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С 2019 г. на территории Новосибирской области

реализуется региональный проект федерального

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

национального проекта «Образование». С 2021 г.

услуги получателям предоставляются в рамках

регионального проекта «Современная школа»

ГБУ НСО «ОЦДК» является победителем

конкурсного отбора по предоставлению грантов

из федерального бюджета в 2021/2022 году в

целях обеспечения реализации федерального

проекта «Современная школа» национального

проекта «Образование» и региональным

оператором проекта

В ГБУ НСО «ОЦДК» Услуги оказываются на базе 11

консультационных центров и 30 организаций

партнеров



http://concord.websib.ru/?page_id=31518
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Наиболее востребованным видом помощи 

является консультативная помощь: 

9150

226985246

16403

Количество консультаций

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4

Всего: 

53497

40657

7208

5632

Формат услуги

Очно Дистанционно Выездные

Всего:

53497



Основные выводы по общему количеству 

получателей услуг: 

2021

56039

1кв.

10286

2 кв.

18565

3 кв.

7851

4 кв.

19337



Общее количество родителей (законных 

представителей, обратившихся за помощью)
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Количество 

родитителей (з/пр) с 

детьми, 

получающими 

дошкольное 

образование в 

форме семейного

Количество 

родитителей (з/пр)  

детей, не 

получающих 

дошкольное 

образование

Количество 

родитителей (з/пр) с  

детьми,  

получающими 

дошкольное 

образование

до 1,5 лет

от 1,5 до 3 лет

от 4 до 7 лет

7 лет и старше



Популярные вопросы (тематики)
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

19,40%

14,90%

14,70%

13,30%

4,30%

Вопросы по формированию навыков и привычек Создание и реализация специальных образовательных условий

Трудности в обучении (познавательное развитите, мотивация) Проблемы речевого развития

По развитию ребенка (проблемы, ресурсы возможности)



Общий охват услугами детей 

566

3416

21944

30215

25945

6482

до 1,5 лет

от 1,5 ло 3 лет

от 4 до 7 лет

от 7 до 11 лет

от 12 до 15 лет

от 16 лет и старше
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