
Календарно – тематический план работы консультационно-методического пункта на второе 

полугодие 2019 года (3 корпус) ул. Анатолия Замкова 3а 
 

Дата работы 

КМП 

Время Наименование 

мероприятий 

Содержание Релиз Фамилия, имя, 

отчество педагогов, 

должность 

04.06.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

 

Тема: «Изобразительное 

творчество в игре»-

рисование ладошкой. 

 

Игровая ситуация «Спрячь 

зайку от лисы» 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Мелихова Н.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для родителей  
Тема консультации: 

«Ступеньки адаптации к 

детскому саду» 

13.06.2019г. 15.00-16.00 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

 

Тема: «Логоритмика в 

жизни ребенка» 

 

Игровая ситуация 

«Радуются солнышку 

птицы» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Васильева Е.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

 

Тема консультации: «Роль 

игры в семейном 

воспитании ребенка» 

25.06.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

 

Тема: «Мама, спой мне  

песенку» 

 

Игровая ситуация 

«Укладываем куклу Катю 

спать» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация. 

Мачтанова Н.А., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей 

 

Тема консультации: 

«Колыбельные, в чем их 

польза и почему их нужно 

петь» 



04.07.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

 

Тема: «Чтобы не было 

скучно»-рисование 

пальчиками  

 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Мелихова Н.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для родителей 
Тема консультации:  
«Игры для развития 

творческого воображения» 

16.07.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

 

Тема:«Кукольный театр 

для малышей» 

 

Игровая ситуация 

«Веселый Петрушка» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Васильева Е.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для родителей  
Тема консультации: «В 

мире сказок. Читаем перед 

сном» 

25.07.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

 

Тема: «Потанцуй со мной 

дружок» музыкально -

ритмические движения. 

 

Игровая ситуация «В 

гостях у матрешки» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация. 

Мачтанова Н.А., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации:  

«Игры и игровые 

упражнения 

 по развитию чувства 

ритма у детей раннего 

дошкольного возраста»  

06.08.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

 

Тема: «Наши озорные 

ручки»-лепка из соленого 

теста 

Социально-

адаптированная 

игра:«Приключения 

зайчонка» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Мелихова Н.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

Тема консультации: «Что 



родителей  делать если ребенок 

кусается?» 

15.08.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

 

Тема:«Физическая 

активность и здоровье» 

 

Подвижные игры: «Кот и 

воробушки», «Солнышко 

и дождик» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Васильева Е.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации:«Игры, 

которые лечат. Пособия 

для проведения 

дыхательной гимнастики» 

27.08.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: «Здравствуй, 

пальчик! Как живешь?» 

 

Пальчиковые игры 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация. 

Мачтанова Н.А., 

воспитатель 

 Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема 

консультации:«Играем 

пальчиками, развиваем 

речь» 

02.09.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: «Веселый апельсин 

и его друзья фрукты»-

аппликация вместе с 

мамой 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Мелихова Н.В., 

воспитатель 

 Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации: 

«Самостоятельность или 

упрямство и капризы» 

12.09.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: «Зарядка для детей 

на фитболе. Приобщаем к 

спорту с младенчества» 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Васильева Е.В., 

воспитатель 

 Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации: 

«Босиком по дорожке» 



24.09.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

 

Тема: «Кто зовет тебя, 

узнай» 

 

Ритмическая игра 

«Зоопарк» (упражнения по 

музыкотерапии для детей) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация. 

Мачтанова Н.А., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей  

 

Тема консультации: 

«Музыкотерапия» -

лекарство, которое 

слушают. Как при помощи 

музыки изменить 

настроение, снять боль, 

усталость. 

03.10.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: «Прогулка в 

осенний лес»- лепка из 

соленого теста 

Дидактическая игра: «Кто 

в лесу живет» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Мелихова Н.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей  

Тема консультации: «Как 

накормить малоежку?» 

15.10.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: «Развитие сенсорных 

способностей детей в семье» 

Ритмическая игра: 

«Листопад, листопад, листья 

желтые летят» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Васильева Е.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей  

Тема консультации: «Уголок 

практической деятельности 

по Монтессори» 

24.10.2019г. 15.00-16.00 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: «Аи люли, люли, 

люли, прилетели 

журавли…» 

 

Игровая ситуация: «Где же 

наши ручки?» 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация. 

Мачтанова Н.А., 

воспитатель 



Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации: 

«Потешки в жизни 

малышей» 

05.11.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: «Что нам осень 

подарила»-

нетрадиционное рисование 

Дидактическая игра 

«Овощи» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Мелихова Н.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации: 

«Ребенок взял чужую 

вещь-что делать?» 

19.11.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема:«Маленькие 

чистюли» 

Игровая ситуация: 

«Поможем кукла Тане 

сложить вещи на место» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Васильева Е.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации: 

«Развитие навыков 

самообслуживания» 

28.11.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: «Играем в сказку, 

танцуем и поем» 

 

Игровая ситуация «Стоит 

в поле теремок» 

(театрализованная игра) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация. 

Мачтанова Н.А., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации: «Роль 

театрализованных игр в 

жизни малышей» 

10.12.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: «Рисуем на крупе» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зимушка, зима в гости к 

нам пришла» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Мелихова Н.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей 

Тема консультации: «Я 

сам!» 



19.12.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема: Значение 

дидактических игр и 

занятий для воспитания 

детей раннего возраста. 

 

Дидактическая игра: 

«Снеговик» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация 

Васильева Е.В., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации: 

«Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре» 

31.12.2019г. 15.00-16.00 

 

 

 

Консультация в форме 

комментированной  

образовательной 

деятельности для 

родителей с детьми 

Тема «Новогодний 

праздник» 

 

Игровая ситуация «В 

гостях у елочки» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

консультирование 

родителей, раздаточная 

информация. 

Мачтанова Н.А., 

воспитатель 

Индивидуальная 

консультация  для 

родителей  

Тема консультации «Как 

организовать Новогодний 

праздник дома» 

 


