
«Организация деятельности 
консультационных центров на 

территории Томской области по 
достижению 100% доступности 

дошкольного образования»



Организация деятельности консультационных 
центров на территории Томской области
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Цель: обеспечение государственных гарантий

равенства возможностей для каждого ребенка в

получении качественного дошкольного образования



ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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П.3. «Родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного

образования в форме семейного образования, имеют право на

получение методической, психолого-педагогической, диагностической

и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных

организациях, если в них созданы соответствующие

консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов

помощи осуществляется органами государственной власти субъектов

Российской Федерации»



Закон Томской области 
от 9 декабря 2013 года N 213-ОЗ 
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"О наделении органов местного самоуправления отдельными

государственными полномочиями по обеспечению предоставления

бесплатной методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи, в том числе в

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных

организациях, если в них созданы соответствующие

консультационные центры, родителям (законным представителям)

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение

детьми дошкольного образования в форме семейного образования"

Приказ Департамента общего образования Томской области от 24.09.2014
N 14 "Об утверждении порядка предоставления родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, бесплатной методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях,
если в них созданы соответствующие консультационные центры"



В соответствии п.6 Приказа 
информация о порядке предоставления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи представляется:
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по письменному 
заявлению или заявлению, 

направленному в форме 
электронного документа, 

одного из родителей 
(законных 

представителей);

по телефонному 
обращению одного из 
родителей (законных 

представителей);

по личному обращению 
одного из родителей 

(законных 
представителей). 



Консультационные центры Томской области
Общее количество – 27 

6

Общее количество обращений в КЦ в очном 
режиме в 2019г.

5194 
(3120 в 2018 г.)

Общее количество обращений в КЦ в 
дистанционной форме в 2018г.

398
(301в 2018 г.)

Общее количество сотрудников, задействованных в 
обеспечении деятельности КЦ 
(штатных/внештатных), основная квалификация 
сотрудников

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 
педагог, педагог-психолог, преподаватель музыки, 
заведующий, старший воспитатель, инструктор по 
ФК, воспитатель, музыкальный руководитель, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 
педагог

Формы оказания помощи на базе КЦ:

2019

методическая 879

психолого-педагогическая 1853

диагностическая 490

консультативная 1895 

иные формы (реализация мероприятий, 
предусмотренных ИПРА ребёнка-инвалида)

77 



Способы информирования заинтересованной 
категории граждан о функционировании КЦ
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▪ размещение информации на официальных порталах

муниципальных образований и образовательных организаций, в

которых функционируют КЦ;

▪ выпуск рекламной продукции в виде буклетов, визиток и

размещение в управлениях (отделах) образования, детских

поликлиниках, торговых точках, отделениях Почты России, на досках

объявлений жилых домов микрорайонов, на общих родительских

собраниях в образовательных организациях, в СМИ.

https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=1892

https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=1892


8

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» 

П.5 б) абзац 3 «решение следующих задач: создание условий

для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация

программы психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям детей, получающих

дошкольное образование в семье».



Государственные цели и ориентиры
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Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральные проекты в сфере образования

Высшее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Общее
образование6 2 1



6 проектов общего образования
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Учитель 
будущего

Современная 
школа

Успех 
каждого 
ребенка

Поддержка 
семей, 

имеющих 
детей

Цифровая 
школа

Социальная 
активность

- строительство и введение 
новых учебных мест
- качество образования
- ФГОС (ФГОС с ОВЗ), 120 ФЗ

- работа с талантливыми 
детьми
- кванториумы, IT Cube
- доступное дополнительное 
образование детей

психолого-педагогическое 
сопровождение родителей 
и граждан, желающих 
принять на воспитание 
детей оставшихся без 
попечения родителей

информационно-
цифровые компетенции 
учителей и детей

- РДШ
- НКО
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Цель 1
Создание эффективной межведомственной
системы родительского просвещения и семейного
воспитания в Российской Федерации

Цель 2

Родители детей 
дошкольного 
возраста, не 

посещающие ДОО

Граждане, желающие 
принять на воспитание 

в свои семьи детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 

Родители, чьи дети 
находятся на 

семейном обучении

Родители детей с 
ОВЗ и 

инвалидностью, в 
первую очередь 
раннего возраста

Родители, нуждающиеся в 
помощи при воспитании 

детей, имеющих различные 
проблемы в поведении, 
развитии, социализации



Направлен на оказание психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а так же гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.

Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ №Р-26 от 01.03.2019
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Система оказания помощи должна обеспечить повышение

компетенции родителей (законных представителей) детей в

вопросах образования и воспитания, прав родителей и детей, и

быть направлена на пропаганду позитивного и ответственного

отцовства и материнства, значимости родительского

просвещения, укрепления института семьи и духовно-

нравственных традиций семейных отношений
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Гражданский кодекс Российской Федерации

Семейный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 ФЗ

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
от 24. 07.1998г. №124-ФЗ

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах», утвержденные
постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 21.06.2016г. №81

Государственные и муниципальные программы, 
методические рекомендации государственных и 
муниципальных органов власти

Цель 1

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 г. №2300-1
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Очная 
консультация

Выездная 
консультация 

Дистанционная 
консультация
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Вид 

консульт

ации:

-

очная,

-

дистанци

онная,

-

выездная

Тема 

обращения

Дата 

обращения

Продолжит

ельность  

проведения 

консультац

ии

ФИО 

консультан

та,

должность

ФИО

консультир

уемого,

контактны

й телефон 

e-mail

консультир

уемого

Возраст и 

пол 

ребёнка:

1) 2мес-1,5 

г.

2) 1,6-3 г.

3) 4-6,5 л.

4) 7-8 л.



Спасибо за сотрудничество!
Мы рады встретить 

вас в ТОИПКРО!


