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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КМП МАДОУ ЦРР-детский сад №123 города Тюмени 

Место проведения: ул. Ватутина 18, корпус1  

Октябрь 

Дата 

работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

05.10.2021 

07.10.2021 

13.00-

14.00 

1. Консультация учителя – логопеда в форме 

логокоррекционного практикума для 

родителей с детьми. 

 

 

 

2. Консультация музыкального руководителя в 

форме комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми. 

 

 

3. Консультация инструктора по физической 

культуре в форме комментированной 

образовательной деятельности для родителей 

с детьми. 

 

4. Консультация воспитателя в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми. 

 

1. «Ум на 

кончиках 

пальцев» 

 

 

 

 

2.«Повторяй за 

мной» 

 

 

 

3. «Зарядка в 

режиме дня 

ребёнка» 

 

 

4. «По осенней 

дорожке» 

 

 

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 

Пляшник Э.А., 

учитель-логопед 

 

Хайруллина 

Ф.С., 

музыкальный 

руководитель 

 

Зырянова Л.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Киконкова Л.Н., 

воспитатель 

 



12.10.2021 

14.10.2021 

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 

образовательной деятельности для родителей 

с детьми. 

 

4. Консультация воспитателя в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

1. «Сказки о 

язычке» 

(артикуляционная 

гимнастика) 
 

 

2. «Музыка и 

сказка» 

 

 

 

3.«Игры с  

фитболом» 

  

 

 

4.«Осенний 

дождик» 

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 

Пляшник Э.А., 

учитель-логопед 

 

 

 

 

Хайруллина 

Ф.С., 

музыкальный 

руководитель 

 

Зырянова Л.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Киконкова Л.Н., 

воспитатель 

 

19.10.2021 

21.10.2021 

13.00-

14.00 

1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практикума для 

родителей с детьми 

 

2. Консультация музыкального руководителя в 

форме комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

 

 

3. Консультация инструктора по физической 

культуре в форме комментированной 

образовательной деятельности для родителей 

с детьми. 

4. Консультация воспитателя в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

1. «Речевые 

нормы развития» 
 
 

2. «Шумовые 

музыкальные 

инструменты 

своими руками» 

 

3. «Игры с мячом» 

 

 

4. «Необычное 

рядом» 

(маленькие 

исследователи) 

 

 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 

Пляшник Э.А., 

учитель-логопед 

 

Хайруллина 

Ф.С., 

музыкальный 

руководитель 

 

Зырянова Л.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Киконкова Л.Н., 

воспитатель 



26.10.2021 

28.10.2021 

13.00-

14.00 

1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практикума для 

родителей с детьми 

 

 

2. Консультация музыкального руководителя в 

форме комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

 

3. Консультация инструктора по физической 

культуре в форме комментированной 

образовательной деятельности для родителей 

с детьми. 

 

4. Консультация воспитателя в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

1. «Речевое 

дыхание» 

игровые приемы 

тренировки. 

 

2. «Танец, как 

способ развития 

ритма» 

 

3. «Массаж 

стопы- 

профилактика 

плоскостопия» 

 

4. «Учимся 

рисовать 

играя» 

 

 

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 

 

Киконкова Л.Н., 

воспитатель 

 


