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Краткая характеристика системы  

дошкольного образования   
• 24 дошкольных образовательных организации. 

 

•  25 общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные 
группы (в том числе группы кратковременного пребывания 
детей). 

 

• 4545 детей охвачены дошкольным образованием (из них 919 
детей от 1,5 до 3 лет). 

 

• 757 детей зарегистрировано в автоматизированной 
информационной системе «Комплектования ДОУ» (Актуальная 
очередь). 
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Консультационные центры 
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• Желание родителей 
самостоятельно заниматься 
образованием своих детей 
(от 2 мес. до 7 лет) 

Семейное 
образование 

• От 2 мес. до 3 лет 

Дети из 
«очереди» 



Основные цели и задачи при создании 

консультационных центров 
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Цель: обеспечение государственных гарантий равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования 

Задачи: 

Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в обеспечении условий для развития, 

воспитания и обучения ребёнка дошкольного возраста, не 

посещающего дошкольную организацию. 

Содействие в социализации детей дошкольного возраста и 

обеспечение успешной адаптации при поступлении в 

дошкольное учреждение или школу  

Увеличение охвата различных возрастных категорий детей 

Расширение содержания деятельности, разработка и 

применение инновационных подходов 

 

 



          На территории Томского района существует 

6 базовых консультационных центров 

По состоянию на 01.09.2018 6 КЦ: 

-  МБДОУ «Детский сад с. Богашёво» Томского района  

- МБДОУ «Детский сад д. Воронино» 

- МАДОУ «ЦРР - детский сад д. Кисловка» Томского района 

- МБДОУ «Детский сад  «Радужный» п. Зональная Станция» Томского 
района 

-  МБДОУ «Детский сад   ОВ п. Рассвет» Томского района     

- МАДОУ «ЦРР - детский сад с.Моряковский Затон» Томского района 

По состоянию на 01.01.2019 6 КЦ: 
 - МАДОУ «ЦРР - детский сад д. Кисловка» Томского района 

- МБДОУ «Детский сад  «Радужный» п. Зональная Станция» Томского 
района 

-  МБДОУ «Детский сад   ОВ п. Рассвет» Томского района     

- МАДОУ «Детский сад с.Корнилово» Томского района 

- МБДОУ «Детский сад мкр.Северный парк» Томского района 

- МБДОУ «Детский сад с.Зоркальцево» Томского района 
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Алгоритм создания консультационных центров 
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Принятие решения на уровне Муниципалитета о создании КЦ на базе 

образовательных организаций 

Определение образовательных организаций на базе которых будут функционировать 

КЦ (мониторинг) 

Внесение информации (изменений при необходимости) на сайте Управления образования, на 

сайтах образовательных организаций (об открытии, функционировании и т.д.) 

Обеспечение функционирования КЦ, сопровождение и контроль деятельность 

Разработка и принятие на уровне Муниципалитета нормативного правового акта о 

создании КЦ 



Основные преимущества  алгоритма создания 

консультационных центров в Томском районе 

• Обеспечение «шаговой доступности» 
предоставляемых услуг. 

• Повышение качества предоставляемых услуг. 

• Постоянное стремление каждого центра к 
увеличению разнообразия и объема 
предоставляемой помощи. 

• Рост спроса на услуги консультационных 
центров (рост количества обращений). 

• Повышение имиджа дошкольных 
образовательных организаций. 
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Дополнительные задачи, требующие решения 

• Недостаточное информирование населения 

(поиск новых форм информирования). 

• Небольшое количество дистанционных форм 

работы (расширение дистанционных форм). 

• Сложности с обеспечением единого стандарта 

деятельности консультационных центров, 

унификации форм отчетности. 

• Повышение квалификации специалистами КЦ 

путем обмена передовым опытом. 
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Схема сопровождения консультационных центров 
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№ Мероприятия  Ожидаемые результаты Ответственные 
исполнители, сроки 
выполнения 

I. Организационно-подготовительный этап 

1. Формирование перечня КЦ на базе 
ОО 

Перечень КЦ, утвержденный 
приказом  УО АТР 

2. Подготовка документов, 
регламентирующих деятельность КЦ 

Локальные акты ОО 

3. Организация деятельности КЦ Планы работ 
 

II. Этап организации работы в КЦ 

1. Разработка собственных моделей 
деятельности и практик работы в КЦ 

III. Информационное обеспечение функционирования КЦ 

1. Проведение организационно-
методических встреч 

План, программы 

2. Информационное сопровождение План, программы 

IV. Повышение компетенций координаторов КЦ путем обмена опытом 

V. Анализ, планирование и корректировка деятельности 
 



                      Формы оказания помощи    
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                      Динамика обращений    
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                      Динамика дистанционных обращений    
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Спасибо за внимание! 
 

 

Управление образования 

Администрации Томского района 

 


