
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от 01.09.2022 г. № 264-ОД 

 

Календарно-тематический план работы консультационно-методического пункта 

МАДОУ д/с № 155 города Тюмени на 2022-2023 учебный год 
Место проведения: 3 корпус, ул. Беловежская 11  

Дата работы 

КМП 

Время Наименование 

мероприятий 

Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

Четверг  

(каждый 2-ой 

и 4-ый 

четверг 

месяца)  

14.00 – 15.00 1.Консультации для 

родителей по вопросам 

музыкальной деятельности 

детей  

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. Темы мероприятий: 

ОКТЯБРЬ 

«В гости к музыке» 

Консультация с родителями «Методы обучения музыки в семье». 

НОЯБРЬ 

«Особенности детского пения» 

«Музыка на кухне» 

ДЕКАБРЬ 

Организуем досуг малыша 

Правила поведения при встрече с музыкой 

ЯНВАРЬ 

«Терапевтический эффект музыки» 

«Познавательные мультфильмы про ноты» 

ФЕВРАЛЬ 

«Развиваем  творчество  при  восприятии  музыки» 

«Поиграем со звуком» 
МАРТ 

Музыкальная гостиная «Королева музыки» 

«Музыкальные инструменты в вашем доме» 

АПРЕЛЬ 

«Музыкально-ритмические упражнения в домашних условиях» 

«Музыкальные игры для непосед» 

МАЙ 

Консультация «Формы организации музыкальной деятельности в 

семье» 

«Пойте детям перед сном» 

ИЮНЬ 

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. 

Ламбина 

Екатерина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 



«Развитие музыкального слуха дошкольников» 

«Праздники дома» 

ИЮЛЬ 

«Изготовление музыкальных шумовых инструментов» 

«Музыкальный фольклор как средство развития ребёнка с первых 

дней жизни» 

АВГУСТ 

«Особенности детского пения» 

Консультация «Как слушать музыку с ребёнком?» 

Четверг  

(каждый 1-ый 

и 3-ий четверг 

месяца) 

14.00 – 15.00 1. Консультация учителя – 

логопеда 

для родителей с детьми 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. Тема мероприятий: 

ОКТЯБРЬ 

«Артикуляционная гимнастика для самых маленьких 

Консультация «Когда ребенок должен заговорить?» 

НОЯБРЬ 

«Упражнения по запуску речи малыша» 

«Дыхательная гимнастика для малышей» 

 ДЕКАБРЬ 

«Речевое развитие детей в раннем возрасте» 

Мастер-класс «Пальчиковый театр. Показываем сказку» 

ЯНВАРЬ 

 «Игры для мелкой моторики»  

«Развитие речи до 3-х лет» 

ФЕВРАЛЬ 

«Артикуляционная гимнастика» 

Мастер-класс «Сказка о веселом язычке» 

МАРТ 

Выставка литературы по познавательно-речевому развитию 

Индивидуальная работа по запросу родителей  

АПРЕЛЬ  

«Характер ребенка? От чего зависит?» 

«Как учить стихи с ребенком»  

МАЙ 

«Советы родителям от логопеда» 

«Массажный коврик для обогащения тактильного опыта» 

ИЮНЬ 

«Игры играем, язычок развиваем!» 

 «Влияние современных гаджетов на жизнь и речь ребенка» 

ИЮЛЬ 

Индивидуальная работа по запросу родителей» 

Консультирование 

родителей, оказание  

информационной 

поддержки по вопросам 

речевого развития детей 

дошкольного возраста, 

логопедические игры и 

упражнения с детьми, 

показ приёмов 

логокоррекции, 

индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей. 

Халилова  Э.Р, 

учитель - 

логопед 



«Игры на развитие пассивного словаря» 

АВГУСТ 

«Ребенок кусается в детском саду. Это агрессия или гнев?» 

Индивидуальная работа по запросу родителей» 

Понедельник 

(каждый 2-ый 

и 4-ий  

понедельник 

месяца) 

14.00 – 15.00 1. Консультация педагога 

– психолога для родителей 

с детьми. 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам; 

психолого-педагогическая 

диагностика детей; 

образовательная и 

коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми. 

1. Тема мероприятий: 

ОКТЯБРЬ 

«Адаптация. Ребенок идет в детский сад» 

Консультация «Какие вы, малыши? Особенности развития детей 

раннего возраста» 

НОЯБРЬ 

Консультация «Эмоциональное благополучие ребенка» 

«Приучаем к самостоятельности» 

ДЕКАБРЬ 

«Кризис 3- х лет. Проявление негативизма» 

«Кризис 3-х лет. Метод проб и ошибок» 

ЯНВАРЬ 

Мастер –класс «Сказкотерапия. Воспитание с помощью сказки» 

«Польза игр с водой. Снятие эмоционального напряжения у 

малыша» 

ФЕВРАЛЬ 

Мастер –класс «Развитие эмпатии» 

«Развитие игровых навыков у детей раннего возраста» 

МАРТ 

«Игротерапия. Игры дома с предметами заместителями» 

Тренинг «Развитие навыков взаимодействия» 

АПРЕЛЬ 

Консультация «Ум на кончиках пальцев» 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

МАЙ 

Мастер –класс «Юные художники. Рисуем пальчиками» 

Консультация «Развиваем мелкую моторику рук. Игры с 

крупами» 

ИЮНЬ 

Мастер- класс «Волшебные бутылочки»  

Индивидуальная работа по запросу родителей 

ИЮЛЬ 

Консультация «Адаптация в детском саду. Эмоциональная 

привязанность ребенка к матери» 

Тренинг «Спокойная мама – спокойный малыш» 

 

Консультирование и 

психолого-педагогическое 

сопровождение родителей 

по вопросам развития 

детей раннего возраста. 

Формирование у всех 

участников 

педагогического процесса 

навыков быстрого 

реагирования на 

эмоциональное состояние 

партнера. 

Развитие у детей умений и 

навыков выразительно в 

действиях отражать свое 

эмоциональное 

состояние; содействие в 

оптимизации детско-

родительских отношений, 

развитие эмпатии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Иванова 

Татьяна 

Викторовна 

педагог-

психолог 



АВГУСТ 

«Улыбнитесь, вы пришли в детский сад» 

Консультация «Наказывая, подумай…зачем?» 

Понедельник  

(каждый 1-ой 

и 3-ый 

понедельник 

месяца) 

14.00 – 15.00 1. Консультация для 

родителей по вопросам 

физического развития. 

2. Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей, 

образовательная и 

коррекционная работа с 

детьми. 

1. Тема мероприятий: 

ОКТЯБРЬ 

«Физическое развитие детей раннего возраста» 

«Активно двигаемся: бегаем и прыгаем!» 

НОЯБРЬ 

 «Роль семьи в физическом развитии ребенка» 

«Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей» 

ДЕКАБРЬ 

«Мой друг Мяч» 

«Играем дома» 

ЯНВАРЬ 

«Подвижные игры для малышей и их родителей» 

«Наши верные друзья-витамины» 

ФЕВРАЛЬ 

«Закаливание дома». 

«Внимание!!! Плоскостопие!!!» 

МАРТ 

«Спортивный уголок дома» 

«Спортивные, подвижные и народные игры дома» 

АПРЕЛЬ 

«Здоровье в порядке? – Спасибо зарядке!» 

«Дыхание – это жизнь!» 

МАЙ 

«Что такое гибкость» 

«Гимнастика после сна» 

ИЮНЬ 

«Вместе с мамой я ползу» 

«Мы залезем высоко» 

ИЮЛЬ 

«Как провести лето весело и с пользой для здоровья» 

«Водные забавы» 

АВГУСТ 

«Обруч дружбы» 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 Божинова 

Екатерина 

Атанасова 

инструктор по 

ФК 

 


		2022-09-28T10:33:59+0500
	МАДОУ Д/С № 155 ГОРОДА ТЮМЕНИ
	Я являюсь автором этого документа




