








  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Конкурсной документации  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

 

1. Полное наименование 

Участника Конкурса 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №261 

«Истоки» 

 (согласно свидетельству о регистрации) 

2. Сокращенное 

наименование Участника 

Конкурса 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» 

 (согласно свидетельству о регистрации) 

3. Организационно-правовая 

форма Участника Конкурса 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №261 

«Истоки» 

 (согласно свидетельству о регистрации) 

4. Реквизиты Участника 

Конкурса 

 

 

ОГРН 1132225014690 

  

ИНН  2221207455 

  

КПП  222101001 

  

Дата регистрации (согласно 

свидетельству о регистрации) 

11  сентября  2013 

число  Месяц  год 

    



ОКПО 21415343 

  

ОКВЭД  85.11; 85.41; 56.29; 56.30; 86.90 

 (указать через “точку с запятой”) 

 

5. Контактная информация 

Участника Конкурса 
 

Юридический адрес 656011, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Червонная, дом 8 

  (с почтовым индексом) 

Почтовый адрес 656011, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Червонная, дом 8, а/я 1871 

  (с почтовым индексом) 

Контактные телефоны 8(3852) 360390, +79130832418 

 (с кодом населенного пункта) 

Факс  8(3852)655024 

 (с кодом населенного пункта) 

Электронная почта madou.istoki2011@yandex.ru 

  

Веб-сайт http://istoki-261.ru 

Наименование учреждения 

банка  

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ (УФК по 

Алтайскому краю (МАДОУ «Детский сад №261 

«Истоки») 30176Щ16390; 31176Щ16390) 

  

Местонахождение банка Алтайский край, г. Барнаул 

ИНН/КПП банка 2221207455/222101001 

mailto:madou.istoki2011@yandex.ru
http://istoki-261.ru/


  

Корреспондентский счет  

БИК  040173001 

  

Расчетный счет 40701810401731056200 

 

6. Руководитель Участника 

Конкурса 

 

Фамилия, имя, отчество Бочкарева Татьяна Валерьевна 

  

Должность руководителя  заведующий МАДОУ «Детский сад № 261 

«Истоки» 

 (в соответствии с учредительными 

документами) 

Контактный телефон 8(3852)360390 

 
(если указывается городской стационарный 

телефон, то указать код населенного пункта) 

Электронная почта madou.istoki2011@yandex.ru 

  

7. Главный бухгалтер 

Участника Конкурса (либо 

указание на организацию, на 

которую возложено ведение 

бухгалтерского учета) 

 

Фамилия, имя, отчество (либо 

наименование организации) 

Бочкарева Татьяна Андреевна 

  

Контактный телефон 8(3852)655024 



 
 (если указывается городской стационарный 

телефон, то обозначить код населенного пункта) 

  

Электронная почта madou.istoki2011@mail.ru 

  

8. Учредители Участника 

Конкурса 

 

физические лица 0 

 (указать количество) 

юридические лица Комитет по образованию города Барнаула 

 (перечислить)  

  

 

9. Наличие успешного опыта 

реализации проектов 

(при необходимости, 

приложить подтверждающие 

документы) 

2016-2017 год – Получение статуса региональной 

инновационной площадки по проекту 

«Использование коуч-среды в дошкольной 

организации как средства достижения нового 

качества образования» (Сертификат Главного 

управления образования и молодежной политики 

Алтайского края) 

2016-2017 год – Включение в Банк лучших 

управленческих и педагогических практик 

«Повышение качества образовательной 

деятельности посредством использования 

различных инновационных практик в 

учреждении» (Приказ Главного управления 

образования и науки Алтайского края №1826 от 

18.11.2016 г.) 

2017-2018 год – Получение статуса региональной 

инновационной площадки по проекту 

«Использование ресурсов Центра игровой 

поддержки ребенка (ЦИПР) как формы 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения семей, имеющих детей раннего 

возраста, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья» (Приказ Министерства 

образования и науки Алтайского края№1519 от 

mailto:madou.istoki2011@mail.ru


22.11.2017 г.) 

2017 год – Победитель краевого конкурса 

«Лучший детский сад года Алтая – 2017» в 

номинации «Лучший детский сад предоставления 

услуг детям» (Диплом Министерства образования 

и науки Алтайского края) 

2017 год – Победитель краевого конкурса среди 

консультационных центров на лучшую программу 

оказания консультативной поддержки детям 

раннего дошкольного возраста и родителям по 

актуальным направлениям дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и 

науки Алтайского края №1403 от 27.10.2017 г.) 

2017-2018 год – Получение статуса 

экспериментальной площадки ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» 

(Приказ ФГАУ ФИРО №439 от 23.10.2017 г.; 

Свидетельство о присвоении статуса 

Экспериментальная площадка ФГОУ 

«Федеральный институт развития образования» 

№581.156 от 23.10.2017 г.) 

2018 – 2020 годы – Получение статуса 

региональной инновационной площадки по 

проекту «Создание консультационного центра 

ранней помощи, как альтернативной формы 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей  раннего возраста с 

нарушениями психо-физического развития или 

риском их возникновения в более старшем 

возрасте» (Приказ Министерства образования и 

науки Алтайского края №1704 от 03.12.2018 г.) 

2018 год – Победитель муниципального этапа 

регионального профессионального конкурса 

«Воспитатель года Алтая» (Диплом Комитета по 

образованию города Барнаула) 

2018 год – Включение в Краевой банк лучших 

управленческих и педагогических площадок 

(Приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края №1896 от 21.12.2018) 

2018 год – Участие во Всероссийской он-лайн-

конференции «Практика развивающего 

дошкольного образования: инновационный 



педагогический опыт»  

(https://www.youtube.com/watch?v=0-pB9BckyLo; 

http://istoki-261.ru/?p=364785) 

2018 год – Базовая площадка для работы секции  

«Управленческие решения по удовлетворению 

социального запроса по образованию детей 

раннего возраста» в рамках Краевого семинара-

совещания «Развитие вариативных форм 

дошкольного образования в контексте 

социального запроса семьи» (http://istoki-

261.ru/?p=365439) 

2018 год – проведен общероссийский вебинар 

«Формирование профессиональных компетенций 

педагогов дошкольного образования» на 

платформе «Росучебник» 

(https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-

professionalnykh-kompetentsiy-pedagogov-

doshkolnogo-obraz/) 

2018 год – Доклад на межрегиональном 

совещании «Правоприменительная практика в 

дошкольном образовании и рекомендации по ее 

совершенствованию» в качестве докладчика  
(http://istoki-261.ru/?page_id=25) 

2018 год – Проведение методического 

объединение для педагогов г. Барнаула по теме 

«Организационные основы образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста: 

Индивидуальный маршрут сопровождения: 

формы поддержки» (http://istoki-261.ru/?p=364858) 

2018 год – Участие в установочном рабочем 

совещании по теме «Базовая методическая 

площадка как образовательный ресурс в системе 

повышения квалификации педагогов ДОО 

Алтайского края» на базе Алтайского краевого 

института повышения квалификации работников 

образования (АИРО им. А.М. Топорова) 

(http://istoki-261.ru/?p=364858) 

2018-2020 год – проведение модулей курсов 

повышения квалификации для слушателей 

Алтайского краевого института повышения 

квалификации работников образования (АИРО 

им. А.М. Топорова), общее количество 

https://www.youtube.com/watch?v=0-pB9BckyLo
http://istoki-261.ru/?page_id=25
http://istoki-261.ru/?p=364858


слушателей более 500: 

1) по теме «Выявление, диагностика и ранняя 

помощь детям с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)»; 

2) по теме «Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации» в 

рамках реализации московской программы 

«Семейно-центрированная модель службы ранней 

помощи»; 

3) по теме «Использование разных видов 

планирования по реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

2019 год – Краевой семинар-совещание 

«Доступность качественного образования: 

условия и возможности для развития. Реализация 

стандарта дошкольного образования в Алтайском 

крае», Бийск (3 спикера). 

2019 год – Сертификат участника заочного этапа 

XII краевого фестиваля школ-лидеров системы 

образования Алтайского края «Педкампус: новые 

стратегии» с проектом «Консультационный центр 

как вариативная форма реализации дошкольного 

образования в форме семейного» 

2019 год – Включение в Сборник лучших практик 

по реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, в том числе до 3 лет, изданный под 

грифом Министерства просвещения Российской 

Федерации: тема «Интерактивная адвент-игра по 

литературному произведению» (Часть 1.), 

Москва: Министерство Просвещения Российской 

Федерации, 2019 

2019 год – на основании предложения органа 

исполнительной власти города Барнаула 

включение в Федеральный Реестр «Всероссийская 

Книга Почёта» за активное участие в социально-

экономическом развитии региона 

2019 год – на основании предложения 

Министерства образования и науки Алтайского 



края включение в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России – 

2019»  

2019 год – краевой семинар-совещание 

«Доступность качественного образования: 

условия и возможности для развития. Реализация 

стандарта дошкольного образования в Алтайском 

крае», Бийск 

2019 год – Участие с публикацией в XXX 

международной научно-практической 

конференции «Педагогика и психология в 

современном мире: теоретические и практические 

исследования», Москва, декабрь, 2019. 

2019 год – круглый стол «Формула успеха» на 

базе КУМО Алтайского института развития 

образования им. А.Н.Топорова. Тема: 

Грантрайтинг как перспективное направление 

оптимизации ресурсного обеспечения ДОУ 

2019-2020 год – участие и победа в конкурсе на 

предоставление в 2020 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в целях обеспечения 

реализации федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам, с проектом «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ»: служба инфраструктурной 

поддержки семей, имеющих детей дошкольного 

возраста» в рамках мероприятия: 

«Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта 

«Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

на общую сумму 3830,50 тыс.руб.  

2019-2020 год – Руководитель МАДОУ является 

членом экспертной комиссии регионального этапа 

конкурса «WorldSkills Russia» Алтайский край 



(направление воспитание малышей) 

2019-2021 год – реализация инновационного 

проекта «Создание Службы ранней помощи, как 

альтернативной формы психолого-медико-

педагогического сопровождения детей раннего 

возраста с нарушениями психо-физического 

развития или риском их возникновения в более 

старшем возрасте»  

 



 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 

 С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1
 

 

1. Описание мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет» основного мероприятия «Содействие развитию 

дошкольного образования» направления (подпрограммы) «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»: 

Консультационный центр как стажировочная площадка в результате 

сетевого взаимодействия ДОУ – вуз 

1.1. Общее описание целей и задач проекта:  

Выявление и распространение лучших практик и моделей, 

обеспечивающих методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь без взимания платы с 

родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том 

числе с детьми от 0 до 3 лет, стало на современном этапе развития 

дошкольного образования одним из основных векторов. 

Государство стремится к развитию сети консультационных центров по 

оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы с родителей (законных 

представителей) с детьми дошкольного возраста, которые в перспективе 

перейдут в статус методических стажировочных площадок. 

Цель представленного проекта – создание на территории города 

Барнаула и Алтайского края в целом современной стажировочной площадки 

для трансляции опыта по внедрению в деятельность дошкольного 
                                                           
1 Общий объем текста должен быть не более 30 (но не менее 10) страниц формата А4 без приложений. 

Формат текста при заполнении заявки: шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. 

В текстовых таблицах допускается использование шрифта размером не менее 12 пт с одинарным 

межстрочным интервалом. 



образовательного учреждения (далее – ДОУ) эффективной модели 

консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 1 года до 3 лет, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Организационной базой деятельности стажировочной площадки в 

регионе выступит МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» города Барнаула 

Алтайского края, имеющий в своей структуре консультационный центр 

«Полель», ресурсно обеспеченный в полном объёме.  

Основной задачей работы консультационного центра «Полель» как 

стажировочной площадки с сентября по декабрь 2020 года станет 

стандартизация и регламентация деятельности консультационных центров 

для родителей, функционирующих при ДОУ города и региона.  

Эффективность модели деятельности консультационного центра 

«Полель» в статусе стажировочной площадки для других консультационных 

центров ДОУ региона будет обеспечена через последовательную реализацию 

целевых направлений деятельности проекта: 

1. Сопровождение и консультирование по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы родителей (законных представителей) с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 1 года до 3 лет, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования; 

2. Сетевое взаимодействие с образовательными организациями (ДОУ 

региона и КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени М.А. 

Топорова»; 

3. Повышение профессионального уровня специалистов по 

сопровождению и консультированию родителей (законных представителей) с 

детьми дошкольного возраста (организация повышения квалификации 

специалистов консультационных центров ДОУ-участников стажировки; 



4. Обобщение и распространение положительного опыта 

консультирования родителей (законных представителей) с детьми 

дошкольного возраста, а также продвижение положительного опыта в 

средствах массовой информации; 

5. Оказание информационной, консультативной, методической, 

организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки ДОУ 

города Барнаула и региона в целом, в которых созданы соответствующие 

консультационные центры. 

1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятий:
2
 

1.2.1. Резюме проекта  

Цель и задача, на которые направлен проект «Консультационный центр 

как стажировочная площадка в результате сетевого взаимодействия ДОУ – 

вуз», представлены в п.1.1 настоящей Программы. 

Целевая аудитория проекта – руководители и специалисты 

консультационных центров ДОУ города Барнаула и Алтайского края. 

Сведения об устойчивости проекта и его продолжении после окончания 

грантового финансирования: устойчивость проекта после окончания 

грантового финансирования будет обеспечена следующей стратегией 

развития: 

1) На данный момент МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» является 

базовой методической площадкой КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени М.А. Топорова», о чем заключено 

соответствующе соглашение. По предварительной договоренности 

планируется заключение соглашение о расширении совместной 

деятельности в плане научно-методического сопровождения 

деятельности стажировочной площадки на базе консультационного 

центра «Полель» МАДОУ.  

                                                           
2
 2 Концепция реализации мероприятия должна обладать целостной структурой и отражать комплекс последовательных действий, 

направленных на реализацию показателей мероприятия 



2) В результате деятельности стажировочной площадки на базе 

консультационного центра «Полель» по техническому заданию 

МАДОУ специалистами КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени М.А. Топорова» в 2020 году будет разработана 

программа курса повышения квалификации для руководителей и 

специалистов консультационных центров ДОУ. Согласно 

техническому заданию, курсы повышения квалификации будут 

очными и с обязательным практическим модулем, 

предусматривающим экскурсию в консультационный центр «Полель» 

и участие слушателей в мастер-классах по проведению консультаций 

(на данный момент консультационный центр «Полель» является 

единственным в регионе консультационным центром при ДОУ, 

обладающий возможностью проведения консультирования на 

выделенной площади 410 кв.м. при достаточной материально-

технической и методической оснащенности, фотоотчет по помещениям 

консультационного центра «Полель» представлен в п.3.3). 

3) Разработанная программа курса повышения квалификации для 

руководителей и специалистов консультационных центров ДОУ будет 

апробирована уже в 2020 году на фокус-группе слушателей – 

специалистов ДОУ-участников Краевого фестиваля консультационных 

центров ДОУ Алтайского края. В рамках работы стажировочной 

площадки слушатели получат повышение квалификации бесплатно.  

В перспективе программа может войти в муниципальное задание по 

повышению квалификации педагогов ДОУ региона или будет 

переорганизована в хозрасчетный формат. В том и другом случае, 

консультационный центр «Полель» останется базой для работы по 

практическому модулю с соответствующей оплатой задействованным 

специалистам из бюджета курсов. 

4) После окончания грантового финансирования в целях трансляции и 

тиражирования опыта и поиска партнёров предполагается также 



продолжить развитие и наполнение контента методического ресурса в 

интернет-сообществе на платформе Фейсбук. 

Контент сохранит содержательно ориентацию на проблемы и успехи 

по организации консультирования и положительному опыту 

функционирования консультационных центров в ДОУ, чтобы 

осуществлять поиск эффективных приемов создания в ДОУ региона 

комфортной консультационной среды. Оплата за модерацию и 

наполнение контента специалистами МАДОУ предполагается из 

средств стимулирующего фонда. 

Вывод о востребованности проекта по организации стажировочной 

площадки на базе ДОУ был сделан после проведения руководителем и 

специалистами консультационного центра «Полель» городского семинара-

совещания по теме «Стандартизация услуги по консультированию 

родителей, имеющих детей дошкольного возраста, на базе консультационных 

центров МДОО» в МБУДО городской психолого-педагогический центр 

«Потенциал» в феврале 2020 года (http://istoki-261.ru/?p=367265). При 

наполняемости зала 30 человек на семинаре присутствовало более 130 

слушателей: руководителей, старших воспитателей, методистов, педагогов-

психологов ДОУ города Барнаула. Это реальная целевая аудитория нашего 

проекта. 

 

1.2.2. Состав работ в рамках реализации проекта, в том числе: 

1) формирование нормативных и организационно-методических 

условий системной деятельности по созданию и функционированию 

консультационного центра: консультационный центр «Полель» уже создан 

и функционирует в МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» города Барнаула 

(подробное описание ресурсной мощности представлено в п.3.1.). 

2) формирование предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы (локальных актов), регламентирующей и регулирующей 



усовершенствованные механизмы функционирования консультационного 

центра: локальные акты разработаны, разработан стандарт 

консультирования родителей в ДОУ по организации дошкольного 

образования в семейной форме (документы прилагаются). 

3) предложения по распространению проекта с использованием 

сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями: 

стажировочная площадка консультационного центра «Полель» в МАДОУ 

«Детский сад №261 «Истоки» в рамках соглашений о сетевом 

взаимодействии будет обеспечена научно-методическим сопровождением 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени М.А. 

Топорова». Также на этапе выявления в регионе лучших моделей оказания 

консультативной поддержки родителям в ДОУ по вопросам семейного 

дошкольного образования проект получит поддержку Министерства науки и 

образования Алтайского края при организации Краевого фестиваля 

консультационных центров дошкольных образовательных учреждений 

Алтайского края (далее – Фестиваля). Перспективы использования 

образовательного результата работы стажировочной площадки в 

консультационном центре «Полель» - программы курсов повышения 

квалификации - представлены подробно в п.1.2.1. В целом в стажировочных 

мероприятиях примут участие 20 ДОУ Алтайского края на основании 

соглашений о прохождении стажировки. Всем ДОУ региона будет обеспечен 

доступ к Краевому онлайн-форуму по результатам работы стажировочной 

площадки. 

4) План-график («дорожная карта») выполнения работ: 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

1 2 3 



2020 Сопровождение и консультирование по 

оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы 

родителей (законных представителей) с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 1 

года до 3 лет, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

постоянно 

Сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями, в том числе:  

 

1. Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» с КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования имени 

М.А. Топорова»; 

2. Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» с КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования имени 

М.А. Топорова» в рамках научно-

методического сопровождения 

деятельности стажировочной площадки; 

3. Заключение соглашений об участии в 

работе стажировочной площадки 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» с 

ДОУ города Барнаула и региона, в 

которых созданы соответствующие 

консультационные центры. 

 

 

 

заключено  

(копия прилагается) 

 

 

август 2020 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2020 

 

Повышение профессионального уровня 

специалистов по сопровождению и 

консультированию родителей (законных 

представителей) с детьми дошкольного возраста 

– организация повышения квалификации 

специалистов консультационных центров 

ДОУ-участников стажировки, в том числе: 

 

1. Организация повышения квалификации 

по организационно-методическому 

сопровождению поддержки родителей, 

воспитывающих детей раннего и 

дошкольного возраста, специалистов 

ДОУ-победителей Фестиваля; 

 

2. Организация повышения квалификации 

специалисты ДОУ-участников 

Фестиваля в АИРО им. А.М. Топорова по 

новой программе для специалистов 

консультационных центров ДОУ по 

организации консультирования для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2020 

 

 

 

 



родителей, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в 

форме семейного; 

 

3. Предоставление всем ДОУ региона 

возможности участия в работе Краевого 

онлайн-форума по результатам работы 

стажировочной площадки. 

 

 

 

 

 

декабрь 2020 

Обобщение и распространение 

положительного опыта консультирования 

родителей (законных представителей) с детьми 

дошкольного возраста, а также продвижение 

положительного опыта в средствах массовой 

информации, в том числе: 

 

1. Создание организационно-методических 

условий для деятельности 

консультационного центра «Полель» в 

качестве стажировочной площадки 

(приказ, программа, проект соглашения о 

сетевом взаимодействии в рамках 

научно-методического сопровождения, 

соглашений об участии ДОУ в 

стажировке, формирование технического 

задания по разработке программы курсов 

повышения квалификации, 

формирование штатного расписания, 

заключение договоров ГПХ со 

специалистами стажировочной 

площадки); 

 

2. Организация и проведение Краевого 

фестиваля консультационных центров 

ДОУ в целях выявления лучших практик 

и моделей консультирования родителей в 

ДОУ (разработка положения, программы, 

формирование экспертной комиссии, 

составление сметы, заключение 

договоров ГПХ на экспертное 

сопровождение фестиваля); 

 

3. Информационная кампания о запуске 

проекта, работе стажировочной 

площадки и результатах проекта 

(информационная рассылка в ДОУ 

города Барнаула и региона, размещение 

информации на официальных сайтах 

МАДОУ, комитетов по образованию 

муниципалитетов и Министерства 

образования науки Алтайского края, 3 

публикации в СМИ); 

 

 

 

 

 

 

 

август 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август-сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август-декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2020 

 

 

 



4. Организация и проведение Краевого 

онлайн-форума по результатам работы 

стажировочной площадки; 

 

5. Публикация по результатам Краевого 

онлайн-форума по результатам работы 

стажировочной площадки; 

 

6. Представление опыта работы 

консультационного центра «Полель» в 

качестве стажировочной площадки на  

международной конференции по 

вопросам психологии и педагогики 

дошкольного образования. 

декабрь 2020 

 

 

 

октябрь-декабрь 2020 

 

Оказание информационной, консультативной, 

методической, организационной, технической, 

экспертно-аналитической поддержки 

дошкольным образовательным организациям 

города Барнаула и региона в целом, в которых 

созданы соответствующие консультационные 

центры, - участникам стажировки. 

сентябрь-декабрь 2020 

 

2. Планируемые значения целевых показателей эффективности 

предоставления субсидии в результате реализации мероприятия «Субсидии 

на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры 

центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» на 2020 год
3
:  

 

№ Наименование показателя Единица измерения Значение 

показателя
 

в 2020 г. 

1.  Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

процентов 96 

2. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

процентов 100 

 

                                                           
3
 Участник Конкурса указывает показатели, которые планирует достигнуть в 2020  году в рамках 

Мероприятия 



Финансовое обеспечение консультирования родителей с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, по вопросам психолого-

педагогической, диагностической, консультационной, методической помощи 

проводится в МАДОУ за счет использования средств стимулирующего фонда 

и имеющейся материально-технической базы и не зависит от грантовых 

вложений. Консультационные услуги на безвозмездной основе доступны 

всем семьям, имеющим детей от 2 месяцев до 7 лет, обратившимся в 

консультационный центр «Полель». Модульная программа 

сопровождающего консультирования содержательно ориентирована на 

возраст детей от 1 года, поэтому в строке 1 с показателем доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, мы не 

можем указать 100%, а лишь 96%, оставляя 4% на возраст от 2 месяцев до 

года.  

Специфика выбранного лота предусматривает использование субсидии 

на организацию деятельности консультационного центра МАДОУ в качестве 

стажировочной площадки для ДОУ Алтайского края, имеющих 

консультационные центры. Поиск лучших практик консультирования в ДОУ 

региона, экспертный анализ их консультационной деятельности, обучение 

специалистов, разработка тематической программы курса повышения 

квалификации, безусловно, будет максимально способствовать повышению 

доступности дошкольного образования и развитию системы дошкольного 

образования в регионе. 

 

3. Участники проекта 

3.1. Сведения об организации-инициаторе проекта. 

Краткая история: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 261 «Истоки» (далее МАДОУ) 

расположено по адресу: 656023, г. Барнаул, ул. Червонная 8 в типовом 

здании (нежилое здание в кирпичном исполнении, общей площадью 6508,8 

кв. м., этажность – 3, подземная этажность – 1). 30 декабря 2011 года 



МАДОУ было открыто как структурное подразделение МАОУ ДОД «ДООЦ 

«Каникулы». В результате реорганизации МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» с 

11.09.2013 года произошло выделение МАДОУ «Детский сад № 261 

«Истоки» в самостоятельное юридическое лицо. Детский сад был 

расположен по двум адресам: ул. Червонная, 8; ул. Г. Титова, 28. Согласно 

постановлению от 31.12.14 № 2779 из оперативного управления МАДОУ 

«Детский сад №261 «Истоки» было исключено имущество по адресу ул. 

Г. Титова, 28. Плановая наполняемость составляет 480 детей.  

Миссия МАДОУ – создание оптимальных условий для реализации 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Воспитательно-образовательной целью МАДОУ 

является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Задачи МАДОУ:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

4. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей. Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

образования и развития детей. 

Учредителем МАДОУ является городской округ Барнаул – город 

Барнаул. Управление МАДОУ осуществляет заведующий МАДОУ, который 

назначается Учредителем в лице Комитета по образованию города Барнаула. 

Собственником МАДОУ является Учредитель в лице Комитета по 



управлению муниципальной собственностью. Структура управления 

деятельностью МАДОУ представлена на Рисунке 1.  

Рисунок 1 

 

 

Основные элементы структуры управления деятельностью МАДОУ 

обозначены на рисунке разными цветами. Отношения подчинения 

обозначены односторонними стрелками. Смысловое поле управленческой 

вертикали МАДОУ мы объединили единым фоном зеленого цвета. Фигурные 

скобки выполняют объединяющую функцию. Цветовыми фигурами округлой 

формы представлен качественный состав коллегиальных органов в 

зависимости от цвета структурного элемента.  

Действующая система управления в МАДОУ символически 

представлена на рисунке по горизонтали структурными элементами на одном 

уровне, так как системность управления проявляется в непрерывном 

взаимодействии заведующего МАДОУ и коллегиальных органов управления. 

Это позволяет оптимизировать управление МАДОУ путем включения в 



пространство управленческой деятельности значительного числа педагогов, 

сотрудников и родителей (законных представителей). 

Согласно Уставу МАДОУ, коллегиальными органами управления 

МАДОУ являются Наблюдательный совет, Попечительский совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет 

и Общее родительское собрание.  

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на основе 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» (далее – Программа) с изменениями и дополнениями от 

30 мая 2017 года. Срок освоения Программы – 6 лет. Дополнительное 

образование в МАДОУ реализуется в рамках Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы МАДОУ «Детский сад 

261 «Истоки», реализуемой за счет средств физических лиц для детей 

от 1 года до 7 лет (новая редакция от 01.03.2019 г.) 

В МАДОУ также разработана и успешно реализуется Программа 

деятельности консультационного центра «Полель» для родителей (законных 

представителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования). Оказание услуг в 

консультационном центре проводится в целях реализации права родителя 

(законного представителя), обеспечивающего получение ребенком 

дошкольного образования в форме семейного образования, 

предусмотренного законодательством. Взаимодействие с родителями 

осуществляется при соблюдении условий обеспечения доступности 

дошкольного образования, единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности 

родителей (законных представителей). 

Кадровые ресурсы: Кадровая политика проводится руководством 

МАДОУ в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 



Образовательную деятельность в МАДОУ обеспечивают 33 педагога. 

Количественные данные по уровню образования и квалификационным 

категориям педагогического состава представлены в таблице ниже: 

Образование и категория 

Всего педагогов 33 

Высшее образование 19 

Незаконченное высшее 2 

Среднее профессиональное 12 

Без педагогического образования 0 

Не аттестованные 7 

Соответствие занимаемой должности 1 

Первая квалификационная категория 15 

Высшая квалификационная категория 10 

67% педагогов имеют педагогический стаж более 10 лет, из них 32% - 

более 20 лет. Показатель профессиональной активности педагогов из года в 

год является стабильно высоким 78%. Активная педагогическая позиция 

проявляется, в том числе, в стремлении к повышению квалификации. В 

целом 100% педагогов прошли за последний год курсы повышения 

квалификации (52 курса повышения квалификации).  

Руководитель МАДОУ - член экспертной комиссии регионального 

этапа конкурса «WorldSkills Russia» Алтайский край (направление 

воспитание малышей); член жюри регионального конкурса «Детский сад 

года». Старший воспитатель – член жюри муниципального этапа 

регионального конкурса «Воспитатель года Алтая»; региональный эксперт 

аттестационной комиссии, руководитель районного методического 

объединения старших воспитателей. 

Таким образом, 100%-я укомплектованность профессиональными 

кадрами обеспечивает полноценную реализацию всех разделов 

образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ. Также 

прочная кадровая платформа способствует расширению опыта реализации 

аналогичных проектов при развитии следующих направлений деятельности: 



1) позволяет совершенствовать организацию функционирования 

консультационного центра.  

В 2020 году деятельность консультационного центра (на добровольной 

основе, во внерабочее время и с оплатой из средств стимулирующего фонда) 

обеспечивают 12 педагогов: 9 педагогов работают в направлении точечного 

консультирования – единичные консультации по проблемам организации 

дошкольного образования в форме семейного (6 консультантов по 

особенностям возраста- от1 года до 2 лет, от 2 лет до 3 лет и т.д…, также 

консультант-психолог, консультанты по двигательному развитию и 

музыкальному развитию); 7 педагогов работают в направлении 

сопровождающего консультирования (3 по разработке и сопровождению 

индивидуальной программы в особых случаях; 6 по разработке и 

сопровождению индивидуальных маршрутов в комплексном варианте 

консультаций); 

2) позволяет активно работать в развитии навыков грантрайтинга. 

В 2019 году педагогами МАДОУ было оформлено 4 заявки на привлечение 

грантовых средств. Федеральную поддержку получил проект на 2020 год 

«ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ»: служба инфраструктурной 

поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста», ориентированный 

на разовое индивидуальное консультирование родителей, имеющих детей от 

0 до 18 лет в рамках мероприятия: «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в 

рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 3830,50 тыс.руб. В 

проекте совместно работают 10 ДОУ региона; 

3) позволяет модульно участвовать в проведении на своей базе курсов 

повышения квалификации для педагогов Алтайского края совместно с АИРО 

им. А.М. Топорова по темам: «Использование разных видов планирования по 



реализации образовательной работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», «Ранняя помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации», 

«Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» (заведующий МАДОУ – работал старшим 

преподавателем кафедры дошкольного образования АИРО им. 

А.М. Топорова, справка прилагается). С 2018-2020 года на территории 

МАДОУ на курсах повышения квалификации присутствовало более 600 

слушателей; 

4) позволяет транслировать опыт, в том числе на всероссийских вебинарах и 

международных конференциях, с публикацией материалов (сертификаты 

участия и публикаций прилагаются). 

Транслирование опыта способствует формированию инвестиционной 

привлекательности МАДОУ и значительно повышает имидж МАДОУ в 

регионе. 

5) позволяет эффективно выстраивать деятельность в рамках 

функционирования в качестве региональной инновационной площадки. 

Материальные ресурсы: 

В МАДОУ созданы материально-технические условия для 

всестороннего развития ребенка, вовлечения его в поисково-познавательную 

деятельность, стимулирования его творческого воображения и развития всех 

каналов восприятия в целях обеспечения достижения наилучшего качества 

образовательной и воспитательной деятельности. 

В последний год акцент сделан на создание специальной развивающей 

среды для детей раннего возраста (от 1,5-3 лет), в том числе разработаны и 

изготовлены совместно с предприятием по изготовлением игрового 

оборудования «Фабрика деревянной игрушки», следующие дидактические 

пособия по программе «От рождения до школы: конструктор для 

индивидуальной и групповой работы с детьми 1,6-2 и 2-3 года; для 

реализации образовательной деятельности игры-занятия с дидактической 



игрушкой 2 пособия. По данному направлению подготовлено методическое 

описание развивающего взаимодействия с ребенком при использовании 

пособия на занятиях. Оборудование приобретено за счет средств 

муниципального бюджета на сумму 90,0 руб.  

Для детей старшего дошкольного возраста продолжаем формировать 

среду для развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

воспитанников приобретено STEM оборудование: образовательный модуль 

«Lego – конструирование», образовательный модуль «Математическое 

развитие», образовательный модуль «Дидактическая система «Дары 

Фребеля». Для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

приобретены наборы напольного конструктора, приобретены подвижные 

развивающие игры 4 Vay Toy и 4 комплекта Воскобовича. В целом в 10 

группах обновлены: учебные зоны, спортивный центр, центр ролевых игр – 

кухня, кровати, столы, стулья, шкафы для инвентаря.  

В 2019 году начата работа по формированию на территории МАДОУ 

фенологического парка, включающего лаунж-зону, зимнюю оранжерею и 

уличную территорию Птичьей столовой. Так был усилен аспект 

естественнонаучного образования воспитанников. 

Пространство зимней оранжереи расположено в свободном доступе в 

проходном коридоре между корпусами и предполагает развитие 

воспитанников в двух направлениях:  как мультисенсорное пространство, 

оказывающее крайне благотворное влияние на детскую психику, на развитие 

и формирование личности; как центр экологического развития, где 

воспитанники ухаживают за растениями, наблюдают за их ростом и 

изменениями, изучают ареал их обитания, моделируют ландшафтное 

пространства стран произрастания растений, осуществляют гармоничное 

взаимодействие с живой и не живой природой. 

 В оранжерее дополнительно оформлен уголок 

уединения/индивидуальной работы, включающий в себя деревянные стулья и 



декоративную деревянную тачку из массива березы с тематической 

подборкой книг. Рядом с оранжереей в лаунж-зоне логично продолжается 

интерьерное решение на экологическую тематику. Функционал лаунж-зоны 

расширен за счет добавления дополнительных столов с дидактическими 

играми на экологические темы, сенсорными материалами. 

 Уличная территория фенологического парка представлена Птичьей 

столовой, оформленной деревянным интерьерным забором с воротцами, 

деревянными шпалерами, декорированными скворечниками и кормушками, 

сенсорными дорожками с различными наполнителями, массивной 

дидактической игрой по породам деревьев из натуральных спилов и горбылей 

10 видов. 

Оборудование фенологического парка приобретено за счет 

внебюджетных средств на сумму 30,0 тыс.руб. Данные расходы были 

одобрены Попечительским советом.  

В МАДОУ продолжает функционировать Центр игровых технологий 

поддержки ребенка (ЦИПР), который объединяет 6 направлений 

деятельности для детей в возрасте от 1 года до 7 лет и их родителей, а так же 

родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации. ЦИПР представлен: 

- исследовательской лабораторией для старших дошкольников «Наураша»;  

- клубом «Предшкольная пора»;  

- адаптационной группой «Кроха»;  

- центром игровых технологий «Лекотека»;  

- центром «Школа безопасности»;  

- STEM-студией. 

STEM-студия позволяет организовать в МАДОУ деятельность по 

LEGO-конструированию и робототехнике, по изучению механических 

действий (оборудование «Планета STEM»), по первичному 

программированию (оборудование «Юный программист»), по изучению 



математики (оборудование «Математический поезд»), по алгоритмизации 

мышления (первороботы BEE BOT, наборы по системе Фрёбеля).  

Оборудование STEM-студии приобретено за счет внебюджетных 

средств на сумму 94,0 руб. Деятельность STEM- тудии осуществляется на 

бесплатной основе в рамках программы по STEM-образованию в форме 

игровых сеансов в нерегламентированной образовательной деятельности 

Уличная инфраструктура детского сада оснащена 15 игровыми 

площадками. Игровые площадки оборудованы с учетом требований ФГОС 

ДО, включают центры тихих и активных игр, центры созерцания, творческой 

деятельности и экспериментирования, наблюдения за природными 

явлениями. Для обеспечения безопасной игры детей на игровом участке 

демонтировано изношенное и не подлежащее ремонту оборудование. 

Произведена замена 6 песочниц (песочницы оснащены защитным от солнца 

тентом, скамьями для сидения и закрываются от постороннего воздействия). 

Изготовлены новые столики и скамьи для организации спокойных 

настольных игр во время прогулки.  

Также на территории учреждения выделено пространство для 

практических занятий «Безопасность жизнедеятельности», которое оснащено 

электрическими светофорами, дорожными знаками, электро- и 

веломобилями, обеспечено специальной дорожной разметкой, которая 

включает и островки безопасности, и парковые зоны, и объекты городской 

инфраструктуры.  

В целом за последний год произошло масштабное обновление 

материально-технической базы. На технологическое оборудование 

(например, посудомоечные машины, стиральные машины, пылесос и пр. в 

т.ч. для вновь открытой группы раннего возраста) потрачено из бюджетных 

средств – 395736,47 руб., из внебюджетных средств – 69923,11 руб. На 

инвентарь (например, мебель в т.ч. для вновь открытой группы раннего 

возраста) потрачено из бюджетных средств – 1838586,53 руб., из 

внебюджетных средств – 233963 руб. На товары малой ценности (например, 



интерьерное оснащение, игрушки, постельные принадлежности и пр. в т.ч. 

для вновь открытой группы раннего возраста) потрачено из бюджетных 

средств – 1994366,90 руб., из внебюджетных средств – 436225,17 руб. 

 

3.2. Сведения об организациях, привлекаемых к реализации проекта
 

(наименование, краткая история, роль и место в реализации проекта). 

Сведения представлены в таблице ниже: 

Наименование 

организации 

Краткая история Роль и место в 

реализации проекта 

КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития 

образования имени 

М.А. Топорова» и  

Дата основания: 15 января 1939 года.  

Юридический адрес: 656049, 

Сибирский федеральный округ, 

Алтайский край, г. Барнаул, пр-т 

Социалистический, д. 60 Адрес сайта в 

сети Интернет: http://www.iro22.ru 

Адрес электронной 

почты:info@iro22.ru 

Учредитель: Алтайский край 

http://www.altairegion22.ru 

Органы исполнительной власти 

Алтайского края, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя: 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

Адрес электронной почты: educ@ttb.ru 

Адрес сайта в сети 

Интернет: http://www.educaltai.ru 

1. Заключение 

соглашения о сетевом 

взаимодействии по 

обеспечению научно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

стажировочной 

площадки. 

2. Участие в 

работе экспертной 

комиссии Краевого 

фестиваля 

консультационных 

центров дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

3. Участие в работе 

Краевого онлайн-

форума по результатам 

работы стажировочной 

площадки. 

 

Отделение 

восстановительного 

лечения для детей 

раннего возраста с 

патологией речи и 

нервной системы  

КГБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника № 3» 

города Барнаула 

Отделение восстановительного лечения 

для детей раннего возраста с 

патологией речи и нервной системы 

КГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 3 города. Барнаула», 

расположено по адресу 656049, 

Алтайский край, г. Барнаул ул. 

Красноармейский, 78. Документ о 

регистрации: Свидетельство. Дата 

регистрации: 20.05.1993. 

Регистрационный номер: 003565440. 

Электронная почта: 

Dgp3@barnaul.zdravalt.ru. Телефон  

8(3852) 36-64-57. Учредитель: 

Министерство здравоохранения 

Сопровождающее 

консультирование в 

особом случае (работа 

по разработке и 

сопровождении 

индивидуальной 

программы) 

http://www.iro22.ru/
mailto:info@iro22.ru
http://www.altairegion22.ru/
mailto:educ@ttb.ru
http://www.educaltai.ru/
mailto:Dgp3@barnaul.zdravalt.ru


Алтайского края - Адрес: 656031, 

Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Красноармейский, 95а, Тел.: (3852) 62-

77-66, факс: (3852) 62-80-98, e-mail: 

krayzdrav@zdravalt.ru. 

Отделение восстановительного 

лечения для детей (далее Отделение) 

предназначено для оказания комплекса 

реабилитационных мероприятий 

больным детям от 0 до 3-х лет 

включительно со всеми 

нозологическими формами, ведущими 

к любому нарушению в развитии. 

Отделение является отдельным 

структурно выделенным помещением, 

включает кабинеты разной 

направленности развития детей и 

взаимодействия с родителями. 

ДОУ города 

Барнаула и региона 

Курсы повышения квалификации для 

педагогов города Барнаула и региона  

«Ранняя помощь семьям с детьми 

раннего возраста с нарушениями 

развития»; «Планирование 

образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста» 

Положительный имидж 

МАДОУ 

Развитие 

педагогических 

компетенций педагогов 

МАДОУ через 

трансляцию опыта 

 

3.3. Подтверждение опыта успешного выполнения проектов, подобных 

мероприятий, реализации аналогичной модели представлено в Приложении 

№ 2 к Конкурсной документации «Информация об участнике конкурса» в 

п.9. «Наличие успешного опыта реализации проектов» с приложениями, а 

также в п.3.1. настоящей Программы. Также прикладываем копию Устава, 

нормативные правовые акты о создании и функционировании 

консультационного центра (Положение о Консультационном центре для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, приказ об 

организации деятельности Консультационного центра «Полель» в МАДОУ), 

перечень мероприятий в рамках реализации программы функционирования 

консультационного центра: (Программа деятельности консультационного 

центра «Полель», примеры заключенных договоров, отзывы о деятельности 

организации и публикации в средствах массовой информации). Также 

прилагаем видеоролик продолжительностью 6.26 мин., включающий 



презентацию деятельности консультационного центра и информацию в СМИ 

(наличие согласия гарантируем). Видеоролик возможно использовать на 

любом персональном устройстве. 

Презентация текущего содержания помещения(ий) консультационного 

центра, а также обоснования основных направлений создания советующих 

зон консультационного центра для реализации выбранной модели в 

соответствии с требованиями Лота № 2. 

Опись помещений КЦ «Полель» 

Наименование 

помещения 

Назначение 

помещения 

Локация и оснащение 

Приемная рабочее место 

администратора для 

взаимодействия с 

Получателями услуг. 

  

1 этаж с отдельным входом. 

Мебель для администратора и Получателя 

услуги, технические средства для 

облегчения работы с документацией, для 

печати, копирования: компьютер с 

доступом в интернет,  

многофункциональное устройство лазерное 

формата А3/А4 (принтер, сканер, ксерокс); 

канцелярские принадлежности для работы 

с документами 

Зона ожидания ожидание приема 

специалистов Службы  

1 этаж.  

- Уютная клиентская зона для комфортного 

ожидания приема специалиста оборудована 

мягкой мебелью, кулером с горячей и 

холодной водой, одноразовые стаканчики, 

информационный стенд  и тематические 

папки с перечнем и описанием услуг, 

описанием кадрового состава 

специалистов, график работы КЦ и 

расписания прима специалистов. 

- Детская игровая зона включает 

оборудование и игровой материал для 

комфортного пребывания ребенка в период 

ожидания: детский стол, стул, игрушки из 

материалов, предусматривающих 

обработку моющими средствами, книжки-

раскраски, цветные карандаши.; 

- Санитарно-гигиеническая зона включает 

туалетную комнату с раковиной для мытья 

рук с проточной горячей и холодной водой, 

кулер для сушки рук, зеркало. 

Кабинет 

консультаций: 

Консультирование 

Получателя услуг по 

вопросам воспитания, 

образования и развития  

Кабинеты расположены на 1 этаже,  

территориально изолированы. с 

достаточной звуковой изоляцией  

Пространство кабинетов организовано в 
Кабинеты 

консультаций 



педагога-

психолога  

соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности 

консультанта.  

Кабинеты включает следующие рабочие 

зоны: 

 зона первичного приема и беседы с 

клиентом 

 зона консультативной работы 

 зона диагностической работы 

 зона консультативной работы  в триаде 

опосредованной деятельностью ребенка 

 зона релаксации и снятия 

эмоционального напряжения 

 личная (рабочая) зона психолога 

    Функциональные зоны кабинета могут 

частично перекрывать друг друга, 

полностью совпадать или 

трансформироваться одна в другую. 

Практика позволяет объединять зоны 

первичного приема и рабочую зону 

психолога, зоны групповой коррекционной 

работы и игровой терапии. 

     Кабинеты оснащены необходимой 

мебелью и оборудованием, 

предусматривающим возможность выхода 

в интернет, демонстрации информации на 

экране, обращения к банку нормативной 

документации. 

Кабинет для 

методических 

консультаций 

Кабинет 

консультаций 

логопеда 

Кабинеты 

консультационных 

игровых сеансов 

Консультирование 

Получателя услуг по 

вопросам воспитания, 

образования и развития 

Кабинет соединен  односторонним стеклом 

(зеркалом  Геззела) с консультационным 

кабинетом, обеспечивающим возможность 

проводить TPBI диагностику и 

обеспечивать непрерывное 

консультирование Получателя услуг в 

период включенной игры ребенка.  

Игровое консультационное пространство 

представляет свободное, насыщенное  

игровыми стимулами пространство для 

включения ребенка и родителей (законных 

представителей)  в игровую деятельность.  

Игровые стеллажи сконструированы так, 

чтобы обеспечить доступ к игровому 

материалу ребенка конкретного возраста.   

Игровое оборудование подобрано для 

работы с детьми различного развивающего 

потенциала, в том  числе с детьми с 

проблемами развития. 

Кабинет консультационных игровых 

сеансов «Наураша» оборудован 

интерактивной доской, ноутбук с выходом 

в интернет,  микроскопы, 11 модулей 

цифровой лаборатории «Наураша», игровое 



оборудование для экспериментирования.  

Пространство сенсорной комнаты включает 

оборудование для светлой и темной 

игровой зоны. Сенсорные стимулы: водно-

пузырьковая сотовая панель, светящиеся 

нити, коврики, шары; широкоформатный 

мультимедиа-проектор. 

Кабинет консультационных игровых 

сеансов «Предшкольная пора» оснащен 

мультимедийным оборудованием, 

развивающими и обучающими 

программами работы с интерактивной 

доской, набором дидактических игр, 

счетным материалом, настенным 

дидактическим оборудованием. 

Кабинет 

консультанта по 

речевому 

развитию  

Консультирование 

Получателя услуг по 

вопросам воспитания и 

образования 

Пространство музыкального зала 

обеспечивает возможность активного 

взаимодействия в триаде «Родитель – 

Ребенок-Специалист»  включает  

музыкальный центр, акустическое пианино, 

набор шумовых и музыкальных 

инструментов; оснащен оргтехникой с 

выходом в интернет,  демонстрации 

информации на экране, обращения к банку 

нормативной документации. 

Кабинет 

консультанта по 

двигательному 

развитию  

Пространство спортивного зала 

обеспечивает возможность активного 

взаимодействия в и триаде  «Родитель – 

Ребенок-Специалист»,  включает  

музыкальный центр, специализированное 

спортивное оборудование, в том числе для 

становления сенсорной интеграции 

(утяжелители – пледы, мячи; качели, мешок 

и гнездо совы); оснащен оргтехникой с 

выходом в интернет,  демонстрации 

информации на экране, обращения к банку 

нормативной документации.. 

Кабинет он-лайн 

консультаций  

Онлайн-

консультирование 

Получателя услуг по 

вопросам воспитания и 

образования 

3 этаж, 

обеспечена конфиденциальность при 

оказании услуги, помещения оснащены 

необходимой мебелью и оборудованием, 

предусматривающим возможность выхода 

в интернет, демонстрации информации на 

экране, обращения к банку нормативной 

документации 

Фотоотчет прилагается в разделе «ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» 

4. Описание и обоснование проекта 

4.1. Актуальность решаемых задач в процессе реализации проекта. 



Основной задачей работы консультационного центра «Полель» как 

стажировочной площадки с сентября по декабрь 2020 года станет 

стандартизация и регламентация деятельности консультационных центров 

для родителей, функционирующих при ДОУ города и региона.  

Актуальность: Принцип обеспечения доступности получения 

дошкольного образования в форме семейного образования средствами 

качественного консультирования в вопросах психолого-педагогической, 

диагностической и методической помощи делает актуальным унификацию и 

стандартизацию документооборота и качества предоставляемых ДОУ 

консультационных услуг в целях соблюдения равенства возможностей для 

каждой семьи региона и сохранения шаговой доступности услуги в 

ближайшем ДОУ. 

Объединение усилий консультантов-практиков ДОУ региона и 

специалистов-теоретиков научной сферы Алтайского института развития 

образования в разработке регламента и стандарта консультирования выводит 

сетевое взаимодействие в модели «ДОУ-вуз» на новый, актуальный  – 

коллоборативный – уровень образовательного взаимодействия, 

образовательным продуктом которого становится тематически актуальная 

программа курсов повышения квалификации. 

Включение площадки МАДОУ в обязательную часть практического 

модуля программы повышения квалификации актуально с точки зрения 

презентации эффективного консультационного пространства и наглядной 

демонстрации организации практического консультирования в разных 

форматах. 

Не менее актуально проведение информационной кампании в 

региональных СМИ в целях распространения информации о стандарте 

консультирования для всей целевой группы региона, независимо от 

территориального места жительства семьи и материального дохода. 

Особенно новым и актуальным в рамках проекта становится оказание 

информационной, консультативной, методической, организационной, 



технической, экспертно-аналитической поддержки специалистами 

стажировочной площадки ДОУ города Барнаула и региона в целом, в 

которых созданы соответствующие консультационные центры по внедрению 

в практику деятельности стандарта консультирования. 

Анализ регионального опыта по оказанию консультационных услуг в 

ДОУ показал отсутствие единой консультационной политики даже с точки 

зрения определения целевой аудитории, не говоря о способах организации и 

методов сохранения комфортной консультационной среды, новизна 

регламентации деятельности консультационных центров ДОУ – в 

упорядочении документного сопровождения процесса консультирования, во 

внедрении различных видов и направлений консультирования, в 

стимулировании педагогов в повышении фамилистической компетентности. 

Практическая значимость: Регламентация и стандартизация 

консультационной деятельности в ДОУ, во-первых, для получателей услуг 

обеспечит равные возможности и шаговую доступность в получении 

качественной консультационной услуги, во-вторых, для консультантов ДОУ 

определит алгоритм организации качественного процесса консультирования 

и организации комфортной получателю услуг консультационной среды, в-

третьих, для системы дошкольного образования региона, выявит ДОУ, 

способные методически и содержательно работать в направлении 

наполнения и обеспечения семейной формы дошкольного образования при 

обеспечении преемственности основным принципов государственной 

образовательной политики.  

Также очевидной практической значимостью в рамках деятельности 

стажировочной площадки будет обладать разработанная и апробированная 

программа курсов повышения квалификации, формирующая единые 

компетенции педагогов-консультантов для организации качественных 

консультационных услуг в условиях семейного дошкольного образования. С 

этой точки зрения важен охват – 20 представителей ДОУ региона пройдут 

бесплатное обучение на курсах повышения квалификации, а все ДОУ 



региона получат доступ к Краевому онлайн-форуму по результатам 

деятельности стажировочной площадки, что не может положительно не 

отразиться на практике деятельности консультационных центров.  

В перспективе при условии включения разработанного курса 

повышения квалификации в муниципальное задание АИРО имени А.М. 

Топорова можно ожидать положительного влияния на качество дошкольного 

образования в семейной форме на уровне региона. Аккумуляция 

методических ресурсов по организации консультирования в ДОУ 

предполагается средствами формирования контента методического онлайн-

ресурса интернет-сообщества консультационных центров региона в Фейсбук. 

В условиях постоянной модернизации современное общество делает 

акцент на интересы конкретных заказчиков образовательного процесса – 

родителей (законных представителей) детей – как непосредственных 

потребителей образовательных услуг. В связи с этим сфера дошкольного 

образования Алтайского края переживает интенсивное реформирование, с 

одной стороны, сохраняя образовательную политику государства, с другой 

стороны, отвечая на конкретный социальный заказ.  

В регионе растет спрос на многообразие и качество образовательных 

услуг, на информатизацию образовательного пространства, на гибкость форм 

и условий обеспечения права гражданина на получение образования. 

Наиболее ярко эта тенденция находит отражение в форме семейного 

образования и практике реализации права на консультирование в ближайшем 

ДОУ. Министерство образования и науки Алтайского края гарантировало 

софинансирование проекта по организации современной стажировочной 

площадки в консультационном центре «Полель» и проведению Краевого 

фестиваля консультационных центров ДОУ Алтайского края. 

4.2. Реализация проекта будет способствовать достижению цели 

создания на территории города Барнаула и Алтайского края в целом 

современной стажировочной площадки для трансляции опыта по внедрению 

в деятельность дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) 



эффективной модели консультационного центра по оказанию психолого-

педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 1 года до 3 лет, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. Значимость этой цели заключается: 

1) в распространении опыта непосредственного сопровождения и 

консультирования по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы родителей 

(законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 1 

года до 3 лет, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования (охват семей консультированием в процессе 

стажировки консультационных центров - 50);  

2) в расширении сетевого взаимодействие с образовательными 

организациями: ДОУ региона и КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени М.А. Топорова» (включение в научно-методическое 

взаимодействие 20 ДОУ региона); 

3) в повышении профессионального уровня специалистов по сопровождению 

и консультированию родителей (законных представителей) с детьми 

дошкольного возраста (организация повышения квалификации специалистов 

консультационных центров ДОУ-участников стажировки (20 специалистов); 

4) в обобщении и распространении положительного опыта консультирования 

родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, а 

также продвижении положительного опыта в средствах массовой 

информации (не менее 3 публикаций и представление опыта стажировочной 

площадки на международной конференции); 

5) в оказании информационной, консультативной, методической, 

организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки ДОУ 

города Барнаула и региона в целом, в которых созданы соответствующие 

консультационные центры, в том числе, средствами формирования контента 



методического онлайн-ресурса интернет-сообщества консультационных 

центров региона в Фейсбук. 

4.3. Обоснование выбора формы реализации модели осуществления 

консультирования родителей (законных представителей) и методического 

обеспечения данной работы.  

В программе стажировки на базе консультационного центра «Полель» 

МАДОУ предполагается практическая презентация для ДОУ-участников 

стажировки модели осуществления консультирования родителей (законных 

представителей) и ее методического обеспечения. Отправной точкой начала 

консультационного взаимодействия в практике МАДОУ является первичная 

консультация, поэтому будет представлен алгоритм этапов ее проведения. 

После первичной консультации получатель услуг выбирает либо точечное 

консультирование и идет к конкретному специалисту/специалистам с 

обозначенными в ходе первичной консультации проблемными точками, либо 

сопровождающее консультирование – комплексную программу 

консультативного сопровождения либо по индивидуальному маршруту, либо 

по индивидуальной программе (в рамках особого случая). 

Также в программу организации стажировочных мероприятий входит 

организация и проведение Краевого фестиваля консультационных центров 

ДОУ Алтайского края в целях поиска лучших моделей консультирования, по 

итогам фестиваля наиболее эффективные модели организации 

консультационной работы в ДОУ становятся основой программы курсов 

повышения квалификации, а в конце стажировочных мероприятий проходит 

Краевой онлайн-форум по результатам стажировки ДОУ региона. 

4.4. Обоснование устойчивости проекта после окончания его 

финансирования. представлено в п.1.2.1.настоящей Программы. 

4.5. Перечень работ, выполняемых в рамках реализации проекта, с 

указанием работ, выполняемых соисполнителями в проекте (при наличии).  



Перечень представлен в таблице ниже: 

Перечень работ Наличие 

соисполнителей 

Ответственные 

Общее руководство деятельностью 

стажировочной площадки 

нет Руководитель 

проекта (штатный) 

Обеспечение финансового 

сопровождения 

нет Бухгалтер 

(штатный)  

Сопровождение и консультирование по 

оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания 

платы родителей (законных 

представителей) с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 1 года до 3 лет, 

обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

да (в условиях 

особого случая) 

Отделение 

восстановительного 

лечения для детей 

раннего возраста с 

патологией речи и 

нервной системы  

КГБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника № 3» 

города Барнаула 

Педагоги МАДОУ, 

участвующие в 

работе 

консультационного 

центра «Полель» 

(штатный) 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями, в 

том числе:  

 

1. Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» с КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени М.А. 

Топорована научно-методическое 

сопровождение стажировочных 

мероприятий; 

 

2. Заключение соглашений об 

участии в работе стажировочной 

площадки МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» с ДОУ города 

Барнаула и региона, в которых 

созданы соответствующие 

консультационные центры. 

нет 

 

Методист 

стажировочной 

площадки 

(ГПХ) 

Повышение профессионального уровня 

специалистов по сопровождению и 

консультированию родителей (законных 

представителей) с детьми дошкольного 

возраста – организация повышения 

квалификации специалистов 
консультационных центров ДОУ-

участников стажировки, в том числе: 

 

1. Организация повышения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист и тьюторы 

стажировочной 

площадки 

(ГПХ) 



квалификации по организационно-

методическому сопровождению 

поддержки родителей, 

воспитывающих детей раннего и 

дошкольного возраста, 

специалистов ДОУ-победителей 

Фестиваля; 

 

2. Организация повышения 

квалификации специалисты ДОУ-

участников Фестиваля в КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени М.А. 

Топорова» по новой программе для 

специалистов консультационных 

центров ДОУ по организации 

консультирования для родителей, 

обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в 

форме семейного; 

 

3. Предоставление всем ДОУ региона 

возможности участия в работе 

Краевого онлайн-форума по 

результатам работы 

стажировочной площадки. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

(КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

М.А. Топорова») 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Обобщение и распространение 

положительного опыта 
консультирования родителей (законных 

представителей) с детьми дошкольного 

возраста, а также продвижение 

положительного опыта в средствах 

массовой информации, в том числе: 

 

1. Создание организационно-

методических условий для 

деятельности консультационного 

центра «Полель» в качестве 

стажировочной площадки (приказ, 

программа, проекты соглашений о 

сетевом взаимодействии, 

соглашений об участии в работе 

стажировочной площадки, 

техническое задание по разработке 

программы курсов повышения 

квалификации, формирование 

штатного расписания, заключение 

договоров ГПХ со специалистами 

стажировочной площадки); 

 

2. Организация и проведение 

Краевого фестиваля 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

Рукводитель 

проекта, методист и 

тьюторы 

стажировочной 

площадки 

(ГПХ) 



консультационных центров ДОУ в 

целях выявления лучших практик и 

моделей консультирования 

родителей в ДОУ (разработка 

положения, программы, 

формирование экспертной 

комиссии, составление сметы); 

 

3. Информационная кампания о 

запуске проекта, работе 

стажировочной площадки и 

результатах проекта 

(информационная рассылка в ДОУ 

города Барнаула и региона, 

размещение информации на 

официальных сайтах МАДОУ, 

комитетов по образованию 

муниципалитетов и Министерства 

образования науки Алтайского 

края, 3 публикации в СМИ); 

 

4. Организация и проведение 

Краевого онлайн-форума по 

результатам работы 

стажировочной площадки.; 

 

5. Публикация результатов Краевого 

онлайн-форума по результатам 

работы стажировочной площадки.; 

 

6. Представление опыта работы 

консультационного центра 

«Полель» в качестве 

стажировочной площадки на  

международной конференции по 

педагогике. 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

  

 

Оказание информационной, 

консультативной, методической, 

организационной, технической, 

экспертно-аналитической поддержки 

дошкольным образовательным 

организациям города Барнаула и региона 
в целом, в которых созданы 

соответствующие консультационные 

центры, - участникам стажировки. 

нет 

 

Тьюторы 

стажировочной 

площадки 

(ГПХ) 

 

4.6. Сведения о поддержке проекта со стороны профессиональных 

объединений, ассоциаций и организаций, научных учреждений, 



общественных и некоммерческих организаций, органов государственной 

власти и управления, образовательных учреждений. 

Проект поддержан Учредителем (Согласие учредителя Участника 

конкурса – п.10 Описи Заявки). 

Проект поддержан Министерством образования и науки Алтайского 

края (выписка из закона Алтайского края от 03.12.2019 №102-ЗС «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» - п.8 Описи 

Заявки) 

4.7. Прогнозные значения (по годам) основных целевых индикаторов и 

показателей реализации проекта на период 2020 гг. 

Охват родителей (консультирование) – не менее 50 семей 

Охват специалистов ДОУ (стажировка и обучение) – 20 специалистов 

ДОУ-участников стажировки 

Охват ДОУ (сопровождение в процессе стажировки) – 20 ДОУ 

Алтайского края 

Образовательный продукт – программа курса повышения 

квалификации по организации деятельности консультационного центра в 

ДОУ 

4.8. Анализ рисков проекта и пути их преодоления. 

1. Риск превышения сметной стоимости проекта релевантен только 

вследствие изменения ценовой политики на рынке закупки оборудования. 

2. Риск низкого качества услуг минимален, так как услуги оказывают 

специалисты с требуемым уровнем квалификации и опытом работы. 

3. Маркетинговый риск минимален, так как сегмент по организации 

стажировочных площадок для консультационных центров ДОУ в регионе 

еще не сформирован, поэтому напрямую отражает конкретный социальный 



запрос заинтересованной целевой аудитории (специалисты 

консультационных центров ДОУ города Барнаула и Алтайского края). 

4. Государственный риск исключен, так как консультационный центр 

действует в русле федерального законодательства и гарантий в реализации 

государственной политики. 

5. Политические риски исключены, так как для реализации проекта не 

привлекается иностранный капитал. 

6. Административные риски исключены, так консультационный центр 

функционирует на базе МАДОУ. 

7. Риски эмоционального выгорания специалистов консультационного 

центра в течение времени реализации проекта – нерелевантны, так как 

предусматривается работа, направленная на эффективную логистику 

нагрузки каждого специалиста, а так же регламентация деятельности 

специалистов нормативными документами.  

8. Внешний риск форс-мажора (непреодолимой силы, наступление 

стихийных бедствий) исключить не можем. 

4.9. Социально-экономический эффект проекта: 

1) обеспечение равных возможностей и доступности получении 

дошкольного образования в семейной форме всем семьям региона 

после внедрения в практику работы консультационных центров ДОУ 

стандарта и регламента консультирования; 

2) бесплатное обучение специалистов ДОУ-участников стажировки; 

3) разработка актуальной программы курса повышения квалификации 

по организации деятельности консультационного центра в ДОУ; 

4) изменение традиционной формы сетевого взаимодействия по модели 

«ДОУ-вуз» в сторону коллоборативной; 



5) создание интернет- ресурса по обмену опытом среди 

консультационных центров региона на платформе Фейсбук в формате 

онлайн-сообщества. 

6) обеспечение доступа к участию в работе Краевого онлайн-форума по 

результатам работы стажировочной площадки всех ДОУ региона. 

7) выявление и распространение лучших региональных практики 

организации консультирования в ДОУ. 

4.10. Возможность использования результатов реализации проекта в 

деятельности образовательных организаций, некоммерческих и иных 

организаций, наличие целевой аудитории, заинтересованной в результатах 

проекта. 

Возможно в перспективе использовать разработанный в рамках 

стажировки актуальный тематически курс повышения квалификации по 

организации деятельности консультационного центра в ДОУ в практике 

АИРО имени А.М. Топорова  в рамках муниципального задания или 

хозрасчетном формате. 

Потенциальная целевая аудитория – все ДОУ Алтайского края, при 

которых функционируют консультационные центры. 

5. Статистические данные  

 

5.1. Охват родителей (законных представителей), имеющих детей 

дошкольного возраста, консультационными услугами –50 человек. 

5.2. Количество услуг психолого-педагогической, методической, 

диагностической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста, в том числе детей до 3 лет, – 

от 2 до 40 единиц в зависимости от модели взаимодействия с семьей. 

Модель оказания помощи каждой конкретной семье позволяет 

просчитать минимальный объеме услуг. При взаимодействии в диаде в 



условиях точечного консультирования получатель услуги может получить от 

2 до 4 консультаций: первичная консультация плюс любая выборка из 

консультаций конкретных специалистов (методическая, психолого-

педагогическая, диагностическая). При взаимодействии в триаде в условиях 

сопровождающего консультирования – это 8 обязательных консультаций (в 

рамках комплексного маршрута на организационном, этапе, этапе 

составления маршрута, фиксирующем этапе) плюс набор консультаций по 

модулям  (отдельно или в совокупности - Модуль «Я познаю мир!» (8); 

Модуль «Я чувствую!» (4); Модуль «Я говорю!» (8); Модуль «Я двигаюсь!» 

(8); Модуль «Я играю и развиваюсь!» (4)). 

5.2. Численность персонала, включая штатные единицы, в 

образовательной организации – 13, в том числе оказывающего психолого-

педагогическую, методическую, диагностическую, консультативную помощь 

родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста. 

5.3. Методический и кадровый потенциал, который планируется 

привлечь для реализации модели. 

5.4 Дополнительные сведения: 

5.4.1. Направления консультационной поддержки родителям (законным 

представителям), реализуемые организацией (в том числе для детей с ОВЗ, 

для которых созданы все необходимые материально-технические условия). 

В практике консультационного центра «Полель» взаимодействие с 

получателем услуг возможно в двух моделях: в диаде «КОНСУЛЬТАНТ-

РОДИТЕЛЬ» (точечное консультирование, когда только родитель 

обращается за конкретной консультацией к специалисту/специалистам с 

обозначенными в ходе первичной консультации проблемными точками); в 

триаде «КОНСУЛЬТАНТ-РОДИТЕЛЬ-РЕБЕНОК» (сопровождающее 

консультирование – комплексная программа консультативного 

сопровождения либо по индивидуальному маршруту, либо по 

индивидуальной программе (в рамках особого случая). 



1. Консультативная помощь  предполагает проведение консультаций в 

очной и дистанционной формах. Содержательно консультации включают: 

- устное информирование получателя услуги по интересующим его вопросам, 

связанным с воспитанием и развитием ребенка,  в режиме взаимодействия с 

получателем, который вправе уточнять вопросы, задавать вопросы по 

смежным темам, уточнять содержание ответов; 

- аналитическую  деятельность, в режиме конструктивного взаимодействия с 

получателем услуг,  направленную на формирование плана деятельности 

последнего  по созданию развивающих домашних условий для ребенка и 

созданию благоприятного психологического климата в семье. Аналитическая 

деятельность осуществляется на основе результатов мониторинга развития 

ребенка. 

Получатель услуги может выбрать специалиста по консультированию, 

ознакомившись с информацией о специалистах КЦ. Консультирование 

осуществляется в очной и дистанционной формах. Очные консультации 

проводятся на территории КЦ. В очном консультировании оказание услуги 

несколькими консультантами одновременно не осуществляется. 

Дистанционное консультирование осуществляется по телефонной связи, с 

использованием программ-мессенджеров таких как Skype и Whattsapp, а 

также в процессе работы с обращениями получателей услуг на 

Интерактивном портале. Основной формой оказания консультативной 

помощи является первичная консультация. В консультационном центре 

«Полель» разработан алгоритм проведения первичной консультации. 

2. Диагностическая помощь осуществляется в форме: 

 диагностического игрового сеанса, который представляет собой 

совместную игру родителей (лиц их замещающих)  с ребенком в специально 

оборудованном игровом кабинете. Специалист (педагог-

психолог/нейропсихолог, владеющие технологией НРИ (направляемая 

ребенком интеракция) ведет наблюдение за происходящим.  Результаты 

наблюдения фиксируются на формализованных бланках.  



Диагностической беседы по выбранной специалистом методике 

(диагностический материал прилагается)   

Результаты диагностики помогают родителям сформулировать запрос 

на проведение консультации, определить маршрут консультирования. 

Результаты фиксирующей диагностики помогают родителям (законным 

представителям) сохранить условия формирования и развития 

педагогической компетентости родителей в ежедневных жизненных 

ситуациях семейного взаимодействия. 

  Индивидуальный маршрут консультирования представляет собой 

определение комплекса услуг, который получатель услуг предполагает 

целенаправленно пройти сам, либо совместно с ребенком (сиблингами), или 

полной семьей.  

3. Результатом методической помощи является индивидуальный 

маршрут получателя услуг. На методических консультациях 

индивидуальный маршрут составляется в рамках комплекса услуг по 

сопровождающему консультированию по инициативе и совместно с 

получателем услуги, на основании результатов первичной консультации, 

диагностического игрового сеанса, результатов диагностической беседы. 

Если диагностика показывает нарушения развития (диагностируется особый 

случай), разрабатывается индивидуальная программа совместно со 

специалистами отделения восстановительного лечения для детей раннего 

возраста с патологией речи и нервной системы  КГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 3» города Барнаула. 

4. Психолого-педагогическая помощь оказывается специалистами на 

площадке КЦ согласно выбранным модулям в форме консультационных 

игровых сеансов. 

Основной задачей модулей является развитие родительской 

компетентности и интегративных качеств ребенка дошкольного возраста 

(бланк диагностики по сформированности интегративных качеств 

прилагается).  

https://www.skype.com/ru/features/group-video-chat/


Психолого-педагогической составляющей компетенций родителей 

является способность родителей к эмпатии, рефлексии и самоконтролю, 

готовность понимать, принимать ребенка, применять развивающие игровые 

приемы в соответствии с уровнем развития ребенка, его внутренним 

потенциалом, создавать элементы образовательной инфраструктуры в 

домашних условиях. 

Консультационные игровые сеансы, представленные в модулях, 

разработаны в соответствии с образовательными областями ФГОС и 

способствуют созданию условий для гармоничного развития ребенка, вне 

зависимости от формы получения ребенком дошкольного образования:  

- Модуль «Я познаю мир!» - познавательное развитие с использованием 

технологий монтессори-педагогики;  

- Модуль «Я чувствую!» -  социально-коммуникативное развитие с 

использованием технологий сенсорной интеграции; 

- Модуль «Я говорю!» - речевое развитие с использованием технологий 

логоритмики;  

- Модуль «Я двигаюсь!» - физическое развитие с использованием 

технологи кинезиологии ;  

- Модуль «Я играю и развиваюсь!» - художественно-эстетическое 

развитие в мастерской развивающих игрушек.   

 В конце индивидуального маршрута повторный диагностический блок 

для оценки динамики развития и фиксирующая консультация 

результирующего характера. 

5.4.2. Наличие и объемы внебюджетных средств, привлекаемых 

образовательной организацией на софинансирование работ по 

мероприятию. 

Размер финансовых затрат по проекту составляет 1000,0  (тыс. руб.), из 

которых: 

960,0 (тыс. руб) – запрашиваемая сумма гранта; 



10,1  (тыс.руб) – объем средств бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

29,9  (тыс.руб) – объем собственных (привлеченных внебюджетных) 

средств. 

5.4.3. МАДОУ имеет опыт деятельности функционирования 

консультационного центра (к Заявке прилагаются копии договоров; копии 

актов, отражающих объем работы исполнения; отзывы родителей 

(законных представителей) – видеоролик и копии страниц книги отзывов; 

анкетирование (опросы) родителей (законных представителей) и их анализ). 

5.4.4. Наличие в образовательной организации практики организации и 

ведения сетевого взаимодействия (включая технические мощности). 

Демонстрация функционала сайта дошкольной организации и описание 

направлений доработки для реализации целей и задач проекта. 

Сайт МАДОУ имеет вкладку «Консультационный центр «Полель» и 

активный одноименный баннер (http://istoki-261.ru/?page_id=27). В связи с 

возможной сменой домена и во избежание технических лагов в рамках 

организации деятельности стажировочной площадки на базе 

консультационного центра «Полель» предполагается создание независимого 

методического интернет-ресурса на платформе Фейсбук в формате онлайн-

сообщества по обмену опытом консультационных центров региона. Контент 

онлайн-сообщества будет содержать информацию по нормативному 

обеспечению консультационного процесса, по эффективным моделям 

взаимодействия с семьями, по организации комфортного консультационного 

пространства, по предполагаемым мероприятиям, обучению и пр. 

Обязательным условием станет формирование поля открытого общения 

специалистов консультационных центров с возможностью добавлять 

демонстрационные видеоматериалы и документы. 

 

http://istoki-261.ru/?page_id=27

