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ПРИКАЗ  № _163___ 

от  _07 августа_ 2018г                                                                                         

 

« О создании в ДОУ центра  

психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи» 
 

   

На основании ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования и науки РФ от 

10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», постановления 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», приказа 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 при реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», приказа департамента 

образования от 11.09.2018г. № 496 «О создании центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощив образовательных организациях»,  в целях обеспечения 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, своем развитии и социальной адаптации,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МАДОУ№68 «Ромашка» центр психолого-педагогической,  медицинской и  

социальной помощи обучающимся (ППМС центр), испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы, своем развитии  и социальной адаптации. 

2. Утвердить Положение  о   центре психолого-педагогической,  медицинской и  социальной 

помощи в МАДОУ ДС №68 «Ромашка», осуществляющей образовательную деятельность 

(приложение 1) 

3. Утвердить следующий состав ППМС центра: 

Корпус 2 Корпус 1 

1.Хоменко О.В., зам. зав. по ВМР  - 

председатель ППМС центра 

1.Герлиц Е.Л., и.о.зам. зав. по ВМР  - 

председатель ППМС центра 

2.Горбачева С.Г., учитель – логопед – 

заместитель председателя ППМС центра 

2.Паскина А.М., педагог-психолог - 

заместитель председателя ППМС центра 

3.Жуйкова Н.А., ст.воспитатель – 

ответственный за социальную работу 

3.Пшеничная Л.В.., ст. воспитатель – 

ответственный за социальную работу 

 



4. Председателю ППМС центра организовать деятельность ППМС центра через работу в ДОУ: 

 психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

 консультационного пункта. 

 

5. Специалистам ППМС центра обеспечить предоставление следующих услуг: 

 психолого-педагогического консультирования обучающихся их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

 проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся; 

 проведение социально-адаптационных занятий с обучающимися; 

 выявление причин социальной дезадаптации обучающихся. 

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.  

 

КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

Заведующий МАДОУ ДС № 68                                                                        Т.Н.Градюк 
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