пригласить...».

Июль

Воспитатели

Танцевально-развлекательная дискотека

Июль

Воспитатели

Выставка творческих работ детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями, посвященная 90 – летию
Ленинградской области.

Август

Смирнова А.В.
инструктор по
труду

Игры-хороводы: «Во саду ли в огороде».

Август

Воспитатели

Спортивный праздник «Веселые скакалки», посвященный

Август

Романенко И.Г..

«День друзей» встреча с волонтерами школы №5 клуба
«Территория здоровья»

Цикл занятий, посвященный Дню независимости
Российской Федерации «Моя Россия».

Методист ЛФК

«Дню физкультурника»
Познавательный час из истории России. День Российского
флага.

Август

Воспитатели

День Знаний! «Первый раз, в первый класс»!

Сентябрь

Воспитатели
Смирнова Л.С.

Осенняя игра: «раз, два, три, что за овощ, посмотри»!

Сентябрь

Воспитатели

Выставка рисунков «Здравствуй, осень, золотая!»

Сентябрь

Воспитатели

Выставка детских рисунков к Дню дошкольного работника: Сентябрь
«Портрет моей любимой воспитательницы!»

Калистратова
С.М.

День пожилого человека: «Молодость и старостьсоприкосновение»!

Октябрь

Смирнова Л.С.

Концерт для учителей: «Учительница первая моя!»…

Октябрь

Смирнова Л.С.

Спортивный праздник «Осенняя спартакиада»

Октябрь

Салопина Л.Е.
Романенко И.Г.

Театральная неделя. Показ кукольных представлений.

Ноябрь

Смирнова Л.С.

Концерт, посвященный Дню матери «Милая, хорошая
мамочка моя, очень сильно, крепко я люблю тебя»

Ноябрь

Смирнова Л.С.

Выставка детских рисунков «Мамины глаза»

Ноябрь

Смирнова А.В.

Смотр-конкурс пособий для развития мелкой моторики

Ноябрь

Воспитатели

К международному дню инвалидов:

Декабрь

Смирнова Л.С.,
воспитатели

Выставка детских работ «Зимней сказочной порой»

Декабрь

Тимошкина О.И.
Калистратова
С.М.

Конкурс на лучший рисунок «Мой любимый город»,
посвященный Дню города.

Декабрь

Калистратова
С.М.

«В каждом человеке солнце,
Только дайте ему светить»!

Новогодний карнавал «По волшебному пути в сказку можем Декабрь
мы войти!»

III

Смирнова Л.С.
Воспитатели

Изучение состояния учебно-воспитательного и
реабилитационного процесса:
Внедрение ИКТ (информационно- компьютерных
технологий) в НОД (непосредственно образовательная
деятельность) с целью повышения эффективности
образовательного и реабилитационного процессов.

В течение
года

Борисова М.Г.
учительдефектолог
Дмитриева Н.М.
педагог-психолог

Посещение занятий учителей- дефектологов.

1 раз в
квартал

Яковлева О.В.

Проверка календарных планов воспитателей.

Ежемесячно Яковлева О.В.

Посещение занятий воспитателей.

1 раз в
квартал

Яковлева О.В.

Своевременное обновление информационного материала
для родителей в группах.

В течение
года

Воспитатели

Проверка и анализ документации воспитателей и
специалистов.

1 раз в
квартал

Яковлева О.В.

Мониторинг предоставления социальных услуг

В течение
года

Еричева Т.В.
Яковлева О.В.

Пополнение групповых и кабинетов дидактическими играми В течение
года
и пособиями по сенсорному развитию.

Воспитатели и
специалисты

Изучение новой методической литературы и внедрение в
практику новых методов и приемов.

В течение
года

Воспитатели и
специалисты

Использование интернет ресурсов.

В течение
года

Воспитатели и
специалисты

Обобщение педагогического опыта.

В течение
года

Дмитриева Н.М.

Анализ состояния предметно-развивающей среды в
групповых и кабинетах учителей-дефектологов.

В течение
года

Яковлева О.В.

Внедрение ИКТ с целью повышения эффективности
образовательного процесса.

В течение
года

Воспитатели и
специалисты

Разработка индивидуальных планов с учетом
психофизических особенностей каждого ребенка и в
соответствии ИППСУ.

В течение
года

Воспитатели и
специалисты

Осуществление контроля за выполнением режимных
моментов на стационарном отделении.

Сентябрь

Маркировка мебели в группах и кабинетах специалистов по Сентябрь
ростовым показателям детей.

Яковлева О.В.

Воспитатели

Организация работы по формированию навыков
самообслуживания на дневном отделении.

Октябрь

Яковлева О.В.

Взаимопосещения: «Оснащение речевой среды в группах».

Декабрь

Яковлева О.В.

Педагогический час. «Новинки периодической и
методической литературы»

1 раз в
месяц

Яковлева О.В.

Оформление стендов, информационных уголков, книжекраскладушек, выставок.

Постоянно

Воспитатели

Обновление групп игровым оборудованием, пособиями,
материалами, дидактическими играми.

Постоянно

Воспитатели

Проверка качества ведения документации.

1 раз в
квартал

Еричева Т.В.
Яковлева О.В.

Развивающая среда в группах полустационарного и
стационарного отделений с временным проживанием.
(пополнение новыми атрибутами, играми, пособиями).

Январь-март Воспитатели

Оснащение кабинетов специалистов учебными пособиями,
дидактическим материалом по сенсорному развитию.

В течение
года

Воспитатели и
специалисты

Пополнение лекотеки.

В течение
года

Яковлева О.В.

В течение
Формирование банка данных нормативно-правовых
документов в сфере социальной защиты населения и в сфере года
дошкольного образования.

Петрова Т.О.

Разработка методических рекомендаций по предоставлению В течение
года
социальных услуг детям с нарушением опорнодвигательного аппарата и интеллектуальными
нарушениями.

Еричева Т.В.
Яковлева О.В.

Обобщение опыта работы воспитателей по использованию
инновационных технологий в работе с детьми-инвалидами.

В течение
года

Яковлева О.В.

Формирование пакета методических рекомендаций по
календарно-тематическому планированию.

Май-июнь

Яковлева О.В.

Размещение информации об оказании социально-бытовых,
социально-педагогических и социально-психологических
услуг на сайте центра.

Постоянно

Подопригора Н.А.
Егорова А.А.

Январь

Давидович Г.А.

Работа с родителями

IV

Знакомство родителей с Федеральными и региональными
законами, регламентирующими деятельность центра.
Порядок оформления индивидуальных программ
предоставления социальных услуг.

Цикл занятий «Школа и ребенок» Тема 1: «Немного теории: Январь
особенности развития и кризис 6-7 лет»

Дмитриева Н.М.

Анкетирование родителей по выявлению потребностей в
реабилитационных услугах.

Январь-март Петрова Т.О.

Анализ семей по социальным группам.

В течение
года

Цикл занятий «Школа и ребенок» Тема 2: «А что готовим? Февраль
(психологические и физиологические показатели готовности
к школьному обучению)»,

Петрова Т.О.
Дмитриева Н.М.

Осуществление психолого-педагогической поддержки и
коррекции детско-родительских отношений.

В течение
года

Дмитриева Н.М.

Цикл занятий «Школа и ребенок» Тема 3 «Готовность к
школе –диагностика «подводных камней»

Март

Дмитриева Н.М.

Семинар-практикум для родителей, воспитывающих детей с Март
множественными нарушениями: «Формирование навыков
самообслуживания в семье».
День открытых дверей.

Апрель

1 раз в
Консультации для родителей по вопросам реабилитации и
оказанию социальных услуг в соответствии с ИППСУ детям месяц
- инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Еричева Т.В.

Давидович Г.А.
Специалисты
центра

Цикл занятий «Школа и ребенок» Тема 4: «Мотивация и
социальная зрелость»

Апрель

Дмитриева Н.М.

Патронаж на дому.

В течение
года по
графику

Специалисты
центра

Консультирование на дому.

В течение
года по
графику

Специалисты
центра

Оформление информационных уголков для родителей в
группах.

В течение
года

Воспитатели

Семинар-практикум «Школа компетентных родителей»
Тема 5 «Приемы регуляции поведения ребенка»

Май

Дмитриева Н.М.

Консультации по формированию безопасной среды дома.

В течение
года

Еричева Т.В.

Привлечение родителей к участию в жизни учреждения,
благоустройству территории.

В течение
года

Воспитатели

Составление рекомендаций для родителей по вопросам
реабилитации детей-инвалидов.

Постоянно

Специалисты
центра

Цикл занятий «Школа и ребенок» Тема 6: «Развиваем
внимание» (практическое занятие)

Июнь

Борисова М.Г.

Анкетирование родителей

1 раз в
квартал

Дмитриева Н.М.

«Родительский час»- оказание индивидуальной помощи
родителям в вопросах реабилитации.

1 раз в
месяц

Специалисты

Цикл занятий «Школа и ребенок» Тема 7: «Развиваем
произвольность внимания и умение работать по плану»

Июль

Кочкина Л.Л.
Дмитриева Н.М.

Беседы с родителями о создании безопасной среды дома и
на улице. «Родители - образец поведения на улицах».

Постоянно

Воспитатели

Анкетирование родителей по теме: «Индивидуальные
особенности моего ребенка»

при
Воспитатели
поступлени
и детей на
курс
реабилитаци
и

Создание детско-родительской гостиной «Диалог с семьей». Февраль

Дмитриева Н.М.

Заседание детско-родительской гостиной «Семья и
здоровый образ жизни».

В течение
года

Еричева Т.В.

Формирование правовой компетентности родителей.

Постоянно

Германюк М.Ф.
юрисконсульт

Обучающее занятие для родителей, воспитывающих детей с Август
множественными нарушениями «Я учусь отдыхать» с

Дмитриева Н.М.

использованием оборудования сенсорной комнаты.
Цикл занятий «Школа и ребенок» Тема 8: «Развиваем
мышление» (практическое занятие).

Август

Дмитриева Н.М.

Беседы «Адаптационный период»

В течение
года

Трошкова В.и.

Организация семинаров-практикумов для родителей по
обучению навыкам ухода.

В течение
года

Еричева Т.В.

Оказание консультативной помощи родителям по
подготовке детей к школе.

Постоянно

Кочкина Л.Л.
Борисова М.Г.

Цикл занятий «Школа и ребенок» Тема 9: «Легкость
общения» (практическое занятие)

Сентябрь

Дмитриева Н.М.

День открытых дверей. (Декада инвалидов).

Декабрь

Давидович Г.А.

Постоянно
Консультирование по запросам родителей (оказание
индивидуальной помощи в вопросах реабилитации).
Информирование о выполнении социально-педагогических,
социально-психологических, социально-бытовых услуг.
V

Специалисты
центра

Контроль

1. Обновление и пополнение материалов в игровых
уголках;
2. Планирование индивидуальной работы;
3. Планирование и проведение мероприятий по
формированию навыков общения у детей с
множественными нарушениями;

Октябрь

Яковлева О.В.

1. Обновление и пополнения материалов для
Ноябрь
сенсорного развития детей;
2. Планирование мероприятий по формированию
навыков социального поведения
3. Создание условий для художественно-эстетического
развития.

Яковлева О.В.

1. Формирование навыков самообслуживания у детей с Декабрь
нарушением опорно-двигательного аппарата;
2. Развитие мелкой моторики, изготовление пособий;
3. Планирование работы по формированию навыков
общения.
4. Соблюдение правил внутреннего трудового

Яковлева О.В.

распорядка
1. Cсоблюдение техники безопасности при проведении Январь
НОД;
2. Организация предметно-развивающей среды для
развития ЭМП дошкольников.
3. Подготовка воспитателей к занятиям
4. Применение дидактических игр в реабилитационном
процессе
Февраль

Еричева Т.В.
Яковлева О.В.

1. Соблюдение режима дня в группах стационарного
пребывания;
2. Сформированность навыков самообслуживания»
3. Развитие мелкой моторики на занятиях в трудовых
мастерских.

Март

Яковлева О.В.

1. Анализ состояния предметно-развивающей среды в
кабинетах учителей дефектологов.
2. Проведение индивидуальной работы по
формированию навыков общения.
3. Проверка документации воспитателей

Апрель

Яковлева О.В.

1. Планирование и проведение мероприятий по ЗОЖ.
2. Планирование и проведение мероприятий по
безопасному поведению на улице.
3. Планирование и проведение мероприятий по
безопасному поведению в помещении центра.

Май

Яковлева О.В.

1. Создание условий для развития мелкой моторики.
2. Соблюдение режима дня.
3. Формирование навыков самообслуживания у детейинвалидов с нарушениями двигательного аппарата.

Июнь

Еричева Т.В.
Яковлева О.В.

1. Соблюдение техники безопасности во время
Июль
прогулки.
2. Соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья
детей.
3. Организация предметно-развивающей среды.

Пашкова И.А.
Яковлева О.В.

1. Организация подвижных игр на прогулке.
2. Организация наблюдения за явлениями природы во
время прогулки.
3. Подготовка документации к новому учебному году.

Яковлева О.В.

1.
2.
3.
4.

VI

Двигательный режим в течение дня;
Организация дневного сна;
Организация самостоятельной деятельности детей.
Формирование у детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями основ безопасности
жизнедеятельности.

Яковлева О.В.

Август

Медико-педагогические советы
№ 1 Организация работы по оказанию социально-бытовых, Январь
социально-психологических и социально-педагогических

Давидович Г.А.

услуг в соответствии с ФЗ № 442 «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» и постановление Правительства Ленинградской
области от 9 декабря 2014 года № 579 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ленинградской области»

№ 2 Обсуждение проекта Постановления Правительства ЛО Апрель
«Об утверждении порядков предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг Ленинградской
области». Обсуждение «Кодекса этики и служебного
поведения работников учреждений социального
обслуживания».

Давидович Г.А.

№ 3 Инновационные подходы к созданию и
совершенствованию предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС.

Ноябрь

Давидович Г.А.

№ 4 Итоговый. Анализ работы по оказанию социальнобытовых, социально-психологических, социальнопедагогических и социально-медицинских услуг в
соответствии с ИППСУ.

Декабрь

Давидович Г.А.

