
 

 

Приложение к приказу 

МАДОУ ЦРР – детский сад № 50  

города Тюмени 

от 22.02.2019 №  69/ОД 

 

Календарно – тематическое планирование консультационно-методического пункта  

МАДОУ ЦРР – детский сад № 50 города Тюмени  

Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей, 

образовательная и коррекционная 

работа с детьми. 

1. Сентябрь  

Тема: Наш детский сад 

Тема: Игрушки 

 

2. Октябрь  

Тема: Листопад, листопад, 

листья желтые летят 

Тема: Кто в лесу живет? 

 

3. Ноябрь 

Тема: Что нам осень 

подарила? 

Тема: Наша Катя (мебель, 

посуда) 

 

4. Декабрь 

Тема: Наша Катя (одежда, 

обувь) 

Тема: Зимушка зима в гости 

к нам пришла 

 

5. Январь 

Тема: В лесу родилась 

елочка 

Тема: Мир красоты 

(народная игрушка) 

 

Психолого – педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 

консультирование родителей, показ 

практической деятельности, раздаточная 

информация просветительского характера 

по запросам родителей, индивидуальная 

консультация для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

 

Каждая тема прорабатывается  в течение 

двух недель через разные формы работы 

педагог и - 

психологи 

Реутова А.С. 

Порохина О.В. 

 

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

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. 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приѐмов логокоррекции для 

родителей, разучивание скороговорок, 

чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогическая 

диагностика детей. 

 

Каждая тема прорабатывается  в течение 

двух недель через разные формы работы 

учителя – логопеды 

Синицкая Т.В. 

Жайворонок О.Б. 

Осколкова Л.А. 

Тимофеева А.А. 

Иванова А.В. 

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

1. Консультация музыкального 

руководителя (др. педагога) в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

 

Музыкальные игры для дошкольников, 

разучивание песенного детского 

репертуара, музыкально – ритмических 

движений, игра на клавесах, ложках, 

погремушках, музыкальных 

музыкальные 

руководители  

Юркова А.С. 

Гольц Н.И. 

Чемагина Н.А. 
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2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей, 

образовательная и коррекционная 

работа с детьми. 

6. Февраль 

Тема: Зимние развлечения 

Тема: Неделя здоровья 

Тема: Папин праздник 

 

7. Март  

Тема: Мамин праздник 

Тема: Светит солнышко в 

окошко 

 

8. Апрель 

Тема: Наш маленький театр 

Тема: Звонче птичьи голоса 

(перелетные птицы) 

 

9. Май 

Тема: Идет коза рогатая 

(домашние животные) 

Тема: Здравствуй, лето! 

 

 

 

 

2. По запросу родителей 

инструментах, музыкально – 

дидактические игры, элементы 

логоритмики, индивидуальная 

консультация для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

 

Каждая тема прорабатывается  в течение 

двух недель через разные формы работы 

Козлова Л.Г. 

Гольц Н.И. 

Моргун Л.Ю. 

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

1. Консультация педагога  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. 

Педагогическое сопровождение 

дошкольников в игровой деятельности, 

организация ситуаций игрового 

взаимодействия педагога с детьми, в 

которых педагог передает родителям 

игровые способы действий с предметами, 

элементы  логоритмики, раздаточная 

информация просветительского характера 

по запросам родителей, индивидуальная 

консультация для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

 

Каждая тема прорабатывается  в течение 

двух недель через разные формы работы 

Воспитатели 

1 корпуса 

Чаринцева А.Т. 

Соколик М.Н. 

Воспитатели  

2 корпуса 

Торопыгина Л.С. 

Мосеева Н.С. 

Славных С.В. 

Коняхина Г.М. 

Воспитатели  

3 корпуса 

Ваделова М.С. 

Гордиенко А.Э. 

Винокурова Е.В. 

Харитонова Т.В. 

Воспитатели  

4 корпуса 

Пономарева Алена 

Леонидовна 

Стафеева Марина 

Станиславовна 

Воспитатели  

6 корпуса 

Анисимова Н.С. 
Шпурова О.Н 

Журавлева Я.И 

Филозова Л.Р. 

Тургунова С.Б. 

Кочешкова А.Д. 

Ворсина Н.В  

Воспитатели  

7 корпуса 
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Ерина Оксана 

Владимировна 

Ионова Светлана 

Валерьевна  

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

в соответствии с 

графиком работы 

КМП в корпусах 

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. 

Спортивные игры для дошкольников, 

физминутки, разучивание комплекса 

спортивных упражнений и утренней 

зарядки,  подвижные игры с мячом, 

кольцебросом, и др., обручами, 

тренажерами, индивидуальная 

консультация для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

 

Каждая тема прорабатывается  в течение 

двух недель через разные формы работы 

инструктора по 

физической 

культуре  

Сенникова Е.В. 

Лихошва Ю.В. 

Путина С.В. 

Папулова А.Ю. 

 


