
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе консультативно-методического центра 

 МКДОУ «Детский сад №14» с.Спасское за 2021-2022 учебный год  

I. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

1.Общее количество обращений в КЦ в очном режиме 78 

2.Общее количество обращений в КЦ дистанционном  

режиме 

32 (телефон, Интернет) 

3.Общее количество сотрудников, задействованных в 

обеспечении деятельности КЦ (штатных/внештатных), 

основная квалификация сотрудников 

7, педагоги, педагоги-

специалисты 

4.Формы оказания 

помощи 

методическая + 

 психолого-педагогическая + 

диагностическая + 

консультативная + 

все формы оказания помощи в 

соответствии с п.3 ст.64 ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

+ 

иные формы + 

5.Категории 

получателей услуг 

КЦ 

родители (законные представители), 

детей посещающие ДОО /ВСЕГО, 

те, кто получил услугу/ 

32 

24 в очном формате 

8 на Интернет сайтах 

 родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме 

семейного образования , т.е. не 

посещающие ДОО  /ВСЕГО, те, кто 

получил услугу/ 

 

78 

54 в очном формате 

24 на Интернет сайтах, по 

телефону  

 

 

 

 

родители (законные представители) с 

детьми от 3 до 7 лет детей, 

посещающие ДОО 

15 

родители (законные представители) с 

детьми от 3 до 7 лет, не 

получающими услуги дошкольного 

образования в образовательной 

организации 

29 

 

 

родители (законные представители) с 

детьми раннего возраста детей, 

посещающие ДОО 

17 

 

 родители (законные представители) с 

детьми раннего возраста, не 

получающими услуги дошкольного 

49 

 

 



 образования в образовательной 

организации  

 иные категории --- 

6.Количество детей дошкольного возраста, охваченных 

услугами КЦ по следующим возрастным категориям 

От 2 мес до 3 лет –25 

От 3 до 7 лет – 64 

Старше 7 лет -  2 

 

II. 

Ответить на следующие вопросы (в свободной форме) 

1. Какими способами осуществляется информирование граждан о функционировании 

КЦ? 

2. Какие задачи позволило решить создание КЦ? Помогли ли услуги КЦ частично 

решить  проблему доступности дошкольного образования? 

3. Какие методические наработки и программы применяются на базе КЦ? 

4. Есть ли нерешенные вопросы в отношении и обеспечении деятельности КЦ, какие? 

 

Ответы: 

1. Информирование граждан о функционировании КЦ в МКДОУ «Детский сад №14» 

с.Спасское осуществляется посредством размещения информации на сайте ДОО, в 

социальных сетях в группах МКДОУ «Детский сад №14» с.Спасское, посредством 

мессенджеров, а так же в устной форме на общем и групповых собраниях в 

детском саду 

2. Функционирование КЦ помогает решать задачу обеспечения доступности 

образовательной услуги для населения, осуществляет просветительскую и 

консультативную функцию, повышая педагогическую компетентность родителей 

3. Методические наработки подготавливаются согласно конкретной тематике, 

которая определена планом КМЦ, а программы, диагностический инструментарий, 

материалы консультирования по запросам  используются в основном, педагогов и 

педагогов-специалистов входящих в состав КМЦ ДОО 

4. КМЦ в ДОО на пути становления и пока ещё не приобрёл популярность. Но такая 

форма взаимодействия с родителями (законными представителями) нужна и, 

думаю, с каждым годом будет всё более востребована. 

 

 

 

Заведующий                                                                   _______         _Л.М.Шляхитская 
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