
 



 

Приложение  

к приказу директора  

МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП»  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки 

граждан, имеющих детей 

№ 

п/п 

Наименование услуги Категории получателей услуг 

1. Педагогическое и психологическое 

просвещение по различным вопросам 

воспитания, развития и образования 

Все категории получателей услуг: 

- родители (законные представители) 

детей от 0-3 лет; 

- граждане, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

образования; 

- родители (законные представители) 

с детьми дошкольного возраста, в т.ч. 

от 0 до 3 лет, не получающие услуги 

дошкольного образования в 

образовательной организации; 

- родители (законные представители) 

детей дошкольного возраста, 

получающие услуги образования в 

образовательной организации; 

- родители (законные представители) 

с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

- граждане, желающие принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- педагоги, медики, сотрудники 

других институтов детства, 

связанных с проблемами здоровья и 

развития детей  

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- педагоги, медики, сотрудники других 

институтов детства, связанных с 

проблемами здоровья и развития 

детей. 

2. 

Консультирование по вопросам 

получения образования в различных 

формах 

3. Предоставление методической помощи в 

освоении детьми общеобразовательных 

программ 

4. Консультирование по вопросам 

адаптации детей в образовательной 

организации 

5. Консультирование по вопросам 

подготовки детей к государственной 

итоговой аттестации 

6. Консультирование по вопросам 

зачисления в образовательные 

организации (дошкольные, 

общеобразовательные) 

7. Консультирование по вопросам 

получения детьми дополнительного 

образования 

8. Психолого-педагогическая, методическая 

и консультативная помощь родителям по 

вопросам формирования эффективных 

навыков взаимодействия с детьми 

9. Психолого-педагогическая, методическая 

и консультативная помощь семьям по 

вопросам воспитания, развития детей 

дошкольного возраста, в том числе не 

посещающих дошкольные 

образовательные организации 

Родители детей дошкольного 

возраста: 

- родители (законные 

представители) детей от 0-3 лет; 

- граждане, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного 



10. Консультирование по различным 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, в том числе раннего 

возраста 

образования в форме семейного 

образования; 

- родители (законные 

представители) с детьми дошкольного 

возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, не 

получающие услуги дошкольного 

образования в образовательной 

организации; 

- родители (законные 

представители) детей дошкольного 

возраста, получающие услуги 

образования в образовательной 

организации; 

- родители (законные 

представители) с детьми дошкольного 

возраста с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

- педагоги, медики, сотрудники 

других институтов детства, связанных 

с проблемами здоровья и развития 

детей. 

И. Психолого-педагогическая, методическая 

и консультативная поддержка по 

вопросам раннего выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей группы риска, оказания им 

ранней помощи 
12. Консультирование педагога-психолога по 

вопросам развития высших психических 

функций 
13. Консультирование учителя-логопеда по 

вопросам формирования и развития речи 

у детей 

14. Консультирование учителя-дефектолога 

по вопросам развития детей с особыми 

образовательными потребностями 

15. Консультирование по вопросам 

комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом, 

речевом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

16. Консультирование по вопросам 

социализации детей дошкольного 

возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

 

 


