
Календарно -тематический план работы КМП 
МАДОУ д/с № 58 города Тюмени 

на 2020 г.
Место проведения: МАДОУ д/с № 58 города Тюмени, ул. Рижская 57 (корпус3)

Дата работы 
КМП

Время Тема/Мероприятие/Содержание Форма работы Ответственный

Сентябрь 1-2 неделя
01.09-16.09.

Формирование списков семей, посещающих Консультативный пункт Утверждение плана 
работы консультативного пункта на 2020 г. учебный год, графика работы специалистов 

Заключение договоров.

Родионова В.В., заведующий; 
Казбанова О.В., старший 

воспитатель

Сентябрь 3 неделя
17.09.

четверг
16.00-17.00

Знакомство с детским учреждением 
родителями и детьми «Наш детский сад».

Экскурсия по детскому саду 
для родителей и детей

Казбанова О.В., старший 
воспитатель

22.09.
вторник

16.00-17.00 «Что должен уметь ребенок, который 
идет в детский сад»

Групповая консультация Казбанова О.В., старший 
воспитатель

24.09.
четверг

16.00-17.00 Особенности развития детей второго и 
третьего года жизни

Семинар-практикум Клюка И.Б., учитель-логопед

29.09.
вторник

16.00-17.00 Что такое для ребёнка ИГРА? Семинар-практикум Кафанова И.С., музыкальный 
руководитель

Октябрь 1-4 неделя
06.10.

вторник
16.00-17.00 «Музыка в жизни ребёнка» Семинар-практикум Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель
08.10.

четверг
16.00-16.30 «Основные формы физического 

воспитания детей до 3-х лет.»
консультация Кабанова Е.В., инструктор по 

физической культуре
13.10.

вторник
16.00-17.00 «Развиваем пальчики, улучшаем речь» Мастер-класс Клюка И.Б., учитель-логопед

15.10.
четверг 16.00-16.30 Индивидуальная работа по запросу 

родителей консультация Кабанова Е.В., инструктор по 
физической культуре



20.10
вторник

16.00-17.00 «Игры, развивающие музыкальное 
творчество детей»

Мастер-класс Кафанова И.С., музыкальный 
руководитель

22.10
четверг

16.00-17.00 «Подвижные игры в жизни ребёнка»
Консультация инструктора по 
физической культуре в форме 
комментированной 
образовательной деятельности 
для родителей с детьми

Кабанова Е.В., инструктор по 
физической культуре

27.10.
вторник

16.00-16.30 «Как сформировать грамотную речь» консультация Клюка И.Б., учитель-логопед

29.10.
четверг

16.00-17.00 «Обучающие игры для дошкольников». 
Десять причин по которым ребёнок 

должен заниматься музыкой

консультирование родителей, 
показ практической 
деятельности.

Кафанова И.С., музыкальный 
руководитель

Ноябрь 1-4 неделя
03.11

вторник
16.00-17.00 «Как заинтересовать ребёнка 

дошкольного возраста чтением» Педагогическое игровое 
сопровождение дошкольников, 
консультирование родителей, 
показ практической 
деятельности.

Казбанова О.В., старший 
воспитатель

05.11
четверг

16.00-17.00 «Советы тем, кто хочет научиться петь» Консультирование родителей, 
показ практической 
деятельности.

Кафанова И.С., музыкальный 
руководитель

10.11
вторник

16.00-17.00 Индивидуальные консультации по 
запросу родителей

Консультация Клюка И.Б., учитель-логопед

12.11
четверг

16.00-17.00 «Игры с мячом»
Консультация инструктора по 
физической культуре в форме 
комментированной 
образовательной деятельности 
для родителей с детьми.

Кабанова Е.В., инструктор по 
физической культуре



17.11
вторник

16.00-17.00 «Целевая прогулка - развиваем 
познавательный интерес»

Общее собрание. Казбанова О.В., старший 
воспитатель

19.11
четверг

16.00-17.00 «Весёлые игры со звуками дома» Консультация. Мастер-класс. Кафанова И.С., музыкальный 
руководитель

24.11
вторник

16.00-17.00 «Вместе весело дышать!» Консультация. Мастер-класс. Клюка И.Б., учитель-логопед

26.11
четверг

16.00-17.00 «Питание-залог здорового образа жизни» Консультация Казбанова О.В., старший 
воспитатель

Декабрь 1-3 неделя
01.12

вторник
16.00-17.00 «Как заинтересовать ребёнка занятием 

физкультурой» Консультация инструктора по 
физической культуре в форме 
комментированной 
образовательной деятельности 
для родителей с детьми.

Кабанова Е.В., инструктор по 
физической культуре

03.12
четверг

16.00-17.00 «Музыкальные инструменты в нашем 
доме».

«Музыка лечит».

Педагогически - игровое 
сопровождение дошкольников, 
двигательномузыкальная 
деятельность, 
консультирование родителей.

Кафанова И.С., музыкальный 
руководитель

08.12
вторник

16.00-17.00
«Роль сказок в развитии дошкольников»

Лекция-консультация Казбанова О.В., старший 
воспитатель

10.12
четверг

16.00-17.00 «Почему же так важна ранняя 
коррекция?»

Консультация. Раздаточная 
информация 
просветительского характера

Клюка И.Б., учитель-логопед

15.12
вторник

16.00-17.00 По запросу родителей Консультация Кабанова Е.В., инструктор по 
физической культуре

17.12
четверг

16.00-17.00 «Как организовать новогодний праздник 
дома» Педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 
консультирование родителей, 
показ практической 
деятельности.

Казбанова О.В., старший 
воспитатель

Декабрь 4 неделя
Подготовка и проведение новогодних утренников




