
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КМП МАДОУ д/с № 61 

 

Дата работы 
КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 
отчество 

педагогов, 
должность 

понедельник 15.00 – 
17.00 

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. 

Темы:  
 «Привыкаем к 

детскому саду: 
проблемы адаптации» 
«Кризис трех лет»  

 «Слушай, играй, 
познавай»  

 «Азбука настроения»  
«Я больше не боюсь»  
«Защитим 
территорию детства»  

 «Когда семья 
вместе…»  

 «Коррекция СДВГ» 
 «Ах, было б только с 

кем поговорить!»  
 «В гостях у Песочной 

Феи»  
 «Звёздные россыпи»  
 . 
 «Социальный мир» 

 
2. По запросу родителей 

Психолого-педагогическое 
игровое сопровождение 
дошкольников, показ 
комментированной 
практической деятельности 
(игровая терапия, 
психогимнастика, элементы: 
сказкотерапии, куклотерапии, 
арттерапии), раздаточная 
информация просветительского 
характера. Каждая заявленная 
тема прорабатывается в 
течение месяца (4 занятия) в 
рамках которой организуется 
разноплановая деятельность. 
детей. 

Теплоухова 
Наталья 
Алексеевна, 
педагог – 
психолог 

четверг 17.00 – 
19.00 

1. Консультация учителя – 
логопеда 
в форме логокоррекционного 
практикума для родителей с 
детьми 

Темы: 
 «Как формируется 

речь ребенка от 
рождения до 3 лет!» 

 «Артикуляционная 

Логопедические игры и 
упражнения с детьми, показ 
приёмов логокоррекции для 
родителей, разучивание 
скороговорок, чистоговорок, 

Веснина 
А.С.,учитель - 
логопед 



 
2. Индивидуальная 
консультация для родителей 
по запросам, педагогическая 
диагностика детей 
образовательная и 
коррекционная работа с 
детьми. 

гимнастика: 
значимость и 
рекомендации!» 

 «Развитие мелкой 
моторики  у детей 
раннего возраста. 
Связь движений 
пальцев рук и речи» 

 «Дыхательная 
гимнастика как 
средство развития 
речи!» 

 «Как активизировать 
речь Вашего 
ребёнка!» 

 «Звуковое и речевое 
развитие: от первого 
крика до первых слов. 
Влияние речевого 
окружения на раннее 
речевое развитие 
ребенка». 

 
 
 
 
 
2. По запросу родителей 

артикуляционных упражнений, 
речевых дидактических игр, 
индивидуальная консультация 
для родителей по запросам, 
педагогическая диагностика 
детей. Каждая заявленная тема 
прорабатывается в течение 
месяца (4 занятия) в рамках 
которой организуется 
разноплановая деятельность. 
детей. 

Суббота 
 

10.00 – 
12.00 

Консультация учителя-
логопеда, педагога-психолога 
музыкального руководителя, 
инструктора по физической 
культуре, воспитателя 
в форме комментированной 
образовательной 
деятельности и практикума 

 Тема:  
 Развитие мелкой 

моторики у детей» 
 «Музыкальное 

развитие малыша» 
 «Роль игры в  

семейном воспитании 
дошкольника»   

 
 
 
сопровождение, 
познавательное, художественно-
эстетическое, социально-
коммуникативное развитие, 
сенсомоторное развитие, 

Есикова Г.П., 
музыкальный 
руководитель, 
Афонина Е.А.,  
музыкальный 
руководитель, 
Сухач И.И., 
учитель логопед 



для родителей  
с детьми 

 «Физическая 
активность и 
здоровье»  

  «Я сам!»  
  «Уголок практической 

деятельности (по 
Монтессори)»   

 «Играя, обучаюсь»  
 «Развитие 

познавательной 
активности детей 
дошкольного возраста 
в процессе 
конструктивной 
деятельности»   

 «Развитие творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
посредством 
рисования»   

 «Развитие творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
посредством лепки» 1  

 «Социально-
нравственное 
развитие»  

 «Первые шаги в 
математику»  

 «Развитие чувства 
цвета» 

 
 
 
 

музыкальные игры с 
элементами логоритмики.   
Каждая заявленная тема 
прорабатывается в течение 
месяца (4 занятия) в рамках 
которой организуется 
разноплановая деятельность, 
развивающая, коррекционная, 
продуктивная совместная 
деятельность , открытое 
мероприятие (праздник, 
развлечение)  

Веснина 
А.С.,педагог-
спихолог 
Теплоухова 
Н.А.инструктор по 
физической 
культуре; Сичкар 
О.В., инструктор 
по физической 
культуре; 
Воспитатели: 
Баширова Г.Ш., 

 



 


