
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КОНСУЛЬТАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

МАДОУ д/с № 61 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

(педагог: Ф.И.О., 

должность) 

 

 

Наименование 

образовательн

ой программы 

Форма 

предоставлен

ия 

(оказания) 

услуги  

(индивидуал

ьная 

групповая) 

Коли-

чество 

заняти

й  

в 

месяц /  

в год 

Циклогра

мма 

(день 

недели 

и время 

начала 

консуль-

тации) 

Продолж

ительнос

ть 

консульт

а-ции 

Место  

оказания 

образова

тельной 

услуги 

Мониторинг 

качества 

предостав-

ляемых 

услуг 

1 Консультация 

педагога - психолога 

в форме  

психолого – 

педагогического 

практикума 

для родителей  

с детьми 

Теплоухова Н.А. 

педагог - психолог 

1.Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования  

МАДОУ д/с № 

61 

города Тюмени 

 

 

 

2.Адаптирован

ная основная 

образовательна

я программа  

дошкольного 

образования 

для детей с 

ТНР МАДОУ 

д/с №61 города 

Тюмени 

 

Групповая 4 / 48 Понедельн

ик  

15.00-16.00 

1 час Кабинет 

психолога 

Психолого–

педагогичес-

кая 

диагностика 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

Индиви-

дуальная 

Понедельн

ик  

16.00-17.00 

1 час 

 

2 Консультация 

учителя – логопеда 

в форме 

логокоррекционного 

практикума 

для родителей  

с детьми 

Веснина А.С. 

учитель - логопед 

Групповая 4 / 48 Четверг 

 

17.00-18.00 

1 час Кабинет 

логопеда 

Речевая 

диагностика 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

Индиви-

дуальная 

Четверг 

18.00-19.00 

1 час 

 



 

 

 

педагогическая 

диагностика детей 

 

 

3. Пензулаева 

Л.И. 

Оздоровительн

ая гимнастика. 

Комплексы 

упражнений. 

Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

– М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2014.-128с. 

 

4. И.Каплунова, 

И.Новоскольце

ва ЛАДУШКИ. 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

3 Совместная прогулка на 

участке ДОУ с детьми и 

воспитателем младшей 

группы 

Воспитатели: 

Баширова Г.Ш., 

Куртёкова Н.Д. 

Групповая 4/ 48 Среда 

10.00-11.00 

30 минут Универса

льный зал 

Диагностика 

художественн

о-

эстетического 

развития 

ребёнка 

4 Консультация учителя-

логопеда, педагога-

психолога 

музыкального 

руководителя, инструктора 

по физической культуре, 

воспитателя 

в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности 

для родителей  

с детьми 

Есикова Г.П., 

музыкальный 

руководитель, 

Афонина Е.А.,  

музыкальный 

руководитель, Сухач 

И.И., учитель 

логопед Веснина 

А.С.,педагог-

спихолог 

Теплоухова 

Н.А.инструктор по 

физической 

культуре; Сичкар 

О.В., инструктор по 

физической 

культуре; 

Воспитатели: 

Баширова 

Г.Ш.,Куртёкова Н.Д. 

Групповая 12/144 Суббота 

 

10.30 -

11.30 

1 час  Универса

льный зал 

Развивающая, 

коррекционна

я, 

продуктивная 

совместная 

деятельность. 

Открытое 

мероприятие 

(праздник, 

развлечение) 


