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ПОЛОЖЕНИЕ   
об оказании психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ 

дошкольного образования, развитии и социальной адаптации. 

  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях  организационно - управленческой основы обеспечения 

доступности получения воспитанниками, испытывающими трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации, комплексной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-

помощь) в Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» (далее – 

Учреждение).  

1.2. ППМС-помощь предоставляется на основании следующих актов: 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 05.09.2013 № 359-п «О порядке организации предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим 
трудности в освоении основной образовательной программы, развитии и социальной 
адаптации»; 

 постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об оказании методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях»; 

 приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-
Югры от 04.05.2016 № 703 "Об организации психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а 
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также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях ХМАО-Югры".  

1.3. Обеспечение ППМС - помощи в Учреждении координирует педагог-

психолог. 

1.4. ППМС-помощь предоставляется по следующим направлениям: 

 оказание ППМС - помощи в развитии и социальной адаптации 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, а  также при реализации адаптированных 
образовательных программ; 

 оказание ППМС-помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних с 2 месяцев до 8 лет, в том числе обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 

консультационном центре Учреждения. 

1.5. Получение социально-педагогической и психологической помощи, 

психолого-медико-педагогической коррекции оказывается на бесплатной основе. 

   
II. Порядок оказания ППМС – помощи 

 

2.1. Основанием для оказания ППМС-помощи является (за исключением 

категорий воспитанников, обозначенных в п. 2.2.): 

 личное обращение к педагогу-психологу со стороны педагога или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего относительно его 

проблем обучения, поведения, психического состояния. 

2.2. Основанием   для   оказания   ППМС-помощи   воспитанникам   с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам является: 

 согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего на 

Учреждение об обучении воспитанников по адаптированной образовательной 

программе в соответствие с заключением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (приложение 1); 

 письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего в Учреждении о психолого-педагогическом сопровождении 

ребенка в соответствии со справкой ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – МСЭ), 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее – 

ИПРА) (приложение 2). 

2.3. Первый этап: выявление причин трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

2.3.1. Для выбора методов, содержания и продолжительности оказания ППМС 

- помощи воспитанникам (за исключением категорий обучающихся, обозначенных в 

п. 2.3.2.) педагогом-психологом проводиться углубленная диагностика воспитанника 

при наличии письменного согласия родителей (законных представителей). 

2.3.2. Вся отчетная документация педагога-психолога, включая результаты 

психодиагностических обследований и рекомендаций по их итогам, хранится в 

кабинете педагога-психолога с соблюдением требований информационной 

безопасности и конфиденциальности. 

Рекомендации по организации ППМС-помощи по итогам углубленной 

психодиагностики доводятся до сведения родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия. 

2.3.3. Выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов включает анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы, развитию и социальной адаптации. 

2.4. Второй этап: Разработка и реализация комплекса мероприятий, 

направленных на решение проблемы, привлечение иных  педагогических работников  

Учреждения (воспитатель, учитель-логопед, социальный педагог). 

2.4.1. Оказание ППМС-помощи воспитанникам включает: 

 оказание помощи воспитанникам в социальной адаптации, в 

соответствии с календарным планом работы педагога-психолога на учебный год, 

утвержденным руководителем учреждения; 

 разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-

педагогических, коррекционно-развивающих занятий (при наличии тематического 

плана занятий, утвержденного руководителем Учреждения);  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего по вопросам обучения и развития; 

 ведением педагогом-психологом рабочей и отчетной документации. 

2.4.2. Комплекс мероприятий, направленных на предоставление ППМС-

помощи воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, детям - 

инвалидам по итогам реализации предыдущих этапов работы включает: 

 разработку и согласование с родителями (законными представителями) 

адаптированной образовательной программы, в том числе индивидуального учебного 

плана для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов с учетом рекомендаций ППк, территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

(для детей-инвалидов);  

 организацию психолого-педагогического сопровождения образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по  

адаптированной образовательной программе; 

 ежегодное обследование на ППк Учреждения не менее 2-х раз в учебном 

году (после периода адаптации или в начале учебного года, по итогам учебного года);  

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, 

работникам Учреждения по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития. 

2.5. Третий этап: решение о прекращении ППМС-помощи принимается 

педагогом-психологом на основании динамического контроля развития 

воспитанника.  

III. Основные права и обязанности участников 

 

3.1. Учреждение при оказании ППМС - помощи обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с содержанием психолого-педагогической и 

социальной помощи (проведенной диагностикой, содержанием работы, 

заключением по результатам диагностики). 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося, обратившиеся за 

ППМС  - помощью в Учреждение, имеют право: 
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 давать согласие, отказ, либо частичное согласие на предоставление 

несовершеннолетнему какого-либо вида, формы и способа оказания ППМС-помощи; 

 знакомиться  с  направлением  психолого-педагогической  и  социальной 

диагностики воспитанников (диагностика познавательной и интеллектуальной сферы, 

диагностика эмоционально - волевой сферы, учебных навыков, диагностика 

межличностных отношений и др.) и ее результатами; 

3.3. Первоочередное право оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи имеют: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-

инвалиды; 

 несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

3.4. Участники образовательных отношений, обратившиеся за ППМС-

помощью, имеют право на: 

 уважительное и гуманное отношение; 

 выбор педагогического работника, из имеющихся по штатному 

расписанию; 

 сохранение профессиональной тайны; 

 отказ на любой стадии от оказания психолого-педагогической помощи, а 

также от фото-, видео-, аудиозаписей при оказании психолого-педагогической и 

социальной помощи; 

 получение выписок из документации об оказании им психолого - 

педагогической помощи, за исключением случаев оказания психолого-

педагогической помощи анонимно; 

 иные права, предусмотренные законодательством. 

3.5. Сведения, полученные педагогическими работниками, оказывающими 

ППМС - помощь, представляют собой конфиденциальную информацию. Выписка из 

документации об оказании ППМС - помощи предоставляется по запросу родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего и выдается родителю (законному 

представителю) на руки. Выписка из документации педагогического работника об 

оказании гражданину психолого-педагогической помощи предоставляется в форме, 

доступной для понимания лицом, не обладающим специальными познаниями в 

области психологии. 

3.6. Педагогические работники, оказывающие ППМС - помощь, обязаны: 

 квалифицированно выполнять свои должностные обязанности; 

 не допускать негуманных и дискриминационных действий при оказании 

психолого - педагогической и социальной помощи; 

 уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан при 

оказании им психолого-педагогической и социальной помощи; 

 сохранять профессиональную тайну с учетом требований настоящего 

положения; 

 соблюдать нормы профессиональной этики, выполнять иные 

обязанности, возложенные на них. 
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Приложение 1 к Положению 

о психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

 

Заведующему 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

О.А. Усольцевой 

от  
(Ф. И. О. родителя/законного 

представителя) 

,  
                                                                                                          проживающего (ей) по адресу  
 

,  
контактный телефон______________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

            на обучение по адаптированной образовательной программе 

Я,___________________________________________________________________________,  
(Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 

дата рождения: ____________________, __________________________________________,  
(число, месяц, год) (наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и 
номер)  

выдан ____________________________________________________________________________,  
                                                (дата выдачи и орган, выдавший документ)  
зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________, являясь 
законным представителем 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка; дата рождения) 

 

Ф.И.О. другого родителя/законного представителя _________________________________ 

Адрес проживания, телефон  
_____________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обучение ребенка в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Подтверждающие документы предъявлены (копии) (наличие документов отметить значком «V»):  
- заключение ТПМПК (для детей с ОВЗ)____________________________. 

 

С адаптированной образовательной программой НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» ознакомлен(а) 

______________________________________________________________________ 

 
 

«____» ___________ 20____ года ____________ _______________________ 
 

(подпись) (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 
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Приложение 2 к Положению 

о психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, а  также при реализации 

адаптированных образовательных программ 

 

 

Заведующему 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

                                                               О.А. Усольцевой 
от   

(Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

  
  проживающего (ей) по адресу  

 
 

,  
         контактный телефон______________________ 

 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида  
по индивидуальной программе реабилитации и абилитации 

Я,____________________________________________________________________________  
(Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 
дата рождения: ____________________, __________________________________________,  

                                  (число, месяц, год) 

 

 
(наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер) 

 

Выдан ____________________________________________________________________________,  
(дата выдачи и орган, выдавший документ)  

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________,  
являясь законным представителем 
_____________________________________________________________________________  

(Ф. И. О. ребенка; дата  рождения) 

 

Ф.И.О. другого родителя/законного представителя _________________________________ 

Адрес проживания, телефон ____________________________________________________ 

 
даю свое согласие на психолого-педагогическое сопровождение ребенка по индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (ИПРА),  
Подтверждающие документы предъявлены (копии) (наличие документов отметить значком «V»): 

 

- индивидуальная программа  реабилитации и абилитации ребенка-инвалида ________________ 

 

«____» ___________ 20____ года ____________ ________________________ 
 

(подпись) (Ф. И. О. родителя/законного представителя)
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