
Приложение № 2 

к годовому плану работы 
отделения реабилитации для 

детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями на 2022 год 

 

План работы клуба для родителей «Общение на равных» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Исполнитель 

1 1. Консультация «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 
2.  Мастер-класс «Конструирование из бумаги и 

картона» 

3. Практическое занятие  «Массаж при 

дефиците внимания у детей». 

 

февраль 

В.И. Березина 

 
Е.В. Шемякина 

 

И.М. Пономарева  

 

2 1. Консультация «Нравственно – эстетическое 

воспитание дошкольника» 

 2. Консультация «Музыка, как средство развития 

творческих способностей дошкольника» 

3. Игра – викторина «Знатоки музыки» 

 

март 

О.В. Молокова 

 
Т.М. Ветрова 

3 1. Консультация «Типичные ошибки 

гендерного воспитания».  

2. Беседа за круглым столом на тему 

«Привитие трудовых навыков в семье» 

(обмен опытом). 

3. Практическое занятие  «Приемы массажа 

для детей в домашних условиях, игровой  

самомассаж». 

 

 

апрель 

 

 

К.М. Мавельянова 

 

 

 

Тыхешкин А.Ю. 

4 1.  Консультация  «Что значит любить ребенка»  

2. Консультация  музыкального руководителя  

«Музыка лечит»  

3. Практическое занятие  «Лечебная 

физкультура при заболеваниях нервной и 

костно- мышечной систем». 

 

май 

В.И. Березина 

 

Т.М. Ветрова 

 

Д.С. Девяткина  

 

5 1. Консультация на тему «Если ребенок 

боится насекомых».  

2. Практическое занятие  «Что дает ребенку 

логоритмика». 

3. Сообщение «Значение витамина С для 

организма. Продукты, содержащие вит С», 

памятка. 

 

август 

В.И. Березина 

 

О.В. Сысоева 

 

 

Швенеь Т.Г. 

6 1. Выступление соц. педагога по теме: «Как 

приучить ребёнка к самостоятельности» 

2. Вручение памяток «Что должен уметь 

ребёнок в младшем возрасте» 

3.  Практическое занятие  «Приемы массажа 

для детей в домашних условиях,  игровой  

самомассаж». 

 

сентябрь 

 
О.В. Молокова 

 

 

Тыхешкин А.Ю. 

7 1. Практическое занятие  «Сохранение и  В.И. Березина 



укрепление здоровья». 

2. Практическое занятие  «Как правильно 

дышать»  

- Дыхательная гимнастика при ОРВИ. 

3. Вручение памяток «Дышим правильно» 

 

октябрь 

 

Д.С. Девяткина 

 

 

 

8 1. Практическое занятие  «Как правильно 

приобщить ребенка к самостоятельности? 

Типичные ошибки родителей» 

2. Тренинг психолога «Как успокоить 

капризного ребенка». 

3.  Практическое занятие «Самомассаж при 

первых признаках ОРВИ». 

 

 

 

ноябрь 

К.М. Мавельянова 

 

 

 

Т.С. Леушина 

 
И.М. Пономарева  

 

 

 

Заведующая отделением                                                 Валько М.В. 

 


