
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Тюменская область 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

Сургутский район 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Северное сияние» 

 

ПРИКАЗ 

 

 «31» августа  2020  г.                                                                           № 238 

п. Нижнесортымский                    

 

Об организации работы  центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, своём развитии и социальной 

адаптации, в том числе при реализации адаптированных образовательных 

программ, организованном на базе  

МБДОУ детский сад «Северное сияние» в 2020- 2021 учебном году 

 

 В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; от 03.08.2018 г. «317-Ф3 «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказов Департамента образование 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 программ  в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», приказов Департамента образование 

и молодежной политики администрации Сургутского района от 08.10.2019г. № 

585 «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 программ в образовательных организациях 

Сургутского района», с целью оказании комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям) МБДОУ д/с «Северное сияние» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, своём развитии и социальной адаптации, в 

том числе при реализации адаптированных образовательных программ (далее- 

ЦППМС) в срок до 01.09.2020г. 



2. Назначить Керсипову А.Р., заместителя заведующего, руководителем ЦППМС. 

3. Утвердить: 

3.2. План работы ЦППМС, согласно приложения 1; 

3.3. График работы специалистов центра ППМС помощи , согласно приложения 

1; 

4. Устивицкой Ф.Р., инженеру, разместить на сайте Учреждения информацию о 

функционировании ЦППМС в срок до 10.09.2020г. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Керсипова А.Р., 71-615 

 

 
 

 

Приложение 1 
    Приказом от    31.09.2020 г. №   238 

Заведующий                                                                            С.А.Алгинкина 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены:           

                                                                                                       Устивицкая Ф.Р. 

                                                                                             Керсипова А.Р 

                                                                                             Рейнгард Г.Д. 

                                                                                             Зонова Н.А. 

                                                                                              Ибраева Л.Р. 

 

 

 

 



 
 

 

План работы центра ППМС  

 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  Назначение руководителя, членов  ЦППМС в 

Учреждения 

Октябрь Заведующий 

2.  Сбор анамнестических данных  детей Октябрь, 

 в течение года  

Специалисты 

ЦППМС 

3.  Диагностика развития детей В течение года Специалисты 

ЦППМС, 

воспитатели 

4.  Составление представлений на обучающихся 

планируемых на ППк   

Согласно плана  

работы ППк  

и по 

необходимости 

Специалисты 

ЦППМС, 

воспитатели 

5.  Составление списков обучающихся:  

-проживающие в семьях, находящихся в социально-

опасном положении, находящихся на Учете КДН и 

требующие особого внимания; 

-испытывающие трудности в усвоении программы 

обучения; 

-обучающиеся с ОВЗ 

Октябрь,  

в течение года 

Заместитель 

заведующего, 

социальный         

педагог, 

воспитатель  

6.  Анализ документации ЦППМС. Обновление банка 

данных семей группы риска.  

Октябрь,     

в течение года 

Социальный 

педагог, 

секретарь ППк 

7.  Сбор и регистрация отказов родителей 

обучающихся об оказании ППМС помощи 

В течение 

года 

Секретарь ППк 

8.  Контроль работы  ППк заседаний  Согласно плана 

работы ППк 

Председатель 

ППк 

9.  Рекомендации по составлению индивидуальных 

образовательных программ  

По рекомендациям 

ТПМПК 

Специалисты 

ЦППМС 

10.  Оказание помощи обучающимся испытывающие 

трудности в усвоении программы обучения, 

социальной адаптации 

В течение года Специалисты 

ЦППМС, 

воспитатели 

11.  Размещение на сайте Учреждения информации о 

центре ППМС. 

Ноябрь Руководитель 

ЦППМС 

12.  Анализ деятельности центра ППМС помощи Май Руководитель 

ЦППМС 

13.  Составление графика работы ЦППМС Ноябрь Руководитель 

ЦППМС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

    Приказом от    31.09.2020 г. №  238 

 

 

 

График работы 

 специалистов центра ППМС помощи  

МБДОУ д/с «Северное сияние» 

 2019-2020 учебный год 
 

Ф.И.О. специалиста Должность День приема 

 

Время приема 

 

Керсипова  

Айда Рахымбаевна 

Руководитель 

ЦППМС 

Понедельник-

пятница 
13.00.-15.00. 

Зонова  

Наталья Александровна 
Учитель-логопед Понедельник 08.00-09.00. 

Ибраева 

Лилия Рафаилевна 
Учитель-логопед Среда 17.30-18.30. 

Ибраева  

Лилия Рафаилевна 
Учитель-дефектолог Вторник 09.00-10.00. 

Рейнгард 

Галина Дмитриевна 
Педагог-психолог Четверг 16.30.-17.30. 

Рейнгард 

Галина Дмитриевна 
Социальный педагог Четверг 17.30.-18.30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Тюменская область 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

Сургутский район 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Северное сияние» 

 

ПРИКАЗ 
                                                                                                                                          

 « 02 »  ноября   2020 г.                                                                                     № 350 

 с.п. Нижнесортымский 

 

О внесении в приказ от 31.08 2020 года № 238 «Об организации работы  

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ, своём развитии и социальной адаптации, в том 

числе при реализации адаптированных образовательных программ, 

организованном на базе  

МБДОУ детский сад «Северное сияние» в 2020- 2021 учебном году» 
 

 

В связи с изменением кадрового состава в Учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исключить из состава специалистов центра ЦППМС помощи в 

Учреждении на 2020-2021 учебный год Г.Д.Рейнгард, социального педагога. 

2. Включить в состав специалистов центра ЦППМС помощи в Учреждении 

на 2020-2021 учебный год З.Р. Ибатуллину, социального педагога. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой (до 31.08.2021 года).   

 

 

 

Заведующий                              С.А. Алгинкина 

 

 

С приказом ознакомлена :                                                       Г.Д. Рейнгард 

                                                                                                   З.Р. Ибатуллина  

 

 

 
Исполнитель: Керсипова А.Р., 71 – 615 


		2020-08-31T13:22:57+0500
	Алгинкина Светлана Анатольевна




