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Календарно – тематический план работы консультативно – методического  пункта 
детского сада «Родничок» СП МАДОУ детский сад «Колосок» на 2021 – 2022 учебный год

Цели и задачи работы консультативно – методического пункта:
Цель: обеспечение доступности дошкольного образования,  обеспечение единства и преемственности семейного и общественного

воспитания,  повышение  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей),  воспитывающих  детей  дошкольного
возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их психолого-педагогической компетентности в
вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;
- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников;
- оказание помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при
поступлении в школу;
- информирование родителей (законных представителей), об учреждениях системы образования, которые оказывают квалифицированную
помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.

Принципы деятельности консультативно – методического пункта:
Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не разглашается без согласия родителей;
Принцип доступности: вся информация для родителей дается в доступной форме без использования излишней терминологии.



Сроки проведения Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный



С
ен

тя
бр

ь

1 - 2 неделя
(01.09. - 10.09.2021г.)

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

Информация на сайте  детский
сад СП «Родничок»

Старший воспитатель
Руководитель
физического
воспитания

Музыкальный
руководитель

Учитель – логопед

3 - неделя
(15.09.2021г.) 

Знакомство с ДОУ и специалистами, оказывающими 
консультативно-методическую помощь. 
Анкетирование родителей «Выявление запросов и 
ожиданий». 

Экскурсия по ДОУ.
Анкетирование,

консультирование в форме
круглого стола 

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

«Немного о музыкальности дошкольников» Консультация Музыкальный
руководитель 
Славина С.С.

«Речь родителей - образец для ребёнка» Консультация Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Роль родителей в развивающей педагогике 
оздоровления детей дошкольного возраста»

Консультация Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
4 - неделя

(22.09.2021г.)
Индивидуальная консультация по запросам 
родителей, 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.

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

«Организация музыкально-эстетического воспитания 
в семье в современных условиях»

Рекомендации Музыкальный
руководитель 
Славина С.С.

«Шесть приёмов для развития связной речи» Консультирование родителей,
показ практической деятельности

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Как правильно организовать физкультурные занятия
для дошкольников в домашних условиях»

Консультация Руководитель
физического



воспитания
Шахматова М.А.

5 - неделя
(29.09.2021г.)

«Что такое для ребёнка игра?!» Консультация Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Развитие у детей музыкального ассоциативного 
мышления»

Консультирование родителей,
показ практической деятельности

Музыкальный
руководитель 
Славина С.С.

«Как сформировать грамотную речь?» Консультация, раздаточный
материал в виде буклетов,

памяток

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

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

Подвижные игры для
дошкольников, музыкально –

ритмические движения,
музыкально – дидактические
игры, элементы логоритмики,

хороводные игры.

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.

О
к

тя
бр

ь

1 - неделя
(06.10.2021г.)

«Детские поделки вместе с мамой» Консультирование родителей по
вопросам творческого развития

детей дошкольного возраста,
показ практической деятельности

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

«Игры, забавы для самых маленьких» Консультация, раздаточный
материал в виде буклетов,

памяток

Музыкальный
руководитель 
Славина С.С.

«Развитие неречевого и речевого слуха» Логопедические игры и
упражнения с детьми, игры -

драматизации, артикуляционные
упражнения, речевые
дидактические игры.

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Подвижные игры в жизни детей - их разнообразие и 
формы проведения»

Консультация, показ
практической деятельности

Руководитель
физического
воспитания  

Шахматова М.А.
2 – неделя

(13.10.2021г.)
«Целевая прогулка - развиваем познавательный 
интерес»

Круглый стол, раздаточный
материал в виде буклетов

Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Весёлые игры со звуками дома» Мастер-класс Музыкальный
руководитель
Славина С.С.



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

Индивидуальное
консультирование 

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ,
как эффективная форма пропаганды здоровой и 
крепкой семьи»

Консультация Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
3 - неделя

(20.10.2021г.)
«Нетрадиционные техники рисования в домашних 
условиях»

Советы родителям по
организации художественно-

творческой деятельности детей
дошкольного возраста в

домашних условиях, показ
практической деятельности

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

«Музыка  как  средство  коррекции  поведения  и  
развития  коммуникативных  способностей  
дошкольников»

Консультация Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Учим буквы с помощью манной крупы» Показ практической
деятельности

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

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

Консультация, раздаточный
материал в виде буклетов

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
 4 - неделя

(27.10.2021г.)
«Как научить ребенка не отбирать у других детей 
игрушки, делиться и не давать себя в обиду»

Консультация Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Музыкально-оздоровительные сеансы в детском 
саду»

Мастер-класс Музыкальный
руководитель 
Славина С.С.

«О предупреждении отклонений в развитии слухового 
восприятия»

Круглый стол Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Спортивный уголок дома» Индивидуальное
консультирование

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.

Н
оя

бр
ь

1 - неделя
(03.11.2021г.)

«Влияние родительских установок на развитие детей» Консультация Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Театрализованная игра как средство развития 
эмоционального интеллекта дошкольников»

Консультация Музыкальный
руководитель
Славина С.С.



«Как найти подход к «протестующему ребенку» Консультация учителя –
логопеда в форме

логокоррекционного практикума
для родителей с детьми.
Логопедические игры и

упражнения с детьми, игры -
драматизации, артикуляционные

упражнения, речевые
дидактические игры.

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Роль дыхательной гимнастики в закаливании и 
оздоровлении детей»

Консультации Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
2 - неделя

(10.11.2021г.)
«Пейп-арт – салфеточная техника для необычного 
декора»

Мастер - класс Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Использование здоровьесберегающих технологий в 
музыкальном воспитании детей дошкольного 
возраста»

Мастер - класс Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Использование технологии «Синквейн» в речевом 
развитии детей дошкольного возраста»

Практикум Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Упрощенная методика сохранения здоровья 
пальцевыми упражнениями»

Практикум Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
3 - неделя

(17.11.2021г.)
«Кто такой психолог и зачем к нему идти?» Консультация Старший воспитатель

Криванкова Е.В.

«Как собрать детскую фонотеку?!» Рекомендации, раздаточный
материал в виде буклетов

Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Настольные игры, как средство развития речи» Консультация Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Кинезиология, как средство оздоровления и 
развития детей старшего дошкольного возраста»

Консультация, раздаточный
материал в виде буклетов

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
 4 - неделя

(24.11.2021г.)
«Современные технологии обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста»

Консультация Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 



«Движения, музыка... и подготовка к школе» Консультация - практикум Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

Упражнения для отработки звуков [ш, ж , щ, ч]. Индивидуальное
консультирование

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

Детский фитнес  «СТЕП-АЭРОБИКА» Консультация - практикум Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.

Д
ек

аб
р

ь

1 - неделя
(01.12.2021г.)

«Кризис трех лет или как устанавливать запреты» Теоретический семинар для
родителей

Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Особенности занятия музыкой с детьми ОВЗ» Индивидуальное
консультирование, рекомендации

Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Развитие фонематического слуха у детей с общим 
нарушением речи, как часть работы по профилактике 
дисграфии»

Консультация
Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Массажный мяч-польза или вред» Памятки Руководитель
физического
воспитания  

Шахматова М.А.
2 - неделя

(08.12.2021г.)
«Левша в мире «Праворуких» Индивидуальное

консультирование
Старший воспитатель

Криванкова Е.В. 

«Кто, когда и для чего придумал театр, где играют 
дети»

Консультация Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Чистоговорка – средство, повышающее 
эффективность коррекционно-логопедической работы
с детьми»

Консультация - практикум
Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Игровой стретчинг в детском саду» Мастер-класс Руководитель
физического
воспитания  

Шахматова М.А.
3 – неделя

(15.12.2021г.)
«Пластилинография для детей: практические советы 
для родителей»

Консультация с показом
практической деятельности

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

«Организация утренников в детском саду» Консультация Музыкальный



руководитель
Славина С.С.

 «Моделирование в развитии связной речи для детей 
ЗПР старшего дошкольного возраста»

Семинар-практикум Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Малоподвижные игры для дошкольников» Практикум Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
 4 - неделя

(22.12.2021г.)
«Финансовая грамотность вашего ребёнка» Консультация,

Буклеты
Старший воспитатель

Криванкова Е.В.
«Использование музыки в изобразительной 
деятельности детей»

Практикум Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Формирование слоговой структуры слова» Консультация Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Домашние задания по ФИЗО» Памятка Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
5 - неделя

(29.12.2021г.)
«Технология лего - конструирования с 
дошкольниками»

Консультация, показ
практической деятельности

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

«Развиваем у детей чувство ритма» Практикум Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Здоровьесберегающие технологии на 
логопедических занятиях»

Консультация Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Маленькие волонтеры или добрые дела дошколят» Теоретический семинар для
родителей

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.

Я
н

ва
р

ь

3 - неделя
(12.01.2022г.)

«Технологии ТРИЗ — развивающее дошкольное 
образование»

Консультация с показом
практической деятельности

Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Музыкальные игры-импровизации как средство 
творческого развития дошкольников»

Мастер-класс Музыкальный
руководитель
Славина С.С.



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

Консультация - беседа Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Проверьте физическое состояние своего ребенка!» Индивидуальное
консультирование

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
4 - неделя

(19.01.2022г.)
«Занимательная математика для дошкольников» Мастер-класс Старший воспитатель

Криванкова Е.В.

«Современный ребёнок в театрализованной 
деятельности»

Консультация Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Учим детей рифмовать» Практикум Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Как выбрать кружок или спортивную секцию для 
ребенка»

Рекомендации Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
 5 - неделя

(26.01.2022г.)
 «Воспитание экологической культуры детей 
средствами музыки»

Консультация Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Музыкально – дидактические игры для детей своими
руками»

Мастер - класс Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Использование коррекционно-развивающего 
потенциала»

Консультация Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Игры с фитболом» Практикум Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.

Ф
ев

р
ал

ь

1 - неделя
(02.02.2022г.)

«Детские страхи, тревожность» Индивидуальное
консультирование

Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников средствами музыки»

Раздаточная информация
просветительского характера,

буклеты

Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Артикуляционная гимнастика: значимость и 
рекомендации»

Консультация в форме
практикума

Учитель – логопед
Плесовских В.В.



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

Консультация с показом
практической деятельности

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
2 - неделя

(09.02.2022г.)
«Профилактика и коррекция детской агрессивности» Индивидуальное

консультирование
Старший воспитатель

Криванкова Е.В. 

«Влияние классической музыки на развитие ребёнка» Консультация Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Загадка как инструмент развития речемыслительной 
деятельности дошкольника»

Консультация с показом
практической деятельности

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Черлидинг-данс в развитии координационных 
способностей дошкольников»

Консультация, раздаточная
информация просветительского

характера, буклеты

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
3 – неделя

(16.02.2022г.)
«Психическое здоровье дошкольника и телевидение» Консультация Старший воспитатель

Криванкова Е.В. 

«Организация детского сна с использованием 
музыкального сопровождения»

Консультация Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Логопедические игры: звук Л, ЛЬ/Л-ЛЬ» Семинар с показом практической
деятельности

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Физкультура с элементами йоги» Консультация с показом
практической деятельности

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.

М
ар

т

1 - неделя
(02.03.2022г.)

«Формирование математических способностей детей 
дошкольного возраста с помощью развивающих игр»

Мастер - класс Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности 
дошкольников»

Мастер - класс Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Применение cу–джок терапии при коррекции 
речевых нарушений у детей дошкольного возраста»

Консультация с показом
практической деятельности

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Игровой самомассаж, как одна из форм 
оздоровления детей в детском саду»

Консультация с показом
практической деятельности

Руководитель
физического



воспитания
Шахматова М.А.

2 - неделя
(09.03.2022г.)

«Полезные интернет ресурсы для родителей 
дошкольников»

Рекомендации, раздаточная
информация просветительского

характера, буклеты

Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

- «Ритмопластика, как инновационный метод в работе
с детьми в рамках здоровьесберегающих музыкально 
– образовательных технологий»

Мастер - класс Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

- «Взаимосвязь развития речи и развития тонких 
дифференцированных движений пальцев и кисти рук 
детей»

Консультация
Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Босохождение – элемент закаливания организма» Консультация Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
3 – неделя

(16.03.2022г.)
«Польза и вред мультфильмов для детей младшего 
дошкольного возраста»

Консультация Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«В мире доброй сказки» Музыкальные игры для
дошкольников, разучивание

песенного детского репертуара,
музыкально – ритмических
движений, игра на ложках,

погремушках, музыкальных
инструментах, музыкально –

дидактические игры, элементы
логоритмики

Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Многозначные слова как способ обогащения словаря
ребёнка старшего дошкольного возраста»

Консультация Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Технология БОС – технология здоровья» Консультация Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
 4 - неделя

(23.03.2022г.)
«Нумикон - эффективная технология развития и 
обучения дошкольников»

Мастер-класс Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Вокальное развитие дошкольников» Консультация Музыкальный
руководитель



Славина С.С.
«Использование элементов арт-терапии в коррекции речевых 
нарушений»

Мастер-класс Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Народные подвижные игры как средство 
всестороннего развития личности дошкольника»

Мастер-класс Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
5 - неделя

(30.03.2022г.)
«Игровые технологии в художественном образовании
детей»

Консультация, раздаточная
информация просветительского
характера, буклеты, с показом

практической деятельности

Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Мелодия в красках. Новый взгляд на 
художественно-эстетическое развитие детей»

Консультация Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Современные игровые технологии в развитии речи 
дошкольников»

Консультация, раздаточная
информация просветительского
характера, буклеты, с показом

практической деятельности

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Большие проблемы маленькой ножки» 
(плоскостопие у детей дошкольного возраста)

Буклет Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.

А
п

р
ел

ь

1 - неделя
(06.04.2022г.)

«Использование даров Фрёбеля для формирования 
сенсорного развития детей младшего дошкольного 
возраста»

Мастер-класс Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Музыкально - ритмические упражнения» - процесс 
разучивания танцев с использованием учебных 
видеороликов

Рекомендации с показом
практической деятельности

Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Мнемотехника как средство развития связной речи 
дошкольника»

Практикум, буклеты Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Безопасные шаги на пути к безопасной дороге» Буклеты Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
2 - неделя

(13.04.2022г.)
«Экологические проекты как способ вовлечение 
детей и их родителей в экологическую культуру 

Консультация - беседа Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 



окружающего мира»

«Фольклор в жизни ребёнка» Консультация Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Как надо вести себя с ребенком, который начал 
заикаться»

Рекомендации Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«О том, как разнообразить физическую активность 
ребёнка»

Индивидуальное
консультирование

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
3 – неделя

(20.04.2022г.)
«О мерах ответственности за безопасность своих 
детей»

Индивидуальное
консультирование

Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«Музыкальные игры по дороге домой» Буклеты Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Почему заговорить бывает трудно?!» Индивидуальное
консультирование

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Какое место занимает физкультура в вашей семье» Консультация Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
4 - неделя

(27.04.2022г.)
«Как помочь ребёнку запомнить графическое 
изображение цифр?!»

Рекомендации с показом
практической деятельности

Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 

«О современных песнях родителям» Беседа Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Упражнения для развития подвижности губ» Практикум Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Как организовать весенний отдых с детьми весело и 
непринужденно?!»

Индивидуальное
консультирование

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.

М
а 1 - неделя

(04.05.2022г.)
«Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством лепки»

Практикум Старший воспитатель
Криванкова Е.В. 



й

«Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти» Консультация Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Система игровых заданий для автоматизации звука 
[Ш] и развития речевых навыков у дошкольников»

Мастер - класс Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Комплекс упражнений для релаксации» Рекомендации, раздаточная
информация просветительского
характера, буклеты, с показом

практической деятельности

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
2 - неделя

(11.05.2022г.)
«Как научить ребёнка определять время» Рекомендации с показом

практической деятельности
Старший воспитатель

Криванкова Е.В. 

«Как помочь ребенку открыть свой музыкальный 
талант и стать настоящим композитором»

Рекомендации Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

 «Подготовка руки ребенка к письму в школе» Рекомендации Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Физкультминутки и их место в режиме дня 
дошкольника»

Рекомендации, раздаточная
информация просветительского

характера, буклеты

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
3 – неделя

(18.05.2022г.)
«Необычное рядом» (Опытно - экспериментальная 
деятельность с детьми)

Раздаточная информация
просветительского характера,

буклеты с показом практической
деятельности

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

«Домашний кукольный театр - это просто!» Мастер-класс Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Приемы автоматизации звука [р] в домашних 
условиях»

Практикум Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Подвижные игры для мальчиков и девочек» Раздаточная информация
просветительского характера,

буклеты с показом практической
деятельности

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
 4 - неделя

(25.05.2022г.)
«Что должен уметь ребёнок, который идёт в школу» Консультация Старший воспитатель

Криванкова Е.В. 



«Рекомендации родителям от музыкального 
руководителя  на летний оздоровительный период»

Рекомендации Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

«Пальчиковые игры на кухне» Буклеты Учитель – логопед
Плесовских В.В.

«Летние туристические походы для всей семьи» Консультация, раздаточная
информация просветительского

характера, буклеты

Руководитель
физического
воспитания

Шахматова М.А.
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