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Отчет 

о деятельности консультативно-методического центра «Кунчээн» 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сардаана» 

за 2017-2018 учебный год 

На основании  приказом МКУ «Амгинского районного управления образования» 

№117 §3 от 15.10.2015 г. «О создании консультативно-методических центров по 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и 

родительской общественности». В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.3 ст. 64 в целях обеспечения 

получения образования в форме семейного образования, оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи 

дети получают дошкольное образование в форме семейного образования, развития 

вариативных форм дошкольного образования, на основании локального акта (приказа 

№_7_МБДОУ «ЦРР-д.с. «Сардаана») «Об организации консультативного центра» с 

_29__февраля 2016 года на базе МБДОУ «Сардаана» начал свою работу по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования 

Консультативно-методический центр (КМЦ). 

В целях обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в 

возрасте от года до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, для помощи при 

поступления в школу и обеспечение успешной адаптации при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение, оказания профессиональной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития детей с учетом их возрастных 

особенностей, за отчетный период 2017-2018 учебного года на базе МБДОУ «ЦРР-д.с. 

«Сардаана» организована следующая работа: 

 Составлен план график работы КМЦ и специалистов; 

 Создан банк данных МБДОУ детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение; 

 Составлен план работы с семьями; 

 С целью информирования населения размещены объявления о работе КМЦ в 

официальном сайте ДОУ; 

 Приобретены игрушки для работы с детьми 



Работа КМЦ осуществляется по основной программе детского сада и дополняется 

рабочими и парциальными программами, рекомендованными Министерством образования 

РФ.  

Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты консультативно-

методического центра МБДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог, заместитель 

заведующей по ВМР и воспитатели). 

Организация консультативно-методического центра «Кунчээн» 

 Организация консультативно-методического центра. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) и детьми с 

родителями (законными представителями) и детьми, не посещающих ДОУ. 

 Особенности организации консультативно-методического центра как 

средство взаимодействия. 

С целью выявления данных организации консультативно-методического центра 

проводиться по трем этапам: 

1. Выявления отношения к детскому саду как к источнику педагогического 

просвещения, педагогической потребности. 

2. Организация консультативно-методического центра, как средство 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и детьми не 

посещающих ДОУ. 

3. Выявление эффективности работы по ДОУ. 

Созданы следующие локально нормативные акты консультативно-методического центра: 

- Приказ о создании консультативно-методического центра 

- Положение консультативно-методического центра-2017г. 

- Заявление родителей (законных представителей) на разрешение посещать 

консультативно-методический центр. 

- План работы консультативно-методического центра  

- Режим работы консультативно-методического центра 

Проведены следующие мероприятия:  

1. Информирование родителей (законных представителей) на сайте ДОУ, 

изготовлены рекламные буклеты, сделан и оформлен информационный стенд 

КМЦ «Кунчээн» 

2. Консультации для родителей (законных представителей) 

3. Тематические беседы по вопросам воспитания и развития детей 

4. Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ 

5. Анкетирование  



6. Родительское собрание  

7. Мероприятия, праздники 

8. Совместная деятельность специалистами, воспитателя с детьми и их 

родителями (законными представителями) 

Другие индивидуальные формы работы: 

1. Консультирование родителей (законных представителей) в отсутствии ребенка 

2. Консультирование родителей (законных представителей) в присутствии  ребенка. 

В рамках консультативного центра родителям (законным представителем) оказывается 

диагностическая и консультативная помощь специалистами ДОУ: 

1. Обращение педагогу-психологу-4; 

2. Обращение учителю-логопеду-5; 

3. Количество совместных занятий и консультаций специалистов с детьми и их 

родителями, на которых родители учатся взаимодействию со своим ребенком-6; 

4. Количество совместных занятий воспитателей и консультаций  с детьми и их 

родителями, на которых родители учатся взаимодействию со своим ребенком-3; 

5. Обращение заведующей, заместителю заведующей по ВМР- 18; 

6. Обращение музыкальному руководителю и инструктору по физической культуре, 

медицинской сестре-4. 

7. Консультация заместителя заведующей по ВМР родителям (законным 

представителям) на родительских собраниях, а также посредством массовой 

информации -22 

Очередь автоматизированной информационной системы «Е-услуги». По данным 

автоматизированной информационной системы «Е-услуги» за этот 2018 год очередь детей 

составидяет-31. 

Анализ результатов деятельности КМЦ показал, что работа центра необходима и 

актуальна, но в связи с заболеваемости ОРВИ, в осенний, зимний период в ДОУ, родители 

опасаются приводить детей, так как основной возраст детей состоящих в очереди в ДОУ 

от 0 до 3 лет. В связи с этим  нами проведена дополнительная работа по привлечению 

семей, чьи дети не посещают ДОУ и воспитываются на дому, по ватсап группе, по 

телефону, а также по сайту ДОУ.  

В ходе работы КМЦ «Кунчээн» приняты в ДОУ 2 ребенка.  

 Продублированы информационные объявления о работе КМЦ на базе 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сардаана» 

 Созданы списки детей, не посещающих ДОУ  



 Проведены опросы родителей (законных представителей) на родительском 

собрании и по телефону. 

 Напечатаны буклеты с информацией о создании  и работе КМЦ «Кунчээн» 

 

План работы  

консультационно-методического центра  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сардаана» 

муниципального района «Амгинский улус (район) 

на 2017-2018 год 

 

№ Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

 

Примечания  

1 Октябрь  Разработка нормативно-

управленческих документов, 

нормативных материалов о 

содержании и структуре 

деятельности (положение, 

приказы, формы отчетности). 

Зам. зав.  

Попова Д.В. 

Выполнено 

2 Октябрь  Сбор данных о неорганизованных 

детях.  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

Выполнено-всего 30 

детей  

3 В теч.года Подборка педагогической и 

художественной литературы для 

родителей и детей. 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

Выполнено 

4 В теч.года Подготовка информационных 

материалов для родителей 

(законных представителей)по 

вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

(буклеты, брошюры, методические 

разработки, стенды) 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

Выполнено 

5  Проведение организационного 

собрания «Давай познакомимся!» 

с родителями детей, не 

посещающих ДОУ; 

Экскурсия по детскому саду. 

Заведующая 

Степанова Л.В., 

зам. зав. 

Попова Д.В., 

специалисты, 

медсестра 

Выполнено 

Посетили 10 

родителей 

(законных 

представителей)  

6  Консультация для родителей «Что 

должны знать родители, прежде 

чем отдать ребенка в детский сад» . 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

медсестра  

Кондакова В.В. 

Специалисты, 

воспитатели 

Выполнено 

Присутствовали 2 

родителей 

(законных 

представителей) 

7  Индивидуальное или групповое 

консультирование по запросу 

родителей (законных 

представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

Выполнено-12 

консультаций  



8  Беседа «Особенности 

познавательного развития детей 

раннего возраста»;  

Консультация «Питание, 

особенности питания детей 

раннего возраста». 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

воспитатели,  

медсестра  

Кондакова В.В. 

Выполнено 

Присутствовали 2 

родителя (законных 

представителя) 

9  Проведение круглого стола с 

родителями «Подготовка ребенка 

к детскому саду: условие 

успешной адаптации»; 

Круглый стол «Режим дня — 

основа здоровья малыша!». 

Зам. зав. 

Попова Д.В., 

специалисты, 

воспитатели 

Выполнено- 

присутствовали 10 

родителя (законных 

представителя) 

По телефону 

проконсультировано 

-20 родителей 

(законных 

представителей) 

10  День вопросов и ответов «Влияние 

семейного воспитания на развитие 

ребенка»; 

 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

педагог-

психолог 

Филиппова 

М.А.,  

 

Выполнено 2 

родителям 

(законным 

представителям) 

11  Мастер-класс по физическому 

развитию по плоскостопию.  

рук. ФВ  

Неустроева 

С.А. 

Выполнено-2-м 

детям  

12  Консультация «Музыка и 

агрессивное поведение ребенка»; 

Игры на развитие мелкой 

моторики руки . 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

муз.рук. 

Григорьева 

А.И., 

воспитатели 

Выполнено 1-м 

родителям 

(законным 

представителям) 

13  Знакомство с воспитателями 

первых младших групп 

 

Зам. зав.  

Попова Д.В. 

 

Выполнено 

Посетили 10 

родителей 

(законных 

представителей) 

И 5 детей 

14  Проведение «Дней открытых 

дверей» 

Зам. зав.  

Попова Д.В. 

 

Посетили 3 

родителя (законных 

представителя) 

15  «Роль связной речи у детей 

посредством игр» 

Зам. зав.  

Попова Д.В. 

Логопед 

Дьячковская 

А.С. 

Посетили 2ребѐнка 

16  «Развитие познавательной 

активности детей посредством 

игротерапии» 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

Педагог-

психолог 

Филиппова 

М.А. 

Посетили 2 ребенка 

17  «Подвижные игры для детей на Зам. зав.  Консультация 2м 



 

 

 

 

Зам зав по ВМР:___________________/Попова Д.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свежем воздухе» Попова Д.В.,  

Руководитель 

ФВ 

Неустроева 

С.А. 

родителям 

(законным 

представителям) 

18  Праздник Новый год Зам. зав.  

Попова Д.В., 

Воспитатель   

 

Посетил 10 детей 

20  Родительское собрание 

«Подведение итогов работы 

КМЦ». 

 

Заведующая 

Степанова Л.В., 

зам. зав. 

Попова Д.В., 

Специалисты. 

 

Посетили 6 

родителей 

(законных 

представителей) 

21  Подготовка отчетной 

документации (составление плана 

работы на 2018/19 уч. год).  

Зам. зав.  

Попова Д.В. 

Выполнено  


