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ОГБУСО «Иркутский детский дом-и1фернат № 2 для умственно отсталых детей»
на октябрь 2019 года

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный
1. Работа по оценке качества работы 

коллектива ОДП за октябрь
Конец месяца комиссия по 

контролю качества
2. Продолжить работу групп по Социально

педагогическому проекту «Формирование 
социально-коммуникативных навыков, с 
использованием книжек-малышек, 
у детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Тема: Упражнения для 
подготовки детей к формированию 
социально-коммуникативных навыков. \

В течение месяца Зав ОДП 
Л.Е.Косиченко 
Воспитатели 
Е.Г.Глинская 
О.С.Денега

3. Продолжить работу групп по Социально
педагогическому проекту альтернативной 
коммуникации «Мир общения».
Закреплять умение пользоваться 
индивидуальным расписанием. Закреплять 
употребление слов «здравствуйте» жестом, 
символом. «До свидания, пока» жестом, 
символом в различных коммуникативных 
ситуациях.

В течение месяца Зав ОДП 
Л.Е.Косиченко 
Воспитатели 
Е.Г.Глинская 
О.С.Денега

4. Внедрить в работу социально
педагогический проект опытно -  
экспериментальной деятельности детей с 
ментальными нарушениями «Детские 
открытия». Подбор целевой группы.

В течение месяца • Зав ОДП 
Л.Е.Косиченко 

Воспитатели 
Е.Г.Глинская 
О.С.Денега

5. Внедрить в работу социально -  
психологический проект по коррекции 
поведения с использованием методов 
сказкотерапии «Волшебная дорога добра»

В течение месяца Зав ОДП 
Л.Е.Косиченко 

Педагог-психолог 
Г.С.Г рефенштейн

6. Внедрить в работу социальный проект по 
игроритмике средствами адаптивной 
физической культуре «Движения в радость»

В течение месяца Зав ОДП 
Л.Е.Косиченко

п д о
О.В.Бачинская 

О.В.Г ерасимович
7. Организация и проведение мастер -  классов 

по ИЗО деятельности для детей в 
Иркутском областном художественном 
музее им.В.П.Сукачева.

Еженедельно
(вторник)

Педагоги Русского 
музея

Педагоги ОДП

8. Консультация для педагогов по теме: 
«Оформление и написание внутренних 
проектов, как нормативно-управленческий 
документ педагогов учреждения на основе 
реализуемой им программы на конкретный 
учебный год и характеризующий систему 
деятельности педагога».

08.10.19 Зав ОДП 
Л.Е.Косиченко



9. Организация и проведение 
психологического тренинга с родителями 
ОДП и Ресурсной службы по теме: 
Личностного роста «Путь к себе. Победи 
своего дракона»
Цель: помочь найти скрытые резервы и 
понять причины существующих проблем.

18.10.19
г

Педагог-психолог 
Г.С.Г рефенштейн

10. Организация и проведение цикла 
индивидуальных бесед и консультаций с 
родителями ОДП и Ресурсной службы по 
теме: Личностного роста «Путь к себе. 
Победи своего дракона»

С 21.10.19 по 
25.10.19

Педагог-психолог 
Г.С.Г рефенштейн

11. Организация и проведение тематического 
дня «Дружим с добрыми словами».

09.10.19 Педагоги ОДП

12. Организация и проведение логопедической 
недели, совместно с родителями

В течение месяца Логопед ОДП 
М.О.Козлова

13. Организация и проведение психологической 
недели

В течение месяца Педагог-психолог 
Г.С.Г рефенштейн

14. Организация и проведение выставки 
«Золотая осень» - совместная работа 
родителей и детей (рисунки, поделки).

04.10.19 пдо
О.А.Кузьмина

15. Организация и проведение в рамках 
регионального инновационного проекта 
«Институт полиформатного образования 
участников социального сопровождения 
семей с детьми», Социально- 
педагогический проект «Навстречу семье» 
коррекционно-развивающих занятий 
воспитателем «Сенсо-моторное развитие 
детей с ОВЗ через восприятие цвета»

В течение месяца Воспитатель
Е.Г.Глинская

16. Организация и проведение заседания № 1 
Клуба для родителей «Родительские дела». 
Тема «День семейного общения» с 
чаепитием.
1. Открытие родительского клуба.
2. Анкетирование родителей.

11.10.19 Зав ОДП 
Л.Е.Косиченко 

Педагог-психолог 
Г.С.Г рефенштейн

17. Родительское собрание.
Повестка:
Знакомство с сеткой занятий, расписанием, 
выбор родительского комитета, разное.

11.10.19 Зав ОДП 
Л.Е.Косиченко

18. С оц ио-к ультур ны е мероприятия
«Покров» - праздник первого снега.

14.10.19 Музыкальный
руководитель
М.Г.Бутакова

19. Ф и зкультурно-оздорови тельн ы е
м ероприятия:
Спортивное развлечение - «Осенний 
марафон»

17.10.19 пдо
Бачинская О.В. 

Герасимович О.В.

Подготовила
Зав ОДП Л.Е.Косиченко


