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Место проведения: ул. Ватутина 18, корпус1  

МАРТ 

Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

3.03.20 

5.03.20 

13.00-14.00 1. Консультация учителя – 

логопеда 

в форме логокоррекционного 

практикума для родителей с 

детьми 

2. Консультация музыкального 

руководителя (др. педагога) в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

3. Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

1. Круглый стол «Когда 

ребёнок должен 

заговорить?» 

 

 

2.«Музыка в жизни 

ребёнка» 

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов логокоррекции для 

родителей, индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского репертуара, 

музыкально – ритмических 

движений 

 

Десятова В.А., 

учитель-

логопед 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

10.03.20 

12.03.20 

13.00-14.00 1. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

 

1.Консультация «Какие 

игрушки необходимы 

для ребёнка 3-х лет.» 

 

 

Педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической деятельности, 

раздаточная информация 

просветительского характера по 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

 

Зырянова Л.Н. 



2.  Консультация инструктора по 

физической культуре в форме 

комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

3.  Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

2.Подвижные игры с 

детьми на прогулке 

 

запросам родителей, 

индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

17.03.20 

19.03.20 

13.00-14.00 1. Консультация учителя – 

логопеда 

в форме логокоррекционного 

практикума для родителей с 

детьми 

2. Консультация музыкального 

руководителя (др. педагога) в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

3. Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

1. Круглый стол. «Роль 

игры в формировании 

звукопроизношения 

ребёнка». 

 

 

2.«Как организовать 

праздник дома» 

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов логокоррекции для 

родителей, индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского репертуара, 

музыкально – ритмических 

движений 

Десятова В.А 

учитель-

логопед. 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

24.03.20 

26.03.20 

 

13.00-14.00 1. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

2. Консультация инструктора по 

физической культуре в форме 

комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

1. Консультация. 

«Самообслуживание – 

кто обучает в семье 

навыкам 

самостоятельности. 

Самообслуживание 

детей». 

2.Консультация 

«Здоровьсберегающие 

Педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической деятельности, 

раздаточная информация 

просветительского характера по 

запросам родителей. 

Богданова Л.Н. 

Воспитатель 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 



3.Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

 

технологии в ДОУ для 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


