
ПЛАН РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

  

 

 

 

1 февраля 

Заседание медико-

психолого-

педагогического 

консилиума  

Начало в 09.00 

ул.Б.Хмельницкого, 42/ 

ул.Волжская, 56 

Психологическое 

консультирование 

взрослых (родителей) 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов СППП 

Индивидуальные 

занятия по дыхательной 

гимнастике «Цигун», для 

детей реабилитационных 

групп 

Зал ЛФК 

ул. Татищева, 12 А 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации 

ДООП по подготовке к 

школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

2 февраля 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОЛП, ОДП, 

Филиала 

Экспертный совет 

15.00 - 17.00 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Консультирование 

родителей по вопросам, 

связанным с социально-

реабилитационным 

обслуживанием 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОСС 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации ДООП 

по подготовке к школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

3 февраля 

Открытое занятие по 

художественно-

эстетическому 

развитию «Весёлый 

снеговик» 

Начало в 09.20 

ул. Татищева,14б 

Реабилитационная 

группа №3 

Индивидуальные 

занятия по адаптивной 

физической культуре  

В соответствии с 

графиком работы 

специалиста 

Зал ЛФК, каб. №4 

ул. Б. Хмельницкого,42/ 

Волжская, 56 

Психологическое 

консультирование 

взрослых (родителей) 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов СППП 

 



6 февраля 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов СППП, 

ОЛП, СРП 

Консультирование 

родителей по вопросам, 

связанным с социально-

реабилитационным 

обслуживанием 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОСС 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации ДООП 

по подготовке к школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

7 февраля 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам медико-

социальной, социально-

педагогической и 

социально-

психологической 

диагностики и 

коррекции  

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОМСР, 

ОЛП, ОДП, Филиала 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации 

ДООП по подготовке к 

школе, ДООП «Городок 

фантазеров» 

В соответствии с 

расписанием занятий 

 

8 февраля 

Заседание медико-

психолого-

педагогического 

консилиума 

Начало в 09.00 

ул.Б.Хмельницкого, 42/ 

ул.Волжская, 56 

Консультация-

практикум для 

родителей «Умные игры 

с детьми раннего 

возраста» 

Начало в 13.30 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Кабинет специалиста 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации 

ДООП по подготовке к 

школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

9 февраля 

Консультация для 

воспитателей «Как 

организовать занятия с 

ребенком с РАС» 

Начало в 12.30 

ул. Татищева,14б 

Учебный класс 

Индивидуальные занятия 

по адаптивной 

физической культуре  

В соответствии с 

графиком работы 

специалиста 

Зал ЛФК, каб. №4 

ул. Б. Хмельницкого, 42/ 

Волжская, 56 

Экспертный совет 

15.00 - 17.00 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации ДООП 

по подготовке к школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

10 февраля 

Индивидуальная 

обучающая мастерская 

для родителей с 

использованием 

методов «Smart-brain»: 

«Как развивать мелкую 

моторику руки?» 

Начало в 11.00 

ул. Татищева,14б 

Кабинет специалиста 

Индивидуальные 

занятия по дыхательной 

гимнастике «Цигун», 

для детей 

реабилитационных 

групп 

Зал ЛФК 

ул. Татищева, 12 А 

Психологическое 

консультирование 

взрослых (родителей) 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов СППП 

 

13 февраля 

Индивидуальные занятия 

по адаптивной 

физической культуре  

В соответствии с 

графиком работы 

14 февраля 

Онлайн-лекция для 

родителей в рамках 

программы социально-

психологического 

сопровождения 

15 февраля 

Заседание медико-

психолого-

педагогического 

консилиума  

Начало в 09.00 

16 февраля 

Открытое занятие с 

применением метода 

игровой недирективной 

терапии «Floortime» 

Начало в 11.00 

17 февраля 

Двигательный 

игротренинг «Самый 

сильный, самый 

смелый» 

Начало в 09.15 



специалиста 

Зал ЛФК, каб. №4 

ул. Б. Хмельницкого, 42/ 

Волжская, 56 

Занятие из цикла 

тематических мастерских 

в рамках работы для 

семей, воспитывающих 

детей с РАС: «Как 

формировать пищевое 

поведение у детей?» 

Начало в 14.00 

ул. Татищева,12а 

Кабинет специалиста 

Психологическое 

консультирование 

взрослых (родителей) 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов СППП 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации ДООП 

по подготовке к школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

 

 

 

«ЭкспериментариУм для 

родителей»: «Методы и 

приемы снятия 

психоэмоционального 

напряжения у детей» 

Начало в 11.00 

Площадка «Mirapolis» 

Открытое занятие на 

развитие внимания к 

деятельности взрослого 

«Мой помощник ежик» 

Начало в 11.00 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Кабинет специалиста 

Консультация-

практикум для 

родителей «Устное 

народное творчество в 

воспитании детей с 

ОВЗ»  

Начало в 12.00 

ул. Татищева,14б 

Реабилитационная 

группа №2 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации 

ДООП по подготовке к 

школе, ДООП «Городок 

фантазеров» 

В соответствии с 

расписанием занятий 

ул.Б.Хмельницкого, 42/ 

ул.Волжская, 56 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам медико-

социальной, социально-

педагогической и 

социально-

психологической 

диагностики и 

коррекции  

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОМСР, 

ОЛП, ОДП, Филиала 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОЛП, 

ОДП, Филиала 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации 

ДООП по подготовке к 

школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Кабинет специалиста 

Индивидуальные занятия 

по адаптивной 

физической культуре  

В соответствии с 

графиком работы 

специалиста 

Зал ЛФК, каб. №4 

ул. Б. Хмельницкого, 42/ 

Волжская, 56 

Экспертный совет 

15.00 - 17.00 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Консультирование 

родителей по вопросам, 

связанным с социально-

реабилитационным 

обслуживанием 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОСС 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации ДООП 

по подготовке к школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

ул. Татищева,14б 

Зал ЛФК 

Психологическое 

консультирование 

взрослых (родителей) 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов СППП 

Индивидуальные 

занятия по дыхательной 

гимнастике «Цигун», 

для детей 

реабилитационных 

групп 

Зал ЛФК 

ул. Татищева, 12а 

Коррекционно-

развивающее 

логопедическое занятие 

«Почитаем вместе» 

Начало в 14.00 

Филиал в р.п. 

«Красные Баррикады» 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОЛП, 

ОДП, Филиала 



20 февраля 

Единый методический 

день 

Заседание методических 

объединений 

Начало в 09.00 

ул. Татищева, 12а, 14б 

Интервизорская площадка 

Начало в 11.00 

ул. Татищева, 12а, 

Конференц-зал 

Научно-практический 

семинар  

 «Особенности 

социальной адаптации 

детей среднего 

дошкольного возраста с 

РАС в условиях 

реабилитационных 

групп» 

ул. Татищева, 12а, 

Конференц-зал 

Презентация брошюры 

для родителей в рамках 

программы социально-

психологического 

сопровождения 

«ЭкспериментариУм для 

родителей»: 

«Почему важно хвалить 

ребенка и как правильно 

это делать?» 

ул. Татищева, 14б 

21 февраля 

Консультация для 

родителей 

«Использование 

интерактивных игр в 

формировании 

представлений об 

окружающем мире» 

Начало в 10.30 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Кабинет специалиста 

Семейное занятие, 

направленное на 

стабилизацию детско-

родительских 

отношений «Образ 

семьи» 

Начало в 11.00 

ул. Татищева,14б 

Кабинет специалиста 

Индивидуальные 

занятия по адаптивной 

физической культуре  

В соответствии с 

графиком работы 

специалиста 

Зал ЛФК, каб. №4 

ул. Б. Хмельницкого,42/ 

Волжская, 56 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации 

22 февраля 

Открытое 

логопедическое занятие 

с элементами 

логоритмики 

 «Зимушка-зима» 

Начало в 09.00 

ул. Татищева,14б 

Кабинет специалиста 

Заседание медико-

психолого-

педагогического 

консилиума  

Начало в 09.00 

ул.Б.Хмельницкого, 42/ 

ул.Волжская, 56 

Интегрированное 

занятие, посвящённое 

Дню Защитника 

Отечества «23 февраля 

отмечает вся страна» 

Начало в 09.30 

ул. Татищева,14б 

Группа №1 

Презентация буклета для 

родителей «Ребёнок 

кусается - что делать?» 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации 

ДООП по подготовке к 

23 февраля 

 

 

 

Выходной 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества 

24 февраля 

 

 

 

Выходной 

 

 



Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации ДООП 

по подготовке к школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

ДООП по подготовке к 

школе, ДООП «Городок 

фантазеров» 

В соответствии с 

расписанием занятий 

школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

27 февраля 

Научно-практический 

семинар  

«Использование 

аппаратных методов 

коррекции в работе с 

детьми с ОВЗ» 

1. «Особенности 

применения «ЭЭГ-БОС» в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» 

2. «Особенности 

использования 

аппаратной кинезиологии 

на базе АПК «Девирта-

Делфи» в 

нейропсихологической 

коррекции» 

Начало в 13.00 

ул. Татищева, 12а, 

Конференц-зал 

Оказание образовательных 

услуг в рамках реализации 

ДООП по подготовке к 

школе 

В соответствии с 

расписанием занятий 

28 февраля 

Заседание 

Аттестационной 

комиссии 

Начало в 13.00 

ул. Татищева, 12а, 

Конференц-зал 

Индивидуальные 

занятия по адаптивной 

физической культуре  

В соответствии с 

графиком работы 

специалиста 

Зал ЛФК, каб. №4 

ул. Б. Хмельницкого,42/ 

Волжская, 56 

Консультирование 

родителей по вопросам, 

связанным с социально-

реабилитационным 

обслуживанием 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОСС 

Оказание 

образовательных услуг в 

рамках реализации 

   



ДООП по подготовке к 

школе, ДООП «Городок 

фантазеров» 

В соответствии с 

расписанием занятий 

 


