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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 
образовательной программы 

Форма 
предоставле

ния 
(оказания) 

услуги  
(индивидуал

ьная 
групповая) 

Коли-
чество 

занятий  
в месяц /  

в год 

Циклограмм
а 

(день недели 
и время 
начала 

консуль-
тации) 

Продолжите
льность 

консульта-
ции 

Место  
оказания 

образовател
ьной услуги 

Мониторинг 
качества 

предостав-
ляемых услуг 

1 Консультация 
педагога - 
психолога 
в форме  

психолого – 
педагогического 

практикума 
для родителей  

с детьми 

Е.А.Брызгалова
, 
педагог – 
психолог 

1)Основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования  
МАДОУ д/с № 61 
города Тюмени 
 
 
 
2)Адаптированная 
основная образовательная 
программа 
дошкольного образования 
для детей  
с тяжелыми нарушениями 
речи МАДОУ д/с 
№ 61 города Тюмени 
 

Онлайн-
формат  

4 / 48 Четверг 
 
17.00 

30 минут Платформ
а 
ВКонтакте
, сайт 
ДОУ  
http://dou6
1.ru/консу
льтационн
о-
методичес
кий-пункт 
 
 
 
 
 
Кабинет 
дополните

Психолого–
педагогичес-
кая 
диагностика 

Индивидуальная 
консультация для 

родителей по 
запросам, 

педагогическая 
диагностика детей 

Индиви-
дуальная 

Четверг 
 
17.30 

30 минут 

http://dou61.ru/консультационно-методический
http://dou61.ru/консультационно-методический
http://dou61.ru/консультационно-методический
http://dou61.ru/консультационно-методический
http://dou61.ru/консультационно-методический
http://dou61.ru/консультационно-методический


3)Адаптированная 
основная образовательная 
программа 
дошкольного образования 
для детей 
с задержкой психического 
развития МАДОУ д/с 
№ 61 города Тюмени 
 

ль-ного  
образован
ия 

2 Консультация 
учителя – логопеда 

в форме 
логокоррекционног

о практикума 
для родителей  

с детьми 

А.С.Веснина, 
учитель - 
логопед 

Онлайн-
формат 

4 / 48 Четверг 
 
17.00 

20 минут Кабинет 
логопеда 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
интернет-
ресурс 
ВКонтакт
е  

Речевая 
диагностика 

Индивидуальная 
консультация для 

родителей по 
запросам, 

педагогическая 
диагностика детей 

Индиви-
дуальная 

Четверг 
 
17.30 

20 минут 

3 Консультация 
музыкального 
руководителя, 

инструктора по 
ФК, учителя-

логопеда. педагога-
психолога  
в форме 

комментированной 
образовательной 

деятельности 
для родителей  

с детьми 

Г.П.Есикова, 
музыкальный 
руководитель ; 
О.В.Сичкар, 
инструктор по 
ФК; 
Е.А.Брызгалова, 
педагог – 
психолог 
А.С.Веснина,  
учитель – 
логопед 
 

Онлайн-
формат 

4 / 48 Суббота 
 
10.00 

30 минут Онлайн 
интернет-
ресурс 
ВКонтакт
е 

или 
 
Прогулочн
ый участок 
в ДОУ 

Открытое 
мероприя-тие 
(праздник, 
развлечение) 

Индивидуальная 
консультация для 

родителей по 
запросам, 

педагогическая 
диагностика детей 

Онлайн-
формат 

Суббота 
 
10.30 

20 минут 
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