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

Время

Мероприятие

Содержание

03.06.2019
Понедельник

11.3012.30

1. Консультация
инструктора по
физической культуре в
форме практикума
2.Рекомендации
родителям

1. Тема: «Мой друг мяч»

Гимнастика на фитболах,
подвижные игры с фитбол
мячами.

2.Тема: «Гимнастика на
фитболах

Рекомендации родителям.

1.Практикум с
элементами игрового
моделирования
2.Индивидуальное
консультирование
родителей
16.00 – 1. Консультация в
17.00 форме практикума
старшего воспитателя
2.Консультация

1.Тема: «Волшебный
песок»

11.30 – 1.Образовательный час
12.30 детей и родителей

1. Тема: «Музыкально –
дидактические игры»

05.06.2019
Среда

11.06.2019
Вторник

13.06.2019
Четверг

17.06.2019
Понедельник

16.0017.00

11.3012.30

2. Тема:
«Как развить у ребенка
творческие дарования»
1.Тема: «Чудо - тесто»
2. Тема:
«Тестопластика для
малышей»

Релиз

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

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

Песочная терапия как средство
адаптации детей раннего
возраста .
Памятки и буклеты джля
родителей.

Корпус №2,
ул.Минская 90,
Кабинет
психолога

Пономарёва А.О.,
педагог-психолог

Знакомство с тестом,
экспериментирование и лепка.
Предоставление информации
родителям и ответы на их
вопросы.
Музыкально – дидактические
игры.

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

Николаева Л.Ф.,
старший
воспитатель

Корпус №3, ул.
Минская 84,
Музыкальный
зал

Чистякова Л.С.,
инструктор по
физической
культуре

2. Беседа для родителей 2. «Музыка в нашей
жизни»

Ответы на вопросы родителей.

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

Гимнастика под музыкальное
сопровождение, подвижные
игры
Рекомендации родителям и
ответы на их вопросы
родителей.

1.Тема: «Веселая
гимнастика»
2.Тема:
«Оздоровительная
Гимнастика»

Правецкая В.Н.,
музыкальный
руководитель

19.06.2019
Среда

24.06.2019
Понедельник

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

11.3012.30

Каждую среду месяца

1.Консультация
музыкального
руководителя в форме
практикума
2.Рекомендации
1. Консультация
медицинской сестры

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

1.Тема:
«Человек. Части тела»

Проведение психологопедагогической диагностики и
практического семинара для
родителей.

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

Дулебенец Е.В.,
учитель-логопед

1.Тема: «Музыкальная
минутка»

Танцевальные движения для
детей и родителей, совместное
исполнение музыкального
произведения.

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

Слезина А.С.,
музыкальный
руководитель

2.Тема «Музыка для сна»
1.Тема «Подготовка к
поступлению в детский
сад»
2.Ответы на вопросы
родителей

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

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

Созонова Н.И.,
врач педиатр

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

