
«Дистанционная абилитация»  
план на 2022 год 

 

Технология позволяет предоставлять дистанционные социальные услуги детям-
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья в период  распространения новой 
коронавирусной инфекции. Формирование психического здоровья и благополучия детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нормализация жизни семьи, 
повышение компетентности родителей (законных представителей), включение членов семьи в 
коррекционно-реабилитационную среду с применением  дистанционных методов и технологий. 

Цель: оказание социальных услуг, квалифицированной помощи и поддержки в 
дистанционной форме семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Задачи: 
1. Организационные: 

 усовершенствовать ресурсную базу, необходимую для   реализации   программных   
мероприятий (в  т.ч. формирование банка методических материалов); 

 выявить группу участников технологии. 
2. Диагностические: 

 изучить потребность целевой группы; 
 определить зону ближайшего и дальнего развития детей для формирования 

индивидуальных онлайн- занятий. 
3. Практические: 

 провести индивидуальные и групповые дистанционные занятия с детьми с участием 
родителей (законных представителей); 

4. Аналитические: 
 провести анализ эффективности реализации технологии. 

  
 

№ Месяц Тема Специалист 
1 В течение 

реабилитационного 
периода (РП) 

Содействие в оказании педагогической, 
психологической, социальной помощи семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ 

Специалисты 
Центра 

  Создание популяризационных материалов 
(родительская газета «Кораблик детства»), в 
том числе видеороликов о предоставлении  
услуг детям – инвалидам и детям от рождения 
до 4 –х лет. 

Методист - 
Шадрина И.Ю. 
Старший 
воспитатель - 
Изместьева Е.С. 

 
2 Раз в квартал Оказание консультативной помощи родителям 

детей и подростков с ОВЗ, специалистами 
отделения. 
 
1. «Организация и содержание 
поддерживающего общения с использованием 
альтернативной и дополнительной 
коммуникации в домашних условиях» 
2. «Игры и упражнений по сенсомоторной 
коррекции, которые понравятся вашему 
ребенку» 

Специалисты 
Центра 
 
 
Тарасенко В.В. 
 
 
 
Шишкина Н.В. 
 
 



3. «Формирование коммуникативной 
функции речи у детей, с признаками 
расстройства аутистического спектра» 
4. «Организация логопедических игр для 
детей раннего возраста и детей инвалидов для 
домашних занятий с родителями (развиваем 
речь играя)» 
 

Молодцова Н.Д. 
 
 
Быкова М.П. 

3 Февраль Практикум для родителей «Утренняя зарядка 
совместно с родителями» 
 
 
 
 
 
Ответы на вопросы родителей. 
Индивидуальные консультации (при наличии 
запроса) 

Руководитель физ. 
воспитания - 
Гриненко А.А. 
Руководитель физ. 
воспитания - Хит 
Г.П. 
 
Специалисты 
Центра 
 

4 Май Детско-родительский тренинг «Давайте делать 
все вместе» 
 
 
Ответы на вопросы родителей. 
Индивидуальные консультации (при наличии 
запроса) 

Педагог – психолог 
- Биба В.В. 
 
 
Специалисты 
Центра 
 

5 Август «Кинезиологические упражнения для 
активизации умственной деятельности в 
домашних условиях» 
 
Ответы на вопросы родителей. 
Индивидуальные консультации (при наличии 
запроса) 

Педагог – психолог 
– Кокова М.А. 
 
 
Специалисты 
Центра 
 

6 Ноябрь Консультация для родителей «Рекомендации 
для родителей для развития творческих 
способностей  у  детей с ОВЗ» 
 
 
Ответы на вопросы родителей. 
Индивидуальные консультации (при наличии 
запроса) 

Инструктор по 
труду - Тумашева 
О.И. 
 
 
Специалисты 
Центра 
 

 


