
План работы школы для родителей детей с 

аутизмом  

на 2018 год 
№ Тема занятия Выступающий Дата 

проведения 

Май 
1 Открытие школы для родителей детей 

с аутизмом 

Главный внештатный 

специалист по детской 

психиатрии Самарской 

области  

Карпухина Светлана 

Борисовна 

23.05.2018 

в 10.00 

2 "Особенности функциональности 

семейных систем, воспитывающих 

детей с расстройствами 

аутистического спектра". 

(приглашаются родители) 

Семейный психолог 

Самарской городской 

общественной организации 

помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и их семьям 

"Остров надежды" 

Кондратьева Татьяна 

Викторовна 

Июнь 
1 «Летний день» - праздник, 

посвященный дню защиты детей. 

(приглашается семья мама, ребенок 

и папа) 

Музыкальный руководитель 

ГКУ СО «РЦДиПОВ 

«Журавушка» Богданова 

Злата Игоревна 

01.06.2018 

2 Спорт в жизни детей с РАС. 

(приглашаются родители) 

Петрова Александра Ивановна 

– организатор спортивного 

кружка для детей с РАС 

«Островок НАДЕЖДЫ» 

21.06.2018 

Июль 
1 "Ребенок с РАС в семье и обществе" Скупова Татьяна Витальевна - 

старший преподаватель 

кафедры специальной 

педагогики и специальной 

психологии Самарского 

государственного социально-

педагогического 

университета; практикующий 

логопед-дефектолог; 

занимается 

консультированием родителей 

детей с  расстройствами 

аутистического спектра. 

(приглашаются родители) 

05.07.2018 

Сентябрь 
1 «Мудрая сова», праздник, 

посвященный дню знаний. 

(приглашается семья мама, ребенок и 

Музыкальный 

руководитель ГКУ СО 

«РЦДиПОВ «Журавушка» 

06.09.2018 



папа) Богданова Злата Игоревна 

2 "Особенности функциональности 

семейных систем, воспитывающих 

детей с расстройствами 

аутистического спектра". 

(приглашаются родители) 

Семейный психолог 

Самарской городской 

общественной организации 

помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и их семьям 

"Остров надежды" 

Кондратьева Татьяна 

Викторовна 

20.09.2018 

 

Октябрь 
1 Праздник осени: «Осень золотая» 

(приглашается семья мама, ребенок и 

папа) 

Музыкальный 

руководитель ГКУ СО 

«РЦДиПОВ «Журавушка» 

Богданова Злата Игоревна 

04.10.2018 

2 Эффективное общение с ребѐнком. 

Ипользование средств по 

альтернативной коммуникацией. 

(приглашаются родители) 

Назарцева Марина 

Александровна зам. 

директора по медицинской 

реабилитации, 

мед.психолог ГКУ СО 

«РЦДиПОВ «Журавушка» 

18.10.2018 

Ноябрь 
1 Как лучше подготовить ребенка к 

обследованию на Медико-психолого-

педагогической комиссии и 

обследования у мед. психологов (тест 

Векслера). (приглашаются родители) 

Специалист ЦПМПК и мед. 

психолог с 

психиатрического 

диспансера. 

 

01.11.2018 

2 Адаптация к жизни в современном 

обществе аутичных детей 

(приглашаются родители) 

Врач-педиатр ГКУ СО 

«РЦДиПОВ «Журавушка» 

Казакова Галина 

Николаевна 

15.11.2018 

Декабрь 
1 Эмоционально-смысловой 

комментарий как метод 

коррекционной работы с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра (приглашаются родители) 

Учитель-дефектолог ГКУ 

СО «РЦДиПОВ 

«Журавушка» Моисеенко 

Светлана Александровна 

06.12.2018 

2 Новогодний праздник: «Проделки 

лисы!» (приглашается семья мама, 

ребенок и папа) 

Музыкальный 

руководитель ГКУ СО 

«РЦДиПОВ «Журавушка» 

Богданова Злата Игоревна 

20.12.2018 

 

 


