
 

 

 

                                                                                                Приложение 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                           Приказом МАДОУ д/с № 58  

                                                                                                                                            города Тюмени от «30» августа 2021г. 

                                                                                                                                            Заведующий_________Родионова В.В. 

 

 

 

Календарно –тематический план работы КМП 

МАДОУ д/с № 58 города Тюмени 

 на 2021 – 2022гг. (сентябрь-август) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дата работы  

КМП 

Время Тема/Мероприятия/

Содержание 

Форма работы Ответственный 

Сентябрь 1-2 неделя 
01.09-13.09 

 
  

 

1.Информирование общественности о работе консультативного пункта 

дистанционно. 

2.Мониторинг семей, имеющих детей, не посещающих ДОУ. 

3.Формирование списков, заключение договоров 

4.Утверждение календарно-тематического плана на 2021г.(сентябрь-

декабрь) 

Родионова В.В., заведующий; 

Зейтунян И.М., заместитель 

заведующего 
   

 

14.09 

вторник 

16.00-17.00. 

 

1. Тема: «Познаем мир 

ребенка» 

Педагогическое игровое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование родителей, 

индивидуальная консультация 

для родителей по запросам. 

Казбанова Ольга Васильевна, 

старший воспитатель 
 

 

16.09 

четверг 

16.00-17.00. 

 

Тема: «Нужна ли музыка 

малышу» 

 

Консультация  

 

Кафанова Ирина Станиславовна, 

музыкальный руководитель 
 

 

21.09 

вторник 

16.00-17.00. 

 

«Зарядка – это весело» 

 

Мастер-класс, консультация 

 

Кузнецова Елена Владимировна, 

инструктор по физической культуре 
 

 

23.09 

четверг 

16.00-17.00. 

 

1. Тема: «Говорим 

правильно!» 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов логокоррекции для 

родителей, разучивание 

скороговорок, чистоговорок, 

артикуляционных 

упражнений, речевых 

дидактических игр, 

индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика 

детей. 

Голубева Д.В., учитель-логопед 

 

28.09 

вторник 

16.00-17.00. 

 

Тема: «Уверенный 

родитель – уверенный 

ребенок!» 

Индивидуальные 

консультации  

Казбанова Ольга Васильевна, 

старший воспитатель 

 
 



 

30.09 

четверг 

 

16.00-17.00. 

 

Музыкальная игра в 

жизни ребенка 

 

Практикум Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

Октябрь 1-4 неделя 
05.10 

вторник 

16.00-17.00. 

 

За здоровьем всей 

семьей» 

 

Практикум Кузнецова Е.В., инструктор по 

физической культуре 

07.10 

четверг 

16.00-17.00. 

 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?..» 

 

Дискуссия, консультация Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

 

12.10 

вторник 

16.00-17.00. 

 

«Развитие сенсорных 

способностей у детей» 

 

консультация  

 

Голубева Д.В.., учитель-

логопед  
 

14.10 

четверг 

16.00-17.00. 

 

«Игры, развивающие 

музыкальное творчество 

детей» 

Педагогически - игровое 

сопровождение дошкольников, 

двигательно-музыкальная 

деятельность, 

консультирование родителей.  

 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

19.10 

вторник 

16.00-17.00. 

 

Веселая эстафета «Я и 

моя семья» 

 

Спортивный праздник Кузнецова Е.В., инструктор по 

физической культуре 

21.10 

четверг 

16.00-17.00. 

 

«Художники с пелёнок» Консультация по 

изодеятельности 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

 

26.10 

вторник 

16.00-17.00. 

 

«Развитие речи у ребенка 

1 – 3 лет. Простые и 

эффективные игры» 

консультация  

 
Голубева Д.В., учитель-

логопед  
 

28.10 

четверг 

16.00-17.00. 

 

Музыкальные игры  Практикум Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 1-4 неделя 
02.11 

вторник 

16.00-17.00. 

 

Развивающие игры. 

Физическая активность и 

здоровье. 

 

Консультация инструктора по 

физической культуре в форме 

комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми  

 

Кузнецова Е.В., инструктор по 

физической культуре 

04.11                                                   Праздник  «День народного единства» 



четверг 

09.11 

вторник 

16.00-17.00. 

 

 По запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 Индивидуальное или 

групповое консультирование 

Голубева Д.В.., учитель-логопед 

11.11 

четверг 

16.00-17.00. 

 

Музыкотерапия 

«Полезная музыка для 

малышей» 

Мастер-класс Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

16.11 

вторник 

16.00-17.00. 

 

«Дыхательная 

гимнастика для 

маленьких детей» 

Практикум Кузнецова Е.В., инструктор по 

физической культуре 

18.11 

четверг 

16.00-17.00. 

 

«Здоровье ребенка в наших 

руках». 
Беседа Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

 

23.11 

вторник 

16.00-17.00. 

 

 «Агрессивность у 

маленьких детей» 

Беседа Голубева Д.В, учитель-логопед 

25.11 

четверг 

16.00-17.00. 

 

Музыкально-

ритмические движения, 

как средство развития 

эмоционально-образного 

восприятия музыки 

детьми 

Практикум для родителей Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

30.11 

вторник 

16.00-17.00. 

 

«Играя воспитываем, 

развиваем, обучаем» 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

 

Кузнецова Е.В., инструктор по 

физической культуре 

Декабрь 1-4 неделя 
02.12 

четверг 

16.00-17.00. Нетрадиционные 

техники рисования 

«Веселые краски» 

Педагогически - игровое 

сопровождение дошкольников, 

двигательно-музыкальная 

деятельность, 

консультирование родителей  

 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 
 

07.12 

вторник 

16.00-17.00. «Пляшут мои ручки» Мастер-класс 

 
Голубева Д.В.., учитель-логопед 

09.12 

четверг 

16.00-17.00. «Музыкальное развитие 

детей с применением 

различных технологий» 

Семинар-практикум Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 



14.12 

вторник 

16.00-17.00. Игровой сеанс «Фитнесс 

для малышей» Советы и 

рекомендации «О 

здоровье всерьез» 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

 

Кузнецова Е.В., инструктор по 

физической культуре 

16.12 

четверг 

16.00-17.00. «Ребенок на пороге 

детского сада» 

Консультация для родителей Казбанова О.В., 

старший воспитатель 
 

21.12 

вторник 

16.00-17.00. «Фонематический слух и 

фонематическое 

восприятие» 

Консультация. Раздаточная 

информация просветительского 

характера  

 

Голубева Д.В., учитель-логопед 

23.12 

четверг 

16.00-17.00. По запросу родителей Индивидуальные 

консультации 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

Январь 2-4 неделя 
11.01. 

вторник 

16.00-17.00. По запросу родителей Групповая консультация Казбанова Ольга Васильевна, старший 

воспитатель 

13.01. 

четверг 

16.00-17.00. "Домашняя игротека для 

детей и родителей" 
Консультация Голубева Дарья Валерьевна, учитель-

логопед 

18.01. 

вторник 

16.00-17.00. «Музыка и подготовка ко 

сну» 

Консультация Кафанова Ирина Станиславовна, 
музыкальный руководитель 

20.01. 

четверг 

16.00-17.00. «Зарядка - это весело» Мастер-класс Кузнецова Елена Владимировна, 

инструктор по физической культуре 

25.01. 

вторник 

16.00-17.00. «Речевые игры по дороге 

домой» 

Консультация Казбанова О.В., старший воспитатель 

27.01. 

четверг 

16.00-17.00. "Игры на развитие мелкой 

моторики рук" 
Круглый стол Голубева Дарья Валерьевна., учитель-

логопед 

Февраль 1-4 неделя 
01.02. 

вторник 

16.00-17.00. За здоровьем всей семьей» Практикум Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

03.02. 

четверг 

16.00-17.00. «Знаете ли вы своего 

ребенка?..» 
Дискуссия Казбанова О.В., старший воспитатель 

08.02. 

вторник 

16.00-17.00. «Развитие сенсорных 

способностей у детей» 

консультация Голубева Д.В., учитель-логопед 

10.02. 

четверг 

16.00-17.00. «Игры, развивающие 

музыкальное творчество 

детей» 

Педагогически - игровое 

сопровождение дошкольников, 

двигательно-музыкальная 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 



деятельность, консультирование 

родителей. 

15.02. 

вторник 

16.00-17.00. Веселая эстафета «Я и 

моя семья» 

Спортивный праздник Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

17.02. 

четверг 

16.00-17.00. «Художники с пелёнок» Тренинг по изо деятельности Казбанова О.В., старший воспитатель 

22.02 

вторник 

16.00-17.00. «Развитие речи у 

ребенка 1 - 3 лет. 

Простые и эффективные 

игры» 

консультация Голубева Дарья Валерьевна., учитель-

логопед 

24.02 

четверг 

16.00-17.00. Прощание с зимой Практикум Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

Март 1-4 неделя 
02.03. 

вторник 

16.00-17.00. Развивающие игры. 

Физическая активность и 

здоровье. 

Консультация инструктора по 

физической культуре в форме 

комментированной 

образовательной деятельности 

для родителей с детьми 

Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

04.03. 

четверг 

16.00-17.00. «Виртуальный 

консультативный пункт» 

На сайте ДОУ (вопрос ответ) Казбанова О.В., старший воспитатель 

10.03. 

четверг 

16.00-17.00. По запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Индивидуальное или 

групповое консультирование 

Голубева Д., учитель-логопед 

15.03. 

вторник 

16.00-17.00. Музыкотерапия 

«Полезная музыка для 

малышей» 

Мастер-класс 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

17.03. 

четверг 

16.00-17.00. «Дыхательная 

гимнастика для 

маленьких детей» 

Практикум 

Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

19.03. 

четверг 

16.00-17.00. «Здоровье ребенка в 

наших руках». 

Беседа Казбанова О.В., старший воспитатель 

22.03. 

вторник 

16.00-17.00. «Агрессивность у 

маленьких детей» 

Беседа Голубева Д.В., учитель-логопед 

24.03. 

четверг 

16.00-17.00. Музыкально-

ритмические движения, 

как средство развития 

эмоционально-образного 

восприятия музыки 

детьми 

Практикум для родителей Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 



29.03. 

вторник 

16.00-17.00. «Играя воспитываем, 

развиваем, обучаем» 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

Апрель 1-4 неделя 
05.04. 

вторник 

16.00-17.00. Нетрадиционные 

техники рисования 

«Веселые краски» 

Педагогически - игровое 

сопровождение дошкольников, 

двигательно-музыкальная 

деятельность, консультирование 

родителей 

Казбанова О.В., старший воспитатель 

07.04. 

четверг 

16.00-17.00. «Пляшут мои ручки» Мастер-класс Голубева Д.В. учитель-логопед 

12.04. 

вторник 

16.00-17.00. «Музыкальное развитие 

детей с применением 

различных технологий» 

Семинар-практикум Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

14.04. 

четверг 

16.00-17.00. Игровой сеанс «Фитнесс 

для малышей» Советы и 

рекомендации «О 

здоровье всерьез» 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

19.04. 

вторник 

16.00-17.00. «Ребенок на пороге 

детского сада» 

Консультация для родителей Казбанова О.В., старший воспитатель 

21.04 

четверг 

16.00-17.00. «Фонематический слух и 

фонематическое 

восприятие» 

Консультация. Раздаточная 

информация просветительского 

характера 

Голубева Д.В., учитель-логопед 

26.04. 

вторник 

16.00-17.00. По запросу родителей Индивидуальные 

консультации 
Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

28.04. 

четверг 

16.00-17.00. «Игры для физического 

развития дошкольников» 

Консультация. Раздаточная 

информация просветительского 

характера 

Кузнецова  Е.В., инструктор по 

физической культуре 

Май 1-4 неделя 
05.05. 

четверг 

16.00-17.00. «Игры в развитии речи 

дошкольников» 

Мастер-класс Голубева Д.В., учитель-логопед 

12.05. 

четверг 

16.00-17.00. «Развитие 

познавательной сферы 

ребенка раннего 

возраста» 

Практические занятия с 

детьми и родителями 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

17.05. 

вторник 

16.00-17.00. "Домашняя игротека для 

детей и родителей" 

Консультация Рекомендации 

Практические занятия 

Кузнецова  Е.В., инструктор по 

физической культуре 



19.05. 

четверг 

16.00-17.00. «Учусь говорить 

красиво» 

Семинар-практикум для 

родителей 

Голубева Д.В., учитель-логопед 

24.05. 

вторник 

16.00-17.00. «Как помочь ребенку в 

период адаптации» 

Мастер-класс Казбанова О.В., старший воспитатель 

26.05. 

четверг 

16.00-17.00. «Как составить 

домашнюю библиотеку» 

Консультация для родителей Казбанова О.В., старший воспитатель 

31.05. 

вторник 

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

культуре 

Июнь 1-4 неделя 
02.06. 

четверг 

16.00-17.00. «Память первых лет» Консультация. Рекомендации 

Практические занятия 

Голубева Д.В., учитель-логопед 

07.06. 

вторник 

16.00-17.00. «Как собрать детскую 

фонотеку» 

Консультация. Раздаточная 

информация 

просветительского характера. 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

09.06. 

четверг 

16.00-17.00. "Быть здоровым 

хорошо!" 

Интегрированное 

практическое занятие. 

Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

14.06. 

вторник 

16.00-17.00. «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» 

Прогулка. Казбанова О.В., старший воспитатель 

16.06. 

четверг 

16.00-17.00. По запросу родителей Индивидуальные 

консультации 

Голубева Д.В, учитель-логопед 

21.06. 

вторник 

16.00-17.00. «Как поддержать у 

ребенка интерес к 

музыке» Пальчиковые 

игры 

Консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

23.06. 

четверг 

16.00-17.00. «Десять советов по 

укреплению здоровья 

детей» 

Консультация. Раздаточный 

материал в виде буклетов. 

Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

28.06. 

вторник 

16.00-17.00. Как сохранить и 

укрепить здоровье 

ребенка Закаливание 

детей в домашних 

условиях 

Педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

Казбанова О.В., старший воспитатель 

30.06. 

четверг 

16.00-17.00.  Консультация по запросу 

родителей 

Казбанова О.В.,старший воспитатель 

Июль 1-4 неделя 
05.07. 

вторник 

16.00-17.00. «Между делом: веселая 

артикуляционная 

гимнастика для самых 

Практикум. Голубева Д.В., учитель-логопед 



маленьких» 

07.07. 

четверг 

16.00-17.00. «Зачем нужны ребенку 

танцы» 

Консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

12.07. 

вторник 

16.00-17.00. «Академия для 

успешных родителей. 

Мяч!» 

Консультация. Раздаточный 

материал в виде буклетов. 

Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

14.07. 

четверг 

16.00-17.00. «Игры с водой и песком» Сюрпризная прогулка. Казбанова О.В., старший воспитатель 

19.07. 

вторник 

16.00-17.00. «Нарушение речевого 

развития» 

Консультация Голубева Д.В., учитель-логопед 

21.07. 

четверг 

16.00-17.00. Влияние классической 

музыки на развитие 

ребенка» 

Консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

26.07. 

вторник 

16.00-17.00. «Спортивный уголок 

дома» 

Консультация. Раздаточный 

материал в виде буклетов. 

Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

28.07. 

четверг 

16.00-17.00. «Педагогическое 

руководство 

самостоятельной 

деятельностью ребенка» 

Педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической деятельности 

Казбанова О.В., старший воспитатель 

Август 1-4 неделя 

02.08 

вторник 

16.00-17.00. «Музыкотерапия» Консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

04.08. 

четверг 

16.00-17.00. «Малыши и 

физкультура» 

Игровой досуг Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

09.08. 

вторник 

16.00-17.00. "Наказание в жизни 

ребенка. Как найти 

золотую середину?" 

Педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической деятельности 

Казбанова О.В., старший воспитатель 

11.08. 

четверг 

16.00-17.00. «Сенсорное развитие 

детей» 

Консультация Голубева Д.В., учитель-логопед 

16.08. 

вторник 

16.00-17.00. «Мы танцуем и поем, 

очень весело живем!» 

Консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

Кафанова И.С., музыкальный 

руководитель 

18.08. 

четверг 

16.00-17.00. «Массаж и самомассаж в 

игровой форме» 

Консультация. Раздаточный 

материал в виде буклетов. 

Кузнецова Е.В., инструктор по физической 

культуре 

23.08. 

вторник 

16.00-17.00. Мастер-класс «Лепим из 

соленого теста» 

Мастер-класс Казбанова О.В., старший воспитатель 



25.08. 

четверг 

16.00-17.00. «Как научить понимать 

слова: можно, нельзя 

своего ребенка». 

Консультация Голубева Д.В., учитель-логопед 

30.08. 

вторник 

16.00-17.00 

Консультация 

 Казбанова О.В., старший воспитатель 
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Календарно –тематический план работы КМП 
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Место проведения: МАДОУ д/с № 58 города Тюмени, ул. Рижская 57 (корпус3) 
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