
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  

Декабрь 

Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

03.12.2019 

05.12.2019 

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. Консультация инструктора по 

физической культуре в форме 

комментированной 

4. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

1. Веселые игры со 

звуками 

 
 
 

2. Музыка лечит 

 

 

 

3. «Мой друг мяч» 

 

 

4. «Художники с 

пелёнок»  

 

 

 

 

 

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов логокоррекции, 

индивидуальная консультация по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского репертуара, 

музыкально – ритмических 

движений 

 

Педагогическое сопровождение 

дошкольников, раздаточная 

информация просветительского 

характера по запросам родителей, 

индивидуальная консультация по 

запросам 

 

Показ практической деятельности 

Десятова В.А., 

учитель-

логопед 

 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Богданова Л.Н  

воспитатель 



10.12.2019 

12.12.2019 

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. Консультация инструктора по 

физической культуре в форме 

комментированной 

4. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

1. «Сказки о язычке» 

(артикуляционная 

гимнастика) 
 

 

2. «Ложки для крошки» 

 

 

 

3.  Игры со спорт 

инвентарем 

 

 

 

4. «Зимняя одежда» 

  

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов логокоррекции, 

индивидуальная консультация по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского репертуара, 

музыкально – ритмических 

движений 

 

Педагогическое сопровождение 

дошкольников, раздаточная 

информация просветительского 

характера по запросам родителей, 

индивидуальная консультация по 

запросам 

 

Показ практической деятельности 

Десятова В.А., 

учитель-

логопед 

 

 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

17.12.2019 

19.12.2019 

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. Консультация инструктора по 

физической культуре в форме 

комментированной 

4. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

1. Развиваем пальчики, 

улучшаем речь 

 
 

2. «Игры, развивающие 

музыкальное 

творчество детей» 

 

 

3. Давайте поиграем 

 

 

 

4. «Веселый снеговик 

пальцев» аппликация 

 Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов логокоррекции, 

индивидуальная консультация по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского репертуара, 

музыкально – ритмических 

движений 

 

Педагогическое сопровождение 

дошкольников, раздаточная 

Десятова В.А., 

учитель-

логопед 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 



образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

 информация просветительского 

характера по запросам родителей, 

индивидуальная консультация  по 

запросам 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

24.12.2019 

 

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. Консультация инструктора по 

физической культуре в форме 

комментированной 

4. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

1. Зимняя сказка 

 

 

 

 

2. ««Как организовать 

новогодний 

праздник дома» 

 

 

3.Организация 

двигательного режима в 

домашних условиях 

 

4. «Дед 

Мороз деткам 

ёлочку принёс. 

Рисование» 

 

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов логокоррекции, 

индивидуальная консультация по 

запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского репертуара, 

музыкально – ритмических 

движений 

 

Педагогическое сопровождение 

дошкольников, раздаточная 

информация просветительского 

характера по запросам родителей, 

индивидуальная консультация по 

запросам  

 

Показ практической деятельности 

 

 

Десятова В.А., 

учитель-

логопед 

 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

 


