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

Время

01.04.2019
Понедельник

11.3012.30

Мероприятие
1. Игровой час
2.Рекомендации
родителям

03.04.2019
Среда

16.0017.00

1.Игровая диагностика
2.Консультирование
родителей

09.04.2019
Вторник

16.00 – 1. Консультация
17.00 старшего воспитателя
2.Ответы на вопросы
родителей

10.04.2019
Среда

15.04.2019
Понедельник

11.3012.30

11.3012.30

Содержание
1. Тема: «Гнездо для
птички»
2.Тема: «Гимнастика
дома»
1.Тема: «Вот какие мы
умелые»
2. Тема:
«Рекомендации»
1.Тема: «Адаптация
детей в ДОУ»
2. Тема:
«Первые дни ребенка в
детском саду»

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

1.Тема: «Наш малышартист»

1.Консультация
инструктора по
физической культуре в
форме практикума
2.Консультация для
родителей с ответом на
их вопросы.

1.Тема:
Занятия на фитболах для
родителей и детей
«Прыг-Скок».
2.Тема: «Уроки
фитбол-гимнастики»

2.Тема «Создание
музыкального оркестра»

Релиз

Место
проведения
Корпус №1,
ул.Минская
90а,
Музыкальный
зал
Корпус №2,
ул.Минская 90,
Кабинет
психолога

ФИО педагогов,
должность
Душевская В.Н.,
инструктор
по физической
культуре

Педагогическое сопровождение
дошкольников,
консультирование родителей по
актуальным вопросам.
Раздаточная информация
просветительского характера.
Детские песни, музыкальные
игры в развитии способностей у
детей раннего возраста.
Рекомендации в организации
музыкальной деятельности
дома.

Корпус №3,
ул.Минская 84,
Кабинет
старшего
воспитателя

Николаева Л.Ф.,
старший
воспитатель

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

Слезина А.С.,
музыкальный
руководитель

Знакомство с упражнениями на
фитболах и практическом их
выполнении (для укрепления
здоровья детей).
Ответы на вопросы родителей.

Корпус №3, ул.
Минская 84,
Музыкальный
зал

Чистякова Л.С.,
инструктор по
физической
культуре

Подвижные игры, разучивание
движений для физического
развития малышей, включение
музыкального сопровождения.
Рекомендации родителям.
Консультация с элементами
тренинга.
Индивидуальное
консультирование родителей по
вопросам.

Пономарёва А.О.,
педагог-психолог

Среда
17.04.2019

12.30 – 1.Консультация в
13.30 форме семинара
2.Индивидуальное
консультирование

22.04.2019 11.30 – 1.Музыкальный досуг
Понедельник 12.30
2.Диспут с родителями

Каждую среду месяца

1. Консультация
медицинской сестры

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

1.Тема:
«Ранний возраст и
развитие ребенка»
2. Тема:
«Логопедическая
помощь в раннем
возрасте»
1. Тема: «Разноцветные
нотки музыки»
2. Тема: «Наши
музыкальные
пристрастия»
1.Тема «Подготовка к
поступлению в детский
сад»
2.Ответы на вопросы
родителей

Логопедическое обследование
детей раннего возраста.
Раскрытие вопросов об
эффективности ранней
логопедической помощи детям.

Корпус №3, ул.
Минская 84,
Кабинет
учителя логопеда

Дулебенец Е.В.,
учитель-логопед

Музыкальное слушание,
музыкальные игры для детей
раннего возраста на развитие
способностей эмоционального
восприятия музыки. Вопросы о
выявлении предпочтений к
музыке.
Сообщение, беседа по
актуальным вопросам.
Знакомство с правилами ДОУ и
оформлением документации
при поступлении ребенка в
детский сад.

Корпус №3, ул.
Минская 84,
Музыкальный
зал

Правецкая В.Н.,
музыкальный
руководитель

Корпус №1, ул.
Минская 90а,
Медицинский
кабинет

Созонова Н.И.,
врач педиатр

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

ГлинкинаТ.С.,
Чистякова Т.М. медицинские
сестры.

