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Место проведения: ул. Ватутина 18, корпус1  

АВГУСТ 

Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

04.08.20 13.00-14.00 1. Семинар - практикум: «Чем 

заниматься с ребенком вечером» 

2.Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам,  образовательная 

деятельность с детьми. 

1. Круглый стол 

«Совместные игры перед 

сном?» 

 

 

2. «О музыкальных 

способностях детей 

дошкольного возраста» 

Игры и упражнения с детьми, 

индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского репертуара. 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

06.08.20 13.00-14.00 1. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

 

2.    Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

1. Консультация 

«Ребенок у экрана» 

 

 

 

2. Связь музыки и 

здоровья ребёнка  

Педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической деятельности, 

раздаточная информация 

просветительского характера по 

запросам родителей, 

индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

11.13.20 13.00-14.00 1. Консультация воспитателя в 

форме практикума для 

родителей с детьми 

1. «Игры, направленные 

на развитие 

элементарных 

Игры и упражнения с детьми, 

индивидуальная консультация для 

Богданова Л.Н  

Воспитатель 

 



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. 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

 

2. «Музыкальные 

инструменты своими 

руками» 

 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского репертуара, 

музыкально – ритмических 

движений 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

13.08.19 13.00-14.00 1. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

2.  Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

 

1. «Особенности 

познавательного 

развития детей раннего 

возраста» 

 

2. Песочная терапия в 

оздоровлении детей 

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 

 

18.08.20 13.00-14.00 1. Консультация в форме 

практикума для родителей с 

детьми 

2. Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

1. Тренинг «Художники 

с пеленок» 

 

 

2. Консультация 

«Семейный туризм» 

Показ практической деятельности, 

раздаточная информация 

просветительского характера по 

запросам родителей. 

 

 

 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

 

 

Зырянова Л.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

20.08.20 13.00-14.00 1. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

1. Мастер – класс «Мой 

веселый, звонкий мяч»  

 

 

 

Психолого – педагогическое 

игровое сопровождение 

дошкольников, консультирование 

родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

 

 

 



2.  Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

2. Консультация  

«Двигательная 

активность на прогулке» 

информация просветительского 

характера по запросам родителей, 

индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

Зырянова Л.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

25.08.20 13.00-14.00  1. Консультация воспитателя 

в форме практикума для 

родителей с детьми 

2.. Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

 

1. Тренинг  

«Нетрадиционное 

рисование». 

 

2. Консультация «Как 

научить ребенка не 

отбирать у других детей 

игрушки, делиться и не 

давать себя в обиду»  

 Показ практической деятельности, 

раздаточная информация 

просветительского характера по 

запросам родителей 

 

индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

 

 

Зырянова Л.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

27.08.20 13.00-14.00 1. Консультация воспитателя 

в форме практикума для 

родителей с детьми 

2.. Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

 

1. Консультация 

«Можно, нельзя, надо»  

 

2. Точечный массаж для 

детей. 

  

Показ практической деятельности, 

раздаточная информация 

просветительского характера по 

запросам родителей 

 

индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

 

 

Зырянова Л.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 


