
 

Положение 

О центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам МБДОУ «Детский сад №21» 
 

1. Общие положения  

1.1. Положение разработано в соответствии с постановлением правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 05.09.2013 № 359-п., на основании приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04 мая 2016 года № 703 «Об организации психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации», приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31 мая 2016 года № 1306/578а-р «О внедрении моделей реабилитационно-

образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях 

образовательных организаций и на дому», приказа Управления образования  

Администрации города Урай от 21.12.2016 №602 «Об осуществлении  реабилитационно-

образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях 

образовательных организаций и на дому в городе Урай», приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

27 января 2016 года № 78 «Об организации работы по разработке перечня мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида»; приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 октября 2017 года № 1578 «Об организации 

работы по разработке перечня мероприятий, по общему и профессиональному 

образованию, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида». В соответствии с приказом № 160 от 17.04.2018 

Управления образования и молодежной политики администрации города Урай  «Об 

организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 

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

образовательных программ в образовательных организациях города Урай в условиях 

ППМС - центра». В образовательной организации ведутся коррекционно-развивающие 

занятия также в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598, от 19.12.2017 № 1599), а также согласно примерной адаптированной 

основной образовательной программой для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение о центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной 



программы дошкольного образования, своем развитии и социальной адаптации (далее – 

ППМС - помощи) на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №21» (далее - Учреждение) осуществляющей образовательную 

деятельность, предоставляющего услуги по оказанию психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООП), своем развитии и социальной 

адаптации. 

1.3. Цель деятельности ППМС - помощи является обеспечение доступности получения 

воспитанниками, испытывающими трудности в освоении ООП, развитии и социальной 

адаптации.  

Основная задача ППМС-помощи заключается в оказании комплексной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам их родителям 

(законным представителям) и педагогам. 

2. Порядок создания центра ППМС помощи. 

2.1. Центр ППМС – помощи создается в соответствии с локальным актом Учреждения, 

располагающий следующими кадровыми и материально-техническими ресурсами для 

оказания ППМС помощи: 

- укомплектованность штатного расписания ставками педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога; 

- наличие в Учреждении кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, оборудованных в соответствии с требованиями к материально 

техническому оснащению. 

2.2. Информация о создании центра ППМС помощи размещается на сайте Учреждения. 

2.3. Приказом заведующего Учреждения назначается руководитель центра ППМС помощи. 

3.Организация деятельности центра ППМС помощи. 

3.1. Руководитель Учреждения: 

- обеспечивает предоставление ППМС помощи; 

-     утверждает пакет локальных актов, регламентирующих оказание ППМС помощи в 

Учреждении, контролирует их исполнение; 

-   обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.2. Руководитель центра ППМС помощи: 

- организует планирование деятельности  центра  ППМС  помощи,  выполнение 

планов; 

- курирует работу педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

деятельность психолого-педагогического консилиума, координирует 

взаимодействие специалистов; 

- обеспечивает ведение следующей документации: 

- список воспитанников, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, а также имеющих суицидальные попытки (факты суицидов) среди 

родственников; 

- список воспитанников, испытывающих трудности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, своем развитии и 

социальной адаптации, в том числе воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- письменные заявления (согласие или несогласие) родителей (законных 

представителей) воспитанников об оказании ППМС помощи; 

- журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей); 

- планы работы с воспитанниками, индивидуальные программы сопровождения, 

индивидуальные программы реабилитации и абилитации (ИПРА) детей-инвалидов 

и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальные 

программы реабилитации детей «группы риска»; 



- отчеты о деятельности; - обеспечивает хранение документов с соблюдением 

требований информационной безопасности и конфиденциальности. 

3.3. ППМС помощь предоставляется на безвозмездной основе, при наличии письменного 

согласия (заявления) родителей (законных представителей) воспитанников с учетом 

заключений территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (ТПМПК), 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), 

рекомендаций территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Урай (КДН) в следующих формах: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся (воспитанников), их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися 

(воспитанниками),  логопедическая помощь обучающимся (воспитанниками); 

- реабилитационные, абилитационные и медицинские мероприятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- реабилитационные, абилитационные и медицинские мероприятия по реализации 

индивидуальных программ реабилитации и  абилитации (ИПРА) детей-инвалидов; 

- организация работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

образовательной организации; 

- профориентационные и социально-адаптационные занятия. 

4. Предоставление ППМС помощи воспитанникам Учреждения в случае отсутствия 

(имеется вакансия) педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

4.1. При отсутствии специалистов (наличии вакансии) в Учреждении, оказание 

необходимой ППМС помощи воспитанникам осуществляется специалистами центра 

ППМС помощи, созданного на базе иной муниципальной образовательной организации. 

4.2. Основанием для предоставления ППМС помощи воспитанникам Учреждения при 

отсутствии необходимых специалистов является договор о взаимодействии с иной 

муниципальной образовательной организацией с приложением следующих документов: 

- положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее ППк), график его 

плановых заседаний; 

- заверенные копии заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК) на воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, справки структур учреждений Бюро медико-социальной экспертизы по 

Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре о присвоении воспитаннику 

статуса «ребенок - инвалид»; 

- список воспитанников, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, а также имеющих суицидальные попытки (факты суицидов) среди 

родственников; 

- письменные заявления (согласие или несогласие) родителей (законных 

представителей) воспитанников об оказании ППМС помощи. 

4.3. В соответствии с указанными документами утверждается график и место оказания 

ППМС помощи обозначенной категории воспитанников, совместный план мероприятий, 

который может включать следующие виды услуг: 

- участие специалистов центра ППМС помощи, организованного на базе 

образовательной организации, в работе ППК в соответствии с графиком его работы; 

- проведение углубленной диагностики воспитанников в рамках работы ППК, в части 

своей компетенции; 

- участие в разработке, согласовании и реализации индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации (ИПРА) детей-инвалидов и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья на основе полученных рекомендаций 

ТПМПК; 

- участие в разработке и реализации индивидуальной программы психолого-

педагогического, социального сопровождения; 



- контроль за динамическим развитием воспитанников, в части своей компетенции; 

- консультирование педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам обучения и развития конкретных воспитанников и возрастных групп. 

4.4. Центр ППМС помощи может реализовывать совместные планы с несколькими 

образовательными организациями при наличии достаточного количества специалистов 

ППМС сопровождения. 

4.5. Специалистами центра ППМС помощи ведется отчетная документация по каждой 

образовательной организации, с которой заключен договор взаимодействия. 

Психологические заключения, рекомендации, характеристики предоставляются 

заявителям, родителям (законным представителям) воспитанников с фиксированием в 

журнале выдачи справок, характеристик, рекомендаций. Передача информации третьим 

лицам не допускается. 

4.6. Центром ППМС помощи обеспечивается хранение документов, в том числе 

психологических заключений, рекомендаций, характеристик с соблюдением требований 

информационной безопасности и конфиденциальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №1 

к Положению центре психолого-педагогической,  



медицинской и социальной помощи  

 утвержденному 31.08.2020г. 

 
Состав ППМС-центра МБДОУ «Детский сад №21» 

 

Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи по адресу 3-42: 

Руководитель центра  – Баталова О.Н., зам.зав. по ВМР. 

Специалисты: Салахова Т.Ю. – учитель-дефектолог; 

                         Брусницина Е.С. -  учитель-логопед. 

 

Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи по адресу 3-50: 

Председатель консилиума – Моторина Н.А. зам.зав. по ВМР. 

Специалисты: Молодницкая А.З. - педагог-психолог; 

                         Петрова Е.Ю. - учитель-логопед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

к Положению центре психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи  

 утвержденному 31.08.2020г. 



 

 Заведующему МБДОУ «Детский сад №21» 

Сыщиковой Анне Владимировне 

От___________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО полностью) 

Проживающего (ей)____________________ 

______________________________________ 

Тел.дом.:______________________________ 

Тел.сотовый:__________________________ 

 

 

                                                                               
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу оказать помощь моему ребёнку, испытывающему трудности в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, своем развитии и 

социальной адаптации __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, дата рождения ребёнка) 

в форме:  

- психолого-педагогическое консультирование родителей воспитанников (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, 

логопедическая помощь воспитанникам; 

- социально-адаптационные занятия с воспитанниками. 

(нужное отметить) 

Прошу дать ответ в течение 2-х дней со дня регистрации данного заявления.  Даю согласие, 

в случае необходимости, на проведение дополнительной  диагностики уровня освоения 

ребёнком программы и психологической диагностики 

____________________/__________________________________ 
родителя (законного представителя)    (расшифровка подписи) 

                                                                                                                              

Укажите форму желаемого ответа на обращение по оказанию помощи:  

           1.В непосредственном общении 

           2. Письменно 

3.По телефону______________________________________________ 

 

Дата подачи заявления  

«___»___________20___г. 

 

Подпись: _______________________/__________________________________/ 
          родителя (законного представителя)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению центре психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи  

 утвержденному 31.08.2020г. 

 

 

Порядок 



оказания логопедической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, своем 

развитии и социальной адаптации 

 

1. Логопедическая помощь - это помощь в достижении детьми дошкольного возраста, 

имеющими первичные нарушения в развитии устной речи, уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательной программы дошкольного образования 

(далее ОПП). Оказание логопедической помощи воспитанникам осуществляется 

учителем-логопедом на безвозмездной основе. 

2. Логопедическая помощь осуществляется на основании: 

 заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ТПМПК) о наличии у воспитанника особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и необходимости оказания ребенку 

логопедической помощи; 

 личного заявления одного из родителей (законных представителей). 

Направление на комплексное обследование в ТПМПК осуществляется в 

соответствии с порядком работы ТПМПК, по итогам скрининговой 

диагностики, проведенной учителем-логопедом в текущем учебном году. 

Комплексное обследование в ТПМПК организуется в течение учебного года. 

3. В учреждении в течение учебного года проводится диагностика состояния устной 

речи воспитанников с целью своевременного оказания логопедической помощи, 

направления на обследование ТПМПК. Логопедическое обследование проводится с 

согласия родителей (законных представителей). Списки воспитанников 

утверждаются приказом руководителя учреждения. Воспитанник вносится в список 

при наличии действующего заключения ТПМПК. Зачисление на логопедические 

занятия воспитанника производится в течение всего учебного года. При 

необходимости в списки вносятся изменения и дополнения.  

4. Период коррекционно-развивающей работы зависит от степени выраженности 

речевых нарушений, индивидуально - личностных особенностей и определяется 

учителе-логопедом, который осуществляет выбор коррекционно-развивающих 

программ или разрабатывает коррекционно-развивающие программы (маршруты).  

Основной формой логопедической помощи обучающимся является коррекционно- 

развивающее занятие (групповое, индивидуальное. Объединение воспитанников в 

подгруппы осуществляется в зависимости от вида и структуры речевых нарушений, 

возраста. Периодичность и продолжительность проведения коррекционно-

развивающих занятий с воспитанниками устанавливается учителем-логопедом, в 

зависимости от вида и структуры речевых нарушений и варьируется от 1 до 3 

занятий в неделю. 

5. Логопедическая помощь оказывается в соответствии с расписанием коррекционно-

развивающих занятий с воспитанниками, разработанным учителем-логопедом и 

утвержденным приказом руководителя образовательной организации. 

ответственность за обязательное посещение коррекционно-развивающих занятий 

несут родители (законные представители). Ответственность за организацию 

коррекционно-развивающих занятий несут работники учреждения в соответствии с 

должностными инструкциями. 

6. На каждого воспитанника, получающего логопедическую помощь, учитель-логопед 

заполняет речевую карту и отмечает результаты коррекционной работы. Посещаемость, 

темы подгрупповых и индивидуальных занятий фиксируются в журналах учета 

посещаемости логопедических занятий.  

7. По окончании периода коррекционно-развивающей работы воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья направляются на обследование в ТПМПК. В 

случае необходимости период коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

продлевается с учетом логопедического заключения на момент обследования. 



Результаты работы с воспитанниками, не имеющими статуса «дети с ограниченными 

возможностями здоровья» рассматриваются на заседании психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации. При необходимости 

продолжения коррекционно-развивающей работы с воспитанниками вносятся 

изменения в программу коррекционно-развивающей работы с указанием нового 

периода. 

8. Документация учителя-логопеда и сроки ее хранения: 
- положение об оказании логопедической помощи в образовательной организации; 

- паспорт логопедического кабинета (постоянно); 

- должностная инструкция учителя-логопеда (постоянно); 

- график (циклограмма) рабочего времени учителя-логопеда (3 года); 

- списки воспитанников, которым оказывается логопедическая помощь речевые 

карты воспитанников (3 года); 

- рабочая программа(-ы) по коррекции речевых нарушений воспитанников/ 

индивидуальные программы коррекционной работы (до окончания срока 

коррекционно-развивающей работы); 

- журнал посещаемости индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий (3 года); 

- расписание коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками (3 года); 

- журнал первичного обследования речевого развития воспитанников (3 года); 

- рабочие (индивидуальные) тетради воспитанников (3 года); 

- журналы учета консультаций учителя – логопеда (3 года); 

- статистические отчеты и материалы мониторинга результативности коррекционно - 

развивающей работы учителя-логопеда (5 лет); 

- заявления или информированные согласия родителей на оказание логопедической 

помощи (3 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №4 

к Положению центре психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи  

 утвержденному 31.08.2020г. 

 

Порядок 

оказания психологической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования, своем развитии и 

социальной адаптации 
 



1. Психологическая помощь воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования своем развитии и социальной адаптации, 

предоставляется педагогом-психологом МБДОУ «Детский сад №21» (далее учреждение). 

Оказание психологической помощи осуществляется на безвозмездной основе. 

2. Основанием для оказания психологической помощи является: 

- письменное заявление (информированное согласие) родителей (законных 

представителей) воспитанников; 
- заключение и рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- решение психолого-медико-педагогического консилиума учреждения; 

- рекомендации, включенные в индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов; 

- постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации города. 

3. Психологическая помощь воспитанникам включает следующую деятельность 

педагога-психолога: 
- проведение углубленной диагностики воспитанников; 

- участие в разработке и реализации индивидуальных программ психологического 

сопровождения воспитанников; 

- разработку и проведение групповых (индивидуальных) коррекционно-развивающих 

занятий с воспитанниками; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам обучения, воспитания, развития детей; 

- контроль за динамическим развитием воспитанников; 

- профдиагностика и профконсультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Периодичность проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками 

устанавливается педагогом-психологом в зависимости от индивидуально-личностных 

особенностей ребенка, но не менее 1 занятия в неделю. 

4. Организация деятельности по оказанию психологической помощи 

осуществляется в соответствии с расписанием коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками, разработанным педагогом-психологом с учетом режима дня возрастных 

групп и расписанием непосредственной образовательной деятельности. Расписание 

коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками утверждается руководителем 

учреждения. 

5. Решение о прекращении психологического сопровождения принимается на 

заседании ППк на основании результатов контроля динамики развития воспитанника. 

 

6. Документация педагога-психолога и сроки ее хранения: 
- паспорт кабинета педагога-психолога (постоянно); 

- должностная инструкция педагога-психолога (постоянно); 

- график (циклограмма) рабочего времени педагога-психолога (3 года); 

- списки воспитанников, которым оказывается психологическая помощь (3 года); 
- индивидуальные программы сопровождения (до окончания срока коррекционно-

развивающей работы); 

- расписание коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками (3 года); 

- журнал учета индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий (3 года); 

- журнал учета психологической диагностики (3 года); 

- журнал учета групповой работы с педагогами и родителями (3 года); 

- журнал учета групповой (просветительской, профилактической) работы с 

воспитанниками (3 года); 



- журнал учета консультаций (3 года); 

- статистические и аналитические отчеты, справки по результатам диагностики (5 

лет); 

- заявления или информированные согласия родителей на оказание 

психологической помощи (3 года). 

7. Результаты, работы по оказанию психологической помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации рассматриваются на заседании ППк учреждения, на 

котором принимается решение о прекращении или продолжении оказания психологической 

помощи воспитаннику. При необходимости продолжения коррекционно-развивающей 

работы с воспитанником вносятся изменения в программу коррекционно-развивающей 

работы с указанием нового периода. 

8. Вся отчетная документация педагога-психолога, включая результаты 

психодиагностических обследований и рекомендации по итогам, хранится в кабинете 

педагога-психолога с соблюдением требований информационной безопасности и 

конфиденциальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №5 

к Положению центре психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи  

 утвержденному 31.08.2020г. 



 

Порядок 

оказания социально - педагогической помощи воспитанникам, 

 испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации. 

 

1. Социально - педагогическая помощь оказывается воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации. 

Оказание социально - педагогической помощи осуществляется на безвозмездной 

основе. 

2. Основанием для оказания социально -  педагогической помощи является: 

-личное обращение педагогов или родителя (законного представителя) воспитанника 

к руководителю центра ППМС помощи; 

-обращение руководителя центра ППМС помощи к родителям (законным 

представителям) воспитанников о необходимости проведения коррекционных 

мероприятий, направленных на профилактику отклонений в поведении, формирование 

позитивных интересов у воспитанника, оказание содействия в семейном воспитании; 

-постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

-индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка - инвалида 

(ИПРА). 

3. В целях выявления причин трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации, выбора методов, содержания и продолжительности оказания социально - 

педагогической помощи воспитанникам проводится диагностика. Выбор и использование 

диагностического инструментария осуществляется руководителем центра ППМС помощи 

самостоятельно, в соответствии с собственными профессиональными компетенциями. 

4. Руководитель центра ППМС помощи разрабатывает и реализует комплекс 

мероприятий по выявлению социальной дезадаптации воспитанников включающий: 

-диагностическое обследование 

-разработка и проведение комплекса мероприятий в соответствии с выявленными 

проблемами ребенка; 

-консультирование родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов 

по вопросам социальной адаптации и развития ребенка; 

-ведение отчетной документации, установленной руководителем МБДОУ «Детский 

сад №21». 

5. Результаты работы по оказанию социально - педагогической помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации рассматриваются на заседании ПМП 

консилиума образовательной организации, на котором принимается решение о 

прекращении или продолжении оказания социально - педагогической помощи 

воспитаннику. 

При необходимости продолжения коррекционно - развивающей работы с воспитанником, 

вносятся изменения в программу коррекционно - развивающей работы с указанием нового 

периода. 

 

 


