
рова Васипя

уравицкiUI

.Щолжность

Учитель -
логопед

Музыкальный
руководитель

Музькальный
руководитель

Темы

1. Возрастные особенности разви
речи дошкольников.

2. Рекомендации логопеда <<Если

ребенок не говорит).
3. кУчимся рассказывать).
4. Готовность ребенка к обучен

грЕlмоте.
5. Заставим язычок трудиться!к

1. <Каждый ребенок -,ала"ii>
2. <Влияние музыки на психи

ребенка>.
<<Зачем ребенку нужны танцы?>

кМузыка кtж
сдоровьесбережения))

5. Культура поведения родителей н
дет9ко. }л пр_аздни_ке

1. Развиваем музыкальную культуру
детей.

2. Музыкальное воспитание в семье.
3. Музыкальные игры с ребенком

дома.

вторник
16.30_
17.з0

Четверг
1б.00-
17.00

3]
,/ ai
;Jz

y:,,/l

Среда
17.30 _
18.30

Кабинет
rIитеJIя -
логопеда

Учитель-
дефектолог
Учитель -
логопед

1.Подвижные игры в систем
коррекчионной работы.

2. Игровые' упражнения,
мелкой моторики рук.3. Как развивать слухо
восприятие у детей.4. Советы родителям, имеющих

_ детей с нарушениями речи.
5. Воспитание и обу.rение ребенка с

нарушениями речи.

Среда
17.з0_
18.30

Кабинет

уIIителя -
логопеда

f,Iиколаевн" i 
ПСИхолог

Ir

1. Возрастные особенноЙffi
ребенка.

?.Адurrruция к детскому саду.
З. Воспитание ребекка

поведения,l 
,Т.iЁ1

гиперактивность, 
"o."o*ro..".l 

18.З0

застенчивость.
4. Воспитание ребенка с аутизмом.
5. П_одготовка ребенка к школе.

Кабинет
педагога -
психолога

нулина Т
Музыкальный

зал

Музыкальный
зал

я Леонидовн

4. Первые ритмы.



5. .Щомашние музыкапьные заЕятия.
6. Развиваем музыкальную культуру

детей.

6.
tозднякова
'атьяна Павповна

Инструктор по
физической

культуре

1. Роль плzIваниrI в реабилитации
детей с ОВЗ.

2. Как Еаучить ребенка не бояться
воды.

3. Правила поведения на воде.
4. Учимся дышать на воде и Еа

суше.
5. Плавание как средство

закаливtlния.

Вторник
17.00-
18.00

Спортивный
зtlл

(кабинет
инструктора по

физической
культуре)

7.
Мвахова
днастасия
константиновна

Музыкальный
руководитель

1. Как можно развивать слух в
домашних условиях.2. Немного о музыкапьности
дошкольников.\

З. Музыка и подготовка ко сну.
4. Музыка начинается в семье.
5. Игры со звукЕlildи.

Вторн ик

16.00-
17.00

Музыкальный
зал

8.
Рыба-пова Ирпна
Анатольевна

Инструктор по
физической

культуре

1. Роль семьи в физичt
воспитании ребенка.

2. Правильная осанка- гi
здоровъя ваших детей.

3. Вниманиё! ! ! Плоскостопие! ! !

4. Отдьгх с ребЪнком летом.
5. Босохождение.

Спортивный
зал

(кабинет
инструктора IIо

физической
культуре)

l7.00_
l8.00

Телефон для записи на консультацию: тел. приеМная7-29-О1 в рабочее время с 8.з0 до 17.|2
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