
                  Приложение 1 

к письму управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 18 декабря 2017 № 

 

 

Информация  

о деятельности Консультационных центров  

в 2017 году в Грайворонском районе 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Данные 

муниципального 

образования 

1. Количество 

функционирующих 

Консультационных 

центров 

всего: 5 

из них в детских садах 2 

из них в школах 3 

из них в иных организациях (указать 

каких)  

0 

2.  

 

Количество сотрудников 

функционирующих 

Консультационных 

центров 

штатных 30 

внештатных 0 

3.  Количество обращений, 

поступивших  в 

Консультационные центры                   

в очной форме 42 

в дистанционной форме 5 

4.  Формы помощи, 

используемые в 

Консультационных 

центрах 1 

 

психолого-педагогическая 21 

диагностическая 4 

консультативная (включая 

методическую) 

22 

все  

5.  Категории родителей, 

воспользовавшихся 

услугами            

Консультационных 

центров 2 

родители, обеспечивающие получение 

детьми раннего  

и дошкольного возраста образования             

в семейной форме  

21 

родители детей раннего  

и дошкольного возраста,  

не обеспеченных местом  

в образовательных организациях 

3 

родители детей раннего и дошкольного 

возраста, получающих услуги 

дошкольного образования 

23 

родители детей с особыми 

образовательными потребностями 3 

1 

6. Категории детей, родители 

которых воспользовались 

услугами 

Консультационных 

центров 2 

дети до 3 лет (из них с особыми 

образовательными потребностями) 

 36 (_0_) 

дети от 3 до 7 лет (из них с особыми 

образовательными потребностями) 

15 (_1_) 

 

 1 сумма данных п.4  должна соответствовать общему количеству обращений, указанных в п.3 
 
2 сумма данных п.5,6 не должна соответствовать общему количеству обращений, указанных в п.3, при этом 

показатели п.5,6 должны быть одного суммарного значения 

 
3 значение данного показателя должно соответствовать сумме показателей п.6 , указанных в скобках  

 



 

Приложение 2 

к письму управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 18 декабря 2017 № 

 

 
Информация  

о деятельности Консультационных центров «Центр игровой поддержки»,  

в 2017 году в Грайворонском районе 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Данные 

муниципального 

образования 

1. Количество Консультационных центров «Центров игровой 

поддержки» (ед.) 

 

2 

1.1. Охват услугами Консультационных центров «Центров игровой 

поддержки»  (чел.) 

 

13 

2. Количество Консультационных центров «Лекотека» (ед.) 

 

0 

2.1. Охват услугами Консультационных центров «Лекотека» (чел.) 

 

0 

 

 


