
Консультационный центр психолого – 
педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 
(законным представителям) 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский  
сад №54 г. Томска функционирует с 

10 сентября 2012 года после капитального ремонта 
 

Детский сад № 54 рассчитан на 318 детей, согласно проекту - 17 групп. 
В 2019-2020 учебном году функционируют все 17: 

2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 2 группы детей с 
расстройством аутистического спектра 

(РАС), 1 группа  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП), 
7 общеобразовательных групп и 5  групп комбинированной направленности. 

Наполняемость по муниципальному заданию на 2019- 2020 учебный год составляет 
- 325 детей. 

 
 

Режим работы учреждения - пятидневная рабочая неделя. 
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт -  7:00 – 19:00 

Сб, Вс - Выходной 

 
Контакты: 

Адрес: г.Томск, пер. 2-й Басандайский, 8  
(автобусный маршрут №2, остановка “детский сад №54") 

Телефоны: 
Заведующий: 8 (3822) 427862 

Дежурный 8 (3822) 425209 

 



С 23 августа 2019 г. На базе МАДОУ №54 начал осуществлять свою 
деятельность Консультационный центр оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся  
без попечения родителей 

Цели деятельности центра – повышение компетентности родителей в 
области воспитания детей. 

Задачи центра:  
- создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах 

образования и воспитания, в том числе, в вопросах раннего развития детей 
в возрасте до 3-х лет; 

- удовлетворение потребности в самообразовании родителей; 
- поддержка инициатив родительских сообществ, направленных на 
конструктивное вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, 
значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 

духовно нравственных традиций и семейных отношений. 



• Положение о центре от 23.08.2019 разработано в 
соответствии с основными нормативными 

документами: Конституцией Российской Федерации; 
Конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным 

законом № 273 – ФЗ «Об Образовании в Российской 
Федерации»; распоряжением Департамента общего 
образования Томской области от 21.06.2019 № 548 – 

р «Об организации работы по созданию 
региональной службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) 

детей и гражданам, желающим принять на 
воспитание в свою семью детей, оставшихся  

без попечения родителей » 



Получателями услуг являются 
родители (законные представители) 

детей от 0 до 18 лет, в том числе 
детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья. А также граждане 

желающие принять в семью детей, 
оставшихся без попечения 

родителей 



Консультации оказываются в удобное для родителей, время по предварительной записи: 
634016 г. Томск, пре.2-й Басандайский, д.8;  тел.8(3822) 42-78-62 

Также возможна электронная запись на консультацию на сайте http://dsad54.tom.ru 

 
Получить консультацию можно от квалифицированных специалистов: 

 
Чепелева Людмила Владимировна, заведующий, педагогический стаж 42 года. 

Жданова-Бембель Лариса Владимировна, старший воспитатель, высшая квалификационная 
категория, педагогический стаж 33 года 

Вализер Елена Анатольевна, учитель-дефектолог, высшая квалификационная категория, 
педагогический стаж 18 лет. 

Триппель Наталья Владимировна, учитель дефектолог, первая квалификационная категория, 
педагогический стаж 8 лет. 

Клягина Лариса Владимировна, учитель-логопед, первая квалификационная категория 
педагогический стаж 8 лет. 

Гришанова Оксана Олеговна, учитель-логопед, педагогический стаж 5 лет. 
Огирчук Екатерина Николаевна, учитель-логопед, педагогический стаж 3 года. 

Разина Ирина Станиславна, музыкальный руководитель, высшая квалификационная категория, 
педагогический стаж 33 года. 

Терентьева Галина Викторовна, воспитатель, первая квалификационная категория, педагогический 
стаж 3 года. 

Ремхе Надежда Михайловна, врач-психоневролог, тел.8(3822) 41-12-59 
Фатеева Людмила Александровна - врач-педиатр; тел. 8(3822) 41-12-59 

 
 

http://dsad54.tom.ru/


Примерные темы консультаций: 

• Обучение и воспитание детей. 

• Вопросы адаптации в образовательной 
организации. 

• Развитие внимания, памяти и речи ребенка. 

• Вопросы совместного досуга с ребенком. 

• Причины плохого поведения ребенка. 

• Вопросы коррекционной педагогики. 

• Социализация детей с ОВЗ в обществе. 

 



Перспективы развития 
консультационного центра 

• Данное направление работы МАДОУ № 54 весьма 
перспективно. В течение рабочего дня всегда 
недостаточно времени, чтобы уделить его разговору 
с родителями. Поэтому проведение консультаций 
вызвало интерес среди родителей детей, 
посещающих МАДОУ №54. 

• В то же время, информация о возможности 
консультирования передавалась от одного родителя 
к другому и на данный момент обращаются также 
родители детей более старшего возраста, что делает 
более доступной психолого – педагогическую 
поддержку родителей, воспитывающих детей до 18 
лет. 

• Считаем, что работу центра необходимо продолжать 
и в следующем учебном году. 
 
 



Благодарим за возможность стать 
ближе к родителям! 


