
Годовой план

Дневного отделения ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» на 2015 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.

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

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

4 Проведение координационных советов по оценке 
эффективности абилитационного процесса и разработки 
индивидуальных маршрутов детей и подростков.

1 раз в неделю Панкратова А.И.

5. Работа со спонсорами о возможности улучшения бытовых 
условий для детей (приобретения столов, стульев,шкафов , 
чехлов для мягкой мебели,штор и т.д )

В течении года Зав.отделения 
Голубкова Т.Н.

6. Оборудование и оформление кабинета педагога -  психолога. май Карпова С.А.

7. Проведение косметических ремонтов в туалетных комнатах 
групп №№ 3,4.7,тамбуре кухни и кабинета предрейсового 
осмотра, сечтры -хозяйки.

август Мигелева Т.П.

8. Обновление и пополнение спортивного инвентаря. В течении года Власова З.И.

9. Обновление развивающей среды в группах(игровой 
зоны,познавательной,уголков природы, социально
эмоциональных уголков и т.д)

В течении года Воспитатели групп

10 Изготовление, обновление и приобретение адаптированных 
наглядных пособий,игр и игрушек.

В течении года Воспитатели групп

11 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.



2.Методическая работа.

1 Организация и проведение педагогических советов на тему:
1. «О ходе предоставления социальных услуг в связи с 

вступлением в силу закона №442 «Об основах социального 
обслуживания граждан РФ»
2. «Качественное составление индивидуальных маршрутов как 
путь повышения эффективности абилитационного процесса».

март

сентябрь

Заведующий отделением 
Панкратова А.И. сД/

с&ешш /

2 Организация работы методического объединения воспитателей. В течение года.
По плану руководителя м/о

Руководитель м/о 
воспитатель 
Летуновская Г.И.

cpfc

3 Изучение, распространение и пошаговое внедрение в практику 
работы с детьми методики АВА терапии.
Проведение обучающего семинара - практикума для специалистов 
и воспитателей отделения:
«Коррекция познавательных процессов и формирование 
коммуникативных навыков у детей с интеллектуальной 
недостаточностью»
Доклады:

• «Коррекция познавательных процессов у детей с 
интеллектуальной недостаточностью»;

• «Формирование коммуникативных навыков у детей с 
интеллектуальной недостаточностью»;

• «Развитие навыков общения у подростков с 
интеллектуальной недостаточностью. Из опыта работы».

«Учёт психофизиологических особенностей детей с РАС при 
построении коррекционно -  педагогического процесса»
Доклады:

• «Аффективные особенности восприятия окружающего 
мира у детей с РДА»

• «Особенности формирования коммуникативных основ у 
детей с РДА».

• «Специфика коррекционно - развивающей работы с детьми 
с нарушениями аутистического спектра»

• Определение функциональных мотивационных факторов в 
процессе коррекционно -  развивающей работы.

В течение года 

Июль 

Август

Педагог -  психолог ( 
Бугайчук В. В. d 
Учитель -  дефектолог 
Шестопалова М. Ю. 
Воспитатель 
Бурлина JI. И.

Гедагог-психолог 
Карпова С. А.
Учитель - дефектолог 
Чичаева Д. А.
Воспитатель 
Михайлова Т.А. 
Воспитатель 
Саханская С. В,

О



4 Распространение опыта работы М.Монтессори в практику работы 
отделения.

В течение года Учитель - дефектолог 
Чичаева Д. А. 
Воспитатель 
Летуновская Г.И.

5 Презентация опыта работы на тему: «Система работы по 
формированию умений и навыков поведения в быту у детей с 
умственной отсталостью».

Май Воспитатель 
Корнилова С.А.

' / .................

6 Организация и проведение открытых просмотров «Дней 
творчества»

1. «Моя семья» занятие по закреплению представлений о Январь Воспитатель
членах семьи и их социальных ролях; Летуновская Г. И.

2. «Накроем стол к чаю с конфетами» занятие по Февраль Воспитатель
формированию навыков поведения в быту Корнилова С.В. & £

3. «Весенний цветок» занятие по ручному труду Март Воспитатель Г
Михайлова Т. А.

4. «Расскажи Маше об одежде» занятие по социально - Апрель Воспитатель С/
бытовой ориентировке Беличенко О. И.

5. «Путешествие в царство «Нептуна» занятие по знакомству Май Воспитатель
окружающим миром; Козлачкова Т. В. ( t o r * ! /

6. «Мебель большая и маленькая» занятие по ознакомлению с Сентябрь Воспитатель - Jокружающим миром; Заболотнева Е. Н. Ж //
7. «Забавушки от бабушки» развлечение; Октябрь Воспитатель

АКарижская Г. А.
8. «Волшебный песок» занятие по изобразительной Ноябрь Воспитатель

деятельности Саханская С. В.
Мастер -  классы:

• «Тайны весеннего леса» для воспитателей; Январь Воспитатель 
Беличенко О. И. 5ч

• «Использование элементов методики М. Монтессори в Февраль Воспитатель
обучающей деятельности детей с отклонениями в Летуновская Г. И.
развитии»:

• «Открытая книга» для воспитателей; Март Воспитатель
Корижская Г. А.

• «Пальчиковые игры» для воспитателей; Апрель Воспитатель
Заболотнева Е. Н.

• «Рисуем с мамой» для родителей; Май Воспитатель
Саханская С. В.

• «Приготовление бутербродов (канапе)» для воспитателей; Сентябрь Воспитатель 
Корнилова С. В.



7 Презентация опыта раОоты на тему: «Формирование игровых 
действий у детей дошкольного возраста».

номирь u u u m ia iu m
Карижская Г. А.

v
8 Мастер -  класс для воспитателей на тему: «Декоративные 

открытки» (изготовление поздравительных открыток с детьми в 
свободной деятельности)

январь Какагельдыева Е.Ю. IboUoo^̂ ,

9 Матер -  класс для воспитателей на тему: «Готовимся к Новому 
Г оду» (изготовление современных игрушек на елку и украшений 
из бросового материала)

декабрь Калякина И.П.

10. Проведение консультаций для воспитателей:
-«Двигательная активность как стимулирующий фактор развития 
речи и интеллекта»
-«Значение поддерживающей коммуникации в формировании речи 
у детей».
«Социально-ориентирующие игры как средство познания 
окружающего мира»
-«Особенности проведение речевой коррекции в процессе 
организации режимных моментов».

апрель

Февраль

Август

Октябрь

Власова З.И. 

Шестопалова М.Ю. 

Голубкова Т.П. 

Смагина Н.В.

7

3 .Информационно-просветительская работа.

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка 
_ _____  ■

1. Проведение общих родительских собраний и групповых 
родительских собраний.

2 раза в год Панкратова А.И.

2. Разработка и проведение групповых консультаций. По плану работы 
специалистов воспитателей

Специалисты и 
воспитатели

3 Оформление фотовыставок в родительских уголках на темы: 
-«Достижения наших детей».
-«Чем мы занимаемся».

В течение года Воспитатели

4. Обновление тематической информации в родительских уголках: В течение года Воспитатели



э. изготовление Ьуклета о видах и количестве предоставляемых 
социальных услуг в отделении.

март Карпова С.А. &
t

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

1. «Один дом!»( ОБЖ в домашних условиях)
2. «Что важно знать родителям аутичного ребенка.»
3. «Как провести семейный праздник.»

Март
Июнь
Сентябрь

Прохладина Н.В. 
Карпова С.А. 
Машурик Е.Я.

7 Организация клуба общения родителей аутичных детей. Январь Карпова С.А.

7 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

8 Проведение мониторинга соответствия качества предоставляемых 
услуг запросу родителей.

декабрь Г олубкова Т.И. J I aA A l

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

Заведующий отделением: Панкратова А.И.



План социально-досуговых мероприятий на 2015 учебный год

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Январь «Проделки Бабы Яги»
Т еатрализовано-игровая 
программа Машурик Е.Я. 
«В гостях у  зайчика» 
Развлечение Андреева О.В.

«Зимние игры и забавы»
спортивный досуг 
Власова З.И.
«Ярисую зиму» дискотека 
Какаулина И.А.

«Рождественские 
мотивы »
Рождественская выставка 
Калякина И.П.,

Какагельдыева Е.Ю.

Февраль «Слава победителям»
Выставка, посвященная 
Сталинградской битве 
Калякина И.П., 
Какагельдыева Е.Ю.

«Угадай мелодию»
Музыкально-развлекательная 
программа совместно с 
МБДОУЦРР№59 «Весна» 
Андреева О.В.

«Я  служу России» 
П раздник посвящ енны й 
23 ф евраля Андреева О.В.

Власова З.И.

«Зажги свою звезду»
Танцевальный конкурс

Какаулина И.А.

Март Праздники посвящённые 
Дню 8 марта Андреева О.В 

Машурик Е.Я.

«Папа, мама, я 
спортивная семья»
Семейный спортивный досуг 

Власова З.И.

«Юный художник»
Выставка рисунков

Какагельдыева Е.Ю. 
«Красная шапочка в гостях 
у ребят» развлечение

Какаулина И.А.

« Где обычай чтут там 
весело живут»
Игровая познавательная 
программа для подростков

Калякина И.П.

Апрель «Чудеса в решете»
музыкально-игровая 
программа Андреева О.В. 
«Рассмешите Кнопочку»
Апрельская юморина

Машурик Е.Я.

«Пасхальный сувенир»
Совместный мастер -класс с 
ГКСУ СО «Волжский 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Калякина И.П. 
«Джунгли зовут» 
Игровая-познавательная 
программа Власова З.И.

«Разноцветные зонты »
Танцевально-игровая прогр. 
Какаулина И.А.

«Золотые руки мастера»
Викторина

Какагельдыева Е.Ю.



Май «Букеты победителям»
Выставка, посвященная 
Дню Победы

Какагельдыева Е.Ю.

«Угадай - на чем играю»
развлечение Андреева О.В. 
«Веселая карусель»
Танцевальная программа

Какаулина И.А.

«Сильные, ловкие, смелые» 
спор.досуг Власова З.И. 
«Красивый хвостик»
Кукольный спектакль

Машурик Е.Я.

«Калейдоскоп »
Конкурсно-игровая программа 

Калякина И.П.

Июнь «День защиты детей»
Машурик Е.Я. 

«Шоу мыльных пузырей»
Какаулина И.А.

«Шуточная Олимпиада»
Власова З.И.

«Лето -  это маленькая 
жизнь» конкурс детского 
рисунка на асфальте

Какагельдыева Е.Ю.

«Клоун бантик и его 
волшебная коробочка»
Музыкально-игровая 
программа Андреева О.В.

«Наши руки не для скуки»
Развлекательно-познавательная 
программа для подростков

Калякина И.П.

Июль «Радуга-дуга» выставка 
детских работ Калякина И.П. 
«Сказка, за сказочкой» 

Музыкально-литературная 
игра Андреева О.В.

«Волшебная кисточка»
Выставка детских рисунков 
Какагельдыева Е.Ю.

«Знакомые насекомые»
Детская дискотека

Какаулина И.А.

«Аква шоу» водные 
спортивные соревнования

Власова З.И.

Август «Песчаные картинки 
лета» конкурс детских работ 
из песка Какагельдыева Е.Ю.

«Остров Невезения или 
День Нептуна» спортивный 
праздник Калякина И.П. 
Власова З.И.

«Зажги свою звезду»
Конкурсно-игровая
программа

Какаулина И.А.

«Все краски лета» фо-то 
конкурс
Калякина И.П.

Сентябрь Праздник посвящённый 
1 сентября Машурик Е.Я. 
«Все на футбол»
Командные соревнования

Власова З.И.

«Маша-растеряша»
Развлечение для дошкольников 

Андреева О.В.

«Осенние краски»
выставка детских работ из 
бросового материала

Калякина И.П. 
«Алло, мы ищем 
таланты» конкурс танца

«Праздник урожая»
Выставка композиций из 
овощей Какагельдыева Е.Ю.


