
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 

Июнь 3 неделя 

18.06.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация 

инструктор по физической 

культуре в форме 

педагогически-игрового 

практикума для родителей 

с детьми.  

 

 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

1. Тема «Школа мяча» 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 физ. 

культуре 

20.06.2019 

четверг 

16.00 -17.00 

 

1.Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми 

Тема: «Волшебный 

пластелин» 

Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

Июнь  4 неделя 

25.06.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

16.30 -17.00. 

1. Консультация 

инструктор по физической 

культуре в форме 

педагогически-игрового 

практикума для родителей 

с детьми.  

 

1. Тема 

«Музыка+физкультура» 

 

 

 

 

 Подвижные игры для 

дошкольников, музыкально – 

ритмических движений, игра 

на погремушках, музыкально 

– дидактические игры, 

элементы логоритмики,  

Кабанова Е.В.,  

инструктор по физ. 

культуре 

 

 

 

 



 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

2. По запросу 

родителей 

индивидуальная 

консультация для родителей 

по запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

 

Кабанова Е.В.,  

инструктор по физ. 

культуре 

27.06.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 1. Консультация в форме 

педагогического 

практикума для родителей 

с детьми. 

 

1.  По запросу 

родителей 

Педагогически - игровое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

27.06.2019 

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. 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

Июль 1 неделя 

2.07.2019 

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 

«Игры с воздушным 

шариком (развлечение 

и опасность)» 

 

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 

4.07.2019 

Четверг 

16.00 – 17.00 1. Консультация в форме 

педагогического 

1. Тема  

«Игрушки-заменители 

для малышей» 

1.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей, 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 



практикума для родителей 

с детьми. 

 

1. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

 

 индивидуальная 

консультация для родителей 

по запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

Июль 2 неделя 

9.07.2019 

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 

«Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование для 

малышей» (коврики) 

 

 

2. По запросу 

родителей 

Подвижные игры для 

дошкольников, музыкально – 

ритмических движений,  

индивидуальная 

консультация для родителей 

по запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

Кабанова Е.В.,  

инструктор по 

физической культуре 

11.07.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация в форме 

педагогического 

практикума для родителей 

с детьми. 

 

1. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

1. Тема  

«Настольный театр для 

малышей»  

 

 

 

 

 

Педагогически - игровое 

сопровождение 

дошкольников, двигательная 

деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности, элементы 

логоритмики.  

 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 



диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

 

2. По запросу 

родителей 

1.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Июль 3 неделя 

16.07.2019 

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 для 

развития речи» 

 

 

 

 

 

2. По запросу родителей 

Педагогически - игровое 

сопровождение 

дошкольников, двигательная 

деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности, элементы 

логоритмики.  

 

Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей 

Голубева Д.В., 

воспитатель 

18.07.2019 

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 

Июль  4 неделя 



23.07.2019 

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 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. Тема «Ребенок левша 

и его речевое развитие. 

Как распознать левшу. 

Игры на развитие 

моторики» 

 

 

 

 

 

2. По запросу 

родителей 

 

1.Музыкально - игровое 

сопровождение дошк-ков, 

двигательно-музыкальная, 

театральная деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности. 

 

2.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Голубева Д.В., 

воспитатель 

25.07.2019 

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  

 

1.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

30.07.2019 

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 

«Музыкальные игры 

дома» 

1. Музыкально – 

педагогическое игровое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

 

2.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Кафанова И.С., 

музыкальный 

руководитель 

Август  1-2 недели 



1.08.2019 

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 

«Мама, научи меня 

говорить» 

(артикуляционная 

гимнастика) 

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов пальчиковых игр, 

разучивание потешек, 

артикуляционных 

упражнений, речевых 

дидактических игр.  

Голубева Д.В., 

воспитатель 

6.08.2019 

вторник 

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 

8.08.2019 

четверг 

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 

«Логоритмические игры 

дома» 

 

 

 

 

 

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 

 

Август  3 неделя 



13.08.2019 

вторник 

16.00 -17.00 

 

1. Консультация 

воспитателя в форме 

педагогически-игрового 

практикума для родителей 

с детьми. 

«Приемы стимуляции 

речевой активности» 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов пальчиковых игр, 

разучивание потешек, 

артикуляционных 

упражнений, речевых 

дидактических игр. 

Голубева Д.В., 

воспитатель 

15.08.2019 

четверг 

16.00 -17.00 

 

1. Консультация 

воспитателя в форме 

педагогически-игрового 

практикума для родителей 

с детьми. 

1. Тема 

«Что нам нужно для 

здоровья?» 

(дыхательная 

гимнастика, 

пальчиковый 

игротренинг и т.п.) 

Педагогически - игровое 

сопровождение 

дошкольников, двигательная 

деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

Август  4 неделя 

20.08.2019 

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 

«В гости к солнышку» 

 

 

 

 

 

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 

 

22.08.2019 

четверг 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

1. Консультация 

воспитателя в форме 

педагогического 

практикума для родителей 

с детьми 

 

1. Тема 

«Игры со стихами 

А.Барто» 

 

 

Логопедические игры и 

упражнения с детьми, показ 

приёмов пальчиковых игр, 

разучивание потешек, 

артикуляционных 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 



 

 

16.30 -17.00 

 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам 

упражнений, речевых 

дидактических игр.  

Август 5 неделя 

27.08.2019 

вторник 

16.00 -16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -17.00 

1. Консультация 

музыкального 

руководителя в форме 

педагогически-игрового 

практикума для родителей 

с детьми. 

 

 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам 

1. Тема 

«Строим домик для 

друзей» 

 

Педагогически - игровое 

сопровождение 

дошкольников, двигательная 

деятельность, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

Кафанова И.С. 

музыкальный 

руководитель 

 

29.08.2019 

четверг 

16.00 – 17.00 1. Консультация 

воспитателя в форме  

педагогического 

практикума для родителей 

с детьми. 

 

 

4. 2. Индивидуальная 

консультация по запросу 

родителей 

1. Тема 

 «Играем вместе. 

Узнаем вместе» 

 

1.Педагогическое игровое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование родителей, 

показ практической 

деятельности.  

 

2.Раздаточная информация 

просветительского характера 

по запросам родителей. 

Казбанова О.В., 

старший воспитатель 

 


