
Примерный календарно – тематический план работы КМП МАДОУ ЦРР д/с № 111 Январь 2023 
Место проведения: 1 корпус, ул. Олимпийская 36 А 

I неделя 
Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание ФИО педагога, должность 

Понедельник 

02.01.23 

17.00 – 18.00  

Индивидуальная, групповая консультация 

педагога - психолога  
для родителей по запросам, педагогическая 

диагностика  

детей 

 

 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

Кецкало  

Алина Дмитриевна 

Педагог – психолог  
 

Среда 

04.01.23 

17.00 – 18.00  

Консультация учителя – логопеда в форме 

логокоррекционного практикума для родителей 

 с детьми 

 

 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

 

Пнева  

Светлана Шамилевна 

Учитель – логопед  
 

 

Примерный календарно – тематический план работы КМП МАДОУ ЦРР д/с № 111 Январь 2023 
Место проведения: 1 корпус, ул. Олимпийская 36 А 

II неделя 
Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание ФИО педагога, должность 

Понедельник 

09.01.23 

17.00 – 18.00 Консультация учителя – логопеда в форме 

логокоррекционного практикума для родителей 

 с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Пнева  

Светлана Шамилевна 

Учитель – логопед  
 

Среда 

11.01.23 

17.00 – 18.00 Индивидуальная, групповая консультация 

педагога - психолога  
для родителей по запросам, педагогическая 

диагностика  

детей 

 

Тема консультаций:  

Мини-тренинг для родителей и детей 

«Приятно познакомиться» 

 

Кецкало 

Алина Дмитриевна 

Педагог – психолог 
 

 



 

Примерный календарно – тематический план работы КМП МАДОУ ЦРР д/с № 111 Январь 2023 
Место проведения: 2 корпус, ул. Олимпийская 36А 

III неделя 
Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание ФИО педагога, должность 

Понедельник 

16.01.2023 

 

17.00 – 18.00 

Консультация воспитателя в форме 

комментированной  

образовательной деятельности 

 для родителей с детьми. 

 

Индивидуальная консультация 

 для родителей по запросам. 

 

Консультация учителя – логопеда в форме 

логокоррекционного практикума для родителей 

 с детьми 

 

Тема: «Домашние животные», д/и «Кто 

как голос подает?» 

 

 

 

 

 

 

Тема консультаций: 

«Задержка речевого развития. Что это 

такое?» 

 

Кецкало  

Алина Дмитриевна 

Педагог – психолог  
 

Среда 

18.01.2023 

 

17.00 – 18.00 

Консультация воспитателя в форме 

комментированной  

образовательной деятельности 

 для родителей с детьми 

 

Индивидуальная консультация 

 для родителей по запросам. 

 

Индивидуальная, групповая консультация 

педагога - психолога  
для родителей по запросам, педагогическая 

диагностика  

детей 

Тема: «Веселый червячок» Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема консультаций: 

«Йога для детей и родителей» 

 

 

Пнева  

Светлана Шамилевна 

Учитель – логопед  
 

 

 

 

 



Примерный календарно – тематический план работы КМП МАДОУ ЦРР д/с № 111 Январь 2023 
Место проведения: 2 корпус, ул. Олимпийская 36А 

IV неделя 
Дата работы 

КМП 

Время Наименование мероприятий Содержание ФИО педагога, должность 

Понедельник 

23.01.2022 

 

17.00 – 18.00 

Индивидуальная, групповая консультация 

педагога - психолога  
для родителей по запросам, педагогическая 

диагностика  

детей 

 

 

 

Тема консультаций: «Как справиться с 

детской истерикой?» 

 

Кецкало  

Алина Дмитриевна 

Педагог – психолог  
 

Среда 

25.01.2022 

 

17.00 – 18.00 

Консультация учителя – логопеда в форме 

логокоррекционного практикума для родителей 

 с детьми 

 

Тема консультаций: 
«Играем – речь развиваем. Роль игры в 

речевом развитии детей» 

 

 

Пнева  

Светлана Шамилевна 

Учитель – логопед  
 

Понедельник 

30.01.2023 

 

17.00 – 18.00 

 

Консультация учителя – логопеда в форме 

логокоррекционного практикума для родителей 

 с детьми 

 

 

Тема консультаций: «Играем – речь 

развиваем. Роль игры в речевом развитии 

детей» 

 

 

Пнева  

Светлана Шамилевна 

Учитель – логопед  
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