
Порядок, виды и формы психолого-педагогической и медико-социальной помощи, оказываемой ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения» 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Виды (услуги) 

психолого-

педагогической имедико-

социальной 

помощи 

Формы психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

Порядок предоставления 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

Примечание 

ТОГБОУ «Центр 

лечебной 

педагогики и 

дифференцирова 

нного обучения» 

1. Предоставление 

дошкольного 

образования (дети от 3 до 

7 лет): 
- группы круглосуточного 
пребывания; 
- группы дневного 

пребывания. 

Получатели услуг: 
- дети с умственной 

  отсталостью; 

- дети с ЗПР; 

- дети с РАС,  

- синдромом Дауна 
 

Психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь детям дошкольного 

возраста  оказывается через   

регламентированные виды деятельности: 

индивидуальные,  подгрупповые,  

групповые занятия  по адаптированным 

образовательным программам дошкольного 

образования для детей с умственной 

отсталостью, задержкой психического 

развития, с расстройствами аутистического 

спектра, с синдромом Дауна со специалистами:  

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, 

воспитателем, музыкальным руководителем, 

инструктором по физо; 

занятия  по дополнительному образованию. 

Все  адаптированные образовательные 

программы разработаны  на основе типовых 

программ:  

-Программы коррекционно- 

развивающего воспитания и подготовки к 

школе детей   с   ЗПР   под редакцией 
С.Г.Шевченко; Л.Б.Баряева, 

О.П.Гаврилушкина, А.П.Зарин,   Н.Д.Соколова.    

-Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью; 

-Программа воспитания и  обучения в 
детском саду под редакцией М.А.Васильевой; 
Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева 

 
 

1. Перечень  документов, 

необходимых для 

предоставления психолого- 

педагогической  и  медико-

социальной помощи заявителю:  

-направление 

(путевку) органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя;  

-заявление родителей 

(законных представителей); 
-копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

-медицинская карта формы  N 

026/у-2000; 
-медицинский полис; 
-документы об образовании 

(для детей школьного возраста); 
-заключение центральной 

психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2. Ответственные за 

предоставление услуги: 

Н.В. Малышкина; 

Т.А. Павлова; 

Л.А. Брянкина. 

Телефон: (4752) 72-03-54 

 

3. Срок предоставления 

услуги: 4 года 

 

 

Бесплатная услуга 



ТОГБОУ «Центр 

лечебной 

педагогики и 

дифференцирова 

нного обучения» 

2. Предоставление 

школьного образования 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

(дети от 6,5 лет до 18 лет). 

Получатели услуг:  

- дети с умственной 

отсталостью;  

- дети с РАС, синдромом 

Дауна 

- уроки по адаптированным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

- индивидуальные, подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами: педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом, 

инструктором ЛФК. 

 - групповые занятия по программе работы в 

интерактивной среде сенсорной комнаты 

«волшебный мир», рабочая программа 

«развитие сенсорных и позновательных 

процессов»;  

- занятия по дополнительному образованию;  

- трудовая практика по профилю обучении;  

- занятия на дому по индивидуальным 

программам, разработанным в соответствии с 

адаптированными общеобразовательными 

программами для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 - занятия в ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая клиническая больница». 

1. Перечень  документов, 

необходимых для 

предоставления психолого- 

педагогической  и  медико-

социальной помощи заявителю:  

-направление 

(путевку) органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя;  

-заявление родителей 

(законных представителей); 
-копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

-медицинская карта формы  N 

026/у-2000; 
-медицинский полис; 
-документы об образовании 

(для детей школьного возраста); 
-заключение центральной 

психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2. Ответственные за 

предоставление услуги: 

Н.В. Малышкина; 

     З.Ю. Порошина; Л.В.      

     Косолапова.  

Телефон: (4752) 75-70-84  

 

3.  Срок предоставления 

услуги:  9 лет. 
 

 

 

Бесплатная услуга 

ТОГБОУ «Центр 

лечебной 

педагогики и 

дифференцирова 

нного обучения» 

3. Предоставление 

психолого- 

педагогической и медико-

социальной помощи  

Получатели услуг: дети с 

проблемами в развитии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Базовая диагностика  

-диагностика речевых нарушений; диагностика 

психического развития; диагностика 

эмоционально-волевой сферы; диагностика 

1. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления психолого- 

 

Бесплатная услуга 



познавательного развития; диагностика детско-

родительских отношений; диагностика 

социального статуса семьи; диагностика 

поведенческих проблем. 

 

педагогической и медико-

социальной помощи 

заявителю: 

 - договор о взаимодействии.  

 

2. Ответственные за 

предоставление услуги:  

Н.В. Малышкина;  

Т.А. Мартехина;  

Л.В. Выгузова.  

 

Телефон: (4752) 71-16-35  

 

3. Срок предоставления 

услуги: Краткосрочная (от 30 

минут до 1,5 часов) 

 

 

Коррекционно- 

развивающая работа 

 

- индивидуальные, групповые коррекционно-

развивающие занятия, подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия по 

индивидуальным программам, разработанным 

с учетом психофизических особенностей 

ребенка со специалистами службы 

сопровождения:  педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем- логопедом, 

социальным педагогом, инструктором по 

адаптивной физической культуре; 

-диспансеризация детей (лабораторные 

анализы, УЗИ, кардиограмма сердца);  

- медицинский массаж;  

- лечебно-оздоровительные и 

профилактические мероприятия: занятия ЛФК, 

спортивные мероприятия, посещение бассейна, 

беседы, занятия и тренинги по профилактике 

ПАВ и аддиктивного поведения; 

1. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления психолого- 

педагогической и медико-

социальной помощи 

заявителю: 

 - договор о взаимодействии.  

 

2. Ответственные за 

предоставление услуги:  

Н.В. Малышкина;  

Т.А. Мартехина;  

Л.В. Выгузова.  

 

Телефон: (4752) 71-16-35  

 

3. Срок предоставления 

услуги: Согласно срока 

реализации программ обучения 

 

 

Бесплатная услуга 

 

Лечебно-оздоровительная 

и профилактическая 

- диспансеризация детей (лабораторные 

анализы, УЗИ, кардиограмма сердца);  

- медицинский массаж;  

- лечебно-оздоровительные и 

1. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления психолого- 

педагогической и медико-

 

Бесплатная услуга 



работа профилактические мероприятия: занятия ЛФК, 

спортивные мероприятия, посещение бассейна, 

беседы, занятия и тренинги по профилактике 

ПАВ и аддитивного поведения; 

социальной помощи 

заявителю: 

 - договор о взаимодействии.  

 

2. Ответственные за 

предоставление услуги:  

Н.В. Малышкина;  

Т.А. Мартехина;  

Т.В. Ноздрюхина.  

 

Телефон: (4752) 71-16-35  

 

3. Срок предоставления 

услуги: В течение учебного 

года 

 

Консультативно- 

просветительская работа 

- индивидуальные и групповые консультации 

специалистов для родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей с проблемами в 

развитии;  

- правовое просвещение и консультирование; 

 - родительский клуб «Дружная семейка»;  

- «Школа для родителей»;  

- Интернет-консультации. 

1. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления психолого- 

педагогической и медико-

социальной помощи 

заявителю: 

 - договор о взаимодействии.  

 

2. Ответственные за 

предоставление услуги:  

Н.В. Малышкина;  

Т.А. Мартехина;  

Т.В. Ноздрюхина.  

 

Телефон: (4752) 71-16-35  

 

3. Срок предоставления 

услуги: В течение учебного 

года 

 

 

Бесплатная услуга 

Организационно- 

методическая работа 

- научно-практические семинары; 

 - мастер-классы;  

- стажерская площадка; 

 - круглые столы; 

- информационные обзоры. 

1. Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления психолого- 

педагогической и медико-

социальной помощи 

 

Бесплатная услуга 



заявителю: 

 - договор о взаимодействии.  

 

2. Ответственные за 

предоставление услуги:  

Н.В. Малышкина;  

Т.А. Мартехина;  

Н.В. Мощенко.  

 

Телефон: (4752) 71-16-35  

 

3. Срок предоставления 

услуги: В течение учебного 

года 

 

 


