
                                                                                                                          



освоении образовательной программы дошкольного образования ДОУ, своем развитии и 

социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных образовательных 

программ. 

2. Порядок создания центра ППМС. 

2.1. Центр ППМС помощи создается в соответствии с приказом заведующего учреждения, 

располагающего следующими кадровыми и материально-техническими ресурсами для 

оказания ППМС помощи:  

 укомплектованность штатного расписания ставками педагога-психолога, 

учителя-логопеда и/или учителя-деффектолога;  

 наличие в образовательной организации кабинетов педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

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

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»  в разделе «Инклюзивное образование». 

2.3. Приказом заведующего ДОУ назначается руководитель центра ППМС помощи. 

3. Организация деятельности центра ППМС помощи.  

3.1. Руководитель Учреждения:  

3.1.1. Обеспечивает предоставление ППМС помощи. 

3.1.2. Утверждает пакет локальных актов, регламентирующих оказание ППМС помощи в 

Учреждении, контролирует их исполнение. 

 3.1.3. Обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.2.  Руководитель центра ППМС помощи:  

3.2.1. Организует планирование деятельности центра ППМС помощи, выполнение планов. 

3.2.2. Курирует работу педагога-психолога, учителя-логопеда Учреждения; деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума; координирует взаимодействие 

специалистов. 

3.2.3. Обеспечивает ведение следующей документации:  

 список обучающихся, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

 список обучающихся, испытывающих трудности в освоении общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, своем развитии и социальной 

адаптации, в том числе  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 письменные заявления (согласие или несогласие) родителей (законных 

представителей)  воспитанников об оказании ППМС помощи;  

 планы работы с обучающимися (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. 

3.2.4. Обеспечивает хранение документов с соблюдением требований информационной 

безопасности и конфиденциальности.  

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

согласия родителей (законных представителей) обучающихся с учетом заключений 

городской психолого-медико-педагогических комиссий (далее - ПМПК), индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) в следующих 

формах: 

 психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, 

логопедическая помощь воспитанниками; 

 реабилитационные, абилитационные мероприятия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 реабилитационные, абилитационные мероприятия по реализации индивидуальных 

программ реабилитации и  абилитации (ИПРА) детей-инвалидов; 

 организация работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка». 

3.4.Специалистами ППМС - центра, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации обучающихся (воспитанников), испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

оказанию им помощи и осуществлению их связи с семьей. Комплекс мероприятий 

включает: 

 диагностическое обследование; 

 консультирование родителей (законных представителей) по выявленным 

проблемам; 

 составление и реализация программ коррекционных и профилактических 

мероприятий для обучающихся (воспитанников), испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации, по согласовании и при участии родителей (законных представителей); 

 динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий. 

3.5. Специалистами центра ППМС помощи: ведётся отчётная документация: 

педагогические заключения, рекомендации, характеристики предоставляются заявителям, 

родителям (законным представителям) воспитанников; 

Передача информации третьим лицам не допускается.   

 

 

 
 


