
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ ЦРР 

д/с №123 города Тюмени 

  __________М.О.Татунец 

«_____»_____________2021г 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КМП МАДОУ ЦРР-детский сад №123 города Тюмени 

Место проведения: ул. Ватутина 18, корпус1  

Май 

Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

04.05.2021 

06.05.2021 

 

 

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.Марблс в развитии 

мелкой моторики 

 
 
 

2.Классические 

произведения детям 

 

 

 

3.Знакомство ребенка с 

3-х колесным 

велосипедом 

 

 

4.Путешествие по 

волшебной радуге красок 
 

 

 

 

 

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 

Пляшник Э.А., 

учитель-

логопед 

 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Богданова Л.Н  

воспитатель 



 

11.05.2021 

13.05.2021 

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.Учим детей общаться со 

сверстниками 
 

 

2.Музыкальные игры 

для детей 

 

 

 

 

3.Веселые дорожки 

 

 

 

4.Познавательные игры 

с песком  

  

 

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 

Пляшник Э.А., 

учитель-

логопед 

 

 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

18.05.2021 

20.05.2021 

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 

1. Денас-терапия  
 

 

 

 

2.Практикум «Топай, 

хлопай» 

 

 

 

 

 

 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 

Пляшник Э.А., 

учитель-

логопед 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 



комментированной 

4. Консультация воспитателя в 

форме комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

 

3.Подвижные игры на 

прогулке  

 

 

4.Наши пальчики рисуют 

 

Педагогическое сопровождение 

дошкольников, раздаточная 

информация просветительского 

характера по запросам родителей, 

индивидуальная консультация  по 

запросам 

культуре 

 

 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

25.05.2021 

27.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Речевые игры из 

нетрадиционного 

оборудования 

  

 

2.Шумовые 

музыкальные игры в 

формировании 

музыкального 

восприятия 

 

3.Оснащение 

спортивного центра в 

домашних условиях 

 

4.Играем в сказку 

(обыгрывание 

предметов- -

заместителей) 

 

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 

 

Пляшник Э.А., 

учитель-

логопед 

 

 

Хайруллина 

Ф.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

Зырянова Л.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Богданова Л.Н  

воспитатель 

 


