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Календарно-тематический план работы КМП МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок»
 2021 – 2022 учебный год

 
Сроки проведения Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный

С
ен

тя
бр

ь

1 - неделя
2 - неделя

1. Выявление семей, имеющих детей, не 
посещающих детский сад. 
2.Формирование списка детей, для посещения
КМП   детский сад  «Колосок» 
3. Заключение договоров  с  родителями 
(законными представителями)  для 
посещения КМП  д/сад   «Колосок» 
4. Утверждение годового плана 
работы консультативного пункта на 2021 – 
2022 учебный год,  график работы 
специалистов.

Информация на сайте  детский сад
«Колосок»

Старший воспитатель
Руководитель физического

воспитания
Учитель – логопед

3 - неделя «Привыкаем к детскому саду: проблемы 
адаптации"
«Волнует вопрос»

Анкетирование
Консультация

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В. 



Индивидуальная консультация по запросам, 
педагогическая диагностика детей, 
образовательная и коррекционная работа с 
детьми

Раздаточная информация просветительского 
характера по запросам родителей, 
индивидуальная консультация для родителей 
по запросам, педагогическая диагностика 
детей.

Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

«Весёлые игрушки» Спортивные игрушки, игры для 
дошкольников, ритмические движения, 
дидактические игры, элементы логоритмики

Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

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

Консультация, памятки
Старший воспитатель

Бушмелева Е.В. 

 

Тема: «Какие игрушки необходимы детям в 
возрасте 1,5-2 лет»

Логопедические игры и упражнения с 
детьми, игры - драмматизации, 
артикуляционных упражнений, речевых 
дидактических игр.

Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Консультация инструктора по физической 
культуре и воспитателя в форме 
комментированной образовательной 
деятельности для родителей с детьми

Подвижные игры для дошкольников, 
музыкально – ритмических движений, 
музыкально – дидактические игры, элементы 
логоритмики, хороводные игры.

Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

О
к

тя
бр

ь
 

1 - неделя «Роль фольклора в развитие ребенка» Психолого – педагогическое игровое 
сопровождение дошкольников, 
консультирование родителей, показ 
практической деятельности.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В. 

Артикуляционная гимнастика: значимость и 
рекомендации.

Консультация в форме практикума Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

«Вот она какая осень золотая! Разноцветные 
листья!»

Раздаточная информация просветительского 
характера по запросам родителей, 
индивидуальная консультация для родителей 
по запросам, педагогическая диагностика 
детей.

Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А.

2 - неделя «День осенний на дворе. Тучки и дождик» Подвижные игры для дошкольников, 
музыкально – ритмических движений, 
музыкально – дидактические игры, элементы 
логоритмики, хороводные игры.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В. 



«Как найти подход к «протестующему 
ребенку»

Консультация учителя – логопеда в форме 
логокоррекционного практикума для 
родителей с детьми. .Логопедические игры и 
упражнения с детьми, игры - драмматизации, 
артикуляционных упражнений, речевых 
дидактических игр.

Учитель – логопед 
Ваулина М.К.

- «Игры с мячом» Рекомендации Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

3 - неделя Профилактика и коррекция детской 
агрессивности

Консультация
Рекомендации

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В..

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

Индивидуальная консультация для родителей
по запросам, педагогическая диагностика 
детей, раздаточная информация

Учитель – логопед 
Ваулина М.К.

Воспитываем интерес к занятиям спортом» Памятки Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А.

 4 - неделя «Играем вместе. Узнаем вместе» Раздаточная информация просветительского 
характера по запросам родителей, 
индивидуальная консультация для родителей 
по запросам, педагогическая диагностика 
детей.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В. 

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

Логопедические игры и упражнения с 
детьми, показ приёмов пальчиковых игр, 
разучивание потешек, артикуляционных 
упражнений, речевых дидактических игр.

Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Подвижные игры для детей дошкольного 
возраста

Рекомендации Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

Н
оя

бр
ь

 

1 - неделя «Улицы, на которых мы живем» Подвижные игры для дошкольников, 
музыкально – ритмических движений, 
музыкально – дидактические игры, элементы 
логоритмики, хороводные игры.

Старший воспитатель
Бушелева Е.В. 



Консультация учителя – логопеда в форме 
логокоррекционного практикума для 
родителей с детьми. «Пальчиковые 
гимнастики»

Логопедические игры и упражнения с 
детьми, игры - драмматизации, 
артикуляционных упражнений, речевых 
дидактических игр.

Учитель – логопед 
 Ваулина М.К.

Малоподвижные игры для детей Индивидуальное консультирование Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

2 - неделя «Детская площадка. Как избежать 
конфликтов»

Психолого – педагогическое игровое 
сопровождение дошкольников, 
консультирование родителей, показ 
практической деятельности.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В. 

«С качельки на блюдечко. Артикуляционные 
гимнастики»

.Логопедические игры и упражнения с 
детьми, игры - драмматизации, 
артикуляционных упражнений, речевых 
дидактических игр.

Учитель – логопед 
 Ваулина М.К.

Как правильно организовать физкультурные 
занятия для дошкольников в домашних 
условиях

Рекомендации
Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

3 - неделя Работа с бумагой и нетрадиционными 
материалами (аппликация)

Мастер-класс Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Пальчиковый театр. Показываем сказку» .Логопедические  игры  и  упражнения  с
детьми,  игры  -  драмматизации,
артикуляционных  упражнений,  речевых
дидактических игр.

Учитель – логопед 
 Ваулина М.К.

Роль семьи в физическом воспитании ребенка Индивидуальное консультирование Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А.

 4 - неделя Играя, воспитываем, развиваем, обучаем Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

 «Помогаем малышу заговорить. Общее 
подражание»

Логопедические игры и упражнения с 
детьми, игры - драмматизации, 
артикуляционных упражнений, речевых 
дидактических игр.

Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Физическое развитие ребенка-с чего начать Рекомендации Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

1 - неделя «Использование современных конструкторов 
в домашних условиях»

Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.



Д
ек

аб
р

ь
 

Дидактические игры с использованием 
элементов ТРИЗ для старшего дошкольного 
возраста

Консультация
Учитель – логопед 

 Ваулина М.К

«Зимние забавы» .Подвижные игры для дошкольников, 
музыкально – ритмических движений, 
музыкально – дидактические игры, 
элементы логоритмики, хороводные игры

Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

2 - неделя Профилактика простудных заболеваний Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Как запомнить ребенку графическое 
изображение цифры

Рекомендации Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Какое место занимает физкультура в вашей 
семье

Консультация Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

3 - неделя Калейдоскоп игр математической 
направленности

Мастер-класс Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

О предупреждении отклонений в развитии 
слухового восприятия

Практикум Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Подвижные игры в жизни детей-их 
разнообразие и формы проведения

Консультация Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А.

 4 - неделя Декупаж – как вид детского дизайна Мастер-класс Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Настольные игры, как средство развития речи консультация Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Комплекс упражнений для релаксации Рекомендации Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

Я
н

ва
р

ь

1 - неделя Роль игры в семейном воспитании 
дошкольника

Буклеты, памятки Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

2 – неделя Учимся слышать звуки Консультация Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Босохождение. Памятка Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

Организация уголка практической 
деятельности дома.

Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Как помочь ребенку развить речь Рекомендации Учитель – логопед  
Ваулина М.К



Я
н

ва
р

ь

Домашние задания по ФИЗО Памятка Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

3 - неделя Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством лепки

Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Особенности развития речи детей в 
дошкольный период.

Логопедическая гостиная Учитель – логопед 
 Ваулина М.К

Правильная осанка Консультация Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А.

 4 - неделя Развитие чувства цвета. Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Роль родителей в развитии речи ребенка Консультация Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Как правильно организовать физкультурные 
занятия для дошкольников в домашних 
условиях

Мастер-класс
Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 - неделя Детские страхи, тревожность. Индивидуальное консультирование Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Ошибки, допускаемые родителями, при 
обучении детей чтению в домашних условиях

Индивидуальное консультирование Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Физическая готовность детей к школе Индивидуальное консультирование Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А..

2 - неделя Чистоговорка – средство, повышающее 
эффективность коррекционно-
логопедической работы с детьми.

Рекомендации
Учитель – логопед  

Ваулина М.К

Не мешайте детям лазать и ползать! Рекомендации Руководитель физического
воспитания  Ревнивы И.А

3 - неделя «Театр дома» Памятка Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Могут ли родители сами исправить речь 
ребенка?

Консультация Учитель – логопед 
 Ваулина М.К

Роль родителей в укреплении здоровья детей 
и приобщении их к здоровому образу жизни.

Практикум Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А

 4 - неделя «Тестопластика для детей раннего возраста» Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

https://dohcolonoc.ru/roditel/15439-testoplastika-dlya-detej-rannego-vozrasta.html


Ф
ев

р
а
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ь

Как организовать логопедические занятия 
дома.

Индивидуальное консультирование Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Массажный мяч-польза или вред памятки Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

М
ар

т
 

1 - неделя «Основные причины дорожно-транспортного 
травматизма»

Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Пальчиковые игры на кухне. Рекомендации Учитель – логопед 
 Ваулина М.К

«Питание как фактор укрепления костно-
мышечной системы»

Индивидуальное консультирование Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

2 - неделя «Домашний театр на палочках» Мастер класс Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Автоматизация звуков в домашних условиях Консультация Учитель – логопед  
Ваулина М.К

«Корригирующая гимнастика как средство 
укрепления опорно-двигательного аппарата 
дошкольников»

Рекомендации
Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

3 - неделя «Как познакомить ребёнка с родным селом?» Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Тревожат ли Вас речевые проблемы ребенка? Консультация Учитель – логопед  
Ваулина М.К

Помогите ребёнку расти здоровым Индивидуальное консультирование Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

 4 - неделя Планируем прогулку с ребенком. Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Как влияет на речевое развитие детей 
отсутствие общения с мамой

Практикум Учитель – логопед  
Ваулина М.К

«Спортивный уголок дома» Мастер - класс Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

А
п

р
ел

ь
 

1 - неделя «Осторожно! Мультики!» Памятка Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Музыкальное воспитание детей в условиях 
семьи»

Рекомендации Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Детское словотворчество: «за» и «против». консультирование Учитель – логопед  
Ваулина М.К

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-muzykalnoe-vospitanie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-muzykalnoe-vospitanie
https://dohcolonoc.ru/roditel/14170-konsultatsiya-ostorozhno-multiki.html
http://mbdouds7.ru/rekomendacii-dlya-roditelejj-po-fizicheskomu-vospitaniyu-detejj-sportivnyjj-ugolok-doma/
https://dohcolonoc.ru/roditel/14641-kak-poznakomit-rebjonka-s-rodnym-selom.html
http://mbdouds7.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-korrigiruyushhaya-gimnastika-kak-sredstvo-ukrepleniya-oporno-dvigatelnogo-apparata-doshkolnikov/
http://mbdouds7.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-korrigiruyushhaya-gimnastika-kak-sredstvo-ukrepleniya-oporno-dvigatelnogo-apparata-doshkolnikov/
http://mbdouds7.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-korrigiruyushhaya-gimnastika-kak-sredstvo-ukrepleniya-oporno-dvigatelnogo-apparata-doshkolnikov/
https://dohcolonoc.ru/roditel/14932-domashnij-teatr-na-palochkakh.html
http://mbdouds7.ru/konsultaciya-dlya-roditelejj-pitanie-kak-faktor-ukrepleniya-kostno-myshechnojj-sistemy/
http://mbdouds7.ru/konsultaciya-dlya-roditelejj-pitanie-kak-faktor-ukrepleniya-kostno-myshechnojj-sistemy/
https://dohcolonoc.ru/roditel/15305-osnovnye-prichiny-dorozhno-transportnogo-travmatizma.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/15305-osnovnye-prichiny-dorozhno-transportnogo-travmatizma.html


Ф
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Роль двигательной активности в физическом 
развитии и здоровье детей

Памятка Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

2 - неделя «Культура безопасности детей дома» Беседа Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Звуковое и речевое развитие: от первого 
крика до первых слов.

Рекомендации Учитель – логопед  
Ваулина М.К

Веселая физкультура в семье Памятка Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

3 - неделя «В мире доброй сказки» Музыкальные игры для дошкольников, 
разучивание песенного детского репертуара,
музыкально – ритмических движений, игра 
на клавесах, ложках, погремушках, 
музыкальных инструментах, музыкально – 
дидактические игры, элементы логоритмики.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Увлекательные игры и игрушки для развития 
речи ребенка»

Логопедические игры и упражнения с 
детьми, игры - драмматизации, 
артикуляционных упражнений, речевых 
дидактических игр.

Учитель – логопед  
Ваулина М.К

Комплекс упражнений дыхательной 
гимнастики

Консультация Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

 4 - неделя «Организация дидактических игр в семье» Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Развиваем речевое дыхание. 
Физиологическое дыхание»

Логопедические игры и упражнения с 
детьми, игры - драмматизации, 
артикуляционных упражнений, речевых 
дидактических игр.

Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

Значение игр и игр-упражнений с мячом во 
всестороннем развитии ребенка

Индивидуальное консультирование Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

М
ай

 

1 - неделя Особенности развития памяти дошкольников. Памятка Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Увлекательные игры и игрушки для 
развития речи ребенка»

Логопедические игры и упражнения с 
детьми, игры - драмматизации, 
артикуляционных упражнений, речевых 
дидактических игр.

Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

https://dohcolonoc.ru/roditel/12251-osobennosti-razvitiya-pamyati-doshkolnikov.html
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/znachenie_igr_i_igr_uprazhnenij_s_mjachom_vo_vsestoronnem_razvitii_rebenka/13-1-0-72
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/znachenie_igr_i_igr_uprazhnenij_s_mjachom_vo_vsestoronnem_razvitii_rebenka/13-1-0-72
https://dohcolonoc.ru/roditel/12378-organizatsiya-didakticheskikh-igr-v-seme.html
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/kompleks_uprazhnenij_dykhatelnoj_gimnastiki/13-1-0-98
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/kompleks_uprazhnenij_dykhatelnoj_gimnastiki/13-1-0-98
https://dohcolonoc.ru/roditel/13730-kultura-bezopasnosti-detej-doma.html
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/rol_dvigatelnoj_aktivnosti_v_fizicheskom_razvitii_i_zdorove_detej/13-1-0-115
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/rol_dvigatelnoj_aktivnosti_v_fizicheskom_razvitii_i_zdorove_detej/13-1-0-115
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«Преодоление водобоязни у детей младшего 
возраста»

Рекомендации Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

2 - неделя «Исследуйте, экспериментируйте, 
развивайте!»

Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Знакомство с детской книгой – первый шаг к 
желанию ребёнка научиться читать 
самостоятельно

Консультация
Учитель – логопед  

Ваулина М.К.

Полезные советы по развитию двигательных 
навыков!

буклет Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

3 - неделя  «Детские страхи: причины и последствия» 
Влияние оригами на развитие речи 
дошкольников»

Психолого – педагогическое игровое 
сопровождение дошкольников, 
консультирование родителей, показ 
практической деятельности.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Как обучают детей звуковому анализу слов» Индивидуальное консультирование Учитель – логопед
  Ваулина М.К.

«Проверьте физическое состояние своего 
ребенка!»

Мастер - класс Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

 4 - неделя «Обеспечение безопасности ребенка в летний
период»

Памятка Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Развитие неречевого и речевого слуха» Логопедические игры и упражнения с 
детьми, игры - драмматизации, 
артикуляционных упражнений, речевых 
дидактических игр.

Учитель – логопед  
Ваулина М.К.

«Значение прогулки в разностороннем 
развитии дошкольников»

Консультация, памятки Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

https://dohcolonoc.ru/roditel/3058-znachenie-progulki-v-raznostoronnem-razvitii-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/3058-znachenie-progulki-v-raznostoronnem-razvitii-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/4243-proverte-fizicheskoe-sostoyanie-svoego-rebenka.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/4243-proverte-fizicheskoe-sostoyanie-svoego-rebenka.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/3454-konsultatsiya-kak-obuchayut-detej-zvukovomu-analizu-slov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/1450-konsultatsiya-dlya-roditelej-vliyanie-origami-na-razvitie-rechi-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/1450-konsultatsiya-dlya-roditelej-vliyanie-origami-na-razvitie-rechi-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/1450-konsultatsiya-dlya-roditelej-vliyanie-origami-na-razvitie-rechi-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/8132-poleznye-sovety-po-razvitiyu-dvigatelnykh-navykov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/8132-poleznye-sovety-po-razvitiyu-dvigatelnykh-navykov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/7643-znakomstvo-s-detskoj-knigoj.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/7643-znakomstvo-s-detskoj-knigoj.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/7643-znakomstvo-s-detskoj-knigoj.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/11301-konsultatsiya-dlya-roditelej-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/11301-konsultatsiya-dlya-roditelej-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/10331-preodolenie-vodoboyazni-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/10331-preodolenie-vodoboyazni-u-detej.html
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