
Приложение 2 

Эвристическая модель консультационного центра,  

созданная в рамках реализации инновационной программы «Эффективная модель 

консультационного пункта (центра) на базе дошкольной образовательной организации» 

Общая информация 

При создании эвристической модели учтены следующие требования: 

- адекватность, 

- точность, 

- универсальность, 

- целесообразная экономичность.  

Модель ориентирована на применение в однотипных системах (дошкольных 

образовательных организациях), соблюдение баланса точности получаемых результатов, 

общности решения задачи и затрат. Соответствие модели реальной системе и степень 

учета наиболее важных качеств, связей и характеристик предполагается проверить 

посредством практической работы, результаты которой покажут степень совпадения 

полученных в процессе моделирования результатов с желаемыми.  

Модель сформулирована на первом этапе реализации инновационной программы, 

на последующих этапах будет подвергнута коррекции, затем заменена на более 

конкретную и точную (функциональную модель). 

Структура представляемой модели – блочная, включает в себя:  

1. Ценностно-целевой блок 

2. Организационный блок 

3. Содержательный блок  

4. Результативный блок  

5. Контрольно-рефлексивный блок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание блоков модели 

1. Ценностно-целевой блок 

  Данный блок является фундаментом модели, определяющим направления и 

содержание деятельности. Соответственно, он оказывает прямое влияние на 

содержательный и организационный блоки модели. Блок состоит из двух 

взаимосвязанных частей – целей, ценностей и ориентиров; является единственным 

структурным элементом, содержание которого должно оставаться неизменным на 

протяжении всех этапов работы по апробации модели на практике. 

  Цели модели: удовлетворение насущных потребностей социума, поддержка 

семейного воспитания, обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного 

возраста в качестве необходимого условия их успешного обучения в начальной школе и 

на последующих ступенях обучения. 

  Ценности и ориентиры, лежащие в основе модели, нашли отражение в принципах 

деятельности консультационного центра:  

 принцип добровольности,  

 принцип благополучия клиента,  

 принцип компетентности, 

 принцип этической и юридической правомочности,  

 принцип конфиденциальности, 

 принцип комплексности оказываемой помощи, 

 принцип открытости детского сада для семьи. 

  Кроме того, модель ориентирована на: 

- личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями); 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- использование многообразных форм организации обучения, включающих 

различные виды деятельности, специфические для детского возраста и оптимально 

отвечающие запросам родителей; 

- использование цикличности и проектной организации содержания обучения; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и 

поисковую деятельность детей; введение в обучение элементов проблемности, задач 

открытого типа; 

- обеспечение взаимосвязи занятий с самостоятельной деятельностью детей (игровой, 

предметно-практической, художественной и т. д.), повседневной жизнью детей и 

взрослых;  

- широкое использование игровых приемов, создание эмоционально значимых ситуаций; 

- создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание 

детской деятельности и инициирующей ее; 

- обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-родителя (члена семьи), 

взаимодействовать с ним и учиться у него; 

- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства, в том числе 

формирование детско-родительского (семейного) сообщества, обеспечивающего каждому 

ребенку чувство комфортности и успешности. 

 

 



2. Организационный блок 

  Указанный блок регламентирует процесс обеспечения условий создания и 

функционирования консультационного центра на базе дошкольной образовательной 

организации, а именно (в хронологическом порядке с учетом параллельного 

осуществления ряда действий): 

- исследование условий, отбор оптимальных форм работы; 

- коррекцию нормативно-правовой базы организации (Устав, локальные акты, перечень и 

функциональные обязанности сотрудников, план работы консультационного центра, 

прочая распорядительно-организационная документация и т.п.); 

- формирование базы клиентов; 

- выполнение основных поставленных задач посредством практической работы (создание 

условий и организация работы консультационного центра согласно плану работы), 

внесение корректив – по мере необходимости; 

- выполнение вторичных задач посредством теоретических изысканий, практической 

работы (сбор информации и анализ опыта других образовательных организаций, 

установление связей с социальными партнерами, взаимодействие с коллегами для обмена 

опытом, просветительской и популяризационной работы); 

- организация промежуточных и итоговых контроля и рефлексии (см. контрольно-

рефлексивный блок). 

  Подробное содержание блока представлено в таблице. 

№ 

п/п 

Мероприятия Цели (задачи) 

1 Создание инициативной группы Обеспечение условий для создания 

консультационного центра на базе 

дошкольной образовательной организации  

2 Оценка объемов и состояния 

необходимых ресурсов  

Формирование перечня задач 

консультационного центра 

3 Постановка проблемных вопросов 

на заседаниях инициативной 

группы 

Определение направлений теоретических 

изысканий 

4 Сбор и анализ информации по 

созданию и функционированию 

консультационных центров, 

изучение специфики населенного 

пункта и региона применительно к 

деятельности консультационного 

центров 

Создание перечня эффективных форм работы 

консультационных центров, собственного 

алгоритма действий по созданию 

консультационного центра и т.п.  

5 Подбор методов оценки 

эффективности деятельности 

консультационного центра 

Повышение эффективности деятельности 

консультационного центра 

6 Создание годового плана работы 

консультационного центра 

Обеспечение условий для функционирования 

консультационного центра 

7 Внесение изменений в устав ДОО Приведение устава ДОО в соответствие 

реалиям (отражение возможности оказания 

услуг консультационным центром) 



8 Корректировка критериев и 

целевых показателей для 

начисления выплат 

стимулирующего характера  

Поощрение педагогов и специалистов 

детского сада, привлеченных к работе 

консультационного центра 

9 Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

Сбор данных для формирования экспертной 

группы по оценке деятельности 

консультационного центра  

10 Подготовка рекламных материалов Популяризация деятельности 

консультационного центра 

11 Заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами 

Обеспечение условий для эффективного 

функционирования консультационного 

центра 

12 Создание базы клиентов 

консультационного центра 

Обеспечение деятельности 

консультационного центра 

13 Анкетирование клиентов Выявление потребностей клиентов 

14 Корректировка годового плана 

работы консультационного центра 

Учет потребностей клиентов 

15 Реализация годового плана работы 

консультационного центра, 

включая установление связей с 

социальными партнерами, 

взаимодействие с коллегами для 

обмена опытом, просветительской 

и популяризационной работы, 

формирование базы знаний (видео- 

и аудиозаписи, презентации, 

макеты буклетов и памяток, тексты 

консультаций, индивидуальных 

творческих заданий и пр.).  

Выполнение поставленных задач для 

достижения цели деятельности 

консультационного центра  

16 Организация промежуточных и 

итоговых контроля и рефлексии 

Контроль эффективности деятельности, 

подготовка к диссеминации накопленного 

опыта 

17 Описание эффективной модели 

консультационного центра 

Диссеминация опыта 

18 Создание авторской программы 

работы консультационного центра 

Диссеминация опыта 

Примечание: оплата труда педагогов и специалистов дошкольной образовательной 

организации, привлеченных к работе консультационного центра, может осуществляться за 

счет средств фонда оплаты труда (выплаты стимулирующего характера или премии), за 

счет доходов от привлечения клиентов центра к пользованию дополнительными 

платными услугами. Альтернатива – оптимизация графика работы опытных воспитателей 

с нагрузкой в 1 ставку (уменьшение наложения рабочего времени сменщиков до 1 часа), 

высвобожденное таким образом время педагоги смогут отработать в консультационном 

центре. 

 



3. Содержательный блок 

 Формы работы консультационного центра и их примерная продолжительность 

приведены в таблице. 

№ 

п/п 

Формы работы консультационного центра Примерная 

продолжительность 

1 Индивидуальная консультация и (или) экспресс-

диагностика заместителя заведующего по ВМР 

(воспитателя, педагога-психолога, логопеда) по 

вопросам воспитания и развития ребенка, супружеских 

взаимоотношений, деятельности детского сада (объемы 

финансирования, порядок привлечения добровольных 

пожертвований, требования ФГОС ДО и т.д.) 

20-40 мин 

2 Просвещение родителей (тренинги, мастер-классы, 

круглые столы, семинары, деловые игры и прочее) 

30-90 мин 

3 Совместные детско-родительские мероприятия 

(театрализованная деятельность, спортивные 

состязания, художественно-эстетическая деятельность, 

экскурсии, походы выходного дня) 

До 60 мин 

4 Групповые и индивидуальные игровые сеансы 30-60 мин 

5 Участие в мероприятиях детского сада в качестве 

зрителей и (или) участников (утренники, развлечения, 

досуги, торжественные построения и прочее) 

До 60 мин 

6 Участие в работе родительского клуба (взаимообмен 

опытом и общение в виде чаепитий, встреч, посещений 

интересных мест и т.д.) 

В зависимости от 

мероприятия, до 90 мин 

7 Дистанционное взаимодействие: использование 

электронных пособий, источников, видео- и 

аудиозаписей, презентаций и т.д., а также 

мессенджеров (Skype, WhatsApp), социальных сетей 

(ВКонтакте, Одноклассники), интернет-ресурсов 

(официального сайта управления по образованию и 

науке, сайта ДОО и т.д.) 

Не регламентирована 

8 Взаимодействие с клиентами в форме создания 

индивидуальных образовательных проектов и 

портфолио 

30-60 мин / встреча 

9 Взаимодействие с социальными партнерами (ГОУ ВПО 

СГУ, МБУ ЦПДК, ЛППО №4 МБУЗ г. Сочи 

«Городская больница № 9», органы соцзащиты, ДОО № 

41, 67 и др.) 

Не регламентирована 

10 Взаимодействие со средствами массовой информации 

(местными новостными сайтами, газетами) 

Не регламентирована 

11 Взаимодействие с коллегами, в том числе сетевое Не регламентирована 

 

 Необходимо отметить, что ввиду возможного низкого уровня активности 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, не охваченных 

дошкольным образованием, аудитория потенциальных клиентов может быть расширена за 



счет родителей воспитанников детского сада. В данном случае работа консультационного 

центра рассматривается как элемент системы взаимодействия детского сада и семьи. 

 Расширение спектра профессиональных компетенций происходит посредством 

посещений дошкольных образовательных организаций муниципалитета, на базе которых 

созданы консультационные центры, а также оперативного реагирования администрации 

на заявки педагогов по записи на бюджетные курсы повышения квалификации. 

 

4. Результативный блок 

Первостепенным ожидаемым результатом является переход дошкольной 

образовательной организации на качественно иной уровень оказания образовательных 

услуг посредством разработки, апробации и внедрения в практическую деятельность 

дошкольной образовательной организации эффективной модели консультационного 

центра, что позволит не только удовлетворить насущные потребности социума и 

обеспечить равные стартовые возможности детей дошкольного возраста в качестве 

необходимого условия их успешного обучения в начальной школе и на последующих 

ступенях обучения, но и поддержать семейное воспитание как форму получения 

дошкольного образования в той мере, насколько это возможно на уровне дошкольной 

образовательной организации. 

Побочные результаты: совершенствование системы взаимодействия детского сада 

и семьи, укрепление семейных связей, повышение уровня профессионализма педагогов 

детского сада, создание устойчивых сети социального партнерства и родительского 

сообщества, снижение социальной напряженности в микрорайоне, вызванное отсутствием 

возможности обеспечить путевками всех желающих родителей. 

   

5. Контрольно-рефлексивный блок 

Для определения степени достижения поставленных целей предполагается подбор 

готовых и разработка собственных методов (средств) и процедур оценки эффективности 

деятельности консультационного центра. В качестве рабочей версии выдвинуто 

предположение, что оптимальным вариантом будет трехстороняя оценка деятельности: с 

одной стороны, деятельность консультационного центра могут оценивать родители как 

непосредственные заказчики/получатели услуги, с другой - общественность (социальные 

партнеры или родители воспитанников – представители родительских комитетов групп), с 

третьей – профессиональные эксперты (специалисты территориальной методической 

службы, муниципального центра педагогической диагностики и консультирования детей и 

подростков, сотрудники учреждений высшего профессионального образования и пр.). 

При оценке эффективности деятельности консультационного центра могут быть 

использованы критерии и показатели (индикаторы) эффективности деятельности 

консультационного центра, представленные в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и показатели (индикаторы) 

эффективности деятельности консультационного центра 

№ 

п/п 

Наименование критерия и 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир 

Метод диагностики 

1 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) детей 

дошкольного возраста 

количеством и качеством услуг 

консультационного центра 

% Не менее 

75 

Отзывы 

2 Удовлетворенность экспертов 

количеством и качеством услуг 

консультационного центра 

% Не менее 

75 

Отзывы 

3 Удовлетворенность 

педагогического коллектива 

работой в рамках деятельности 

консультационного центра 

% Не менее 

75 

Отзывы 

4 Доля семей воспитанников, 

охваченных услугами 

консультационного центра 

% Не менее 5 Анализ документации 

консультационного 

центра 

5 Объем привлеченных средств 

для обеспечения деятельности 

консультационного центра 

Руб. Не менее 

300 000 

Справка заведующей 

6 Увеличение количества 

социальных партнеров по 

отношению к 2016 году 

% Не менее 

30 

Анализ документации 

ДОО 

7 Положительная динамика числа 

мероприятий по взаимодействию 

детского сада и семьи 

 

% Не менее 

30 

Публичный отчет 

ДОО 

8 Динамика укрепления 

положительного образа ДОО в 

глазах родителей (законных 

представителей) по сравнению с 

2016 годом 

%  Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

Дополнительно предполагается использовать количественные показатели (охват 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста услугами 

консультационного пункта (центра) в количестве семей, количество обращений в 

консультационный пункт (центр) и количество авторских методических разработок, 

конспектов мероприятий, консультаций, форм бланков - в штуках и пр.) в сравнении с 

состоянием на начальном этапе реализации программы. 

Рефлексия может быть осуществлена путем промежуточных и итоговых 

обобщений опыта, которые, в свою очередь, послужат основой для диссеминации; опроса 

(анкетирования, интервьюирования) клиентов и населения микрорайона в целом; других 

действий.  

 

 

 



Версия модели, некритичные обновления и дополнения 

Версия (дата создания) модели: 29 июня 2016 года 

№ 

п/п 

Дата 

обновления 

Содержание 

1 01.07.2016 Дополнение в пункт 1 блока 3: помимо вопросов воспитания и 

развития ребенка желательно также освещать вопросы супружеских 

взаимоотношений, организационные вопросы деятельности детского 

сада (объемы финансирования, порядок привлечения добровольных 

пожертвований, требования ФГОС ДО и т.д.). 

2 04.07.2016 Дополнение в примечание пункта 2: оплата труда педагогов и 

специалистов дошкольной образовательной организации, 

привлеченных к работе консультационного центра, может 

осуществляться за счет средств фонда оплаты труда (выплаты 

стимулирующего характера или премии), за счет доходов от 

привлечения клиентов центра к пользованию дополнительными 

платными услугами. Альтернатива – оптимизация графика работы 

опытных воспитателей с нагрузкой в 1 ставку (уменьшение 

наложения рабочего времени сменщиков до 1 часа), высвобожденное 

таким образом время педагоги смогут отработать в консультационном 

центре. 

3 05.07.2016 Дополнение в пункт 15 блока 2: формирование базы знаний (видео- и 

аудиозаписи, презентации, макеты буклетов и памяток, тексты 

консультаций, индивидуальных творческих заданий и пр.). 

Дополнение блока 3 (формы работы консультационного центра): 

взаимодействие с клиентами в форме создания индивидуальных 

образовательных проектов и портфолио. 

Дополнение в примечание пункта 3: расширение спектра 

профессиональных компетенций происходит посредством посещений 

дошкольных образовательных организаций муниципалитета, на базе 

которых созданы консультационные центры, а также оперативного 

реагирования администрации на заявки педагогов по записи на 

бюджетные курсы повышения квалификации. 

Примечание: корректировку модели (при необходимости) предполагается произвести в 

период с августа по декабрь 2016 года, накопление критичных обновлений – до 2018 года, 

с последующей заменой эвристической модели на функциональную. 


