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оборганиЗацииПреДостаВЛенияПсихолого.пеДагогической,меДицинскойи
социальнойпомоЩиВоспиТаIIпикам'испыТыВаюЩимтруДностиВосВоении

основноЙOбразовательнойпрограммыДошкольногообразования'разВитиии
социальной адаптации МАДоу дскВ <<Югорка>>>>- (ППМС-uентр)

1.1.НастояЩееПоложениеопреДеляеТпоряДокорганиЗациипреДостаВления
психолого-IIеДаГогической,меДицинскойИсоциальнойпомоЩиВоспиТанникам
ДошколЬногоУЧрежДения'испыТыВаюЩимТрУДносТиВосВоенииосновныой
образоваТельной программы дошкольного образования, развитии_ _и социальЕои

адаптации tО.д"р*'urr"rЙ .uno" о, ZЫд"*uбря 201,2 гоДа N 27з- ФЗ кОб образовании в

Российской Федерач птl>>, ст,42, п, t ),

1.2. I-\ель деятельности I_{eHTpa психолого-педагогической, медицинской и социапьЕои

ПоМоЩи(далееППМС.uентр)luппо"u*сявобесПеченииДостУпносТиполуIения
ППМС-помощи в образовательной организации,

1.3.Психопого.пеДагогическzUI'медицинскаяисоциалънаяпомощьокtВыВаеТсяIIа
основе принциIIов:
- законности;
- уважения и соблюдения прав, законных интересов и свобод личности;

-доброволЬностиПолУченияПсихолого-пеДагогиЧескойисоциаJIьнойпомощи;
- конфиденциаJIьности;

1.;:rr""О 
ОбОСНОВаНiii]i;.r"впение помощи воспитанникам, испытыв:tIоЩИМ

трудности в освоении основной образовательной программы дошкольного

образования'разВитииисоциаJIънойаДаптации'оказыВаоТсянабесплатнойоснове.
1.5. Психолого-педагогическая, медицинская и социшIьная помощь предоставляется в

образовательном учрежденИИ, В КОТОРОМ ТаКИе ДеТИ :::_:_i:_::#"""' 
а ТаКЖе В

консультативных пунктах, в центрах психолого-педагогической, медицинскои и

социаJIЬнойпомоЩислеДУюЩиМиспециалистаМи:пеДаГогоМ-психолоГом'УчиТелеМ.
логопедоМ и инымИ специаJIиСr"r" tБ.Оеральный ,ulo" от 29 декабря 2012 года Ns

27 з -ФЗп об оОразоuurr"" в Российской Федерации)), ст.42, п.6),

1.6.ПриоТсУтсТВииоТДелЬныхспециалисТоВДошколЬноеУчреЖДение
взаимоДейсТВУеТсМеДицинскимииДрУгиМиМежВоДомсТВенныМиорганизацияМи.
1,7. Психолого-IIедагогическая, *едйцr"a*а" и социаJIьная помощь оказывается с

целЬюраннеГоИсВоеВреМенногоВыяВленияУВоспиТанникоВтрУДностои'
преПяТсТВУюЩихосВоениюосновнойобразовательнойПрограмМыДошколЬного
образования,оТклоненийвпоВедении'разВиТииисоцишIЬнойаДаптацииипричиних
появления,
1.8, Психолого-педагогическаJI, медицинскаJI и социаJIьнаII помощь доJIжна включать

систему мерошриятий, "unpu"n.i;;; 
;" профилактикУ, _11:::::,"*У, 

коррекцию

трудностей у въспитанников, препятствующих освоению основной образовательнои

программы oo-*oni"oro образования, отклонений в поведении, развитии и

социатtьной адаптации. Kopp.i;;;;";" работа должна огIределяться уровнем

психофизиЧескоГоИречеВоГоразВиТияВоспитанникоВ'спецификойих

? т нilтжL" J.Н*Ъ"rЖ;тся следующими _докум 
ентами : Ф еДеР аЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ

29.|2.2оt2лгq zтi-оЗ кОб образоuurr"""u Российской Федерачии),.международными,

федералънъtми и регионаJIьЕыми правовыми допу*""uй" в сфере образования,

ОУ ДСКВ кЮгорка>



-

ЗДраВоохраненияисоциапЬнойзащитыДеТей,аТакжеУставомилокаJIьныМиакТами

titж:}н:, т,""хнЁн# Ё,-нЁнi;r; ем до шко льного **нн,я, 
в к ото р о й

преДостаВЛяетсяпомоЩЬВосIIиТанникам'испытыВаюЩимтрУДносТиВосВоеЕии
основной образовательной программы дошкольного образования, в развитии и

социаJIьной адаптации,
;:ii:*"fl""Х3i3ХJНJ;.огическая,медицинская3*,:утir"+"ТЁi""iЪ"ffi ;';1.11. Психолого-пеДаГОГИЧguКtrDr"""i'Т;;;;;икаI\d мддоу дскв кюгорка>.

детям (в возрасте ОТ З ДО ' "л?:,,,"_""""':1::: педагогической, медицинскои и

ън*"ЯJ";ХllЪJ;;#*"JЙJ;";";;;;;;;::il*ттil;#l1,1,1ж:Н";Основанием дЛя организации Ilровслgtlл)t rrчrrлчJrчд v 
_i]r*.r"r" в освоении основной

социальной помощЪ воспитаЕникам,,:1",]:,"т::хjнi""ж;*то " социальной

жж;*JJý"жЁ#liч:ж#;""#}i:,fr :iffi ь":"ff ffiх,#J?ж#:;
;::ffiiн1"-il:r";'.у#Н: #1огласие в письменной форме роДиТелей (законных

представителей).
|.|2. Форма заявления (пприложение1) и (или) согласия (пприложение2)

УТВержДаеТсярУкоВодителеМДошколЬногоУчрежДенияИразМеЩаеТсянасайте
МДДОУ ДСКВ кЮгорко,
1.1з. В заявлении родителей (законньш представителей) указываются:

1) наименован"" до-*опьноIо у"р"*д"""я и кому заявление адресовано (отдельному

специаJIисrу оо-йльного образовательного учреждения или 
''редседателю 

центра

Психолого-ПеДаГоГической,МеДицинскойи.оо"-u,,оипоМощи(дшrееППМС)для
jl' Ён"*: 1т;: :н:Ж"Т];"rе ля (з ако нЕ о го пр едст авитеЛЯ), еГО ПОЧТО ВЫй аДР е С'

iiffffi;:;xTН;J#Jl, ouru рождения воспитанника, испыТЫВ аЮЩеГО ТРУДН ОСТИ В

освоении основной образовательной программы дошкольЕого образования, своем

развитии и социаJIьной адаптации;

i],;:*Ъ";}3iХ3i'il;исанЕое на имя ,,реДСеДаТеЛЯ ППМС - ЦеНТРа' ПОДЛеЖИТ

регистрации в журнаJIе регистр"u""^.""'"Бо"t ппмС в день его поступления,

Заявление должнО быть расСмотренО должностIIым лицоМ, которомУ оно адресовано, в

течение 5 рабочих дней со дня его регистрации, Помощь воспитаннику,

испытывшощему трудности в освоеЕии о.rrоur*ой образовательной программы

ДошкольногообразоВания'сВоеМраЗВиТииисоциальнойаДаптации,преДосТаВляется
по согласованию сторон,

2.основныенапраВЛенияДеятеЛьностипоорганиЗацииПреДостаВления
ПсихоЛого.пеДагогической,МеДицинскойисоциальшойпомощиВоспитанникам'
испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы

дошкольного образования, развитии и социальной адаптации

2.|,ПомощьВоспиТанникаМ'исПытыВаюЩимТрУДносТиВосВоенииосновной
образовательной програмМu, оо,пооьного образован"", ,uo"N[ развитии и социальнои

адаптации, rрaдо,iu"ляется в следующих формах' 
"r.r" воспитанник

1)IIсихолоГо.пеДагогич..по.консУльТир-оВаниеВоспитанникоВ,ихроДиТелеи
(законных rrр"о"u""телей) и педагогических работников;

2)коррекционно-раЗВиВаюЩиеикоМПенсирУюЩиеЗаЕяТиясВоспитанниками'
логопедическая помощь воспитанЕикам;

?,'Т;ffi;:;НХНЖ"НЧ":;ffНJ_::::.:у,о_педагогической, 
медицинской и

социаJIьнойпомоЩиВоспиТанникаNI'испыТыВаюЩиМтрУДносТиВосВоенииосноВнои
образовательной программы ;;;";;;;;О образоuu"""' развитиИ И социаJIьноИ

адаптации IIроводится:

- психологомодико-IIедагогическим 
консилиумом'

- отдельЕыми специалистами,

l



2,з. Специалистами Ппмс-центра осуществляется комплекс мероприятий по

выявлению причин социальной дезадаIIтации воспитанников, испытывающих

трудности в освоении основной образовательной программы дошкольного

образования, своем развитии и социальной адаIIтации, оказанию им помощи и

осуществлению их связи с семьей (далее - Комплекс мероприятий),

Комплекс мероприятий включает:
1) диагностическое обследование (диагностику), Психолого-педагогическая

диагностика - 
это оценочная практика, направленная на изучение индивидуtLльно-

психологичерких особенностей ребенка и социiшьно-психологических характеристик

детского коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса,

2) консультирование родителей (законных представителей), других участников

образовательньж отношений по выявленным проблемам, Психологическое и

педагогическое консультирование - 
мероприятия, направленные на содействие в

разрешении шсихолоa"raaпъ, проблем, в том числе в принятии решений относительно

межличностных отношений, на развитие личности, ее самосовершенствование и

самореализацию, а также на преодолоние последствий кризисных ситуаций,

з) составление и реализация ппанов коррекционных и 
"р"t1_:,"-::::::i}

мероIIриятий для воспитанников, испытывающих трудности в освоении основнои

образовательной программы дошкольного образования, своем рЕввитии и социальной

адаптации, и родитълей (законных представителей),

Психологическiш коррекция 
- 

комплекс мероприятиЙ, направлоIIньIх на исправJIение

(корректировку) особенностей личности ребёнка и его поведения, которые приводят к

психологическим проблемам.
логошедическая коррекция - 

комплекс мероприятиi4 направленных на исправление

нарушений речи.
flедагогическЕIя коррекция мероприятий, направленных Еа развитие

способностеЙ к обучению.
СоциальнО-адаптацИонные занятиЯ - этО система занятиЙ по приспособлению ребенка

к социiшьным условиям, реаJIизации его потребностей, инторесов и стремлений,

4) динамическое "uбп,oдЁ" 
ие заэффективностью проводимых мероприятиi.

3. Основные права и обязанносiи участников образовательньш отношений при

предоставлении психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

вос11итанникам, испытывающим трудЕости в освоении основной образовательной

программы дошкольного образования, развитии и социальноЙ адаптации

3.1, ,щошкольное учреждение при оказании психолого-педагогической и социальной

11омощи обязан ознакомить родителей (законных представителей) с содержанием

11сихоJIого-педагогической, медицинской и социальной помощи (провеленной

диагностикой, содержанием коррекционной программы, заключением по результатам

диагностики);
3.2. РодиТели (законные представители), обратившиеся за психолого-педагогическои и

социаJIьнОй помощЬю в МАДОу дскВ <Югорка>, имеют право:

- давать согJIасие, откЕlз, либо частичное согласие на предоставление

несовершеннолетнему какого-либо вида, формы и способа оказания психолого_

педагоiической, медицинской и социtLльной помощи;

- знакомиться с направлением tlсихолого-педагогической и социаJIьной диагностики

воспитанIIиков (диагностика познавательной и интеллектуальной сферы, диагностика

эмоционаJIьно-вълевой сферы, учебных навыков, диагностика межличностных

отношений и др.) и ее результатами; - медицинской и
з.3. Первоочередное право оказания психолого-педагогическои,

социаJIьной помощи имеют:
l) дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвirлиды;

2)несоВершенноЛеТние'нахоДяЩиесяВТрУДнойжиЗненнойсиТУации.
2.4. Также все участники образовательных отношений, обратившиеся за психолого-



педагогической и социальной помощью, имеют право на:

l) уважительное и гуманное отношение;

2) выбор специалиста;
3) сохранение профессиональной тайны;

+i оrй на любъй стадии от оказания психолого-педагогической помощи, а также от

фото-, видео-, аудиозаписей гrри оказании психолого-педагогической и социальной

помопlи;
5) получение выписок из
педагогичеQкой помощи, за

помощи анонимно;

документации специалиста об ока:}ании им психолого-

искJIючением случаев оказания психолого-педагогической

б) иные rrрава, предусмотренные законодательством,

2.5, ['раЖдане прИ оказаниИ им психОлого-педагогической и социttльной помощи

обязаныВыПолнятЬрекоМенДацииспециаJIистоВ'соТрУДниЧаТьсними.
2.6. сведения, полученные специаJIистами, окЕlзывающими психолого_

педагогическую и социальную помощь, представляют собой конфиденцичшьную

информачию. Выписка из документации специалистов об оказании психолого-

педагогической и социшlьной помощи предоставляется по запросу родителя

(законного представителя), выдается родителю (законному представителю) на руки за

исключением случаев оказания психологической IIомощи анонимно, Выписка из

документации специtUIиста об оказании гражданину психолого-педагогической

помощи предоставляется в форме, доступной для понимания лицом, не обладающим

специаJIьными познаниями в области психологии,

2.,7, Специалисты, оказывающие психолого-шедагогическую и социальную помощь,

обязаны сообщать:
l) в правоохранительЕые органы информацию, составпяющую профессионыIьную

тайну, если она содержит сведения о совершенном особо тяжком преступлениио либо о

готовящемся тяжком, особо тяжком преступлении;

2) информировать законных представителей несовершеннолетних о психологических

проблемах несовершеннолетних, _пРи которых существует вероятность совершеЕия

ими aу"u"д*u"ur" действий. Предоставление такой информаuии не явпяется

разглашением профессионЕuIьной тайны,

2.8. СпецИалисты, оказываЮщие психолого-педагогическую и социальную помощь,

имеют право на:

1) защиту своих профессионаJIьных прав;

2) объединение в про6.aa"ональные .oarur, иные общественные объедиЕения;

3) откаЗ от оказанИя психолОго-психоЛогической и социаJIЬной помоЩи в случае, если

обращение гражданиЕа за оказанием IIсихопого-психологической и социальной

помощи не обусловлено наJIичием у него психологических проблем и (или)

необходимостью IIреодоления последствий кризисных ситуаций;

4) иные права, предусмотренные законодательством,

2.g.СпециалисТы'ок€tЗыВающиепсихоЛого-ПедагогическУюисоциапЬнУюпомоЩЬ'
обязаны:
1) квалифицированно выполнять свои должностные обязанности;

2) не допускать негуманных и дискриминационных действий при оказании

психолого-педагогической и социальной помощи;

з) уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан при окЕвании

им психолого-педагогической и социаJIьной помощи;

4) сохранять профессиональную тайну с учетом требований настоящего положения;

5) соблюдать нормы профессиона_llьной этики, выполнять иные обязанности,

возложенные на них актами закоtlодательства,



Приложение 1

Заведующему МАДОУ ДСКВ кЮгорка>

(фамиrпш, имя, отчество руководителя)

(фаlr,rилия, имя, отчество полrIателя услуги)

Проживающего по адресу:

Контактный телефон
e-mai1

заявление

Ф.И.О. родитеJuI (законного представителя), действующий(ая) в интересах:

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
прошу предоставить психолого-педагогическую, медицинскую и социirпьную помощь в

рамках детальности ППМС-центра МАДОУ ДСКВ кЮгорко.

К заявлению прилагаю следующие документы:

копию свидетельства о рождении ребенка;

С Уставом r{реждения, лицензией
деятельности ознакомлен(а) :

право ведения образовательной

Подпись фасшифровка подписи)

Согласен(а) на обработку моих персональньD( данньD( и данньж несовершеннолетнего
лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

Подпись фасшифровка подписи)

г..Щата 20



Приложекие 2

Согпасие

IIF Irя пповедеЕие с моим ребенком психопогИческиХ |Т

ДаЁ согпасие на проведеЕ,

логопедических обследований педагогом-психологом, учителем-логопедом,

учителем деф.*rолЬ.о*йДдоу дскВ кЮгорка>, а также на оказшrие психолого-

педагогической, социальной помощи моему ребёнку, в случае возЕикIIовения

трулностей в ";;;; 
- 
о.rо"rоt образовательной программы дошкольного

йрчaо"uния, рд}витии и социальной адаптации,

фасшифровка подписи)Подпись

Дата 20 г.


