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Аналитический отчет работы по КМЦ за 2020 год 

в Вилюйском улусе. 

 

30-31 января прошло традиционное Январское совещание работников образования 

Вилюйского улуса.В педагогической акции «Навстречу друг с другом» приняли участие 

педагоги городских дошкольных учреждений, представители родительской 

общественности, дети в возрасте от 1 до 8 лет. В рамках педагогической акции проведены: 

консультации психологов, логопедов, педагогов, медицинских работников городских 

дошкольных учреждений, театрализованное представление для детей «Волшебные 

игрушки», «Ярмарка умных игрушек», подвижные, музыкальные игры, «Школа будущих 

родителей». 

20 февраля на базе МБДОО ЦРР – детский сад”Аленушка” прошел семинар-

практикум по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

Приехали гости из Нюрбинского улуса для взаимообмена опытом работы «Оказание 

консультационных услуг родителям детей до 3 лет, не посещающих ДОО в условиях 

функционирования сетевого центра «Кубэйэ» МБДОУ детского сада «Малышок» МР 

«Нюрбинский район». В первой половине дня состоялось ознакомление проектов по этой 

теме, также обмен опытом работы, обсуждение проблемных вопросов организации 

деятельности и функционирования сетевого центра по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям. После обеда 

проведена практическая работа для семей с детьми раннего возраста, не посещающих 

детский сад, консультативно-методическая помощь  беременным женщинам (будущим 

родителям) сетевого центра. 

13 февраля в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Туллукчаан» 

состоялось событие, приуроченное  к 100-летию системы  дошкольного образования в 

Республике Саха – торжественное открытие КМЦ Центр сопровождения семьи «Утум» по 

реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Этот проект 

является обладателем Гранта Главы МР «Вилюйский улус (район)» и претендентом на 

получение статуса «Республиканская инновационная площадка». 

С приветственным словом выступили заместитель начальника МКУ «ВУУО» 

Филиппова Н.А., начальник отдела дошкольного образования Шамаева Л.Д, начальник 

отдела по молодежной политике Федорова Т.В., Почетный ветеран системы образования 

РС (Я) Сивцева Н.Е., директор ИТЦ «Кэскил» Васильева С.А., председатель родительского 

комитета детского сада Раева А.Н. и заведующие детских садов города. 

Педагоги «Туллукчаан» провели практические занятия по развивающим играм с 

самыми маленькими жителями, консультации для мам малышей.  Заведующая Вилюйским 



филиалом «Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи» Иванова 

С.Н. и психолог Федорова В. Н.  провели психологический тренинг для будущих мам. 

27 февраля  в целях повышение роли отца в воспитании детей, укрепления семейных 

отношений и формирования к развитию семейных традиций на базе МБДОО ЦРР – детский 

сад “Аленушка” проведена педагогическая вертушка. В этом мероприятии проведены 

беседы: информационная безопасность для детей - уполномоченный участковый ОМВД 

Тараховский Г.Б., отчет и планы работы совета отцов Вилюйского улуса – председатель 

Тутукаров Ю.И., «О5о иитиитигэр а5а оруола» - педагог-психолог  ВПК им. Н.Г. 

Чернышевского Прокопьева Е.А., а так проведены индивидуальные консультации по 

запросам. 

Далее каждый месяц -  в январе, в феврале и в марте месяце педагогами ресурсного 

центра Вилюйского улуса проведены семинары-практикумы для сельских кустовых 

методобъединений по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Согласно постановлению администрации муниципального района «Вилюйский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 года №132 «Об обеспечении 

организации перевода максимально возможного количества работников органов местного 

самоуправления, а также организаций, независимо от форм собственности муниципального 

района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на дистанционную работу с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет», или об уходе работников на временный простой по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника» согласно методическим рекомендациям по 

организации работы персонала при новых условиях труда из-за коронавируса.   

В связи с этим все дошкольные организации перешли на дистанционную форму 

обучения и оказания услуг. Все обучающие занятия, игры и консультации размещены в 

улусном ютуб канале рубрики «Развивайка» https://www.youtube.com/channel/UCpOs-

2FdFn-gEjlBYnOTy5w   Подписчиков – 350, обучающих видеозанятий и развивающих игр 

– 227, консультаций – 45, просмотров - 5365 

В рамках сентябрьского совещания работников образования Вилюйского улуса во 

всех дошкольных образовательных учреждениях улуса проведена акция “Мы вместе” для 

неорганизованных детей от 0 до 3 лет с целью и привлечения в Консультативно 

методической центр. 

Материально-техническое обеспечение 

За 2020 год дошкольные образовательные учреждения Вилюйского улуса 

значительно расширили материальную базу для детей раннего возраста:  

• УМК программы “Первые шаги” ИЗДАТЕЛЬСТВО  «Русское слово», ПМК ДО 

«Воробушки» 

• Оборудование для игровой деятельности (от рождения до 3 лет) ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«Русское слово», ПМК ДО «Воробушки» 

• Методика Стребелевой Е.А.  Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. Акименко В.М., Обследование детей с ОНР с 2-7 лет; 

• Диагностическая методика «Комплексная оценка развития детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 6 месяцев» KID<R>/RCDI-2000 

• Флуоресцентные панели для рисования 

• Песочные  столики для кинезиологических занятий  

• Набор мягких кубиков LEGO Soft  

• Гигантский набор Duplo 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpOs-2FdFn-gEjlBYnOTy5w
https://www.youtube.com/channel/UCpOs-2FdFn-gEjlBYnOTy5w


За счет увеличения стоимости основных средств приобретен тест Д.Векслера 

(WPPSI) для исследования интеллекта детей дошкольного возраста в адаптации  

М.Н.Ильиной 

Кадровое обеспечение 

Количество сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ, - 126. 

Количество сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ, 

получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки по вопросам оказания 

видов помощи родителям (законным представителям) детей - 99 

- «Особенности воспитания и развития детей раннего возраста в условиях введения 

ФГОС ДО» 

- АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II» программа «Региональный 

проект «Поддержка семей, имеющих детей» организационно- методическая основа КМЦ»-

72 часа г. Якутск. 

Публикации педагогов: 

- Публикация статьи в журнале «Народное образования Якутии»  №3 2020  

КМЦ «Солнечный круг»: растим детей вместе 

Прокопьева Е.А., 

Пестрякова С,Д. 

- Публикация статьи в улусной газете «Олох суола» 

Гаврильева М.Г. 2020 

- Региональная Научно-практическая конференция «Родной язык – вдохновение души» 

Трек №4 КМЦ «Солнечный круг»: растим детей вместе 

Прокопьева Е.А., 

Пестрякова С,Д. 

- Публикации участников проекта на республиканском  портале: «Консультационный 

информационный портал для родителей» 

http://rsz.iroipk-sakha.ru 

 

Отчет работы по КМЦ за 1, 2,3,4 кварталы 2020 год  

в Вилюйском улусе  

 

№ Показатели Количественные 

значения 

   

1 2 3 

1. Общее количество консультационных центров (КЦ), 

функционировавших в субъекте Российской Федерации в 

2020 году, из них: 

 

1.1. при дошкольной образовательной организации 33 

1.2. при общеобразовательной организации  

1.3. В иных формах (например, некоммерческая организация, 

созданная в целях оказания услуг) 

 

2. Общее количество обращений по видам помощи в КЦ в  

2020 

1278 

2.1. методическая 342 

2.2. психолого-педагогическая 178 

2.3. диагностическая 103 

2.4. консультативная 532 

2.5. иные виды  

http://rsz.iroipk-sakha.ru/


3. Количество обращений по видам помощи в КЦ в очном 

режиме: 

354 

3.1. методическая 37 

3.2. психолого-педагогическая 58 

3.3. диагностическая 103 

3.4. консультативная 160 

3.5. иные виды - 

4. Количество обращений по видам помощи в КЦ в 

дистанционной форме 
944 

4.1. методическая 305 

4.2. психолого-педагогическая 120 

4.3. диагностическая  

4.4. консультативная 441 

4.5. иные виды  

5. Количество выездных консультаций по видам помощи по 

месту жительства родителей (законных представителей)  

40 

5.1. методическая 6 

5.2. психолого-педагогическая 12 

5.3. диагностическая 10 

5.4. консультативная 12 

5.5. иные виды  

6 Общее количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ  

246 

6.1. Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ с детьми, получающими дошкольное 

образование в форме семейного образования 

- 

6.1.1 Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ детьми до 1.5 лет  

- 

6.1.2 Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ в 1 кс детьми от 1.5 до 3 лет 

- 

6.1.3 Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ с детьми от 3 до 7 лет  

- 

6.1.4 Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ с детьми 7 лет и старше  

- 

6.2. Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ  с детьми, не получающими 

дошкольное образование 

246 

6.2.1 Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ в 2020 году с детьми до 1.5 лет  

65 

6.2.2. Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ в  2020 год с детьми от 1.5 до 3 лет 

97 

6.2.3 Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ в  2020 год с детьми от 3 до 7 лет  

84 

6.2.4. Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ  в  2020  год с детьми 7 лет и старше  

- 

7. Общее количество детей, охваченных услугами КЦ в  2020 

год 

2161 

 

7.1 Количество детей, получающих дошкольное образование в 

семейной форме, охваченных услугами КЦ в   2020 год 

- 

7.1.1 Количество детей до 1,5 лет, охваченных услугами КЦ в 1  

2020 год 

- 



7.1.2 Количество детей от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами КЦ 

в 2020 год 

- 

7.1.3 

 

 

Количество детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами КЦ в 

2020 год 

- 

7.1.4 Количество детей  7 лет и старше, охваченных услугами 

КЦ в 2020 год 

31 

7.2. Количество детей, не получающих дошкольное 

образование, охваченных услугами КЦ в  2020 г 

897 

7.2.1. Количество детей до 1.5 лет,  в 2020 г 489 

7.2.2 Количество детей от 1.5 до 3 лет, охваченных услугами КЦ 

в 2020 г 

408 

7.2.3. Количество детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами КЦ в 

2020 г 

0 

7.2.4. Количество детей 7 лет и старше, охваченных услугами КЦ 

в 2020 год 

0 

8 Способы информирования родителей (законных 

представителей) детей о видах помощи, о порядке 

предоставления бесплатной помощи, о категориях 

родителей , имеющих право на получение помощи 

бесплатно, о видах платной помощи посредством 

размещения информации: 

- на официальном сайте в сети Интернет; 

- на информационных стендах; 

-в СМИ; 

- другое ( при выборе данной позиции необходимо 

отразить другие способы информирования родителей 

(законных представителей) детей в аналитической 

записке). 

Публикация 

статьи в журнале 

«Народное 

образования 

Якутии» №3 

2020  

КМЦ 

«Солнечный 

круг»: растим 

детей вместе 

Прокопьева Е.А., 

Пестрякова С,Д. 

- Публикация 

статьи в улусной 

газете «Олох 

суола» 

Гаврильева М.Г. 

2020 

- Региональная 

Научно-

практическая 

конференция 

«Родной язык – 

вдохновение 

души» Трек №4 

КМЦ 

«Солнечный 

круг»: растим 

детей вместе 

Прокопьева Е.А., 

Пестрякова С,Д. 

- Публикации 

участников 

проекта на 

республиканско



м  портале: 

«Консультацион

ный 

информационны

й портал для 

родителей» 
http://rsz.iroipk-
sakha.ru 

 

9. Общая численность сотрудников, задействованных в 

обеспечении деятельности КЦ в   2020 г, из них: 

126 

9.1. Количество штатных сотрудников 126 

9.2. Количество внештатных сотрудников - 

10. Количество сотрудников, задействованных в обеспечении 

деятельности КЦ, получивших дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной 

переподготовки по вопросам оказания видов помощи 

родителям (законным представителям) детей (из пункта 9) 

99 

11. Наименование программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по вопросам оказания 

видов помощи родителям (законным представителям) 

детей, по которым сотрудники, задействованные в 

деятельности КЦ, получили дополнительное 

профессиональное образование 

«Особенности 

воспитания и 

развития детей 

раннего возраста 

в условиях 

введения ФГОС 

ДО»;  

 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК 

имени 

С.Н.Донского-II» 

программа 

«Региональный 

проект 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

организационно- 

методическая 

основа КМЦ»-72 

часа г. Якутск 

 

 

 

                       

         Заведующий:                                          Гаврильева М.Г.                                   

 

                        

 

http://rsz.iroipk-sakha.ru/
http://rsz.iroipk-sakha.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


