
Перечень услуг 

 психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

 Консультативным пунктом МБОУ Новоселовской СОШ №5 

 

Категория получателей услуг: Родители (законные представители) 

детей 

1.Психолого-педагогическая. методическая и консультативная помощь 

по вопросам формирования эффективных детско-родительских 

отношений. 

2. Консультирование по вопросам возрастного и психического 

развития, предупреждения и преодоления трудностей обучения, 

развития, социализации. 

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), дети которых находятся в кризисном состоянии, в 

ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной 

готовности и др. 

4. Консультирование по вопросам профилактики и коррекции 

девиантного и аддиктивного (зависимого) поведения у детей. 

5. Консультирование по вопросам буллинга и психологического 

насилия в детско- подростковой среде. 

6. Консультирование по педагогическим вопросам воспитания и 

обучения. 

7. Консультирование по вопросам получения образования в различных 

формах. 

8. Предоставление методической помощи при освоении детьми 

образовательных  программ начального, основного и среднего 

образования. 

9. Консультирование по вопросам эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

образовании и самообразовании ребенка, а также влияния ИКТ на 

социализацию и развитие ребенка. 

10. Консультирование по вопросам зачисления в образовательные 

организации. 

11. Консультирование по вопросам определения готовности старшего 

дошкольника к обучению в школе, а также информирование о 

возможных путях формирования готовности ребенка к школе. 

12. Консультирование по вопросам адаптации детей в образовательных 

организациях. 

13. Информирование в сфере дополнительного образования детей. 

14. Консультирование по вопросам организации летнего отдыха. 

 

Категория получателей услуг: Родители (законные представители) 

детей школьного возраста, а также граждане, желающие принять 



на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

15. Психолого-педагогическая. методическая и консультативная 

помощь семьям по вопросам воспитания, обучения, развития и 

социализации детей возраста. 

16. Консультирование по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития. 

17. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь по вопросам выявления детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей группы риска. 

18. Консультирование по вопросам развития высших психических 

функций. 

19. Консультирование по вопросам развития интеллектуальной, 

личностной, эмоционально-волевой, поведенческой сфер . 

20. Консультирование по вопросам развития речи у детей. 

21. Консультирование по вопросам коррекции эмоциональной сферы 

детей школьного возраста, проявления страхов. 

22. Консультирование по вопросам социализации детей в группе 

сверстников, лидерства и аутсайдерства. 

23. Консультирование по вопросам развития детей с особыми 

образовательными потребностями 

24. Консультирование по вопросам комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом, речевом и 

социальном развитии детей школьного возраста, получающих 

образование в форме семейного образования. 

25. Консультирование по вопросам социализации детей школьного 

возраста, получающих  образование в форме семейного образования. 

 

Категория получателей услуг: Родители (законные представители) 

детей, испытывающих трудности в обучении, развитии, 

социальной адаптации 

27. Психолого-педагогическая. методическая и консультативная 

помощь по вопросам диагностики проблемных зон у детей, 

испытывающих трудности в обучении, развитии, социальной 

адаптации. 

28. Психолого-педагогическая. методическая и консультативная 

помощь в разрешении конфликтных ситуаций между детьми и 

родителями, участниками образовательных отношений. 

29. Консультирование по вопросам образования, воспитания и 

социализации одаренных детей. 

30 . Консультирование по вопросам образования, воспитания, 

социализации и коррекции нарушений развития детей с различными 

формами девиантного  поведения. 



31. Оказание методической помощи по вопросам выбора оптимальных 

методов обучения и воспитания детей, испытывающих трудности в 

обучении. 

Категория получателей услуг: Родители (законные представители) 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, а также граждане, желающие принять на 

воспитание в свои семьи детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, оставшихся без попечения родителей 

32. Консультирование по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

33. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

учителей дефектологов). 

34. Предоставление психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью общеобразовательных 

программ. 

35. Консультирование по вопросам социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

36. Консультирование по вопросам создания (обеспечения) 

специальных условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

37. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому. 

38 Психолого-педагогическая. методическая и консультативная 

помощь родителям  (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

получающих образование в семейной форме. 

39. Психолого-педагогическое консультирование по вопросам, 

касающимся особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, взаимодействия и общения 

родителей со своим ребенком. 

41. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь по вопросам диагностики проблемных зон у детей с 

ограниченными возможностями здоровья инвалидностью. 

42. Консультирование по повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в части использования коррекционных 

методик в домашних условиях. 

43. Консультирование по вопросам формирования толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

44. Консультирование по вопросам освоения детьми с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидностью дополнительных 

образовательных программ. 

 

Категория получателей услуг: Родители (законные представители) 

детей-мигрантов 

45. Консультирование по вопросам зачисления в образовательные 

организации (дошкольные, общеобразовательные, профессиональные) 

детей-мигрантов. 

46. Консультирование по вопросам адаптации детей-мигрантов в 

образовательных организациях. 

47. Консультирование по лингвистическим трудностям детей-

мигрантов. 

48. Консультирование родителей по вопросам интеграции и 

социокультурной адаптации детей-мигрантов. 

49. Консультирование родителей по вопросам особенностей 

воспитания, развития и обучения детей-мигрантов. 

50. Информационно-методическая поддержка родителей детей-

мигрантов. 

 

 

 

 

 

 
 


