«Утве
Дирек'

План работы на апрель 2019i%\
• - проведено без замечаний
© - проведено с учетом предложений
О - не проведено
№
Содержание работы

1

Организация и проведение М/О
воспитателей на тему:
«Развитие профессиональной
компетенции воспитателя,
специалистов по
реабилитационной работе
ДЦИ. как фактор повышения
качества дополнительного
образования, в соответствии с
современными требованиями в
рамках работы по АДОП
(3 заседание с последующей
информацией на сайт)
S - Порядок ведения,
хранения и проверки
дневников
педагогических
наблюдений за
(воспитанниками).
Требования,структура
дневника наблюдений)
S Тематическая акция как
интерактивная форма
обучения и воспитания
детей с
интеллектуальной
недостаточностью
(виды, алгоритм
подготовки,создание и
проведение акции)
У Документация
воспитателя (ведение,
хранение и содержание)

Срок

Вторая
половина
апреля

Ответственные

Ст. воспитатель:
Борейко Л.В.

Воспитатель:
Терпугова В.Н.

Воспитатель :
Литвинова

Ст. воспитательБорейко Л.В.

Оценка
контроля
эффективное
ти
проведенной
работы

составлению и последующему
внедрению программы по
подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни.
• Формирование и
содержание
структурных элементов
программы.
• Технология разработки
программы
(направления)
->
J

4

5

6

7

8

9

Работа клуба «Верный путь»
Пасхальный праздник с
последующей информацией на
сайт.
Организация и проведение
занятий школы «Путь к
сотрудничеству»
(по плану работы)
Оформление персональной
выставки работ по материалам
кружковой работы АДОП гр.
№2 «Детские фантазии», в
уголок «Школа веселых
гномиков»
Организация и проведение
открытого просмотра, в 7-8 гр.
(по выбору).
Тема: «В гостях у Мойдодыра»
Организация и проведение в
рамках организации новых
групп в ДДИ «Час свободного
общения» гр. №9, 10
Организация и проведение
групповых занятий (сборная
группа) Школы «Искусство
жизни». Классическая йога.
Составление пробного
варианта стандарта
предоставления социальных
услуг в стационарной форме
соц. обслуживания
(разделы, объем,
периодичность, время
предоставления, требование к
персоналу, условия
предоставления, алгоритм
деятельности персонала.
Требования к безопасности

марта до
05.04.19г.

Н.Г. Кучумова
Ст. воспитательБорейко Л.В.

Воспитатели
вновь
организованных
групп

До 22.04
19г.

Еженедель
но четверг
В 16.30

Психологи
Зам. дир. по РВР
Н.Г. Кучумова
Воспитатель гр.
Лыпкань Г.П.
Ст. воспитательБорейко Л.В

В течение
апреля

Воспитатель:
Черданцева О.А.

Вторая
половина
апреля

Воспитатель:
Пронина Г.А.

Вторая
половина
апреля

Психологи.

В течение
апреля

Международный
фонд «Искусство
жизни»

До
15.04.19г.

Ст. воспитательБорейко Л.В.
Зав. отдел. СТР
Спиридонова

10

предоставления услуги,
документация, результат,
порядок подсчета.
Социокультурные мероприятия:
- Праздничная программа «С
днем рождения»
- Подготовка к 9 МАЛ

1 ая
половина
апреля

Зав. отдел. СТР
Спиридонова
Растворов Б.Г.

пдо
11

Физкультурнооздоровительные мероприятия:
«Первенство по МИНИФУТБОЛУ в ДДИ

В течение
апреля

Точилов А.П.

пдо

Н.Г. Кучумова

