
 

 

 



 Консультирование 

1 Консультирование по вопросам 

адаптации детей в 

образовательной организации 

Все категории 

родителей 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

2 Консультирование по вопросам 

получения образования в 

различных формах 

Все категории 

родителей 

Заместители директора: 

Волынская М.А., 

Клыгина Т.А., 

Кубашичева О.Г. 

3 Консультирование педагога-

психолога по вопросам 

формирования и развития речи у 

детей 

Родители детей 

дошкольного 

возраста 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

4 Психолого-педагогическая, 

консультативная помощь  семьям, 

по вопросам воспитания, развития 

детей дошкольного возраста, в 

том числе  не посещающих 

дошкольные образовательные 

организации 

Родители детей 

дошкольного 

возраста 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

 

5 Консультирование по вопросам 

социализации детей дошкольного 

возраста, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

Родители детей 

дошкольного 

возраста 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В.  

Социальный педагог 

Михальцова Л.С. 

6 Консультирование по вопросам 

диагностирования проблемных 

зон в развитии ребёнка с целью 

профилактики дальнейших 

личностных нарушений 

Родители детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, развитии, 

социальной 

адаптации 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В.  

Социальный педагог 

Михальцова Л.С. 

7 Консультирование по вопросам 

социализации детей с девиантным 

поведением 

Родители детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, развитии, 

социальной 

адаптации 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

Социальный педагог 

Михальцова Л.С. 

8 Консультирование по различным 

аспектам воспитания, обучения и 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

Педагог-психолог по 

работе с детьми ОВЗ 

Супрунов Е.С.  



инвалидностью инвалидностью 
 Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

Заместители директора: 

Волынская М.А., 

Клыгина Т.А. 

9 Психолого-педагогическое 

консультирование для 

осуществления коррекции 

недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидностью 

Педагог-психолог по 

работе с детьми ОВЗ 

Супрунов Е.С. 

 Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

Социальный педагог 

Михальцова Л.С. 

10 Психолого-педагогическое 

сопровождение по вопросам 

помощи в освоении 

образовательных программ 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидностью 

Заместитель директора 

Волынская М.А. 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

Педагог-психолог по 

работе с детьми ОВЗ 

Супрунов Е.С. 

11 Консультирование по вопросам 

социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидностью 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

Социальный педагог 

Михальцова Л.С. 

Педагог-психолог по 

работе с детьми ОВЗ 

Супрунов Е.С. 

12 Консультирование по вопросам 

создания условий для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидностью 

Заместитель директора 

Волынская М.А. 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

Педагог-психолог по 

работе с детьми ОВЗ 

Супрунов Е.С. 

 

13 Первичное консультирование 

граждан, желающих принять в 

Граждане, 

желающие принять 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 



семью ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей 

в семью ребёнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей 

 Социальный педагог 

Михальцова Л.С. 

14 Консультирование граждан, 

желающих принять в семью 

ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей, при 

прохождении ими обучения 

Граждане, 

желающие принять 

в семью ребёнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей 

Педагог-психолог 

Александрова Н.В. 

Социальный педагог 

Михальцова Л.С. 

 

 

 

 

 


