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Аннотация: в статье приведен ряд выводов, сделанных на основе теоре-

тического анализа, который проведен в рамках работ по созданию инновацион-

ной программы «Создание эффективной модели консультационного пункта 

(центра) на базе дошкольной образовательной организации». 
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Консультационные центры (пункты) – относительно новое и достаточно 

сложное явление в современной отечественной педагогике. С одной стороны, его 

можно рассматривать как одну из организационных мер, призванных помочь в 

ликвидации очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в до-

школьные образовательные учреждения («расширение форм и способов получе-

ния дошкольного образования» [1]), с другой – как форму поддержки семейного 

воспитания («каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье» [2], 

«Поддержка семейного воспитания включает: …создание условий для просве-

щения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицин-

ским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания» [3]), 

с третьей – как очередной шаг по созданию в системе дошкольного образования 

равных возможностей для современного качественного образования и позитив-

ной социализации детей [4]. Соответственно, база источников информации по 

данной теме имеет разносторонний и многообразный характер. 
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На основе теоретического анализа, проведенного в рамках работ по созда-

нию инновационной программы «Создание эффективной модели консультаци-

онного пункта (центра) на базе дошкольной образовательной организации», сде-

лан ряд выводов. 

Источники по теме можно условно разделить на три группы: нормативно-

правовую (федеральные и региональные законы, программы развития, отрасле-

вые приказы и письма), методическую (рекомендации, пособия, руководства, 

проекты, программы, организационные и распорядительные документы), прак-

тическую (отчеты о результатах работы, анализ деятельности специалистов, 

обобщения опыта в виде публикаций на официальных сайтах дошкольных обра-

зовательных организаций, статей в печатных источниках и прочее). В каждой 

группе информация представлена в достаточном для анализа объеме, однако, о 

ее избыточном характере говорить преждевременно. То есть, рассматривая кон-

сультационные пункты (центры) как инновационные формы дошкольного обра-

зования с позиции управленческой науки, допустимо утверждать, что они нахо-

дятся на стадии диффузии, что подтверждается результатами обобщения прак-

тического опыта на уровне образовательных организаций. 

Полномочия по созданию консультационных пунктов (центров) переданы 

региональным органам управления образования, распоряжения Министерства 

образования и науки Российской Федерации носят рекомендательный характер. 

На уровне регионов зафиксированы как централизованные, так и децентра-

лизованные модели. В первом случае общее руководство и координацию дей-

ствий осуществляет единый консультационно-методический центр, во втором 

вопросы создания и функционирования консультационных пунктов (центров) 

решают на уровне муниципалитетов или образовательных организаций. 

Отсутствие единого подхода порождает затруднения в понимании педаго-

гами используемых понятий, повышает вероятность осуществления ими дея-

тельности ради проформы. Так, обработка более семидесяти источников из трид-

цати двух регионов страны и трех городов федерального подчинения (Москва, 
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Санкт-Петербург, Севастополь) показала, что особенности региона, муниципа-

литета и самой дошкольной образовательной организации при создании кон-

сультационного пункта (центра) почти не учитываются. 

Попыток обобщения накопленной информации на федеральном уровне не 

выявлено, в силу чего теоретический и практический опыт не систематизирован 

и частично противоречив. 

Таким образом, исследования, предполагающие обобщение имеющейся ин-

формации, ее анализ и переработку с учетом условий конкретных дошкольных 

образовательных организаций, приобретают особое значение. 
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