
Календарно – тематический план работы консультационно-методического пункта 

МАДОУ д/с № 151 города Тюмени 

 
Место проведения: 1 корпус, ул. Троицкая, 2/1  

 

Дата 

работы 

КМП 

Время Наименование 

мероприятий 

Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

 

 

06.06.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Адаптация.  Игровой 

сюрприз  «В гости к 

Мишке» 

  

 

Игровой тренинг «Поиграем вместе» 

 

Подвижная  игра «Собери ягоды» 

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.. 

Рахматуллина О.Н. 

воспитатель 

 

 

18.06.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Тестопластика  

«Печенье для Мишки» 

 

 

Умные пальчики. Развитие мелкой 

моторики. 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 

 

27.06.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зайчик в гостях у ребят» 

 

Домашняя игротека. Развитие игровой 

деятельности: Подвижная игра «Зайка 

серенький сидит», «Зайка, зайка, что с 

тобой» 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 

 

09.07.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Игра «Водичка – водичка»  

Развитие культурных – гигиенических  

форм игры. Игры с водой. 

Игра «Наливаем, выливаем, 

сравниваем», развитие тактильного 

восприятия, возбуждение интереса к 

исследовательской деятельности 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 

 

18.07.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем в гости к бабушке» 

  

 

Лепка из соленого теста «Гостинцы 

для любимой бабушки» 

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. 

Рахматуллина О.Н. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Конструирование  вместе с мамой 

рыбки. 

Педагогическое игровое сопровождение 

дошкольников, консультирование родителей, 

Рахматуллина О.Н. 

воспитатель 



    

 
30.07.2019г. 15.00-16.00 Д/игра «Рыбки плавают в 

воде» 

Социально-адаптированные игры 

«Представления начинается», Веселые 

препятствия», «Сделай круг» 

показ практической деятельности, раздаточная 

информация просветительского характера по 

запросам родителей, индивидуальная 

консультация для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

 

 

08.08.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

Нетрадиционное 

рисование «Одуванчик, 

одуванчик!»  

Стебель тоненький как 

пальчик. 

 

 

Развивать художественное 

восприятие. Рисование тычком. 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 

 

20.08.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

Аппликация «Грибы». «В 

гости к ежику» 

 

Аппликация вместе с мамой. 

Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 

 

29.08.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Рисование «Солнышко 

лучистое в гости  к нам 

пришло» 

 

Нетрадиционное рисование 

ладошками. 

Психо-эмоциональная игра «Полянка 

настроения». 

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. 

Рахматуллина О.Н. 

воспитатель 

 

 

05.09.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

  

«Мы улыбаемся друг 

другу» 

Веселая зарядка вместе с мамой. 

Игры с пальчиками и ручками 

«Ладушки», «Сорока» , «Найди 

игрушку» 

Спортивные и подвижные игры для детей, 

разучивание зарядок, подвижных игр, 

дидактические игры, элементы логоритмики. 

 

Рахматуллина О.Н. 

воспитатель 

 

 

17.09.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

Нетрадиционное 

рисование листочками 

 

Игра с листочками «Падают, падают 

листья» 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей. 

Знакомить детей с доступными явлениями  

природы; приучать и помогать замечать красоту 

природы в разное время года. 

Рахматуллина О.Н. 

воспитатель 

 

 

26.09.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Рисование «Веселый 

дождик» 

 

 

П/игра «Ой, кажется, дождик капает».  

Развивать эстетическое восприятие 

детей к рисованию. 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 



    

 
 

 

08.10.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

«Чудо-овощи» 

Аппликация вместе с 

мамой «Готовим борщ» 

 

 

Дидактическая игра 

«Что надо для приготовления борща» 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 

 

17.10.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Рисование «Спрячем 

мышонка» 

 

 

Дидактическая игра «Мягкие лапки, а 

в лапках царапки», д/игра «Доброе 

животное» 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 

 

29.10.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Осенний гостинец 

«Яблоко» 

 

Лепка из соленого теста. Игры на 

знакомство со взрослыми и 

сверстниками. 

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. 

Рахматуллина О.Н. 

воспитатель 

 

 

07.11.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Аппликация  Что растет на 

огороде» 

 

Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. Дидактическая игра «Что 

растет на огороде» 

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. 

Рахматуллина О.Н. 

воспитатель 

 

 

21.11.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

«У бабушки в деревне» 

 

 

Дидактическая игра «Разрезные 

картинки». Игры с игрушками. 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 

 

03.12.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Кукольный спектакль  

«Кто мы?» 

 

 

Психо-эмоциональные игры. 

Приучать детей к искусству, к театру. 

Создавать «Семейный театр». 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое игровое сопровождение 

дошкольников, консультирование родителей, 

Рахматуллина О.Н. 

воспитатель 



    

 
12.12.2019г. 15.00-16.00 «Чудесные  снежинки» Конструирование из бумаги  показ практической деятельности, раздаточная 

информация просветительского характера по 

запросам родителей, индивидуальная 

консультация для родителей по запросам, 

педагогическая диагностика детей. 

 

 

24.12.2019г. 

 

 

15.00-16.00 

 

 

Пластилинография 

«Украсим нашу елочку» 

Дидактическая игра «Елочка 

красавица, ты нам очень нравишься» 

Учить детей работать коллективно, 

создавать коллективную работу. 

Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

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. 

Сорокина Т.Д., 

воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Место проведения: 2 корпус, ул. Барнаульская, 38а 

 

Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество 

педагогов, 

должность 

 

 

11.06.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей, 

образовательная  работа с детьми. 

 

Тема «Вместе весело 

играть» 

 

 

 

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. 

 

Шолохова О.А. 

воспитатель 

 

 

20.06.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей 

по запросам, педагогическая диагностика детей, 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Игры с 

прищепками» 

 

 

 

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.. 

 

 

Рамазанова А.С. 

воспитатель 

 

 

02.07.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Какие игрушки 

нужны детям 2-3 лет» 

 

 

 

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. 

 

 

Костоусова И.А. 

воспитатель 

 

 

11.07.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей 

по запросам, педагогическая диагностика детей, 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Веселые 

камешки МАРБЛС» 

 

 

 

 

 

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. 

 

Шолохова О.А. 

воспитатель 

 

 

23.07.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей, 

образовательная  работа с детьми. 

 

Тема «Рисование 

солью» 

 

 

Педагогическое игровое сопровождение 

дошкольников, консультирование родителей, 

показ практической деятельности, 

раздаточная информация просветительского 

характера по запросам родителей, 

 

 

Рамазанова А.С. 

воспитатель 



    

 
 

 

 индивидуальная консультация для родителей 

по запросам, педагогическая диагностика 

детей. 

 

 

01.08.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Как помочь 

ребенку заговорить» 

 

 

 

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. 

 

 

Костоусова И.А. 

воспитатель 

 

 

13.08.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей, 

образовательная  работа с детьми. 

 

Тема «Игры с детьми 

на кухне» 

 

 

 

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. 

 

Шолохова О.А. 

воспитатель 

 

 

22.08.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

 Тема «Лэпбук – как 

форма совместной 

деятельности 

взрослого и детей» 

 

 

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. 

 

 

Рамазанова А.С. 

воспитатель 

 

 

10.09.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Для чего нужна 

артикуляционная 

гимнастика» 

 

 

 

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. 

 

 

Костоусова И.А. 

воспитатель 

 

 

19.09.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Сенсорные 

игры для развития 

речи детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

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. 

 

Шолохова О.А. 

воспитатель 



    

 
 

 

01.10.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Роль мелкой 

моторики в развитии 

речи детей 2-3 лет» 

 

 

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. 

 

 

Рамазанова А.С. 

воспитатель 

 

 

 

10.10.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Как научить 

ребенка 2-3 лет 

рисовать» 

 

 

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. 

 

 

Костоусова И.А. 

воспитатель 

 

 

22.10.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальная консультация для родителей 

по запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

 Тема «Мы здоровыми 

растем» 

 

 

 

 

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. 

 

Шолохова О.А. 

воспитатель 

 

 

31.10.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Тесто — это 

просто» 

 

 

 

 

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. 

 

 

Рамазанова А.С. 

воспитатель 

 

 

14.11.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема «Развитие речи 

детей 2-3 лет» 

 

 

 

 

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. 

 

 

Костоусова И.А. 

воспитатель 

 

 

26.11.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

 

Тема «Тестопластика» 

 

 

Педагогическое игровое сопровождение 

дошкольников, консультирование родителей, 

показ практической деятельности, 

раздаточная информация просветительского 

 

Шолохова О.А. 

воспитатель 



    

 
 

 

 

 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

 

характера по запросам родителей, 

индивидуальная консультация для родителей 

по запросам, педагогическая диагностика 

детей. 

 

 

05.12.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

 

Тема «Мы здоровыми 

растем» 

 

 

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. 

 

 

Рамазанова А.С. 

воспитатель 

 

 

 

17.12.2019г. 

 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

 

Тема «Как развивать 

мелкую моторику 

детям 2-3 лет» 

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. 

 

 

Костоусова И.А. 

воспитатель 

 

 

26.12.2019г. 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

Индивидуальная консультация для родителей по 

запросам, педагогическая диагностика детей 

образовательная и коррекционная работа с 

детьми. 

 

Тема 

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

 

 

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. 

 

 

Шолохова О.А. 

воспитатель 

 

 

 



Место проведения: 3 корпус, ул. Анатолия Замкова 3а 

 

Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя 

отчество педагогов, 

должность 

 

 

12.03.2019г. 

 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

Консультация педагога  в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

  Корчагина Н.А., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2019г. 

 

 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация педагога  в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

 

 

Музыкальные игры для дошкольников, 

разучивание песенного детского 

репертуара, музыкально – ритмических 

движений, игра на клавесах, ложках, 

погремушках, музыкальных 

инструментах, музыкально – 

дидактические игры, элементы 

логоритмики, индивидуальная 

консультация по запросам родителей. 

Евстигнеева Е.Н.., 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Грин С.З.., медсестра 

 

 

02.04.2019г. 

 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация педагога  в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми  

 

 

Спортивные  и подвижные  игры для 

детей, разучивание зарядок,  подвижных 

игр,  дидактические игры, элементы 

логоритмики, индивидуальная 

консультация для родителей по 

запросам. 

2.Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание 

скороговорок, чистоговорок, 

артикуляционных упражнений, речевых 

дидактических игр, индивидуальная 

консультация по запросам родителей. 

Подстречная А.Ю.., 

инструктор по ФК 

 

 

 

Андреева М.Б.,                             

логопед 

 

 

11.04.2019г. 

 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Консультация педагога  в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

 

 

 Педагогически - игровое сопровождение 

дошкольников, двигательно-музыкальная, 

театральная деятельность, 

консультирование родителей, показ 

практической деятельности 

индивидуальная консультация по 

запросам родителей.  

Евстигнеева Е.Н., 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Грин С.З.., медсестра 

 

 

23.04.2019г. 

 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

Консультация педагога в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми.  

 

 

Психолого – педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 

консультирование родителей,  

раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

Мачтанова Н.А., 

воспитатель 

 

 

Корчагина Н.А., 



    

 
 

 

 

родителей, индивидуальная консультация  

по запросам родителей. 

старший воспитатель 

 

 

07.05.2019г. 

 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Консультация педагога  в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

  

Спортивные  и подвижные  игры для 

детей, разучивание зарядок,  подвижных 

игр,  дидактические игры, элементы 

логоритмики, индивидуальная 

консультация по запросам  родителей. 

Подстречная А.Ю., 

инструктор по ФК 

 

 

 

Корчагина Н.А., 

старший воспитатель 

 

 

 

21.05.2019 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

Консультация педагога  в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

 

 

Спортивные  и подвижные  игры для 

детей, разучивание зарядок,  подвижных 

игр,  дидактические игры, элементы 

логоритмики, индивидуальная 

консультация по запросам родителей. 

 

Подстречная А.Ю.., 

инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

30.05.2019г. 

 

 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

Консультация педагога  в форме 

комментированной образовательной 

деятельности для родителей с детьми 

 

 

Психолого – педагогическое игровое 

сопровождение дошкольников, 

консультирование родителей,  

раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

по запросам родителей. 

Мачтанова Н.А., 

воспитатель 

 

 

Грин С.З., медсестра 

 


