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положение
о психолоrо * педагогической, медицинской и социальной помощи
воспитанникам, испытываюIцим трудности в освоении основной

общеобразоват€льной программы, своем развитии и социальной адагrтации

1. Общие поло}кенлlя
1 .1. flaHHoe полоя{ение разработаItо в соответствии с ФедIерfu{ьI{ьт},{ законом Российской
ФедераlIии от 29.12.2012 N'! 27З-ФЗ кОб образовании в Российской ФедiераIdии): соI,-lrас}Iо

постановJlеItию Правительства Ханr-ы-Мансийского автономного округа - Югры от
05.09.2013г. NЪ З59-п <О порялlсе органи:]ации предоставления психолого-педагогIlческой,
ме/Iициfiской и социаlьной помоIци обучаюшимся, исrrытывак)щим трудности в освоении
осIlовных общеобразоватеjIьных программ, cl]oeм развитии и социыIьной адаптации), в
соответствии с шриказом дешартамента обра:зования и молодех<ной trоJlитики Хаrrты-
плансиl]iского а]}тоI{оь.{ного округа - Югры от 04.05.2016г. Nс 703 <Об оргаl{и:}ации
психоJIoго*IIелагоги.tесttой. медицинской и соrIиапьной lrомоtци воспитанникам.
исlIытываюlцим трудIFIости в освOении основной общеобразовате:tьной rIрограммы.
развитии и социыtъной адаIIтации, а Taк)te при реацизаrIии адаптированньж
общеобразовательных программ в образоtsательнъlх организациях Хан,ты-пrансийтскогсl
авто]tомного oкpyгa Югры>. с прика:]оN{ начаrlьника Управления образования и
л,tолодеrrtной поли,Iики адNrинистрации города Урай от I7.07,2018г. Л9 160 (Об
орr,анизаI{IIи псLlхоло],о-педагогиIлеской. медицинской и соцl.rальнотi поN,Iоlци

обучаrоrциNltся, ислытъ]ваIоши]\{ трудност,и в освоении OсновFIых сlбrцеобра:]овательных
програмN,I. развитI{и и соrIиальной адаtrтаIIии, а такх(е при реализаldии адаптированIIых
обшеобразоваlеJlьItых ltрограмм в образоватеJlьных организаL{иях горо7]it Урай R условиях
IIПN4С - IdeHTpa), с приказох,t мунLIциfiального бrод>ttетнtlго дошrкольЕrоl,о
обра:зоватеJIьного учреждения кЩетский сад N!6 <l[юйп,tовочка) от 25.04.2018г. NЪ 20З (Об
организации психолого-педагогическOй, медицинской и социацьной помошlи
воспитанникам ислытывающие трудности t] освоении осповной образовате:rьной
прOграмN,Iы, разI}ити и и социа.JIьной адаптац лти>.

1.2, FIастояtцее ГIсlлохtение регулирует дея,гельносlъ психоJIого-пеJIагогической,
плелицинской и социалr,ной помощи воспитанIlикам, исIlытываIошим трудности в
освOении осноtзной обшеобра:зовате:rьгrой програмN,{ы, своем развитии и социацьной
а/{аптации (лаrrее ППМС-rrентр) в бтодlкетноп4 дошкольном образоI]атеrIьнох{ учреж/]ении
<!етский сад Л!6 к,Щrоймсlво.лка> (дzurее МБЩОУ)
1.3. В структуру IIIIМС-центра tsходIlт деятеJlь}lость ТlМПК и консультат1-1вrrый пy}Iкт.

2. Оргаrlизация деятельности ППМС-цеrr,гра
2.1. ПГIМС-чентр осуществляет методическое и консупьтативное сопровохtдение LIo

вопросам предоставления помоrци обучающимся. испытываIощим 1рудности l} освоении
основной образовательной шрограммы (дzuтее ООП), своем развитии и социальной

г



а/IаIIтаI{ии! а также при реализации ад{аптированньж общеобразовательньiх программ
(далее AooiI) и\или адаптирOваннь]х образователrьных программ (лалее Аоп) в разньIх
формах:
- психолого-педагогическое, логоrtедическое обследоватлие;
- психоJIоI,о * педагогическое кOнсуJIьтирова}Iие родителей tsоспитанников
(законных прелс,Iавителей) и педагогиLIеских работников;
- ппмс ломOщь семьям, не посеца}оrцих дошкольное образовательное учреждение
(консу;rьтативный пункт)
- коррекциоfllIо - разRивающие и комIIенсируюп{ие занятия с восIIитанниками,
JIогопедиLIеская помоц]ь;
- коррекцI,Iонно - развивающие и комllенсируюtцие занятия с воспи,ганниками,
психологическая поNIощь;
- гIсихOлого-медико-педагогический коrrсиJrиум;
- реабилитационные и другие медиI{инские мероприятия,
- оказаЕие методической, психоJ]ого-педагогической, консуJIь,гативной помоши
родителям (законным прелстаtsителям), обеспечивающим пс)лучение летьх.{и допIкольного
образования в форме семейного образоваtтия (консультативный пункт);
- социально *- адаптацион}Iые за}лятия с воспитаЕниками.
2.2. ПIlМС-цент,р осуществляет свок) деятеjlъность, взаимодействуя с педсоветом,
медицинской, лоt,опедической и психологической службами мБдоУ и всеми звеFIъями
сlбразовательного процесса,
2.З. Основными заJ{ачами ППМС - центра явjlяются:
-оказание помоtцI,] детям, испытыI]аIоtцим труд{ности в усвоении образовательных
програмNI;
- УЧаСТИе СПеЦИаЛиСТоts ПГIМС-центра I] рzrзработке и составJIеF{ия иiJдивидуальньж
коррекциOнно*развиваюIцих образовательFIых программ, адеквагных возл,{ожностяN,I и
способностяN,I вослитаIlников ;

- содействие ребенку l] решении актуальFIых задач развития, обуrения, соrIиаJIизации:
реалиЗация программ преодоления,грудностей в обучении. нарушений :эмоциоI{аJIьно
ВОЛеВОЙ Сферы, проблем взаиN,IоотноrтlениЙ со сверстниками, педагогами, родителями;
- /Jинамическое наблюделtие за эффектив}{остью проводимьlх мероприятий.



конфиденrlиаrьность сведений, неадекватное испоJlьзование которых может
НаНеСТИ УЩеРб ']лороВью. психологическому и моральному состоя}Iию ребенка и
его сеl\lьи:

зашlишатЬ всеми законными средствами права и интересы обратившихся к Еим
детей и их родителей (законньrх представителеii),



к поло}кению

Журнал регистрации обращений родителей (законных представитепей),
в ППМС -
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Заведуrоrцему МБflОУ
<Щетский сад JYsб <flюйtмовочка>

М.В. JIсlrлкаревоli

(Ф.И.О. ролителя)
тел,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предост;Iвить психолого-шедагогш{ескуIо, медицинскую и социаJIьIrуrо помощь моему сыну

(дочери):

Фtr4О ребёr rKa (гlолttостыо)
вOспитаннику( ше) группы в слелуrощей форшrе:

- психололо-педагогическое консультi.lрование обучающихся,
предсr,авителей);

- психолого-flедагогц.]еское, лого]]едическое обследование.

их родt.lтелей (закt,lгlных

Дата_
(подпись) (расшифровrtа)

lEtt l

{ата Ф.И.О.,ребенка Ф.и.о.
обраtцающегося,

ста,тус

IIовод обращения Подпись


