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ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА И МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 на 2017 - 2018 реабилитационно-воспитательный период. 

 

№ Содержание деятельности Ответственный Форма 

отчетности 

АВГУСТ 

1 Составление планов работы 

учреждения на 2017-2018 р. – 

в. период 

Зам  РВР 1. годовой план 

работы учреждения 

2. план работы 

методического совета 

2 Заседания методических 

объединений 

Председатели МО протоколы 

3 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

(индивидуальные и групповые 

реабилитационные программы, 

дидактический материал к ним) 

Зам  РВР, МС программы 

4 Подбор тем для 

самообразования педагогов 

Зам  РВР, 

председатели МО 

темы 

СЕНТЯБРЬ 

1 Подготовка к участию в 

интегрированном фестивале 

«Путь к успеху» 

Зам  РВР, муз. 

руководители 

генеральная репетиция 

2 Разработка новых методов 

работы с родителями 

Зам  РВР, МС. план 

3 

 

Подготовка к участию во II 

региональном слете родителей 

детей-инвалидов 

Зам  РВР, МС план 

4 Подготовка документов для 

получения лицензии на 

образовательную деятельность 

Зам  РВР документы 

5 Подготовка документов 

аттестующихся педагогов 

 

Зам  РВР, 

аттестационная 

комиссия 

документы 

6 Разработка программы по 

безопасному поведению на 

дорогах для младшей группы 

Зам  РВР, МС программа 

7 Заседание методического 

совета (выборы новых членов 

МС) 

Зам  РВР протокол 

8 Подготовка к осенним 

утренникам 

Председатель МО 

воспитателей, МС 

сценарий 

9 Подготовка к совету 

специалистов 

МС повестка дня совета 

специалистов 



10 Корректировка и утверждение 

документов по работе 

отделения для подростков и 

молодых инвалидов 

Зам  РВР, МС положение, программа, 

расписания работы 

воспитателей и 

специалистов 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 Проведение Совета 

Специалистов (утверждение 

плана работ на 2016-2017 р.-в. 

период) 

Зам  РВР, МС протокол 

2 Обновление интернет сайта Зам РВР интернет информация 

3 Утверждение документов по 

социальному сопровождению 

семей 

Зам  РВР, МС положения 

отчеты 

4 Участие в семинарах, 

конференциях на различных 

уровнях 

Зам  РВР, МС материалы 

5 Заседания методических 

объединений 

Председатели МО протоколы 

6 

 

Проведение открытых занятий Председатели МО рецензии 

7 

 

Подготовка к слету родителей 

детей-инвалидов и к участию в 

фестивале реабилитационных 

центров 

Зам  РВР, МС сценарий 

8 

 

 

Создание фильма по итогам 

реализации программы 

«Детство без границ» за 2016 

год 

Зам  РВР, МС 

 

фильм 

 

9 

 

 

Оформление папок по итогам 

реализации программы 

«Детство без границ» 

Зам  РВР, МС 

 

папки с материалами 

10 

 

Подготовка документов для 

получения лицензии на 

образовательную деятельность 

Зам  РВР документы 

 

НОЯБРЬ 
 

1 Подготовка к дню матери. Председатель МО 

воспитателей, МС 

сценарий 

2 Обсуждение внедрения новых 

технологий в реабилитации 

детей 

Зам  РВР, МС материалы для работы 

3 

 

Подготовка стажировочной 

площадки на базе Центра по 

сопровождению семьи с детьми 

от 0 до 3 лет 

Зам  РВР, МС материалы 

4 

 

Подготовка документов для 

получения лицензии на 

образовательную деятельность 

Зам  РВР документы 



5 

 

Подготовка документов к 

открытию новых служб в 

Центре: изостудия, фотостудия, 

отделение адаптивной 

физкультуры, студия 

ландшафтного дизайна 

Зам  РВР положение, программа, 

расписания работы 

воспитателей и 

специалистов 

ДЕКАБРЬ 

1 Подготовка к новогодним 

праздничным мероприятиям 

Зам  РВР, МС План мероприятий, 

сценарий утренников 

2 Обновление интернет сайта Зам. РВР Интернет информация 

3 Корректировка 

индивидуальных и групповых 

реабилитационных программ 

Зам  РВР, МС  

4 Подготовка стажировочной 

площадки на базе Центра по 

сопровождению семьи с детьми 

от 0 до 3 лет 

Зам  РВР, МС материалы 

5 

 

Подготовка документов для 

получения лицензии на 

образовательную деятельность 

Зам  РВР документы 

ЯНВАРЬ 

1 Работа специалистов с 

приходящими детьми 

Зам. РВР 

Метод совет 

Материалы и план 

проведения семинара 

2 Заседания методических 

объединений 

Председатели МО протоколы 

3 Проведение совета 

специалистов на тему: 

«Внедрение в работу отделения 

дневного пребывания методик 

по развивающему уходу за 

детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития по материалам 

Центра лечебной педагогики» 

Зам  РВР, МС Материалы и план 

проведения 

4 

 

Проведение стажировочной 

площадки на базе Центра по 

сопровождению семьи с детьми 

от 0 до 3 лет 

Зам  РВР, МС материалы 

5 

 

Подготовка документов для 

получения лицензии на 

образовательную деятельность 

Зам  РВР документы 

ФЕВРАЛЬ 

1 Обновление интернет сайта Зам. РВР Интернет информация 

2 

 

Подготовка праздничных 

мероприятий к 23 февраля и 8 

марта 

Зам  РВР, МС Материалы и план 

проведения 

3 

 

Подготовка документов для 

получения лицензии на 

образовательную деятельность 

Зам  РВР документы 

4 

 

Участие в научно-

практической конференции 

ТГМУ 

Зам  РВР материалы 



5 

 

Проведение стажировочной 

площадки на базе Центра по 

сопровождению семьи с детьми 

от 0 до 3 лет 

Зам  РВР, МС материалы 

МАРТ 

1 Заседания методических 

объединений 

Председатели МО протоколы 

 

2 Проведение совета 

специалистов: 

«Внедрение в работу отделения 

дневного пребывания методик 

по развивающему уходу за 

детьми с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития по 

материалам Центра лечебной 

педагогики» 

Зам  РВР, МС Материалы и план 

проведения 

3 

 

Обновление интернет сайта Зам  РВР Интернет информация 

АПРЕЛЬ 

1 Обобщение и распространение 

опыта 

Зам  РВР, МС портфолио 

2 Обновление интернет сайта Зам  РВР Интернет информация 

3 Инновационная деятельность 

за 2017-2018 РВ год 

Зам  РВР, МС Описание технологии 

4 Сбор материалов для 

инновационных проектов на 

следующий реабилитационный 

год 

Зам  РВР, МС материалы 

МАЙ 

1 Сбор аналитических 

материалов  и подготовка к 

итоговому совету специалистов 

Зам  РВР, МС материалы 

2 Заседания методических 

объединений 

Председатели МО протоколы 

3 Итоги региональной 

программы «Детство без 

границ» 

Зам  РВР, МС справка 

4 Корректировка 

индивидуальных и групповых 

реабилитационных программ 

Зам  РВР, МС программы 

5 

 

Проведение итоговых 

групповых консилиумов по 

итогам реализации 

реабилитационных программ 

Зам  РВР, МС протоколы 

 

 

 


