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Заведующая кабинетом: социальный педагог  Миреева Н.В. 
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Краткое описание социальной комнаты 

 

- расположение: первый этаж (каб.28) 

- площадь помещения:   41,5  кв. м 

- отделка помещения: стены окрашены светлой краской, пол покрыт линолеумом 

- зонирование помещения: зона учебных занятий, зона  гостиной, кухни, бытовая 

зона, кладовая комната 

- освещение: естественное, лампы дневного света, местное освещение 

- режим влажной уборки: ежедневно 

- режим проветривания: соблюдается 

- наличие аптечки первой помощи: в наличии 

 

Организация пространства 

 

     Организация пространства включает в себя несколько зон, имеющих своѐ 

функциональное  значение: 

Жилая зона  

 

 
 

     Жилая зона представляет собой гостиную, оборудованную набором мебели 

(мягкая мебель, мебельная стенка, столы, стулья, ковѐр), а также современной 

бытовой техники (музыкальный центр, телевизор, ноутбук). Данная предметно-

пространственная среда позволяет формировать умения учащихся создавать уют в 

своѐм доме, правильно вести себя в гостях и встречать их, пользоваться бытовой 

техникой. 
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Кухонная зона 

 

 
 

     Кухонная зона оборудована кухонной мебелью, мойкой, электрической плитой, 

вытяжкой,  микроволновой печью, холодильником, кухонным комбайном, 

блендером, мультиваркой,  электрочайником, электромясорубкой.  При работе в 

кухонной зоне учащиеся  строго соблюдают правила по технике безопасности, 

пользуются инструкциями по использованию бытовых приборов.  Здесь учащиеся 

обучаются различным вариантам сервировки стола, элементарным навыкам 

приготовления, хранения продуктов. 

Бытовая зона 

 
 

        Бытовая зона оборудована шкафами для хранения, бытовой техникой 

(стиральная машина, утюги, пылесос), гладильными досками, сушилкой для белья.                  
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        Социальная комната является оптимальным комплексом для подготовки 

воспитанников школы-интерната к самостоятельной жизни, который призван 

способствовать формированию у воспитанников навыков, необходимых для 

самостоятельной жизни после окончания школы-интерната, развитию социальных 

и коммуникативных навыков, умений самообслуживания. 

 

Памятка  
 

Наша социальная комната должна быть образцом 

порядка и чистоты!  
 

Жилая комната 

 
� Соблюдайте аккуратность. 

� Находитесь в комнате в сменной обуви. 

� Держите обувь в определенном месте. 

� Аккуратно размещайте одежду в шкафу. 

� Соблюдайте порядок на письменном столе. 

� Поливайте цветы в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого растения. 

� Пылесосьте ковры ежедневно. 

� Ежедневно делайте влажную уборку полов, протирайте пыль. 

� Уходя, гасите свет и выключайте электрические приборы. 
 

Кухня 
 

� Содержите посуду и бытовую технику в чистоте. 

� При работе на кухне сворачивайте ковѐр. 

� Протирайте поверхность стола и шкафов тряпкой. 

� Вымойте раковину после использования.  

� Ежедневно удаляйте мусор из ведра. 

� Не оставляйте продукты на столе. 

� Не храните продукты с истекшим сроком годности. 

� Соблюдайте правила использования бытовой 

техники. 

 
Бережно относитесь к вещам, мебели, 

электроприборам, находящимся в социальной 

комнате! 

Уважайте труд других! 

Берегите нашу комнату, как свою собственную! 
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Перспективный план развития кабинета на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Обновление документации  В течение года Миреева Н.В. 

2 Периодическое обновление 

информационного материала 

В течение года Миреева Н.В. 

3 Пополнение данных  о воспитанниках В течение года Миреева Н.В. 

4 Продолжение работы по обновлению 

развивающих игр, оборудования 

В течение года Миреева Н.В. 

5 Пополнение методическими  

пособиями, справочной литературой, 

дидактическими играми 

В течение года Миреева Н.В. 

 

План работы социальной комнаты 

на 2017-2018 учебный год 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году. август 

2 Проведение мероприятий, направленных на 

социализацию воспитанников. 

в течение года 

3 Проведение занятий кружка «Росток» по социальной 

адаптации. 

в течение года 

4 Проведение занятий клуба «Домовѐнок». в течение года 

5 Проведение коррекционных занятий. в течение года 

6 Проведение занятий с воспитанниками групп «Семья». в течение года 

7 Организация традиционных праздников и встреч (день 

рождения, Новый год, рождественские встречи и т.д.). 

в течение года 

8 Оформление информационного материала. в течение года 

9 Организация выставок творческих работ воспитанников. в течение года 

10 Публикации в СМИ о работе с детьми с ОВЗ. в течение года 

11 Проведение мероприятий в рамках Недели семьи. май 

12 Подведение итогов работы  социальной комнаты. июнь 
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                                                      Документация 

1. Паспорт кабинета. 

2. План, график работы кабинета. 

3. Программа по социальной адаптации. 

4. Инструкции по технике безопасности. 

 

Перечень оборудования 

 

№ п/п Наименование товара Количество 

1 Мебель, в том числе:  

1.1 мебельная стенка  1 

1.2. мягкая мебель (диван и 2 кресла) комплект   1 

1.3. комплект обеденной группы мебели  1 

1.4. кухонный гарнитур  1 

1.5. кухонный уголок 1 

1.6. стол компьютерный 1 

1.7. стол журнальный 1 

1.8. шкаф для одежды 1 

1.9. шкаф для хозинструментов 1 

2 Телеаппаратура, в том числе:  

2.1. телевизор  1 

3 Компьютерная техника, в том числе:  

3.1. ноутбук  1 

4 Аудиотехника, в том числе:  

4.1. музыкальный центр 1 

5 Бытовая техника, в том числе:  

5.1. стиральная машина  1 

5.2. утюг электрический  2 

5.3. гладильная доска   2 

5.4. электрическая плита  1 

5.5. холодильник  1 

5.6. пылесос  1 

5.7. кухонный комбайн  1 

5.8. микроволновая печь  1 

5.9. блендер  1 

5.10. мультиварка  1 
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5.11. электромясорубка  1 

5.12. чайник электрический 2 

5.13 вытяжка 1 

5.14 фен 2 

 

Перечень вспомогательных средств (инструменты и приспособления) 

 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Сервиз столовый 1 

2.  Сервиз чайный 2 

3.  Чайник заварочный  1 

4.  Тарелка мелкая 12 

5.  Тарелка глубокая 6 

6.  Набор кастрюль  3 

7.  Сковорода 4 

8.  Блинница 1 

9.  Форма для пельменей 1 

10.  Форма для вареников 1 

11.  Форма для выпечки 2 

12.  Фруктовница 3 

13.  Хлебница  2 

14.  Дуршлаг 2 

15.  Вилки 12 

16.  Ложки столовые 12 

17.  Салатница  5 

18.  Нож 2 

19.  Нож кухонный 2 

20.  Половник 1 

21.  Толкушка 1 

22.  Набор досок разделочных 2 

23.  Набор кулинарный 1 

24.  Тѐрка 1 

25.  Ложки чайные 12 

26.  Сахарница 1 

27.  Лопатка кулинарная 1 

28.  Кукла парикмахер 1 

29.  Кукла-макет новорождѐнного 7 

30.  Коврик прикроватный  4 

31.  Ковѐр  1 
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32.  Ковровая дорожка 1 

33.  Ведро 2 

34.  Горшок для цветов 8 

35.  Набор для ванны 1 

36.  Набор (графин, стаканы) 1 

37.  Поднос  2 

38.  Скатерть  1 

39.  Таз 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


