
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от 01.09.2022 г. № 267-ОД 

 
 

Перечень  

образовательных услуг консультационно-методического пункта  

МАДОУ д/с № 155 города Тюмени 

 

N 

п/

п 
Наименование 

мероприятий 

 

 

Кадровое обеспечение 

(педагог: Ф.И.О., 

должность) 

 

 

Наименование образовательной 

программы 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуги  

(индивидуаль

ная 

групповая) 

Коли-

чество 

занятий  

в месяц /  

в год 

Циклограмма 

(день недели 

и время 

начала 

консуль-

тации) 

Продолжит

ельность 

консульта-

ции 

Место  

оказания 

образователь

ной услуги 

Мониторинг 

качества 

предостав-

ляемых услуг 

1 Консультация 

Инструктора по 

физическому 

воспитанию -  

в форме  

спортивного 

развлечения 

для родителей  

с детьми 

Божинова Е.А., 
инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1.Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

МАДОУ д/с № 155  

города Тюмени 

 

 

 

2.Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи МАДОУ д/с 

№ 155 города Тюмени 

 

 

 

3.Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с задержкой психического 

развития МАДОУ д/с 

№ 155 города Тюмени 

 

Групповая 4 / 48 Первый и 

третий 

понедельник 

месяца 

 

14.00 

30 минут Физкультурн

ый зал 

Диагностика 

физической 

подготовленн

ости 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по 

вопросам, 

диагностика 

физической 

подготовленности 

детей 

Индиви-

дуальная 

Первый и 

третий 

понедельник 

месяца  

 

14.30 

30 минут 

2 Консультация 

учителя – логопеда 

в форме 

логокоррекционного 

практикума 

для родителей  

с детьми 

 

 

 

 

Халилова Э.Р.  

учитель - логопед 

Групповая 4 / 48 Первый и 

третий 

четверг 

месяца 

 

14.00 

30 минут Кабинет 

логопеда 

 

 

 

 

 

Кабинет 

логопеда 

Речевая 

диагностика 

 

 

 

 

 

Речевая 

диагностика 
Индивидуальная 

консультация для 

родителей по 

Индиви-

дуальная 

Второй и 

четвертый 

30 минут 



 
 

 

 

 

 

 

запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

 

понедельник 

месяца 

 

14.00 

3 Консультация 

музыкального 

руководителя  

в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности 

для родителей  

с детьми 

Ламбина Е.А., 

музыкальный 

руководитель  

Групповая 4 / 48 Второй и 

четвертый 

четверг 

месяца 

 

14.00 

30 минут Музыкальны

й зал 

Открытое 

мероприятие 

(праздник, 

развлечение) 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по 

запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

 

Индиви-

дуальная 

Второй и 

четвертый 

четверг 

месяца 

 

14.30 

30 минут 

 Консультация 

педагога - психолога 

в форме психолого – 

педагогического 

практикума для 

родителей с детьми 

Иванова Т.В, педагог 

- психолог 

Групповая 4 / 48 Второй и 

четвертый 

понедельник 

месяца 

30 минут Кабинет 

педагога - 

психолога 

Психолого– 

педагогическ

ая 

диагностика 

Индивидуальная  

консультация для 

родителей по 

запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

 

 

Групповая  Второй и 

четвертый 

понедельник 

месяца 

30 минут 
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