
Приложение 

Информация о консультационных центрах (КЦ) 

№ п/п Показатели Количественные 

значения 

на 31 декабря 2019 г. 

1 2 3 

1. Общее количество КЦ, функционировавших муниципалитете 

в 2019 году, из них 
1.1.+1.2.+1.3. 

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 в 2019 

году: 
15 

2.1. методическая 
 

2.2. психолого-педагогическая 3 

2.3. диагностическая 5 

2.4. консультативная 7 

2.5. иные виды  

3. Количество обращений по видам помощи в КЦ в очном 

режиме в 2019 году 

14 

3.1. методическая  

3.2. психолого-педагогическая 3 

3.3. диагностическая 5 

3.4. консультативная 6 

3.5. иные виды  

4. Количество обращений по видам помощи в КЦ в 

дистанционной форме в 2019 году 

1 

4.1. методическая  



4.2. психолого-педагогическая  

4.3. диагностическая  

4.4. консультативная 1 

4.5. иные виды  

5. Количество выездных консультаций по видам помощи по 

месту жительства родителей (законных представителей) в 

2019 году: 

- 

5.1. методическая  

5.2. психолого-педагогическая  

5.3. диагностическая  

5.4. консультативная  

5.5. иные виды  

6. Общее количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019 году: 
15 

6.1. Количество родителей (законных представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019 году с детьми, получающими 

дошкольное образование в форме семейного образования 

 

6.1.1. Количество родителей (законные представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019  году с детьми до 1,5 лет 
 

6.1.2. Количество родителей (законные представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019 году  с детьми от 1,5 до 3 лет 
 

6.1.3. Количество родителей (законные представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019  году с детьми от 3 до 7 лет 
 

6.1.4. Количество родителей (законные представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019 году  с детьми 7 лет и  старше 
 

6.2. Количество родителей (законные представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019 году с детьми, не получающими 

дошкольного образования 

15 

6.2.1. Количество родителей (законные представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019  году с детьми до 1,5 лет 
2 

6.2.2. Количество родителей (законные представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019 году  с детьми от 1,5 до 3 лет 
10 

6.2.3. Количество родителей (законные представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019  году с детьми от 3 до 7 лет 
3 

6.2.4. Количество родителей (законные представителей), 

обратившихся в КЦ в 2019 году  с детьми 7 лет и  старше 
 



7. Общее количество детей, охваченных услугами КЦ в 2019 

году 
7.1.+7.2. 

7.1. Количество детей, получающих дошкольное образование в 

семейной форме, охваченных  услугами КЦ в 2019 году 
 

7.1.1. Количество детей до 1,5 лет, охваченных услугами КЦ в 2019 

году 
 

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

2019 году 
 

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

2019 году 
 

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

2019 году 
 

7.2. Количество детей, не получающих дошкольного образования, 

охваченных услугами КЦ 
15 

7.2.1. Количество детей до 1,5 лет, охваченных услугами КЦ в 2019 

году 
2 

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

2019 году 
10 

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

2019 году 
3 

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

2019 году 
 

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) 

Сайт ДОУ, 

информационный стенд, 

по телефону 

9. Общая численность сотрудников, задействованных в  

обеспечении  деятельности КЦ в 2019 году, из них: 
5 

9.1. Количество штатных сотрудников 5  

(старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

воспитатель  

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.) 

 

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 образование 

 

 

Фамилия, имя, отчество, контактные данные 

(телефон, адрес электронной почты) 

ответственного за заполнение формы 

Высоких Оксана Александровна, старший 

воспитатель МДОУ «ДС комбинированного 

вида № 13» 

83514444173 

doroxova76@mail.ru 

 

 

 

Руководитель органа, осуществляющего  

управление в сфере образования                                                    ФИО  

                                                                                                          (подпись)                                                             


