
«Утверждаю); 
Директ;

ПЛАН РАБОТЫ 
Отделения дневного пребыва

ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умстве
на Январь 2023 года

детей»

№ Содержание работы Срок

исполнения

Ответственный

1 . Промежуточная диагностика развития 
воспитанников ОДП

До 30.01.2023 Зав ОДП
О. А. Кузьмина 

Педагогический 
коллектив

2 Организация и проведение мастер -  классов по 
ИЗО деятельности для детей в Иркутском 
областном художественном музее им. 
В.П.Сукачева.

Еженедельно 
(Каждый 
вторник) 
По эпид. 

Обстановке

Педагоги ОДП 
Педагоги Русского 

музея

3 Организация и проведение тематической недели
«Неделя любимых сказок»

23.01-2023
27.01.2023

пдо
О.А.Кузьмина

Педагогический
коллектив

4 Участие в интернет- конкурсе профессионализм 
педагогического мастерства.

20.01.2023 Муз. ру к.
В. С. Еремеева

5 Реализация социального проекта по социально 
бытовому ориентированию «Учимся готовить
дома»

В течение 
месяца, (каждый 

вторник и четверг)

Зав ОДП 
О.А.Кузьмина

Воспитатели ОДП
6 Реализация кружковой работы по 

театрализованной деятельности «В мире театра» 
«Любимые сказки»

В течение 
месяца

Воспитатели ОДП

7 Продолжать работу по социальному 
проекту «Формирование КГН и навыков 
самообслуживания.»

В течение 
месяца

Воспитатели ОДП

8 Продолжить работу по социально -  
педагогическому проекту по логореабилитации 
«Внедрение альтернативных и дополнительных 
методов коммуникаций для безречевых детей»

В течение 
месяца

Логопед 
Н.А.Иванова

9 Внедрение музыкально-творческого проекта 
«Фольклор как средство развития музыкальной 

культуры обучающихся с умственной 
отсталостью»

В течение 
месяца

Музыкальный 
руководитель 
Еремеева В С.

10 Организация и проведение выставки «Мой 
любимый сказочный герой» работа детей, 
(поделки рисунки .)

26.01.2023 Зав.ОДП 
О.А.Кузьмина

пдо
Еремеева В.С.

11 «Старый .Новый год». 
«Хоровод, хоровод»

13.01.2023 Зав ОДП 
О.А.Кузьмина 

Муз.рук.
В.С.Еремеева 

Педагоги ОДП



12 Продолжать работу' по социально 
оздоровительному - проекту по АФК «Разные,* 
но равные»

В течение 
месяца

Заведующий ОДП 
О.А.Кузьмина

п д о
Бачинская О. В

13 Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия: « Забавный хоккей»

2 0 .0 1 .2 0 2 3 п д о
Бачинская О. В

14. Контроль за проведением занятий 
воспитателями групп 1,2

С 1 6 .01 .2023 ,- 

2 0 .0 1 .2 0 2 3

Зав ОДП
О. А. Кузьмина

15 Контроль за исполнением мероприятий с 
воспитанниками

В течение 
месяца

Зав ОДП 
О.А.Кузьмина

16 Работа по оценке качества работы коллектива 
ОДП

Конец месяца комиссия по 
контролю качества

Работа с родителями, воспитывающие получателей социальных услуг

1- Цикл индивидуальных бесед и консультаций (в 
течение одной недели). Совместные игры
ребенка со взрослым.

16.01.2023-
20.01.2023

Педагог-психолог 
Г.С.Г рефенштейн

2. Тренинг: «Развиваемся играя».
Совместные занятия с ребенком в домашних 
условиях: формирование новых социально
значимых навыков
Цель:
1 -укрепление детско-родительских отношений, 
через возможность лучшего понимания своего
ребенка и себя;
2- создание условий для укрепления внутри и
вне семейных связей.
Задачи:
1- создание условий для понимания родителями 
необходимости включения детей в совместную* 
деятельность с родителями;
2- создание условий для формирования у детей 
социально желаемого поведения.

19.01.2023 Педагог-психолог Г.С. 
Грефенштсйн

Работа родителей совместно с детьми

1 . Организация и проведение выставки «Мой 
любимый сказочный герой» работа родителей с 
детьми, (поделки рисунки..)

26.01.2023 Зав.ОДП 
О.А.Кузьмина 

ПДО
Еремеева В.С.

Подготовила 
Зав ОДП О.А.Кузьмина


