
1 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  

Положение о психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования, развитии и 

социальной адаптации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 
620681 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 4/1, 

тел. 8(34643) 2-16-12, 8(34643) 2-14-23 

 
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 

«Белоснежка» 
Протокол № 4 от 17.04.2020 

 УТВЕРЖДЕНО                                                               

приказом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка» 
приказ от 20 апреля 2020 года № 105-О 

 

Заведующий  _____________  В.А.Павленко 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РАЗВИТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ 

дошкольного образования, развитии и социальной адаптации в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» 

(далее – Положение) разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) и 

определяет порядок оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ 

дошкольного образования, развитии и социальной адаптации. 

1.2.Положение разработано в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях единой 

организационно-управленческой и методической основы формирования и организации 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации (далее – обучающиеся). 

1.3.Основной целью психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ 

дошкольного образования, развитии и социальной адаптации (далее – ППМС – помощь), 

является обеспечение доступности получения обучающимися, испытывающим трудности 

в освоении образовательных программ дошкольного образования, развитии и социальной 

адаптации, комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

1.4.ППМС – помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) 

оказывается по направлению:  

оказание ППМС – помощи обучающимся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
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оказание ППМС – помощи в развитии и социальной адаптации лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ дошкольного образования, развитии и социальной адаптации. 

1.5.ППМС – помощь действует на основании следующих актов: 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.09.2013 №359-п «О порядке организации предоставления психолого-педагогической, 

диагностической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации» (с изменениями), 

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» (с изменениями), 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – 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 также реализации адаптированных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 

2.Организационная структура ППМС – помощи 

2.1.ППМС – помощь организуется на трех уровнях: региональный уровень, 

муниципальный уровень, уровень образовательной организации. 

Оказание ППМС – помощи на региональном и муниципальном уровне 

регламентируется Положением о психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.05.2016 №703. 

 

На уровне Учреждения Центр ППМС – помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования, развитии и 

социальной адаптации осуществляет организационно-методическое сопровождение 

руководителя, педагога-психолога, педагогов, закрепленных на Центром ППМС – 

помощи. 

 

Руководитель Учреждения: 

-организует обеспечение предоставления ППМС -  помощи, 

-координирует деятельность психолого-медико-педагогический консилиума (далее 

– ПМПк), профессиональных объединений педагогов, службы социально-психолого-

педагогического сопровождения воспитанников (далее – служба СППС), 

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

Учреждения, 

-утверждает пакет локальных актов, регламентирующих оказание ППМС – помощи 

в Учреждении, контролирует их исполнение, 
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-обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

-при необходимости заключает договор о взаимодействии с образовательной 

организацией, на базе которой расположен Центр оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

ПМПк, действующий в Учреждении, определяет методы, содержание и 

продолжительность оказания ППМС – помощи обучающимся. 

 

Педагог-психолог, социальный педагог, учителя-логопеды и другие педагогические 

работники предоставляют ППМС – помощь на безвозмездной основе, при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся, в следующих 

формах: 

-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов, 

-коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, в том 

числе логопедическая помощь обучающимся, 

-помощь обучающимся в социальной адаптации. 

 

При отсутствии специалистов (наличии вакансий) в Учреждении оказание 

необходимой ППМС – помощи обучающимся осуществляется специалистами ППМС – 

центра (юридического лица) и/или Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, организованного на базе Учреждения. 

 

Профессиональные объединения педагогов Учреждения проводят мероприятия по 

повышению психолого-педагогической компетентности педагогов, учитывая 

эффективные методы обучения и воспитания современной психолого-педагогической 

науки и рекомендаций муниципальных профессиональных объединений педагогов при 

предоставлении ППМС – помощи. 

 

3.Порядок оказания ППМС – помощи обучающимся 

3.1.Порядок оказания ППМС – помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении образовательных программ дошкольного образования, развитии и социальной 

адаптации в Учреждении осуществляется в соответствии с Порядком оказания ППМС – 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Департамента 

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

04.05.2016 №703. 

3.2.Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ дошкольного образования, развитии и социальной адаптации, оказывается 

также организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предоставляется 

в следующих формах: 

1)психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2)коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся; 
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3)реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4)социально-адаптационных занятий. 

3.3.Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ дошкольного образования, развитии и социальной адаптации, предоставляется 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-логопедами и иными 

специалистами ППМС-центра. 

3.4.Специалистами ППМС-центра осуществляется комплекс мероприятий по 

выявлению причин социальной дезадаптации обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ дошкольного образования, развитии и социальной 

адаптации, оказанию им помощи и осуществлению их связи с семьей (далее - Комплекс 

мероприятий). 

3.5.Комплекс мероприятий включает: 

1) диагностическое обследование; 

2) консультирование родителей (законных представителей) по выявленным 

проблемам; 

3) составление и реализация программ коррекционных и профилактических 

мероприятий для обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных 

программ дошкольного образования, развитии и социальной адаптации, и родителей 

(законных представителей); 

4) динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


