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Годовой план

отделения социально - психолого-педагогической реабилитации и абилитации на 2021 год



№ Наименование
мероприятия

Период Ответственный Отметка
об

выполнении
1. Социально - психолого -педагогическая реабилитация

Психолого
педагогический совет (на
платформе ZOOM)

- социально психолога -педагогическая диагностика, 25.02.2021 Зав. отдел. Лаврентьева
- подбор методов и форм работы; А.Е,
- документация специалистов. Логопед

Дефектолог -
Психолог-

2 Конкурс «Лучшая
презентация логопеда,
психолога, дефектолога -
2021»

На конкурс принимаются презентации, применяемые в 15.03.2021
реабилитационном процессе и разработанные
педагогами.
Участники конкурса: Конкурс "Лучшая презентация
педагога - 2021 " проводится среди воспитателей,
логопедов, дефектологов, педагогов-психологов.
Предмет и содержание конкурса:

• Предметом конкурса являются презентации.
• Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е.
разработанными непосредственно участником Конкурса.
Критерии оценки:
- грамотность материала;
- полнота и информативность материала;
- логичность структуры материала;
- качество оформления и наглядность материала.

3 Всемирный день
распространения
информации о проблеме
аутизма.
Конференция.

«Комплексная реабилитация детей с расстройством 02.04.21
аутистического спектра (РАС). Проблемы и

перспективы развития»

4 Семинар - практикум

Неустроев Г.Г
Кондратьева А.П
Миронов Г.Г
Наумова М.А
Шапошникова Н.А

1. Клинико - педагогическая классификация нарушений 17.05.21
речи.

Шапошникова Н.А
Николаева А.А
Исакова А.П



2. Психологические особенности детей с ОВЗ по
нозологиям

Лаврентьева А.Е
Артемьева Е.Д
Дмитриева Н.Г
НаумоваМ.А
Иванова С.К

5 Контроль документаций Проверка состояния документации специалистов:
1. Табель посещаемости детей;
2. Диагностические листы на каждого ребёнка.
З.Индивидуальный план реабилитации на каждого
ребёнка
4.Заключение специалиста
5. Отчёт
6.Рекомендации.
7. Консультирование по вопросам социально
педагогической реабилитации/абилитации.

Лаврентьева А.Е

6 Семинар - практикум Сенсорная интеграция как эффективный метод
коррекции различных отклонений в развитии

25.02.2021 Кондратьева А.А
Дмитриева Н.Г
Миронов Е.Е
НаумоваМ.А
Лукачевская С.К Артемьева
Е.Д

Конференция детских
исследовательских проектов
платформе ZOOM

11. План мероприятий, проводимых в течение года
Тема конференции «А ты баты шли солдаты» 22.02.2021
Цель: развитие коммуникативных способностей в
зависимости от индивидуальных способностей каждого
ребёнка.
Задачи:
1. Развивать коммуникативные навыки
2. Развивать самоконтроль в отношении проявления
своего эмоционального состояния;
3. Развивать диалогическую речь; умение слушать
друг друга.
4. Формировать у детей адекватную самооценку;

Докторова Д.Е
Адамов А.Д
Спиридонова Н.А



2 Конференция детских Тема конференции «Золотая осень Якутии» 17.09.21 Тинкиева О.Д
исследовательских проектов Цель: развитие коммуникативных способностей в Парникова Н.Д

зависимости от индивидуальных способностей каждого
ребёнка.
Задачи:
1. Развивать коммуникативные навыки
2. Развивать самоконтроль в отношении проявления
своего эмоционального состояния;
,.., Развивать диалогическую речь; умение слушать., .
друг друга.
4. Формировать у детей адекватную самооценку;

3 Конкурс чтецов 8 марта «8 марта - день весенний» 4.03.21 Слепцова М.Е
ИсаковаА.П

-формирование у детей навыков выразительного чтения,
артистических умений и предоставление им возможности
для самовыражения, уверенности в собственных силах.

4 Выступление детей по Цель: Развитие коммуникативных навыков, отработка В течении Логопеды
радио Центра «Мои навыков установления контакта, отношения в различных года (2)
достижению) ситуациях; расширение возможностей ввести диалог, выступление

развивать монологическую речь. детей по
радио Центра

111. Открытые просмотры занятий специалистов
1 Открытое занятие «Развитие межполушарных взаимодействий» 18.03.21 Миронов Е.Е

специалиста по сенсорной
интеграции на платформе
ZOOM

2 Коррекционно - «Лесные приключению> 27.04.21 Тинкиева О.Д
развивающие занятия Цель: закрепить и систематизировать знания детей о диких
учителя-логопеда животных, развивать словообразовательную систему речи,

учить составлять рассказ-описание по плану-схеме.



,., Коррекционно - «Транспорт» обобщение знаний, 04.03.21 Шапошникова Н.А.) закрепление и развитие
развивающие занятия диалогической речи.
учителя- логопеда

4 Индивидуальное занятие Организация работы по звуковой культуре речи. 15.10.21 Павлова З.А
vчителя - логопеда

5 Индивидуальное занятие Развитие диалогической речи Николаева А.А
vчителя-логопеда

6 Открытые групповые Игровые упражнения на гласные звуки 15.04.21 Чирикова М.Н
занятия по фонетической
ритмике Игровые упражнения на согласные звуки 16.07.21 Дьячковский Д.Д

7 Открытые групповые Тема: Музыкальные пальчиковые игры 22.03.21 Музлова 3.И
занятия специалиста по Цель: Развитие мелкой моторики и координации движений
музыкальной стимуляции на
платформе ZOOM

8 Коррекционно - Развитие произвольности регуляции деятельности и 25.05.21 Кондратьева А.П
развивающие занятия поведения;
педагога-психолога Развитие навыков социального поведения, навыков

общения.

9. Коррекционно - Формирование предпосылок познавательной 25.11.21 НаумоваМ.А
развивающие занятия деятельности
педагога-психолога


