
Приложение УТВЕРЖДЕНО 

 приказом заведующего  

МАДОУ д/с №51 города Тюмени  
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Календарно-тематический план работы консультативно-методического пункта 

МАДОУ д/с №51 города Тюмени 

Дата 

работы 

КМП 

Время Наименование 

мероприятий 

Содержание  

 

Релиз Фио педагога, 

должность 

Среда  14.00 Семинар-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическая 

страничка 

(информация в 

группе ВК) 

Тема: 

«Особенности 

развития детей 

второго года 

жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование 

родителей, показ 

практической 

деятельности, 

раздаточная 

информация 

просветительского 

характера по запросам 

родителей, 

индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам. 

Пнёва Т.А., 

зам.заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

Фаткуллина 

Л.В.,учитель-

логопед 

Четверг 14.00 Музыкальная 

палитра 

Значение малых 

жанров фольклора 

в развитии и 

воспитании детей 

раннего возраста 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей), 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

на дому; оказание 

дошкольникам 

содействия в 

социализации; 

формирование 

активности в 

музыкальной 

деятельности детей 

индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам. 

Афонина Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

Среда 14.00 «Вместе с 

мамой» 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

направленно на 

развитие мелкой 

моторики 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование 

родителей, показ 

практической 

деятельности, 

Пнёва Т.А., 

зам.заведующего 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Спортивная 

страничка 

(информация в 

группе ВК) 

раздаточная 

информация 

просветительского 

характера по запросам 

родителей, 

индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам. 

 

Бурлева М.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Четверг 14.00 Музыкальная 

палитра 

Развитие 

музыкально-

ритмических 

движений 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей), 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

на дому; оказание 

дошкольникам 

содействия в 

социализации; 

формирование 

активности в 

музыкальной 

деятельности детей 

индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам. 

Афонина Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

Среда  14.00 Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страничка 

дефектолога 

(информация в 

группе ВК) 

Тема: «Роль 

семейного 

общения в 

развитии речи 

детей раннего 

возраста» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование 

родителей, показ 

практической 

деятельности, 

раздаточная 

информация 

просветительского 

характера по запросам 

родителей, 

индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам. 

Пнёва Т.А., 

зам.заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

Губина Д.А., 

учитель-

дефектолог 

Четверг 14.00 Музыкальная 

палитра 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей), 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

на дому; оказание 

дошкольникам 

содействия в 

социализации; 

формирование 

активности в 

музыкальной 

деятельности детей 

Афонина Е.А., 

музыкальный 

руководитель 



индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам. 

Среда 14.00 «Вместе с 

мамой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страничка 

психолога 

(информация в 

группе ВК) 

Практическое 

занятие 

направленно на 

развитие мелкой 

моторики 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников, 

консультирование 

родителей, показ 

практической 

деятельности, 

раздаточная 

информация 

просветительского 

характера по запросам 

родителей, 

индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам. 

Пнёва Т.А., 

зам.заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

Золоторева В.Л., 

педагог-психолог 

Четверг 14.00 Музыкальная 

палитра 

Развитие 

музыкально-

ритмических 

движений 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей), 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

на дому; оказание 

дошкольникам 

содействия в 

социализации; 

формирование 

активности в 

музыкальной 

деятельности детей 

индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам. 

Афонина Е.А., 

музыкальный 

руководитель 
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