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от 01.09.2020 № 266 

ПРИКАЗ 

 

О функционировании центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» в 2020/2021 учебном году 

 

 

На основании ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015г. № ВК-

268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2013г. № 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»; приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.05.2016г. № 703 «Об организации 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», с целью предоставления доступной и 

качественной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования дошкольной образовательной организации, 



 

 

своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации 

адаптированных образовательных программ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить с 01.09.2020 функционирование в МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №66 «Забавушка» центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи (далее – центр ППМС помощи). 

2. Для обеспечения функционирования центра ППМС помощи использовать 

программно-методические материалы приказа Департамента образования и 

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

2016 г. № 703 «Об организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

3. Назначить руководителем центра ППМС помощи старшего воспитателя 

Синякову И.В. 

4. Утвердить состав педагогов центра ППМС помощи: 

- Тумченок Е.А., учитель-логопед, 

- Железнова С.С., учитель-логопед, 

- Муравьева Г.В., учитель-логопед, 

- Хомина Г.В., учитель-логопед, 

- Даминова О.И., учитель-логопед, 

- Халиуллина М.Р., ответственный за социально-педагогическую работу, 

- Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог. 

5. В срок с 01.09.2020: 

- учителям-логопедам предоставлять коррекционно-развивающую и 

компенсирующую помощь воспитанниками; 

- педагогу-психологу предоставлять психолого-педагогическое 

консультирование воспитанников, их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

- ответственному за социально-педагогическую работу предоставлять 

помощь воспитанникам в социальной адаптации. 

6. Членам состава центра ППМС помощи осуществлять деятельность в 

соответствии с положением о центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательной программы дошкольного образования, своём развитии и 

социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированной 

образовательной программы в дошкольной образовательной организации. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. заведующего        И.В. Синякова 



 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О. Должность Дата  Подпись 

1. Синякова И.В. ст. воспитатель   

2. Халиуллина М.Р. отв. за соц.-пед. работу   

3. Тумченок Е.А. учитель-логопед   

4. Железнова С.С. учитель-логопед   

5. Муравьева Г.В. учитель-логопед   

6. Хомина Г.В. учитель-логопед   

7. Даминова О.И. учитель-логопед   

8. Гайнулина Д.Ш. педагог-психолог   
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