Календарно – тематический план работы консультационно - методического пункта на март 2019года
Дата

Время

Мероприятие

04.03.2019
Понедельник

14.00

1. Организационное
собрание

Содержание

11.03.2019
Понедельник

13.03.2019
Среда

16.0017.00

11.3012.30

11.3012.30

Место
проведения

Знакомство с назначением
консультационнометодического пункта, его
планом работы и условиями
организации

1.Круглый стол

1.Тема: «Здесь Вас ждут и
рады видеть»
2. Тема:
«Волнует вопрос…»

Корпус №2,
ул.Минская
90,
Кабинет
психолога

Пономарёва
Алина Олеговна,
педагог-психолог

2.Анкетирование
родителей

Коммуникативные игры на
знакомство. Информационное
сообщение «План работы».
Индивидуальное
консультирование родителей по
вопросам.

1. Игровой тренинг

1.Тема: «Спортивная игра
в жизни малыша»

2.Анкетирование
родителей

2. Тема:
«Нам нравится
заниматься…»

Подвижные игры, разучивание
движений для физического
развития малышей, включение
музыкального сопровождения.
Индивидуальное
консультирование.

Корпус №1,
ул.Минская
90а,
Музыкальный
зал

Душевская
Вера Николаевна,
инструктор
по физической
культуре

1. 1.Консультация
музыкального
руководителя в
форме практикума
2.Консультация для
родителей с ответом
на их вопросы.

1.Тема: «Влияние музыки
на развитие ребенка»

Детские песни, музыкальные
попевки и игры в развитии
способностей у детей раннего
возраста. Рекомендации в
организации музыкальной
деятельности дома.

Корпус №1, Слезина
ул.Минская
Анна Сергеевна,
90а,
музыкальный
Музыкальный руководитель
зал

2.Тема «Музыка и дети»

Корпус №1,
ул.Минская
90а,
Музыкальный
зал

Фамилия, имя,
отчество
педагогов,
должность
Заведующий,
педагоги ДОУ

1. Тема: «Наш любимый
детский сад очень встречи
с вами рад!»

2.Заключение
договоров
06.03.2019
Среда

Релиз

18.03.2019
Понедельник

11.3012.30

1.Консультация
1.Тема:
инструктора по
«Фитбол-гимнастика для
физической культуре малышей».
в форме практикума
2.Консультация для
родителей с ответом
на их вопросы.

Среда
20.03.2019

11.30 – 1. Консультация в
12.30 форме
практикума

2. Консультация для
родителей
25.03.2019 11.30 – 1.Консультация
Понедельник 12.30 музыкального
руководителя в
форме практикума

Каждую среду месяца

2.Консультация для
родителей с ответом
на их вопросы
1. Консультация
медицинской сестры

15.30 – 16.30
2.Индивидуальное
консультирование
Каждую среду месяца
16.30 – 17.30

2.Тема: «Польза
фитбол-гимнастики»

1. Тема:
«Развивающие игры для
детей раннего возраста»
2. Тема: «Образование
детей раннего возраста»
1. Тема: «Музыкальные
сказки – шумелки»

2. Тема: «Мастерская
шумовых инструментов»
1.Тема «Подготовка к
поступлению в детский
сад»
2.Ответы на вопросы
родителей

Знакомство с опытом
использования фитболов для
укрепления здоровья детей, а
также формирование
представлений об основных
правилах организации
двигательных упражнений на
фитболах с детьми раннего
возраста и практическом их
выполнении.
Развивающие игры на:
познавательное, социально –
коммуникативное, речевое,
художественно-эстетическое и
физическое развитие детей
раннего возраста.
Музыкальное слушание,
музыкальные игры для детей
раннего возраста. Вопросы о
развитии у детей интереса к
миру звуков. Предложить
сделать шумовые инструменты.

Корпус №3,
ул.Минская
84,
Музыкальный
зал

Чистякова
Лилия
Сайфулловна,
инструктор по
физической
культуре

Корпус №3,
ул.Минская
84,
Музыкальный
зал

Николаева
Лариса Фёдоровна,
старший
воспитатель

Корпус №3,
ул.Минская
84,
Музыкальный
зал

Правецкая
Валентина
Николаевна,
музыкальный
руководитель

Сообщение, беседа по
актуальным вопросам.
Знакомство с правилами ДОУ и
оформлением документации
при поступлении ребенка в
детский сад.

Корпус №1,
ул.Минская
90а,
Медицинский
кабинет
Корпус
№1 и №3,
ул.Минская
90а и 84,
Медицинский
кабинет

Созонова
Наталья Ивановна,
врач педиатр

Глинкина
Татьяна
Степановна,
Чистякова
Татьяна
Михайловна,
медицинские
сестры.

