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Приложение 

 к распоряжению от  03.09.2019 № 287-р 

 

Информация  

о работе  консультационного центра  

                                                                                                                                                                                      

Форма  

Показатели Количественные 

значения 

(значения по 

годам 

указываются в 

2019 году 

нарастающим 

итогом) 

2019 г. 2020 г. 

1 2 3 

1. Общее количество КЦ, функционирующих в очном режиме при дошкольной 

образовательной 

организации 

  

при 

общеобразовательной 

организации 

  

в иных формах   

2. Общее количество обращений в КЦ в очном режиме   

3. Общее количество обращений в КЦ в дистанционной форме   

4. Общая численность сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности 

КЦ  

количество штатных 

сотрудников 

  

количество   
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внештатных 

сотрудников 

 

5. Формы оказания помощи на базе КЦ методическая   

психолого-

педагогическая 

  

диагностическая   

консультативная   

иные виды   

6.Общее  количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ   

6.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в текущем календарном году 

(нарастающим итогом) с детьми, получающими дошкольное образование в форме семейного 

образования 

  

6.1.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми, получающими 

дошкольное образование в форме семейного образования 

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 

итогом) с детьми до 

1,5 лет 

  

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 
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итогом) с детьми от 

1,5 до 3 лет 

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 

итогом) с детьми от 3 

до 7 лет 

  

6.2. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в текущем календарном году 

(нарастающим итогом) с детьми, не получающими дошкольное образование 

  

6.2.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми, не получающими 

дошкольное образование  

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 

итогом) с детьми до 

1,5 лет 

  

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 
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итогом) с детьми от 

1,5 до 3 лет 

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 

итогом) с детьми от 3 

до 7 лет 

  

7. Общее количество детей, охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом)   

7.1. Количество детей, получающих дошкольное образование  в семейной форме, охваченных услугами 

КЦ (нарастающим итогом) 

  

7.1.1. Количество детей, получающих дошкольное образование  в семейной форме, 

охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом) 

Количество детей до 

1,5 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 

итогом) 

  

Количество детей 1,5 

до 3 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 

итогом)  

  

Количество детей 3 

до 7 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 

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

(нарастающим итогом) 

  

7.2.1. Количество детей, не получающих дошкольное образование, охваченных 

услугами КЦ (нарастающим итогом) 

Количество детей до 

1,5 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 

итогом) 

  

Количество детей 1,5 

до 3 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 

итогом)  

  

Количество детей 3 

до 7 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 

итогом) 

  

8. Общее  количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ   

8.1 Количество родителей (законных представителей) детей раннего возраста, обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году, охваченных услугами КЦ  (с нарастающим итогом) 

  

8.1.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми раннего возраста , не 

получающими дошкольное образование 

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 

итогом) с детьми до 

1,5 лет 
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Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 

итогом) с детьми от 

1,5 до 3 лет 

  

9. Количество детей раннего возраста,  охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом)   

9.1 Общее  количество детей раннего возраста,  не получающих дошкольное образование охваченных 

услугами  в КЦ 

  

9.1.1 Количество детей раннего возраста, не получающих дошкольное образование, 

охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом) 

Количество детей до 

1,5 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 

итогом) 

  

Количество детей от 

1,5 до 3 лет, 

охваченных услугами 

КЦ (нарастающим 

итогом) 

  

10. Количество родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья и риском их возникновения,  охваченных услугами  КЦ (нарастающим итогом) 

  

10.1 Общее  количество родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья и риском их возникновения, не получающих дошкольное образование, 

обратившихся в КЦ 

  

10.1.1 Количество родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, 

ограниченными возможностями здоровья и риском их возникновения не 

Количество 

родителей (законных 
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получающих дошкольное образование, обратившихся в КЦ представителей) 

детей в возрасте до 3 

лет с инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и риском их 

возникновения 

Количество 

родителей  (законных 

представителей) 

детей в возрасте 3 

года и старше с 

инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и риском их 

возникновения 

  

11. Количество детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и риском их 

возникновения, охваченных услугами КЦ (с нарастающим итогом) 

  

11.1. Количество детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и риском их 

возникновения, не получающих  дошкольное образование,  охваченных услугами КЦ (с нарастающим 

итогом) 

  

11.1.1 Общее количество детей с инвалидностью, ограниченными возможностями 

здоровья и риском их возникновения, не получающих дошкольное образование, 

охваченных услугами  КЦ (с нарастающим итогом) 

Количество детей в 

возрасте до 3 лет с 

инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и риском их 

возникновения 
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Количество детей в 

возрасте 3 года и 

старше с 

инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и риском их 

возникновения 

  

 

 
  

                                                      


