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План работы 

 специалистов службы реабилитационного досуга на 2020 -2021 уч. год.  

 

1. Предварительный этап  

№№ Наименование  деятельности Исполнитель Срок 

 

Примечание 

1 Работа по набору детей в группу 

реабилитационного досуга 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи 

сентябрь 

 

 

2 Подготовка проекта приказа 

 об организации работы службы по 

реализации услуги 

«Реабилитационный досуг для детей 

группы риска» и  

открытии группы реабилитационного 

досуга 

Баринова Н.М. 

Воробьева 

О.Н. 

 

сентябрь 

 

 

3 Разработка и корректировка рабочих 

планов специалистов 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи 

сентябрь 

 

 

4 Подготовка материальной базы для 

оказания услуги: 

-благоустройство сенсорной комнаты; 

-оборудование и оснащение 

помещений для занятий с детьми 

реабилитационным досугом; 

- приобретение канцелярских 

принадлежностей для проведения 

тренингов и занятий с детьми. 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

5 Совещание специалистов службы Баринова Н.М. 

 

По мере 

необходим

 



ости 

2. Этап введения в услугу 

№ Наименование деятельности Исполнитель Срок 

 

Примечание 

1 Индивидуальные встречи и беседы с 

детьми целевой группы 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи 

сентябрь - 

ноябрь 

 

2 Уточнение списков интегрированных 

и целевых групп 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи 

сентябрь - 

ноябрь 

 

4 Корректировка рабочих программ 

дополнительного образования   с 

реабилитационным компонентом для 

занятий с группой 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

сентябрь - 

ноябрь 

 

3. Адаптационный этап 

№ Наименование деятельности Исполнитель Срок 

 

 

1 Создание интегрированных групп Воробьева О.Н. 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

сентябрь-

октябрь 

 

2 Выработка правил групп Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

сентябрь-

ноябрь 

 



Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

3 Разработка индивидуальных  планов 

реабилитации детей целевой группы 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи.  

сентябрь- 

ноябрь 

 

4 Тренинги на знакомство, доверие, 

сплочение детей интегрированной и 

целевой групп 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

сентябрь-

декабрь 

 

5 Индивидуальная работа с детьми по 

поддержанию интереса к занятиям в 

группе реабилитационного досуга и 

сохранности контингента.  

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи.  

В течении 

периода 

 

4. Реабилитационный этап 

№ Наименование деятельности Исполнитель Дата 

 

Примечание 

Работа с педагогами 

1 Мониторинг оказания услуги Баринова Н.М. декабрь  

2 Анализ документального 

сопровождения услуги 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

декабрь  

Работа с детьми в группах реабилитационного досуга 



1 Индивидуальная работа с детьми: 

- cоставление реабилитационных 

планов на детей целевой группы;  

- коррекционно-реабилитационные 

занятия и консультации; 

- активное участие  детей в 

мероприятиях 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

В  течение 

периода 

 

2 Диагностика в соответствии с 

планами специалистов 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи.  

 

В течение 

периода 

 

3 Проведение индивидуальной 

реабилитационной работы в 

соответствии с дефицитами детей 

целевой группы  

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи.  

В течение 

периода 

 

4 Занятия по дополнительным 

образовательным программам  

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

В течение 

периода 

 

Работа с родителями  

1 Приглашение родителей на 

досуговые мероприятия групп, 

психологические тренинги 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

В течение 

периода 

 

2 Консультирование родителей по 

вопросам воспитания, решение 

Социальные 

педагоги 

В течение 

периода 

 



актуальных проблем детей и семей Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

2 Посещение семей детей группы риска Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

В течение 

периода 

 

3 Посещение родительских собраний в 

ОУ детей 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

В течение 

периода 

 

4 Разработка буклетов и  памяток для 

родителей 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

В течение 

периода 

 

5 Обсуждение с родителями и лицами 

их заменяющими  выполнение 

реабилитационных планов. 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

В течение 

периода 

 



ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

5. Интеграционный этап 

№ Деятельность Исполнитель Дата 

 

Примечание 

1 Подготовка детей к выводу из услуги, 

интеграция в социум 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

психологи. 

Специалисты 

ведущие 

занятия в 

объединениях 

доп. 

образования. 

В 

течение 

периода 

 

2 Выходная диагностика Бирюкова Е.В. 

 

май  

3 Мониторинг качества и 

эффективности 

реабилитации детей целевой группы 

Баринова Н.М. 

 

май  
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