
Отчет консультативно-методического центра «Солнечный круг: оказание 

консультационных услуг родителям детей до 3 лет, 

не посещающих ДОО» 

Срок реализации :2019-2024 г.г. 

График реализации проекта:  

Этап 1. – 2019- 2020 гг., подготовительный   

Цель:  Изучение теории, опыта работы  консультативно-методической помощи. Создание 

положения работы консультативно-методичесого центра в дошкольной образовательной 

организации .  

Этап 2. – 2020- 2023 гг., деятельностный 

Цель: Разработка методических рекомендаций консультативно-методической помощи 

родителям (законным представителям);  

Этап 3. – 2023 -2024г – аналитический   

Цель: Обобщение  и  транслирование  опыта инновационной деятельности  

 

Описание содержания 

проделанной работы 

по реализации 

проекта.  

Достижение целей 

проекта в 

соответствии с 

установленными в 

ней  показателями 

результативности, 

соответствие 

ожидаемых 

результатов реально 

достигнутым.  

Описание 

качественных 

изменений 

20-21 января 2020 года, в рамках январского совещания работников 

образования Республики Саха (Якутия) в городе Якутске проходил 

семинар для пилотных сетевых площадок КМЦ Республики Саха 

(Якутия), состоялась чат-конференция по федеральному проекту 

«Поддержка семей, имеющих детей» под руководством О.И. 

Михалевой - заместителя директора по научно-исследовательской 

работе; Н.Н. Лебедевой - заведующей кафедрой дошкольного 

образования, доцента кафедры, М.Н. Слепцовой – доцента кафедры 

АОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского II». 

Во время мероприятия 8 пилотных сетевых детских сада обменялись 

своим опытом работы. Все детские сады с богатым опытом работы, 

замечательной репутацией имеющие высокие результаты работы в 

сфере оказания услуг консультирования родителей. 

Консультативная деятельность из Чурапчинского улуса ОО 

«Ресурсный центр поддержки и развития детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ» созданный на базе МБДОУ «Центр коррекции речи детский 

сад «Березка», из Нюрбинского улуса Районный сетевой центр 

“Кубэйэ”, созданный на базе Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №3 «Малышок» достигли внимания и поддержки всех коллег 

республики. 

На январском совещании работников образования Республики Саха 

(Якутия) 2020 г. МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» стал 

ресурсным центром для дошкольных образовательных учреждений 

Вилюйского улуса. Совместными усилиями нам предстоит внедрить 

федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».  

В городе Вилюйск - старейшем городе Сибири и Дальнего Востока 

– на базе Центра развития ребенка детского сада «Аленушка» 

функционирует консультативно-методический центр «Солнечный 

круг», получающий хорошие отзывы родителей и общественности 

города и улуса.  

Основными задачами которого являются предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи: 

• оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, 

не посещающим дошкольное образовательное учреждение, для 



обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

общеобразовательное учреждение; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста; 

• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

• своевременное диагностирование проблем в развитии у детей 

раннего и дошкольного возраста с целью оказания им 

коррекционной медицинской, психологической и педагогической 

помощи; 

• разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, организация их 

специального обучения и воспитания в семье. 

В работе Центра задействованы практически все педагоги 

дошкольной организации. При этом «ядро» составляют педагоги-

профессионалы своего дела - оптимисты и активисты, среди 

которых есть опытные и молодые педагоги. Поэтому деятельность 

по оказанию родителям помощи и поддержки в воспитании детей – 

является еще и развитием движения наставничества. Все 

специалисты прошли профессиональную переподготовку, курсы 

повышения квалификации по службе ранней помощи, по работе с 

детьми с ОВЗ, обучение по программе для раннего и младенческого 

возраста «Первые шаги». 

Специалисты КМЦ «Солнечный круг» оказывают родителям 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь и здесь успешно применяются различные 

формы консультирования.  

Родители детей младенческого возраста могут получить услуги на 

дому, а также консультации в дистанционной форме. Малыши в 

возрасте от 1 до 3 лет приходят к нам с родителями. Для них 2 раза 

в месяц организуются занятия в первой половине дня 

продолжительностью 20-30минут. За это время родители получают 

краткую теоретическую информацию и закрепляют новые знания на 

практике вместе с детьми. Всеми специалистами центра по запросу 

родителей проводятся индивидуальные консультации. Наш опыт 

показывает, что особо нуждаются в психолого-педагогической 

помощи – родители детей, не посещающие детские сады; родители 

детей с ОВЗ и инвалидностью; родители детей с различными 

проблемами в поведении, социализации.  

 

- Подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве   по 

работе КМЦ  МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» со всеми ДОУ 

Вилюйского улуса. Распространение опыта работы, оказание 

методической и консультативной  помощи образовательным 

организациям) 

-   Участия педагогов,  в рамках стажировчной площадки в 

региональных мероприятиях: 

 

 

 



Распространение опыта работы: 
День открытых дверей в рамках августовского совещания 

работников образования Вилюйского улуса на портале психолого-

педагогической, методической консультативной 

 

Основные 

результаты,   

эффекты реализации 

проекта в 2020 – 2021 

учебном году  и их 

значимость для 

образовательной 

практики 

В результате работы проекта разработаны и используются по сей 

день такие эффективные формы как:  

«Педагогическая вертушка» основана на технологии групповой 

развивающей работы. Родители проявляют большой интерес к 

мероприятиям «Педагогической вертушки», где в формате малой 

группы педагоги знакомят родителей и обсуждают с ними вопросы 

физического, познавательного и личностного развития детей. Кроме 

того, у нас очень успешно организуются игровые площадки, в 

которых родители знакомятся и тут же участвуют в игровых 

турнирах – национальные игры «хабылык», «тырыынка», «сонор», 

занимательные логические игры серии «унифишки».  

Дети старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья занимаются у нас по программам 

нейропсихологической коррекции: развитие психомоторных 

функций – программа «Дьулуур»; рисование двумя руками - 

программа «Иллээх илиичээннэр». Главным условием 

эффективности нейропсихологической технологии является 

сотрудничество с родителями – повышение компетентности и 

практическое обучение.  

Выездные консультации очень успешно реализуются в проекте 

«Педагогический десант -21». Не секрет, что некоторые родители 

так заняты, что очень редко посещают  мероприятия детского сада. 

Наш первый десант был адресован именно для таких родителей. К 

примеру, для молодежи и молодых родителей проводятся мини-

лекции и тренинги по развитию родительской ответственности, 

формированию представлений по развитию и воспитанию детей от 

рождения до 3 лет. К нашей радости такие внедренные 

консультации были встречены с большим успехом, организации 

стали сами приглашать. Особым интересом пользуются услуги 

психолога, логопеда, мастер классы педагогов. 

Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной и 

для нашего детского сада. Для этого создаются условия для 

двигательной активности. А лучшая среда для этого – детская 

спортивная площадка. Так как в ребенке может укорениться лишь 

то, что сформировано в семье -  основой успеха является личный 

пример родителя. А для этого мы построили мини-стадион, который 

функционирует в теплое время года и свободное посещение детей с 

родителями и в условиях летнего оздоровительного лагеря.  Проект 

«Здоровая семья» на стадии развития, организуется материально-

техническая база. Детские спортивные тренажеры и двойные 

уличные тренажеры для взрослых и детей в нашей площадке 

приобретены благодаря муниципальным Грантам. Так что можно с 

уверенностью сказать, что коллектив детского сада идет в ногу со 

временем, развиваясь в роли грантополучателя.  

Одной из интересных форм работы с социумом проект «Партнёры-

волонтёры» между организациями как Отделение реабилитации 

детей-инвалидов, детская поликлиника, женская консультация, 



полиция, МЧС,  Детская библиотека,  Кэскил,  Музей Хомуса,  

Школа искусств, подписаны двухсторонние соглашения.  Они по 

графику приглашаются на тематические консультации для 

родителей неорганизованных детей. 

Эффекты: 
 1.Наблюдается устойчивость результатов, адаптируемость 

инноваций. 

 2. Повысился профессиональный уровень педагогов, участвующих 

в инновационной деятельности (участие в НПК, семинарах разного 

уровня, прохождение курсовой подготовки, прохождение 

процедуры аттестации (на первую – 34%, на высшую 

квалификационную категорию -66%) педагогами реализующими 

проект. 

 3. Созданы условия по взаимодействию с родителями (родители 

активные участники воспитательно- образовательного процесса в 

ДОО). 

4. Создана страница на республиканском портале: 

«Консультационный информационный портал для родителей»; 

5. Подписание соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве    МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» со всеми 

ДОУ Вилюйского улуса.   

 6. Формирование имиджа образовательной организации как 

общественно активной. 

 

Готовые 

методические 

продукты 

-  Положение о деятельности ресурсного центра КМЦ Вилюйского 

улуса; 

- база данных Консультативно-методической пунктов Вилюйского 

улуса; 

- создана страница на республиканском портале: 

«Консультационный информационный портал для родителей» 

с обратной связью; 

- видеоролик -реклама для родителей (законных представителей) о 

работе КМЦ.  

Организация сетевого 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

другими 

организациями 

Методический десант "Организация работы КМЦ в ДОУ"  

Улусные семинары для педагогов по проблемам организации 

консультативно-методического центра; 

 

-Семинар-практикум на тему «Оказание консультационных услуг 

родителям детей до 3 лет, не посещающих ДОО в условиях 

функционирования сетевого центра «Кубэйэ» МБДОУ детского 

сада «Малышок» МР «Нюрбинский район» и ресурсного центра 

«Консультативно-методического центра «Солнечный круг» 

МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» МР «Вилюйский район»; 

Распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта на 

муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

- VI всероссийский съезд работников дошкольного образования 

выступление по теме "Формирование имиджа дошкольной 

организации-залог успеха" 2020 Гаврильева М,Г,, Алексеева В.Ф.; 

 

- Публикация статьи в журнале «Народное образования Якутии»  

№3 2020  

КМЦ «Солнечный круг»: растим детей вместе 

Прокопьева Е.А., 

Пестрякова С,Д. 



международном 

уровнях, публикации 

 

- Публикация статьи в 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 

 

Более подробно о 

проекте можно 

ознакомиться   по 

ссылке (приказы, 

положения, 

программы, отчеты) 

 

https://alenushka-vil.saha.prosadiki.ru/ 

в разделе: Проект консультативно-методический центр (КМЦ) 

«Солнечный круг» 

Проблемное поле Малое количество педагогов имеющих курсовую подготовку по 

оказанию консультативно-методической работы в консультативных 

пунктах улуса. 

Общие выводы, 

оценка проделанной 

работы, перспективы 

Задачи, поставленные на 2020 -2021 учебный год успешно 

выполнены. 

Перспективы: 
1.Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по внедрению проекта, применяющих в воспитательно-

образовательном процессе инновационные технологии; 

2.Увеличение роста количества и качества оказываемых услуг по 

КМЦ  в Вилюйском улусе;  

3. Участие педагогов в семинарах, НПК разного уровня  

(Всероссийского, регионального, муниципального); 

4. Дальнейшая разработка и внедрение инновационных технологий 

в воспитательно-образовательный процесс. 

5. Проведение на базе МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» 

семинара-практикума для педагогов Вилюйского улуса по оказанию 

консультативно-методической помощи родителям. 

 

http://rsz.iroipk-sakha.ru/
https://alenushka-vil.saha.prosadiki.ru/

