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ПЛАН РАБОТЫ 

базового государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
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№п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Цель  

1 2 3 4 

1.Разработка, внедрение и реализация инновационных технологий и форм социального обслуживания 

1.1. Развитие волонтёрского движения 

среди воспитанников Ипатовского 

ДДИ «Добрые сердца» 

в течение года Организация занятости детей для развития 

их самостоятельной познавательной 

деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитание здорового образа 

жизни, формирование позитивных 

установок воспитанников на 

добровольческую деятельность 

формирование положительной мотивации 

у детей к оказанию безвозмездной помощи 

младшим детям, одиноким, пожилым, 

нуждающимся людям 

1.2. Организация работы группы дневного март 2019 года Оказание социально-педагогических услуг 
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пребывания детям-инвалидам, проживающих в семье; 

осуществление всесторонней подготовки к 

возможности интеграции в общество на 

основе обучения и коррекционно-

воспитательной работы 

1.3. Организация работы 2 группы 

сопровождаемого проживания 

апрель 2019 года Подготовка детей к взрослой жизни, 

предоставление различных форм 

социальных услуг 

1.4. Обучение специалистов в рамках 

внедрения модели «семейного 

проживания» в условиях ДДИ 

январь-май; 

сентябрь-декабрь 

Реализация права каждого ребёнка расти и 

воспитываться в стабильном, отзывчивом к 

сигналам и потребностям детей 

социальном окружении в условиях, 

приближенных к семейным, достижение 

оптимального уровня физического и 

социального развития особых детей в 

условиях детского дома-интерната 

1.5. Организация работы Школы 

приёмных родителей 

в течение года Осознание мотивации усыновления, 

осуществление подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних 

граждан, либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных, установленных 

семейным законодательством формах 

1.6. Реализация факультатива «Азбука 

экономики» 

январь-май; 

сентябрь-декабрь 

Формирование  начальных представлений 

об окружающих экономических условиях 

жизни и деятельности людей 

1.7. Реализация программы по январь-май; Подготовка воспитанников к трудовой 



 3 

профессиональному 

самоопределению детей 14-15 лет 

«Оглянись вокруг» 

сентябрь-декабрь самостоятельной жизни, способствовать 

накоплению у детей определённой суммы 

знаний, умений и навыков; формирование 

позитивного отношения к труду 

1.8. Реализация программы по 

предпрофессиональной подготовке 

детей 16-18 лет «Первые шаги в 

будущее» 

январь-май; 

сентябрь-декабрь 

Способствовать социальной защищённости 

на всех этапах социализации, повышению 

социального статуса, становлению 

гражданственности и способности 

активного участия в общественной жизни 

1.9. Реализация программы «Навстречу 

завтрашнему дню» по обучению 

детей-инвалидов самостоятельному 

проживанию (продолжение 

программы «Дорога в жизнь») 

в течение года Повышение качества жизни детей и 

интеграция их в общество 

2. Организация семинаров, совещаний, конференций 

2.1. Практический семинар  

«Формирование учебной мотивации у 

детей с ментальной инвалидностью 

как ресурс успешной социализации» 

октябрь 

апрель 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогического персонала, 

повышение качества оказания 

образовательных услуг 

2.2. Педсовет  

1.Использование коммуникативных 

танцев и игр для развития 

музыкально ритмических движений у 

детей с нарушением зрения  

2.О развитии микроориентировки у 

воспитанников  с нарушением зрения  

февраль Повышение профессиональных 

компетенций педагогического персонала 

2.3. Педсовет 

Работа с детьми с ОВЗ «Преодоление 

неуверенности в себе с помощью 

май Повышение профессиональных 

компетенций педагогического персонала 
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рисования красками» 

2.4. Семинар «Учимся проводить 

диагностику. Игровая деятельность» 

2.Игра как средство эколого-

эстетического воспитания особых 

детей. 

март Повышение профессиональных 

компетенций педагогического персонала 

3. Разработка методических материалов по направлениям, формам и методам работы учреждения 

3.1. Разработка методических 

рекомендаций для родителей 

(информационные листки, буклеты) 

1  квартал Методическое сопровождение 

сотрудничества с родителями 

3.2. Выпуск ежегодного Альманаха «Мир 

равных возможностей» №4 

октябрь Обобщение опыта, эффективных 

технологий и методик работы с особыми 

детьми 

3.3. Выпуск методических рекомендаций 

по осуществлению образовательной 

деятельности с особыми детьми 

группы дневного пребывания 

ноябрь Обобщение опыта, эффективных 

технологий и методик работы с особыми 

детьми 

3.4. Публикация в средствах массовой 

информации статей о деятельности 

ДДИ 

в течение года Информационная кампания по 

формированию толерантного отношения к 

детям с ментальными нарушениями 

развития 

4. Проектная деятельность 

4.1. Реализация социального  проекта 

«Здоровым быть – здорово!» 

 

в течение года Цель: 

Приобщение детей к здоровому образу 

жизни через организованную модель 

здоровье сбережения в ДДИ. 

Задачи: 

Формирование у детей представлений о 

здоровье человека и здоровом образе 
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жизни: мотивация на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

5. Социальное партнёрство, взаимодействие с учреждениями 

5.1. Заключение договора о 

сотрудничестве с: 

- МБ ДОУ д/с №18 «Непоседа»; 
- ГБУК СК «Ипатовский музей»; 

- муниципальное бюджетное 

учреждение по физической культуре 

и спорту «Прогресс», именуемое в 

дальнейшем Стадион; 

- МБУ ДО «Детская художественная 

школа»; 

- МБ ДОУ №4 детским садом №4 

«Березка»; 

-  муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного 

образования Центр дополнительного 

образования Ипатовского района СК 

(далее МБУ ДО ЦДО) 

в течение года Цели:  
 совместная разработка и реализация 

моделей взаимодействия учреждений, 

обеспечивающих преемственность в 

работе:  

- гражданско-патриотическое воспитание 

детей; 

 - приобщение к нравственным и духовным 

ценностям; 

 - изучение истории, культуры родного 

края. 

Задачи: 

- развитие интереса к истории, культуре, 

быту, языку родного края; 

- работа над социальным проектом 

«Здоровым быть – здорово!»: совместные 

спортивно-оздоровительные праздники, 

творческие конкурсы, акции и пр. 
 

 


