
Приложение № 1 

к приказу № 257 от 26.12.2019 г. 

по МБУ ДО Центр «Родник» 
 

Перечень услуг,  

оказываемых специалистами службы  оказания услуг  психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 
 

№ 

п/п 

                  Название услуги Категории 

получателей услуг 

1. Педагогическое и психологическое просвещение по 

различным вопросам воспитания, развития и 

образования. 

 

Все категории 

родителей 

2. Вопросы по оказанию помощи ребенку в коррекции 

речевых нарушений и их профилактике. 

 

3. Консультирование по вопросам получения 

образования в различных формах. 

 

4. Консультирование граждан, желающих принять  на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

5. Эмоциональное, поведенческое и личностное 

нарушение развития подростков. 

 

6. 

 

Консультирование по вопросам нарушения 

взаимодействия среди родителей и детей. 

 

7. Профилактика ранней наркомании, табакокурения и 

алкоголизма  у детей 

 

8. Социально – педагогические вопросы воспитания, 

развития и обучения детей. 

 

9. Профориентация детей подросткового возраста. 

 

10. Психолого – педагогическая, методическая и 

консультативная помощь семьям по вопросам 

воспитания, развития детей дошкольного возраста, в 

том числе не посещающих детский сад. 

 

Родители детей  

дошкольного 

возраста 



11. Детские страхи. 

 

12. Адаптация к дошкольной организации (почему 

ребенок не хочет идти в детский сад). 

 

14. Подготовка детей к школе. 

 

15. Развитие мелкой моторики руки ребенка. 

 

16. Ребенок не усваивает программу детского сада. 

 

17. Если ребенку поставили диагноз ЗПР. 

 

18. Психолого – педагогическая, методическая и 

консультативная помощь семьям по вопросам раннего 

выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им ранней помощи. 

 

19. Гиперактивный ребенок. 

 

20. Консультирование по вопросам социализации детей 

дошкольного возраста, получающих образование в 

форме семейного образования. 

 

21. Речевое развитие детей раннего возраста. 

 

22.  Консультирование по вопросам диагностирования 

проблемных зон в развитии ребенка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений. 

Родители детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, развитии, 

социальной 

адаптации    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Психолого – педагогическая, методическая и 

консультативная помощь в определении проблемного 

поля конфликтных ситуаций между детьми и 

родителями, между детьми и педагогами. 

 

24. Консультирование по вопросам образования и 

воспитания детей с различными формами 

дивиантного поведения. 

 

25. Консультирование по вопросам социализации детей с  

дивиантным поведением. 

 

27. Проблемы детского алкоголизма и курения. 



28. Психолого – педагогическая, методическая и  

консультативная помощь семьям по вопросам 

диагностики проблемных зон у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью, испытывающих трудности в 

обучении. 

 

 

 

 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидностью 29. Консультирование по различным вопросам 

образования, развития и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью. 

 

30. Психолого – педагогическая, методическая и  

консультативная помощь специалистов (педагога, 

логопеда, психолога) для осуществления коррекции 

недостатков в физическом, психическом и 

социальном развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью. 

 

32. Консультирование по  вопросам социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

33. Консультирование по  вопросам создания 

специальных условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью. 

 
 


