
Уважаемые  родители!  Приглашаем  посетить  консультационные
центры в муниципальных образовательных учреждениях города Томска,
открытых  в  рамках  проекта  «Поддержка  семей,  имеющих  детей»
национального проекта «Образование».

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального  проекта  «Образование»  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждениях  и  Академическом  лицее  города  Томска
открыты консультационные центры.

Координатором  проекта  является  Томский  областной  институт
повышения квалификации работников образования (ТОИПКРО).

Цель муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» -
создание  условий  для  повышения  компетентности  родителей  в  вопросах
образования и воспитания детей от 0 до 18 лет,  в  том числе для раннего
развития детей в возрасте до 0 до 3-х лет.

В  консультационных  центрах  квалифицированные  специалисты:
воспитатели, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя - логопеды -
на  безвозмездной  основе  оказывают  психолого-педагогическую,
методическую  и  консультативную  помощь  в  вопросах  воспитания,
образования,  раннего  развития  и  детской  психологии.  В  настоящее  время
педагоги  центров  предоставили  более  8  тыс.  консультативных  услуг  для
родителей юных томичей.

Наиболее  часто  встречающиеся  вопросы:  -  воспитание  детей
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3-х лет; воспитание и развитие
детей с ОВЗ, инвалидностью, девиантным поведением.

Записаться  на  консультацию  можно  на  сайте  Томского  областного
института  повышения  квалификации  работников  образования:
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=1365,  либо  обратиться
непосредственно  в  ближайший  консультационный  центр  муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Томска:

№
п/п

Наименование 
детского сада

Адрес, контактные данные 
Информация на

официальном сайте
учреждения

1. МАДОУ 
детский сад 
комбинированного вида № 1 
г.Томска

634061, г. Томск, 
ул. Киевская, 26а 
предварительная запись: 
понедельник с 17.00 до 19.00;          
вторник с 17.00 до 19.00
8(3822)44-12-44

http://ds-1.dou.tomsk.ru/
konsultativnyj-tsentr-
pomoshhi-roditelyam/

2. МАДОУ 
детский сад 
общеразвивающего вида № 5 
г. Томска

634012, г. Томск,
ул. Елизаровых, 4/1 (корпус № 1)
ул. Щорса, 4 (корпус № 2)
пер. Лесной, 6 (корпус № 3) 
8(3822)56-59-36 – телефон 
ответственного оператора
предварительная запись:
Корпус № 1 Ул. Елизаровых 4/1
83822)56-59-36

https://
detsad5.tom.prosadiki.ru/
kons_dob_den

https://detsad5.tom.prosadiki.ru/kons_dob_den
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 Корпус № 2 Ул. Щорса 4 
8(3822)56-59-36
 Корпус № 3 Пер. Лесной 6 
(3822)56-59-36

3. МАДОУ 
детский сад 
комбинированного вида № 6 
г. Томска

634006, г. Томск, 
ул. Транспортная, 5 (корпус № 1) 
ул.Транспортная, 5/1 (корпус № 2)
ул. Транспортная, 4а (корпус № 3)
предварительная запись:
8(3822)65-00-09 
Юрочкина Юлия Александровна, 
старший воспитатель

http://detsad6.tomsk.ru/
images/
Объявление_для_родител
ей_на_сайт.pdf 

4. МАДОУ
детский сад № 13
г. Томска

634059, Город Томск, 
ул. Ференца Мюнниха, д.15 (корпус 1)
8(3822)62-82-81 
634009, Город Томск, 
пр. Ленина, 116 (корпус 2. 
8(3822)46-95-88

http://sad13.tomsk.ru/
index.php/konsultatcentr

5. МБДОУ 
Центр развития ребёнка-
детский сад №21 г. Томска

634026, г. Томск 
ул. Б. Подгорная, 159а (1 корпус) 
8(3822)47-27-10
634026, г. Томск 
ул. Героев Чубаровцев, 28 (2 корпус)
8(3822)63-10-09 
634026, г. Томск 
ул. Первомайская, 152 (3 корпус); 
8(3822)46-03-01

http://ds-21.dou.tomsk.ru/
tsentr-konsultativnoj-
pomoshhi/

6. МАДОУ 
детский сад 
комбинированного вида №22 
г. Томска

634012, г. Томск,
ул. Елизаровых, 37 
8(3822)54-02-07 
Ландарина Галина Андреевна, 
заведующий

http://ds-22.dou.tomsk.ru/
regionalnyj-proekt-
podderzhka-semej-
imeyushhih-detej/

7. МАДОУ 
детский сад № 28 г. Томска

634062, г. Томск, 
ул. Герасименко, 1/7 (корпус № 1)
ул. Андрея Крячкова, 6 (корпус № 2)
предварительная запись:
с понедельника по четверг с 13.00 до 
17.00
8(3822)71-40-78
Гурулева Олеся Владимировна

http://ds-28.dou.tomsk.ru/
konsultatsionnyj-tsentr/

8. МБДОУ 
детский сад 
комбинированного вида № 30
г. Томска

634062, г. Томск,
ул. Л. Шевцовой, 3/1
предварительная записи 
8(3822)67-49-29

http://dou70.ru/30/ 

9. МАДОУ 
детский сад № 45 г. Томска

634021, г. Томск,
пр. Фрунзе, 133 (корпус № 1)
8(3822)24-27-82
ул. Кулагина, 21  (корпус № 2)
8(3822)24-32-14 

http://ds-45.dou.tomsk.ru/
konsultativnyj-tsentr/
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Елисеева Ольга Анатольевна, старший
воспитатель
Рогожкина Наталия Анатольевна, 
старший воспитатель

10. МАДОУ
детский сад 
общеразвивающего вида № 
50 г. Томска

634034, г. Томск,
ул. Осипенко, 6/1 (корпус № 1) 
ул. Котовского, 7 (корпус № 2)
предварительная запись:
8(3822)42-17-56 с 12 до 15 часов
8-953-913-15-30 WhatsApp, Viber
по эл. почте  в разделе «Обращения»
dsad50metodist@yandex.ru

https://mdou50.ru/

11. МАДОУ 
детский сад 
общеразвивающего вида № 
51 г. Томска

634063, г. Томск,
ул. Беринга, 15/1 (корпус № 1)
ул. Мичурина, 71 (корпус № 2)
ул. Ивановского, 28 (корпус № 3)
предварительная запись:
8(3822)908-731; 89521641970 – 
старший воспитатель 1-го корпуса 
Андреева Екатерина Константиновна;
8(3822)908-734 – старший воспитатель
2-го корпуса Железнякова Тамара 
Витальевна;
8(3822)908-737 – старший воспитатель
3-го корпуса Хотеловская Алёна 
Владимировна.
электронный адрес ДОУ: 
dsad51@mail.tomsknet.ru

http://ds-51.dou.tomsk.ru/
tsentr-konsultativnoj-
pomoshhi-roditelyam/ 

12. МАДОУ 
детский сад № 54 г. Томска

634016, г. Томск,
пер. Басандайский 2-ой, стр. 8 
предварительная запись:
8(3822)42-78-62

http://dsad54.tom.ru/node/
641#

13. МАДОУ 
детский сад 
общеразвивающего вида № 
56 г. Томска

634040, г. Томск, 
ул. Иркутский тракт, 140/2
предварительная запись 
с 09:00 до 16:00:
8(3822)64-57-04 
Сиверина Олеся Владимировна, 
лаборант ТСО

http://xn--56-
6kcpbe8fh.xn--
80ashhqdf.xn--p1ai/?
page_id=1393

14. МАДОУ
центр развития ребёнка-
детский сад № 82 г.Томска

634063, г. Томск,
ул. Беринга, 3/3 (корпус №1)
8(3822)67-48-18
mdou82-1@yandex.ru
Иркутский тракт, 182 (корпус № 2)
8(3822)64-78-07
mdou82-2@yandex.ru
ул. Болдырева, 7 (корпус № 3)
mdou82-3@yandex.ru

http://xn--82-jlc4bza.xn--
p1ai/ob-yavleniya.html

15. МАДОУ
центр развития ребенка-
детский сад № 83 г.Томска

634062, г. Томск,
ул. Беринга, 1/5 (корпус № 1)
8(3822) 67-42-75
e-mail: 83detsad@gmail.com

http  ://  ds  83.  dou  .  tomsk  .  ru  /  
konsultatsionnyj  -  tsentr  -  
madou  -83/    
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http://ds-51.dou.tomsk.ru/tsentr-konsultativnoj-pomoshhi-roditelyam/
http://ds-51.dou.tomsk.ru/tsentr-konsultativnoj-pomoshhi-roditelyam/
http://ds-51.dou.tomsk.ru/tsentr-konsultativnoj-pomoshhi-roditelyam/
https://mdou50.ru/


ул. П.Нарановича, 4 (корпус № 2)
8(3822) 71-51-58
e-mail: 83detsad@gmail.com
ул. П.Нарановича, 8 (корпус № 3)
8(3822) 71-51-98
e-mail: 83detsad@gmail.com
Консультация оказывается по 
предварительной записи.

16. МАДОУ 
центр развития ребенка - 
детский сад № 85 г.Томска

634034, г. Томск,
ул. Ф.Лыткина, 24а  (корпус № 1)
пер. Нахимова, 6 (корпус № 2)
ул.Б.Хмельницкого, 40/1 (корпус № 3)
8(3822)41-10-09
Шавидзе Людмила Викторовна, 
методист 
madou85@bk.ru 

1 корпус
2 корпус
3 корпус

17. МАДОУ
центр  развития ребёнка-
детский сад № 94 г.Томска

634057, г. Томск,
ул.79 Гв. Дивизии, 16/1 (корпус № 1)
предварительная запись: 
пятница с 17.00-19.00
8 (3822)72-53-22 
Ледяева Любовь Николаевна, старший
воспитатель
ул. Водяная,15/1 (корпус № 2)
предварительная запись: 
четверг с 17.00-19.00
8(3822)404-900 
Гужова Татьяна Алексеевна, методист
dsad94@mail.tomsknet.ru

http://sad94.dou.tomsk.ru

18. МАДОУ 
детский сад 
комбинированного вида № 99
г.Томска

634021 г. Томск,
ул. Лебедева, 115 (корпус № 1)
предварительная запись: 
8(3822)45-01-07
ул. Алтайская, 78/1 (корпус № 2)
предварительная запись: 
8(3822)44-59-50

https://www.dou70.ru/99/
natsionalnyj-proekt-
podderzhka-semej-
imeyushchikh-detej

19. МБДОУ 
детский сад № 104 г.Томска

634058, г. Томск,
п. Спутник, 18 (корпус № 1) 
ул. Асиновская, 1/1 (корпус № 2) 
8(3822)46-72-59, 
Подковыркина Наталия 
Валерьевна, старший воспитатель

http://ds-104.dou.tomsk.ru/
tsentr-konsultativnoj-
pomoshhi-roditelyam/

20. МБДОУ 
детский сад 
общеразвивающего вида № 
133 г.Томска

634061, г. Томск,
ул. Никитина, 24 
8(3822)26-48-96
Садыкова Наргиза Маликовна

http://
детсад133.томсайт.рф/?
page_id=3037

21. МАДОУ 
детский сад 
общеразвивающего вида № 
134 г.Томска

634049, г. Томск,
ул. Иркутский тракт,  51/1(корпус № 
1)
ул. 1-я Заречная, 51 (корпус № 2) 

http://ds-134.dou.tomsk.ru/
psihologo-
pedagogicheskaya-
metodicheskaya-i-
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предварительная запись:
Томск, ул. Иркутский тракт,51/1
8(3822)75-21-20

konsultativnaya-pomoshh/

22. МБОУ
Академический лицей им. 
Г.А. Псахье г. Томска

634055, г. Томск, ул. Вавилова, 8 
(корпус в мкр. «Академгородок»), тел. 
49-16-30, 49-01-84
634031, г.Томск, ул. Дизайнеров, 4 
(корпус в мкр. «Зеленые горки»), 71-
26-79, 71-37-02

https://aclic.ru/parents/
konscentr/

http://ds-134.dou.tomsk.ru/psihologo-pedagogicheskaya-metodicheskaya-i-konsultativnaya-pomoshh/

	Уважаемые родители! Приглашаем посетить консультационные центры в муниципальных образовательных учреждениях города Томска, открытых в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

