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прикАз

о функционировании центра психолого-
ПеДаГОгическоЙ, медицинской и
социЕ}пъной помощи воспитанникам
IИАДОУ г. Нижневартовска ДС Мбб
кЗабавушка)) в 202012021 учебном году

На основании ст, 42 Федералъного закона Российской Федерации от29,12,2012 J\Ь273-ФЗ коб образов ании в Российской Федерации)); письмаМинистерства образования и науки Российской Федерации от l 0.02.2015г. j\Ъ вк-268107 кО совершенствов ании деятелъности центров психолого-педагогической,медицинской и социалъной помощи); постановления Правителъства Ханты-МIансийского автономного округа - IОгры от 26.07.201зг. Jъ 281-п коб оказанииметодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативнойпомощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получениедетьми дошколъного образов ания в форме семейного образов ания, в том числе вдошкольных образовательных и обrцеобрilзовательных организациях); приказащепартамента образов ания и молодежной политики Ханты-мансийскогоаВТОНОМНОГО ОКРУГа - IОГРЫ ОТ 04.05.201бг. J\lb 703 кОб организ ациипсихолого_педагогической, Медицинской и соци€lJIьной помощи обучающимся,испытывающим Трудности в освое нии основных общеобразователъных программ,р€}звитиИ И соци€lJIЪной адаптации, а также при ре€lJIиза ции адаптированныхобщеобрi}зователъных программ В образователъных организациях Ханты-МIансийского автономного округа - IОгры), с целъю предоставления доступной икачественной психолого-педагогической, медицинской и социалъной помощивоспитанникам, испытывающим трудности в освоении образователънойпрограммы дошколъного образов ания дошколъной образовательной орган изации,своеМ рi}звитии И социiLтъной адаптации' В тоМ числе при реализацииадаптированных образовательных программ,

ПРИКАЗЫВАIО:
1, обеспечитъ с 01 ,09,2020 фУrпц"онирование в МIЛ{оУ г. Нижневартовска

от зr.dasz2.а) N9, ;tr



дс ]ф66 <Забавушка) центра психолого-педагогической, медицинской и

социtlJIъной помощи (далее - центр ППмС помощи),

2. Щляобеспечения функчиониров ания центра ппмс помощи исполъзоватъ

программно-методические материалы прикiва ,щепартамента образования и

молодежной политики Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 4 мая

20|6 г. Ng 7оз (об организаЦии психолого-пеДагогической' медицИнскоЙ И

социilJIьноЙ помощи обуlающимся, испытывающим трудности в освоении

осноВныхобЩеобразоВаТелъныхПрограММ,рчlЗВиТииисоциtlJIЬнойаДаптации.
з. Назначитъ руководителем центра ппмс помощи старшего воспитателя

Синякову И.В.
4.УтверДиТъсосТаВПеДаГогоВценТраППМСпомоЩи:
- Тумченок Е,А,, учителъ-логопед,

- Железнова С,С,, учитель-логопед,

- Муравьева Г,В,, учителъ-логопед,

- Хомина Г,В,, у{ителъ-логопод,
-,Щаминова О,И,, учителъ-логопод,

- ХалиУллина м.р., ответственный за социаJIъно-педагогическую работу,

- Гайнулина Д,Ш,, педагог-психолог,

5.Всрокс01.09.2020:
- учителям-логопедам предоставлятъ коррекционно-развивающую и

компенсирующую помоtцъ воспитанниками;

- педагогу-психологу предоставпять

консультирование воспитанников, их родителей

педагогов;
.оТВеТсТВенноМУЗасоцичшъно.ПеДаГогиЧескУю рабоry предоставлятъ

помощъ воспитанникам в социtшъной адаптации,

6. Членам состава центра ппмс помощи осуществлятъ деятелъностъ В

соответствии с положением о центре психолого-педагогической, медицинской и

социilJIъноЙ помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении

обrцеобразователъной программы дошколъного образов ания, своём развитии и

социzlJIъной адаптации, в том числе при ре.лизации адаптированной

образовательной программы в дошкольной образователъной организации,

7.КонтроЛъЗаисшоЛнениеМнасТояIцегоПрикiВаосТаВЛяюЗасобой.

психолого-педагогическое
(законных представителей) и

И.о. заведующего
И.В. Синякова
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