
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 31.08.2021_№ _121-ОД 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КОНСУЛЬТАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОГО ПУНКТА 2021 - 2022 год 

N 

п/

п 
Наименование мероприятий 

 

Кадровое обеспечение 

(педагог: Ф.И.О., должность) 

 

 

Наименование образовательной 

программы 

Форма 
предоставления 

(оказания) услуги  

(индивидуальная, 
групповая) 

Коли-

чество 

занятий  

в месяц 

/  

в год 

Циклограмма 

(день недели 

и время 

начала 

консультации) 

Продолжи-

тельность 

консульта-

ции 

Место  

оказания 

образователь

ной услуги 

Мониторинг 

качества 

предостав-

ляемых услуг 

1 Консультация 

педагога в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности 

для родителей  

с детьми 
(дидактические, развивающие и 

подвижные игры для детей, 

игры со спортивным 

инвентарем) 

Абышева Асия Толеновна, 

Борисова Екатерина 

Витальевна, 
педагоги - психологи 

 

 

1) Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  

МАДОУ д/с № 166  

города Тюмени 

 

2) Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

муниципального автономного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

центра развития ребенка - 

детского сада № 166  

города Тюмени 

 

3) Адаптирован

ная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с задержкой психического 

развития муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

центра развития ребенка - 

детского сада № 166  

города Тюмени 

Групповая 4 / 48 Понедельник 

 

12.00-12.20 

 

 

20 минут 

 

 

Кабинет 

дополнитель

ного 

образования 

Психолого–

педагогичес-

кая 

диагностика 

2 Консультация 

педагога в форме 

комментированной 

образовательной 

деятельности 

для родителей  

с детьми 
(музыкально – дидактические 

игры, разучивание песенного 

детского репертуара, 
музыкально – ритмических 

движений) 

Иванова  

Марина Ивановна, 

Фабричникова 

Елена Владимировна,  

Антипова Наталия 

Анатольевна, 

музыкальные руководители 

Липунова Татьяна 

Владимировна, инструктор 

по физической культуре 

Групповая 4 / 48 Вторник 

 

12.00 – 12.30 

 

 

30 минут 

 

 

Музыкаль-

ный зал 

Открытое 

мероприятие 

(праздник, 

развлечение) 

3 Консультация 

учителя – логопеда 

в форме 

логокоррекционного 

практикума 

для родителей  

с детьми 

Кирилова  

Наталья Игорьевна, 

учитель – логопед (каждую 

неделю по адресу ул. 9 января, 

д. 124) 

Индивидуальная 4 / 48 Четверг  

12.00-12.20 

 

12.20-12.40 

 

20 минут 

 

20 минут 

Кабинет 

логопеда 

Речевая 

диагностика 

Калистратова Анастасия 

Николаевна, учитель – логопед 

(каждую неделю по адресу ул. 

Новосибирская,  

д. 119 - А) 

4 / 48 Четверг 

11.30-11.50 

 

11.50-12.10 

 

20 минут 

 

20 минут 



 




