
Отчет по проекту «Консультативно-методический центр «Солнечный круг» 

 

 

Основная идея  

 

Защита прав детей в получении доступного качественного дошкольного 

образования путем предоставления услуги психолого-педагогической, диагностической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)  

- Повышение доступного качественного дошкольного образования через развитие 

вариативных форм дошкольного образования и совершенствование психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, в том числе чьи 

дети не посещают дошкольные образовательные организации, является острой 

проблемой, которую необходимо оперативно и качественно решать…. 

- Еще одна из актуальнейших проблем современного общества – отклонения в 

соматическом, психоневрологическом и психическом здоровье детей, которые имеют 

устойчивую тенденцию  к ухудшению. Эффективное сотрудничество  с родителями  и  

повышение  их  психолого-педагогической, методической  компетентности – важнейшее  

условие  коррекционно - развивающего процесса:  ребенок с отклонениями достигает 

равного или близкого возрастной норме уровня  развития. Отсутствие  своевременной и 

качественной    помощи  детям  приводит к усугублению нарушения развития и 

социальной дезадаптации. 

 

Цель проекта: создание условий, направленных на повышение компетентности 

родителей в области воспитания и развития детей, а именно создания необходимого 

информационного и мотивационного поля ранней психолого-педагогической помощи, 

активное включение родителей ребенка в целенаправленный развивающий процесс.  

Задачи:  

1. Оказание методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи 

родителям (законным представителям)  в обеспечении условий для развития, 

воспитания и обучения ребенка; 

2. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам развития 

родительской компетентности, ответственного родительства. 

3. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей от 2 мес до 7 лет, создание условий для 

формирования полноценной эмоциональной сферы ребенка. 

4. Обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение. 

Контингент получателей консультативно-методических услуг: 

Родители детей в возрасте от 2 мес до 7 лет 

Родители детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию; 

Родители детей с ОВЗ; 

Родители воспитывающие детей в форме семейного образования; 

Родители желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Оказание услуг консультационной поддержки   родителям детей осуществляется в 

соответствии с 4 тематическими  блоками:  



Блок «Психология» (Уйул5а үөрэҕэ)  - эмоционально-личностное развитие  

родителей, знакомство  с психологическими теориями,  развивающими технологиями,  

обучение  эффективному взаимодействию с детьми  с учетом возрастных 

психологических  и индивиуальных  особенностей. 

Блок «Педагогические технология» (Иитии –үөрэтии ньымалара) – знакомство и 

обучение родителей  технологиям  интеллектуального, личностного, коммуникативного 

развития с учетом образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

Блок «Валеология» (Чөл олохүөрэҕэ) – повышение компетентности родителей в 

области   здорового образа жизни через обучение  здоровьесберегающим  технологиям   

закаливания, профилактики вирусных заболеваний, массажа и самомассажа и др. 

Блок «Национальные  традиции воспитания и развитии» (Өбүгэ үөрэ5э) -  

приобщение родителей к этнопедагогическим традициям   народа саха через обучение 

якутским  национальным  играм. Происхождение игр тесно связано  с укладом народа 

саха, видами традиционного хозяйствования, прежде всего коневодством, разведением 

крупного рогатого скота, а также охотой, рыболовством.  Следует отметить огромное 

воспитательное значение игр и состязаний, которые закаляли здоровье,  развивали силу и  

мышлении. 

Для работы по проекту привлекаются: 

 

ФИО должность образование Стаж 

работы 

Категория 

Пестрякова 

Светлана 

Дмитриевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное, 2015 

27 Высшая 

Чербохова  

Наталья 

Иннокентьевна 

Педагог ДОП 

образования 

Высшее 

профессиональное, 2004 

35 Высшая 

Васильева  

Анна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное, 2004 

30 Высшая 

Прокопьева 

Елизавета 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное, 1996 

25 Высшая 

Алексеева 

Виктория 

Федоровна 

Инструктор по 

физкультуре 

Высшее 

профессиональное, 2004 

16 Первая 

Степанова  

Анастасия  

Борисовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное, 2013 

10 Первая 

Шамаева 

Татьяна 

Егоровна 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Высшее 

профессиональное, 2006 

14  Высшая 

 

 

 

Предполагаемые результаты: 

В результате реализации Проекта будут получены следующие показатели: 



Будет расширен доступ к услугам ДО детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей мигрантов за счет использования 

инструментов адресной поддержки; 

Повысится удовлетворенность населения качеством услуг ДО от 85% до 95%; 

Обеспечится максимальная мобильность деятельности РСЦ через использование 

дистанционных форм онлайн консультирования; 

Семьи получат доступ к полной объективной информации об организациях, услугах и 

программах РСЦ (100% семей с детьми, пользующихся услугами). 

 

Критерии оценки предполагаемых результатов:  

 Полнота оснащения РППС; 

 Удовлетворенность родителей качеством консультативных услуг; 

 Независимая оценка качества предоставления образовательных  услуг; 

 Профессиональный рост педагогического коллектива; 

 Увеличение количества родителей, заинтересованных в услугах КМЦ, положительные 

отзывы родителей. 

 

ЗАДАЧИ ОТЧЕТНОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ проекта и их реализация 

 

Задача 1. Изучить нормативно-правовую базу, разработать локальные акты, положения 

и др. 

Задача 2. Создать  развивающую предметно-пространственную среду для проведения 

консультативно-методических услуг для родителей  

Задача 3. Развивать методическую компетентность педагогов в организации воспитания и 

развития детей раннего возраста и по коррекции детей с ОВЗ 

Задача 4  Оказание консультативной услуги родителям в обеспечении условий для 

развития, воспитания и обучения детей с 2 мес до 7 лет. 

 

1) Выявленные проблемы, уточненные задачи на следующий этап 

 

Проблемы: потребность в группе кратковременного пребывания для детей, не 

посещающих дошкольную образовательную организацию для получения полноценной 

консультации родителям и для обеспечения успешной адаптации детей при поступлении в 

дошкольную образовательную организацию.  

Оказание услуг требует выделения   помещения для организации занятий с 

родителями (игровой зал, музыкальный зал, спортивный  зал) в соответствии с Договором 

с руководителем  оранизации.  Дистанционная форма оказания требует  обеспечения 

качественной интернет – связи, услуг телефонной связи. Для организации выездных 

консультаций организовывается выезд специалистов службы с использованием услуг 

таксомоторных  служб города. 

 

Задачи: изыскать возможность выделения отдельной группы для пребывания детей. 

 

 

 2) Значение (практическое и научное) полученных результатов 



 Обогащение материально- технической базы современным оборудованием, играми 

нового поколения. 

 Разработаны программы, планы по введению консультативно-методических услуг 

по блокам:  «Психология» (Уйул5а үөрэҕэ); «Педагогические технология» (Иитии 

–үөрэтии ньымалара); «Валеология» (Чөл олохүөрэҕэ); «Национальные  традиции 

воспитания и развитии» (Өбүгэ үөрэ5э)  

3) Возможность для внедрения в практику образовательных организаций 

республики 

Наш опыт показал, что при наличии соответствующих условий (материально-

технической базы, методического сопровождения, подготовленных  педагогов)  реально 

внедрение в практику образовательных организаций республики консультативно-

методических центров, которая дает  инструменты для  полноценного развития детей, 

получения  ребенком нового опыта понимания окружающего мира, успешной  адаптации 

в социуме.  

 

 Дорожная карта 

реализации 

проекта 

 Что сделано 

Запланирова

нный 

результат  

Полученный 

результат   

Разработанн

ый 

нормативны

й документ 

при 

(наличии)  

 Задача 1. Изучить нормативно-правовую базу, разработать локальные акты: положения, 

программу, перспективные и календарные планы и др 

 Мероприятие 1 

 Изучены НПА, 

касающиеся 

организации 

дошкольного 

образования:  

Конституция РФ;  

Семейный кодекс РФ;  

Конвенция ООН о 

правах ребенка;  

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 

273-ФЗ  

Закон РФ «Об 

основных гарантиях 

прав ребенка»; 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

 Определены  

требования к 

организации 

работы по 

внедрению 

проекта 

Разработано 

Положение об 

организации 

деятельности по 

внедрению 

проекта. 

Утвержден 

кадровый состав 

проекта и 

составлен график 

приема 

специалистов. 

 

Приказ об 

организации 

работы по 

проекту от  

31.08.2018 

№01-04/18-

28п8 

 

 

Положение 

об 

организации 

деятельност

и по 

внедрению 

проект31.08.

2018 

№01-04/18-



стандарт дошкольного 

образования от 17 

октября 2013 года 

№1155  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

(санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию, 

оборудованию и 

режиму работы ДОО). 

Письмо Министерства 

образования и науки 

российской федерации 

от 15.11.2013 N НТ-

1139/08 "Об 

организации 

получения 

образования в 

семейной форме"  

Методические 

рекомендации 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральный проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Закон Республики 

Саха (Якутия) от 14 

марта 2016 года n 

1604-з n 737-v «Об 

ответственном 

родительстве» 

 - Образовательная 

инициатива 

Республики Саха 

(Якутия) 2030 

«Образование, 

открытое в Будущее» 

28п8 

а от  

 

 

 Мероприятие 2 

Составлен плана 

работы на 2019-2020 

уч.г. 

Консультации й, 

тренингов, конспектов, 

сценариев, картотек по 

темам 

  

  

Перспективный 

тематический план 

на 2019-2020 

уч.год; 

Ведутся журналы 

обращений 

родителей  и 

Прием 

заявлений от 

родителей и 

подписание 

договоров 



оказания 

консультативных 

услуг. 

 

 

 Задача 2 

Создать  развивающую предметно-пространственную среду для проведения 

консультативно-методических услуг для родителей 

 Мероприятие 1 

 Сделан анализ 

содержания РППС 

 организации, 

разработан  план по 

созданию  РППС  

 Определены 

задачи по 

обогащению 

РППС 

кабинетов и 

группы 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей 

раннего 

возраста.  

 Составлен план 

по приобретению 

необходимого 

оборудования, 

изучены 

предложения 

поставщиков, 

поданы заявки на 

финансирование, 

заключены 

договора на 

поставку 

 1.План 

приобретени

я пособий, 

игрового 

оборудовани

я и пр. 

2. Заявки; 

3. Договора 

на поставку 

 Мероприятие 2 

 Обеспечение 

 РППС современным и

гровым 

оборудованием, 

пособиями, игрушками 

 Организован

а предметно-

пространстве

нная среда в 

группе  

кратковреме

нного 

пребывания 

детей 

раннего 

возраста. 

 Грант Главы МР 

«Вилюйский улус 

(район) 100 000 рб 

1.Флуоресцентная 

панель для 

рисования – 19 355 

2. Интерактивная 

доска для детского 

сада - 43 222 

3. Цветной 

принтер – 14 000 

4. Песочный  

столик для 

кинезиологически

х занятий – 23 423 

 

 

 

 

Приказ об 

утверждени

и паспортов 

кабинетов -  

игровой зал, 

музыкальны

й зал, 

спортивный  

зал 

                      

  

Задача 3 



Развивать методическую компетентность педагогов в организации воспитания и развития 

детей раннего возраста и по коррекции детей с ОВЗ 

 Мероприятие 1 

Организовано 

повышение 

квалификации 

педагогов на 

семинарах, курсах  

 Педагоги 

обучены на 

курсах по  

 Обучение на 

курсах-  

Командировочные 

расходы  

Повышение 

квалификации 
2019 г. 

«Особенности 

воспитания и 

развития детей 

раннего возраста в 

условиях введения 

ФГОС ДО» "АНО 

ДПО "Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования" 

6 педагогов  

"Ранний возраст: 

актуальные 

вопросы 

дифференциально

й диагностики 

проблем и 

коррекции 

нарушения 

развития. 

Содержание 

психолого-

педагогической и 

логопедической 

коррекции" ИРО и 

ПК 

 

Договора об 

обучении, 

удостоверен

ия об 

обучении на 

курсах 

Приказы о 

направлении 

в 

командиров

ку 

Задача 4 

Оказание консультативной услуги родителям в обеспечении условий для 

полноценногоразвития, воспитания и обучения детей с 2 мес до 7 лет. 

 Мероприятие 1 

Организация очной, 

выездной, 

дистанционной 

консультаций 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

запросам 

родителей 

Журнал учета 

обращений 

родителей и 

оказанных услуг. 

    

  Аналитиче

ский отчет 

работы 

консультати

вно-



методическо

го центра. 

 

Услуги консультативной помощи оказаны родителям города Вилюйска, 

занимающихся воспитанием детей с 2 мес до 7 лет и детей с ОВЗ   через виды  очной, 

выездной, дистанционной консультаций,  с использованием традиционных и  

инновационных психолого- педагогических технологий – лекции, семинары – 

практикумы, тренинги,  приемы арт- терапии и др. Предоставлением услуг занимаются  

специалисты – педагоги с высшим педагогическим или психологическим образованием, 

первой и высшей категории со стажем педагогической деятельности  не менее 5 лет,  

прошедшие курсы повышения квалификации по проблемам инклюзивного образования.  

 Оказание услуг требует выделения   помещения для организации занятий с 

родителями (игровой зал, музыкальный зал, спортивный  зал) в соответствии с Договором 

с руководителем  оранизации.  Дистанционная форма оказания требует  обеспечения 

интернет – связи, услуг телефонной связи. Для организации выездных консультаций 

организовывается выезд специалистов службы с использованием услуг таксомоторных  

служб города. 

  

Перспектива развития 

Ресурсный центр КМЦ «Солнечный круг» Вилюйского улуса; 

- Поддержка семьи в вопросах развития, воспитания и социализации детей; повышение 

педагогической компетентности родителей;  

- Удовлетворённость родителей деятельностью специалистов консультативно-

методического центра;  

 - Популяризация деятельности ДОО 

- Социализация и адаптация детей 

- Создание единого официального сайта в сети Интернет  

- Издание сборника 

 Риски обеспечения функционирования  

- Отсутствие должной заинтересованности у родителей детей раннего и дошкольного 

возраста получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания.  

Контроль за работой консультативно-методического центра  

 - Письменные и электронные отчёты;  

 - Информация на сайте организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитический отчет работы по КМЦ за 1 квартал 2020 года 

МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» 

 

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. 

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» 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 иные виды 0 

5. Количество выездных консультаций по видам помощи по месту 

жительства родителей (законных представителей): 

1 

5.1. методическая 0 

5.2. психолого-педагогическая 0 

5.3. диагностическая 0 

5.4. консультативная 1 

5.5. иные виды 0 

6. Общее количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ  

67 

6.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми, получающими дошкольное образование в форме 

семейного образования 

0 

6.1.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми до 1,5 лет 

0 

6.1.2. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми от 1,5 до 3 лет 

0 

6.1.3. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми от 3 до 7 лет 

0 

№ 

п/п 

Вилюйский улус (район) МБДОО ЦРР – детский сад 

“Аленушка” 

 

Показатели  

Количественные 

значения 

 

 

 

 
За 1 квартал 2020 

г. 1 2 3 

1. Общее количество консультационных центров (КЦ), 

функционировавших в субъекте Российской Федерации, из них: 

 

1.1. при дошкольной образовательной организации 1 

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: 67 

2.1. методическая 4 

2.2. психолого-педагогическая 10 

2.3. диагностическая 3 

2.4. консультативная 11 

2.5. иные виды 2 

3 Количество обращений по видам помощи в КЦ в очном режиме  28 

3.1. методическая 4 

3.2. психолого-педагогическая 10 

3.3. диагностическая 3 

3.4. консультативная 8 

3.5. иные виды 2 

4. Количество обращений по видам помощи в КЦ в дистанционной 

форме  

2 

4.1. методическая 0 

4.2. психолого-педагогическая 0 

4.3. диагностическая 0 

4.4. консультативная 2 



6.1.4. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми 7 лет и старше 

1 

6.2. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми, не получающими дошкольное образование 

14 

6.2.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми до 1,5 лет 

7 

6.2.2. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми от 1,5 до 3 лет 

7 

6.2.3. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми от 3 до 7 лет 

0 

6.2.4. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

КЦ с детьми 7 лет и старше 

0 

7. Общее количество детей, охваченных услугами КЦ  182 

7.1. Количество детей, получающих дошкольное образование в семейной 

форме, охваченных услугами КЦ  

0 

7.1.1. Количество детей до 1,5 лет, охваченных услугами КЦ  0 

7.1.2. Количество детей от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами КЦ  0 

7.1.3. Количество детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами КЦ  0 

 

7.1.4. Количество детей 7 лет и старше, охваченных услугами КЦ  0 

7.2. Количество детей, не получающих дошкольное образование, 
охваченных услугами КЦ  

41 

7.2.1. Количество детей до 1,5 лет, охваченных услугами КЦ  25 

7.2.2. Количество детей от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами КЦ  16 

7.2.3. Количество детей от 3 до 7 лет, услугами КЦ  0 

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

 

- на официальном 

сайте в сети Интернет; 

- на 

информационных 

стендах; 

- в СМИ: в улусной 

газете  

 

 

НьНь«Олох суола»; 

НВК 

 

9. Общая численность сотрудников, задействованных в 

обеспечении деятельности КЦ, из них: 

6 

9.1. Количество штатных сотрудников 6 

9.2. Количество внештатных сотрудников 0 

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). 

6 

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» 


