
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КМП МАДОУ д/с № 58 города Тюмени 

Место проведения: МАДОУ д/с №58 города Тюмени, ул. Рижская 57 (корпус №3) 

Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество педагогов, 

должность 

Март 1-2 неделя 

1.03.- 15.03 Мониторинг семей, имеющих детей, не посещающих ДОУ. 

Формирование списков, заключение договоров. 

Родионова В.В., 

заведующий; 

Зейтунян И.М., 

заместитель 

заведующего  

Март 3 неделя 

21.03.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 1. Консультация в форме 

педагогического 

практикума для родителей с 

детьми. 

 

1. Тема «Здесь вас 

ждут вас рады 

видеть» 

Психолого – педагогическое 

игровое сопровождение 

дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности, анкетирование.  

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

21.03.2019 

четверг 

16.30 -17.00. 1.Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми 

1. По запросу 

родителей 

Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

Март 4 неделя 

26.03.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

16.30 -17.00. 

1. Консультация 

музыкального 

руководителя в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности для родителей 

с детьми 

2. Индивидуальная 

консультация для 

1. Тема 

«Играем в сказку, 

танцуем и поем» 

 

 

 

 

2. По запросу 

родителей 

 Театрально - музыкальные 

игры для дошкольников, 

музыкально – ритмических 

движений, игра на 

погремушках, музыкально – 

дидактические игры, элементы 

логоритмики, манипуляция с 

персонажами театра, элементы 

подражания, индивидуальная 

Кафанова И.С., 

музыкальный 

руководитель 

 



родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

консультация для родителей 

по запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

 

28.03.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 1. Консультация учителя – 

логопеда в форме 

логокоррекционного 

практикума для родителей с 

детьми 

1. Тема: «Развиваем 

пальчики, 

улучшаем речь» 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, 

артикуляционных 

упражнений, речевых 

дидактических игр.  

Кокина Н.Н., учитель 

- логопед 

28.03.2019 

четверг 

16.30 - 17.00. 1. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. По запросу 

родителей 

1.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Кокина Н.Н., учитель 

- логопед 

Апрель  1 неделя 

2.04.2019 

вторник 

16.00 – 17.00 1. Консультация 

инструктор по физической 

культуре в форме 

педагогически-игрового 

практикума для родителей с 

детьми.  

 

 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей 

1. Тема 

«Нужна ли зарядка 

для малышей» 

 

Педагогически - игровое 

сопровождение 

дошкольников, двигательная 

деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности, элементы 

логоритмики.  

 

Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей 

Кабанова Е.В.., 

инструктор по 

физической культуре 

4.04.2019 

Четверг 

16.00 – 17.00 1. Консультация в форме 

педагогического 

практикума для родителей с 

детьми. 

 

1. Тема  

«Необычное рядом» 

(маленькие 

исследователи) 

1.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей, 

индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 



1. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

 

педагогическая диагностика 

детей. 

Апрель 2 неделя 

9.04.2019 

вторник 

16.00 -16.30 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00. 

1. Консультация 

музыкального 

руководителя в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности для родителей 

с детьми 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. Тема «Обычные 

музыкальные 

инструменты и 

инструменты своими 

руками» 

 

 

 

 

2. По запросу 

родителей 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского 

репертуара, музыкально – 

ритмических движений, игра 

на ложках, погремушках, 

музыкальных инструментах, 

музыкально – дидактические 

игры, элементы логоритмики, 

индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей. 

Кафанова И.С., 

музыкальный 

руководитель 

 

11.04.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация учителя – 

логопеда в форме 

логокоррекционного 

практикума для родителей с 

детьми 

 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. Тема  

«Сказки о язычке» 

(артикуляционная 

гимнастика) 

 

 

2. По запросу 

родителей 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, 

артикуляционных 

упражнений, речевых 

дидактических игр.  

 

1.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Кокина Н.Н., учитель 

- логопед 

Апрель 3 неделя 



16.04.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация 

инструктора по физической 

культуре в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности для родителей 

с детьми 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. Тема 

«Игры с мячом» 

 

 

 

 

 

2. По запросу 

родителей 

Педагогически - игровое 

сопровождение 

дошкольников, двигательная 

деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности, элементы 

логоритмики.  

 

Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей 

Кабанова Е.В., 

инструктор по 

физической культуре 

18.04.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация в форме 

педагогического 

практикума для родителей с 

детьми. 

 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

 

1. Тема  

«Учимся рисовать 

играя» 

 

 

2. По запросу 

родителей 

Педагогическое игровое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности 

 

Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

Апрель 4 неделя 

23.04.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация 

музыкального 

руководителя в форме 

педагогически-игрового 

практикума для родителей с 

детьми. 

 

2. Индивидуальная 

консультация для 

1. Тема 

«Колыбельные 

песни» 

 

 

 

 

 

1.Педагогически - игровое 

сопровождение дошк-ков, 

двигательно-музыкальная, 

театральная деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

 

Кафанова И.С.., 

музыкальный 

руководитель 



родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

2. По запросу 

родителей 

 

2.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

25.04.2019 

четверг 

16.00 -17.00. 1. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. По запросу 

родителей  

(«С чего начинать 

физическое 

развитие») 

1.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Кабанова Е.В., 

инструктор по 

физической культуре 

30.04.2019 

вторник 

16.00 – 17.00 1. Консультация 

воспитателя в форме  

педагогического 

практикума для родителей с 

детьми. 

 

 

2. 2. Индивидуальная 

консультация по теме 

«Режим дня в жизни 

ребенка» 

 

1. Тема 

«Игрушки, в которые 

играют дети» 

1.Психолого – педагогическое 

игровое сопровождение 

дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

 

2.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

Май  2 неделя 

14.05.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация 

музыкального 

руководителя в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности для родителей 

с детьми 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

1. Тема 

«Весенние ручейки» 

 

 

 

 

 

2. По запросу 

родителей 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского 

репертуара, музыкально – 

ритмических движений, игра 

на музыкальных 

инструментах, музыкально – 

дидактические игры, 

элементы логоритмики, 

индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, 

Кафанова И.С. 

музыкальный 

руководитель 

 



коррекционная работа с 

детьми. 

педагогическая диагностика 

детей. 

16.05.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация учителя – 

логопеда в форме 

логокоррекционного 

практикума для родителей с 

детьми 

 

 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам 

1. Тема 

«Если ребенок не 

говорит» 

 

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов пальчиковых игр, 

разучивание потешек, 

артикуляционных 

упражнений, речевых 

дидактических игр.  

Кокина Н.Н., учитель 

- логопед 

Май  3 неделя 

21.05.2019 

вторник 

16.00 -17.00 

 

1. Консультация 

инструктор по физической 

культуре в форме 

педагогически-игрового 

практикума для родителей с 

детьми. 

1. Тема 

« Игры с фитболом» 

 

Педагогически - игровое 

сопровождение 

дошкольников, двигательная 

деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

Кабанова Е.В., 

инструктор по 

физической культуре 

23.05.2019 

четверг 

16.00 – 17.00 1. Консультация 

воспитателя в форме  

педагогического 

практикума для родителей с 

детьми. 

 

 

3. 2. Индивидуальная 

консультация по запросу 

родителей 

1. Тема 

«Играем, наблюдаем 

с малышами на 

прогулке» 

1.Педагогическое игровое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

 

2.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

Май  4 неделя 

28.05.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

1. Консультация 

музыкального 

руководителя в форме 

комментированной 

образовательной 

1. Тема 

«В гости к 

солнышку» 

 

 

 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского 

репертуара, музыкально – 

ритмических движений, игра 

на музыкальных 

Кафанова И.С. 

музыкальный 

руководитель 

 



 

 

16.30 -17.00 

деятельности для родителей 

с детьми 

 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

 

 

2. По запросу 

родителей 

инструментах, музыкально – 

дидактические игры, 

элементы логоритмики, 

индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей. 

30.05.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация учителя – 

логопеда в форме 

логокоррекционного 

практикума для родителей с 

детьми 

 

 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам 

1. Тема 

«Читаем и играем 

перед сном» 

 

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов пальчиковых игр, 

разучивание потешек, 

артикуляционных 

упражнений, речевых 

дидактических игр.  

Кокина Н.Н., учитель 

- логопед 

Июнь  1 неделя 

4.06.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация 

инструктор по физической 

культуре в форме 

педагогически-игрового 

практикума для родителей с 

детьми. 

 

 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам 

1. Тема 

« Не мешайте детям 

лазать и ползать» 

 

Педагогически - игровое 

сопровождение 

дошкольников, двигательная 

деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

Кабанова Е.В., 

инструктор по 

физической культуре 

6.06.2019 

четверг 

16.00 – 17.00 1. Консультация 

воспитателя в форме  

педагогического 

практикума для родителей с 

детьми. 

1. Тема 

 «Играем вместе. 

Узнаем вместе» 

 

1.Педагогическое игровое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование родителей, 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 



 

 

4. 2. Индивидуальная 

консультация по запросу 

родителей 

показ практической 

деятельности.  

 

2.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Июнь  2 неделя 

11.06.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация 

музыкального 

руководителя в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности для родителей 

с детьми 

 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей, образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. Тема 

«Танцуем вместе. 

Музыка и движение» 

 

 

 

 

 

2. По запросу 

родителей 

Музыкальные игры для 

дошкольников, разучивание 

песенного детского 

репертуара, музыкально – 

ритмических движений, игра 

на музыкальных 

инструментах, музыкально – 

дидактические игры, 

элементы логоритмики, 

индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей. 

Кафанова И.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

13.06.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация учителя – 

логопеда в форме 

логокоррекционного 

практикума для родителей с 

детьми 

 

 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам 

1. Тема 

«Игры на развитие 

речевого дыхания» 

 

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов пальчиковых игр, 

разучивание потешек, 

артикуляционных 

упражнений, речевых 

дидактических игр.  

Кокина Н.Н., учитель 

- логопед 

 


