
УТВЕРЖДАЮ:

Г о д о в о й  п л а н

Отделения социальной абилитации ГБСУ СО ЦРДИ «Надежда» на 2014 год.

Заведующий отделением: Панкратова А.И.

г. Волжский



I .Административно- хозяйственная работа.

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка

1. Проведение производственных собраний по проблемам: 
повышения качества предоставления социальных услуг, 
соблюдения правил пожарной безопасности и охраны труда, 
охране жизни и здоровья детей и т.д.

1 раз в квартал Заведующий. отделением 
Панкратова А.И.

2. Проведение совещаний при заведующей с различными 
категориями работников ( специалисты, воспитатели, младший 
обслуживающий персонал) с целью оперативного решения 
вопросов качественного обслуживания клиентов.

1 раз в месяц с каждой 
категорией

Заведующий отделением 
Панкратова А.И. 'У Г % /

3. Проведение консилиумов по проблемам реабилитации детей и 
подростков- инвалидов.

1 раз в месяц Педагог-психолог 
Карпова С.А.

. ' ■ j;. .. .

4. Оборудование группы №1 после капитального ремонта 1 квартал Мигелева Т.П.
о/

5. Оформление и заполнение развивающей среды в группе №1 
(игровая зона,уголок природы, ИЗО,дежурства )

1 квартал Воспитатели группы
сy J lf e tJ

'  У
6. Приобретение нового стенда «Для вас родители»для группы № 1 январь Заведующий отделением

7. Приобретение новых выставочных стендов «Наше творчество», 
«Наша жизнь» в группа № 1

1 квартал Заведующий отделением

8. Обновление тамбуров,лестниц и лестничных пролетов групп №1 
и №7(перекрашивание).

январь Мигелева Т.П. \. 5

9. Оформление интерьера центрального холла ( 2 этаж) и 
коридора(1 этаж) настенными панно.

2 квартал Какагельдыева Е.Ю.

10. Оборудование физкультурной площадки. 2 квартал Власова З.И. (А_
11. Изготовление, обновление и приобретение адаптированных 

наглядных пособий,игр и игрушек.
В течении года Воспитатели групп

12. Организация санитарных часов по благоустройству территории 
отделения(разбивка цветников и высадка рассады, пополнения 
песочниц песком, покраска надворного оборудования,покраска 
бардюров, уборка листвы,обкопка деревьев и кустарников и т.д.)

Апрель

Октябрь

Сестра-хозяйка 
Мигелева Т.П.

13. Проведение мониторинга соответствия качества 
предоставляемых услуг запросу родителей.

2 раза в год Голубкова Т.И. cS?t/
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2. Методическая работа

1. Организация и проведение педагогических советов на тему: Заведующий
1. «Особенности коррекционно -  развивающей работы с детьми Апрель отделением
условиях летнего оздоровительного периода»; Панкратова А. И.
2. «Поиск новых форм и методов работы с родителями с целью Сентябрь
повышения эффективности абилитационного процесса»

2. Организация работы методического объединения воспитателей В течение года Руководитель м/о
воспитатель
Летуновская Г. И.

3. Организация и проведение «Дней творчества» (открытых просмотров) 
Коррекционно -  развивающие занятия:

1. «Сувенир для мамы» занятие по ручному труду; Январь Воспитатель
Михайлова Т. А.

2. «Мебель. Бытовые приборы» занятие по ознакомлению с 
окружающим миром;

Февраль Воспитатель 
Корнилова 1C. В. *

3. «Маша -  растеряша» занятие по социально -  бытовой Март Воспитатель . V
ориентировке; Заболотнева Е. Н.

4. «Купание куклы Кати» обучающая сюжетно -  ролевая игра; Апрель Воспитатель 
Карижская Г. А.

5, «Путешествие в волшебный лес» » занятие по ознакомлению с Май Воспитатель

/  0 /

окружающим миром; Козлачкова Т. В.
6. «Овощи» занятие по ознакомлению с окружающим миром; Сентябрь Воспитатель

Смольянинова М. М.
7. «Делай с нами» занятие по ручному труду (лепка из специальной Октябрь Воспитатель /

у Лмассы); Мармазинская Т. В.
8. «Наши чистые ладошки» занятие по формированию навыков по Ноябрь Воспитатель

самообслуживания. Ларина Н. И.
Мастер -  классы:

• Декупаж «Красивая салфетка» для воспитателей; Февраль Воспитатель
Ларина Н. И.

• «Здоровьесберегающие технологии и возможности их Март Воспитатель
У "применения в домашних условиях» для родителей; Карижская Г. А.

• «Использование визуального расписания в работе с аутичными 
детьми» для воспитателей;

Апрель Воспитатель 
Саханская С.В.

• «Развитие мелкой моторики у детей с интеллектуальной Май Воспитатель
v/ < (S\недостаточностью через использование различного бросового Мармазинская Т . В,



материала»;
• Пластика из солёного теста «Творим своими руками» для 

воспитателей;

• «Декоративные открытки к праздникам» для воспитателей;

• «Изготовление дидактического пособия «Павлин» для 
воспитателей.

• «Поможем бабушке Федоре» для воспитателей.

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Педагог
дополнительного 
образования 
Какагельдыева Е. Ю, 
Педагог
дополнительного 
образования 
Калякина И. П. 
Воспитатель 
Летуновская Г. И. 
Воспитатель 
Беличенко О. И.

-у

ггs <v
4. Изучение распространение и внедрение в практику работы с детьми 

методики АВА -  терапии. Элективные курсы для воспитателей и 
специалистов.

Февраль - март Педагог -  психолог 
Карпова С. А.

/&>/*#//tr’e/'io 

*

5. Распространение опыта работы по системе М. Монтессори в практику 
работы отделения.

В течение года Воспитатели: 
Летуновская Г. И. 
Мармазинская Т. В. 
Учитель - дефектолог 
Чичаева Д. А.

6. Создание электронной базы каталога диагностик, игр и упражнений для 
развития основных свойств внимания и восприятия.

Сентябрь Педагог -  психолог 
Карпова С. А.

7. Организация и проведение практического семинара -  тренинга на тему; 
«Директивная игра как эффективное средство коррекционного 
воздействия на развитие ребёнка с нарушением интеллекта»
Доклады:

1. «Особенности формирования игровой деятельности у детей с 
нарушениями интеллекта»;

2. «Роль воспитателя при организации игры детей с умственной 
отсталостью»;

3. «Рекомендации по сопровождению игровой деятельности у 
детей с интеллектуальной недостаточностью»

4. Организация психологического игрового тренинга: 
упражнения, направленные на развитие внутригруппового 
взаимодействия, межличностной чувствительности и взаимопонимания.

Март Учитель - дефектолог 
Чичаева Д. А. 

Воспитатель 
Романова Н.А. 
Учитель - дефектолог 
Шестопалова М. Ю. 
Педагог -  психолог 
Карпова С. А. 
Бугайчук В. В.

✓ к ,

^Ш с /Û e-̂ ce.



«Формирование элементарных трудовых навыков у детей дошкольного 
возраста с интеллектуальной недостаточностью»
Доклады:

1. «Обучение детей уходу за одеждой и обувью»;

2. «Формирование разнообразных форм самообслуживающего труда 
с тяжёлыми и множественными нарушениями в развитии»;

3. «Формирование трудовых навыков у детей с нарушением 
интеллекта»;

4. «Формирование поведения сотрудничества в пространстве 
посредством элементарной трудовой деятельности»;

5. «Формирование трудовых умений хозяйственно — бытового 
содержания у дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью».

«Формирование элементарных трудовых навыков у детей школьного
возраста с интеллектуальной недостаточностью»

Доклады:
1. «Особенности становления трудовой деятельности на фоне 

интеллектуальной недостаточностью»;
2. «Социализация детей с нарушением интеллекта через 

формирование трудовых навыков»;
3. «Обучение навыкам самообслуживания как начальный этап по 

формированию трудовых навыков у детей с интеллектуальной 
недостаточностью»;

4. «Формирование трудовых навыков у детей, подростков с 
нарушением интеллекта через обучение сервировке стола»;

5. «Огород на окошке -  как средство формирования элементарных 
трудовых навыков у детей с нарушением интеллекта со сложной 
структурой дефекта».

Май

Сентябрь

Воспитатель 
Мармазинская Т . В. 
Воспитатель 
Заболотнева Е. Н. 
Воспитатель 
Корнилова С. В. 
Воспитатель 
Саханская С. В. 
Воспитатель 
Карижская Г. А.

Воспитатель 
Козлачкова Т. В. 
Воспитатель 
Летуновская Г. И. 
Воспитатель 
Смольянинова М. М

Воспитатель 
Михайлова Т. А. 
Воспитатель 
Беличенко О. И.

№
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8. Организация и проведение консультаций на тему:

1. «Особый ребёнок -  особый подход».
2. «Обучение глобальному чтению детей, имеющих расстройства 

аутистического спектра».
3. «Использование игровизора в работе воспитателя при 

формировании графомоторных навыков у младших школьников 
с интеллектуальной недостаточностью.

4. Педагогическая этика общения воспитателя с родителями.

Ноябрь
Апрель

Сентябрь

Июнь

Учитель -  дефектолог 
Шестопалова М. Ю. 
Чичаева Д. А. 
Атюшова К. В.

Социальный педагог 
Голубкова Т. И.
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3  .Информационно-просветительская работа.

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка

1. Проведение общих родительских собраний:
1. «Преемственность в подходах к развитию и воспитанию детей 

с ограниченными возможностями-как путь повышения 
эффективности абилитационного процесса.»

2. «Привитие навыков безопасного поведения у детей с 
ограниченными возможностями здоровья.».

май

ноябрь

Панкратова А.И. 

F олубкова Т.П.

2. Разработка и проведение групповых консультаций на темы:
1. «Формирование жизненно-активной позиции ребенка с 

отклонениями в развитии в условиях семьи».
апрель Шестопалова М.Ю

2. «Организация пространства и времени для детей с особыми 
образовательными возможностями в условиях семьи.»

' ; : ; v , ■ :: '•} ■ ■■ ■ v ' V ,1-

октябрь Атюшова К.В.

3. Обновление наглядной тематической информации в родительских 
уголках:

1. «Как помочь ребенку стать самостоятельным»
2. «Как помочь особому ребенку учиться в школе».
3. «Если вы не знаете,чем занять своего ребенка дома».

г\ ’

В течении года Карпова С.А 

Какагельдыева Е.Ю.

4 Разработка и предоставление родителям памяток - советов 
специалистов для использования в домашних условиях на темы:

1. «Особенности адаптации ребенка к условиям Центра».
2. «Как провести семейный праздник-День рождения ребенка.»
3. «Взаимодействие с аутичным ребенком».

В течении года. Карпова С.А. 
Машурик Е.Я.

Карпова С.А.



Вовлечение родителей в организацию и участие в совместных 
мероприятиях: музыкально - досуговых, спортивных, выставках 
семейного творчества ,выездах на природу, праздничных 
мероприятиях и т. д.________________________________________

В течении года Воспитатели групп

4 . Осуществление текущего контроля.

№ Тема Сроки Подразделение Отметка

1. Ведение учетно-отчетной документации. 1 раз в квартал Воспитатели, специалисты

2. Планирование коррекционно - развивающей 
работы.

1 раз в месяц Воспитатели, специалисты.

3. Качество предоставление социально-бытовых 
услуг.

эпизодический Младший обслуживающий 
персонал.

4. Санитарно-гигиеническое состояние 
помещений.

1 раз в неделю 
1 раз в месяц

Групповые комнаты 
Вспомогательные помещения.

5. Качество предоставления социально
педагогических услуг.

эпизодический Воспитатели, специалисты

;ь ”,

Заведующий отделением: Панкратова А.И.


