
 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ ЦРР 

д/с №123 города Тюмени 

  __________М.О.Татунец 

«_____»_____________2019г 
Перечень  

образовательных услуг консультационно-методического пункта  

МАДОУ ЦРР - д/с № 123 города Тюмени 

N 
п/
п 

Наименование мероприятий 

 
 

Кадровое 
обеспечение 

(педагог: Ф.И.О., 
должность) 

 
 

Наименование образовательной 
программы 

Форма 
предоставлени

я (оказания) 
услуги  

(индивидуальн
ая групповая) 

Коли-
чество 
занятий  

в месяц /  
в год 

Циклограмма 
(день недели 

и время 
начала 

консуль-
тации) 

Продо
лжител
ьность 
консул

ьта-
ции 

Место  
оказания 

образовательной 
услуги 

Мониторинг 
качества 

предостав-
ляемых услуг 

1

. 

Консультация 

учителя – логопеда 

в форме 

логокоррекционного 

практикума 

для родителей  

с детьми 

Десятова В.А.,  

учитель – 

логопед 

 

 

 Адаптированная 

основная образовательная 

программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МАДОУ  ЦРР–детский сад  

№ 123 города Тюмени 

Групповая 

8/96 

Вторник 

Четверг 

 

20 Совмещенны

й зал 

Речевая 

диагностика 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

Индиви-

дуальная 

Вторник 

четверг 

 

20 Кабинет 

педагога-

психолога 

2

. 

Консультация 

музыкального 

руководителя  

(др. педагоги) 

в форме комментированной 

образовательной 

деятельности 

Хайруллина 

Ф.С., 

музыкальный 

руководитель  

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

МАДОУ ЦРР –детский сад  

№ 123 города Тюмени 

Групповая 

8/96 

Вторник 

четверг 

 

20 Совмещенны

й зал 

Открытое 

мероприятие  

( 

развлечение) 



для родителей  

с детьми 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

Индиви-

дуальная 

Вторник 

четверг 

 

20 Кабинет 

педагога-

психолога 

3

. 

Консультация 

инструктора по физической 

культуре в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности 

для родителей  

с детьми 

 

 

 

 

 

Зырянова Л.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

МАДОУ ЦРР –детский сад  

№ 123 города Тюмени 

Групповая 

8/96 

Вторник 

четверг 

 

20 Совмещенны

й зал 

Открытое 

мероприятие  

( 

спортивный 

досуг) 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

Индиви-

дуальная 

Вторник 

четверг 

 

20 Кабинет 

педагога-

психолога 

4

. 

Консультация 

 Воспитателя в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности 

для родителей  

с детьми 

 

 

 

Богданова 

Л.Н., 

воспитатель 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

МАДОУ ЦРР –детский сад  

№ 123 города Тюмени 

Групповая 

8/96 

Вторник 

четверг 

 

20 Совмещенны

й зал 

Педагогичес

кая 

диагностика 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей по запросам, 

педагогическая 

диагностика детей 

Индиви-

дуальная 

 

Вторник 

четверг 

 

20 Кабинет 

психолога 



 

 


