
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ ЦРР 

д/с №123 города Тюмени 

  __________М.О.Татунец 

«_____»_____________2019г 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КМП МАДОУ ЦРР-детский сад №123 города Тюмени 

Место проведения: ул. Ватутина 18, корпус1  

Апрель 

Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

2.04.19 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 

«Формирование 

звукопроизношения 

ребенка». Презентация. 

 

 

2. «Значение  

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 

4.04.19 13.00-14.00 1. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

 

1. Консультация  

«Малыш и мама – 

единое целое» 

 

 

2. «Зарядка-это весело» 

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. 

запросам родителей, 

индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

9.04.19 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. 

 «Развитие речевого 

дыхания ребёнка». 

 

 

 

 

 

 

2. «Классическая 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 

11.04.19 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 «Сказка 

в жизни ребёнка. Сказка 

как средство 

социализации ребёнка». 

 

 

2. «Нетрадиционные 

методы укрепления 

здоровья». Комплекс 

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. 

 

ОРЦ для часто 

болеющих детей.  

Некоторые приёмы 

закаливания 

15.04.19 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. Консультация. «Как 

нельзя разговаривать с 

малышом или как нужно 

говорить с ребенком». 

 

 

 

2. Консультация 

«Воспитательное 

значение песни» 

 

Показ практической деятельности, 

раздаточная информация 

просветительского характера по 

запросам родителей. 

 

 

Игра на клавесах, ложках, 

погремушках, музыкальных 

инструментах, музыкально – 

дидактические игры, элементы 

логоритмики, индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

Десятова В.А. 

учитель-

логопед 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

18.04.19 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 

3. Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

1.Тренинг 

«Пальчиковые игры.  

Использование 

развивающих игр от 1,5 

до 3-х лет». 

 

2. Мастер-класс «Вместе 

весело дышать» 

Дыхательная гимнастика 

для детей 

 

 

Психолого – 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 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 



образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

23.04.19 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. Тренинг 

«Гимнастика для 

язычка». 

 

 

 

2. «Домашний оркестр» 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых 

дидактических игр,  

 

 

Игра на клавесах, ложках, 

погремушках, музыкальных 

инструментах, музыкально – 

дидактические игры, элементы 

логоритмики, индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

Десятова В.А. 

учитель-

логопед 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

25.04.19 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 

3. Индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с детьми. 

1. Консультация. 

«Боремся со страхами 

при помощи игры». 

Родителям о детских 

играх и игрушках. 

 

 

2.Закаливание организма 

ребенка: важные 

правила и виды 

процедур 

 

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 

 


