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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 

(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)

ПРИКАЗ

От 31.08.2018 г. № 203
г. Белоярский

О деятельности службы психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения в 2018-2019 учебном году

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 05 сентября 2013 года № 359-п «О порядке организации предоставления 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации», руководствуясь постановлением территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Белоярского 
района от 18 января 2012 года № 3 «Об утверждении муниципального Регламента 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном 
образовании Белоярский район при выявлении, учете и организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации», в целях обеспечения успешной 
социализации, сохранения психологического здоровья воспитанников и оказания 
комплексной социально - психологической поддержки всем субъектам образовательных 
отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить в 2018-2019 учебном году работу службы психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения (далее -  ППМС) воспитанников и их семей в 
учреждении.

2. Утвердить состав специалистов службы ППМС на 2018-2019 учебный год: 
Председатель - Лубягина Т. А., заместитель заведующего;
Шевченко Ю.Г., педагог-психолог, секретарь;
Баринова И.И., учитель-логопед;
Курочкина Т. А., учитель-логопед;
Колчанова Е. Н. , воспитатель;
Амс Ю. А., воспитатель;
Суедова Ю. Ю., инструктор по физической культуре;
Абдрахимова А. Г., медицинский работник.

3. Утвердить график плановых заседаний службы ППМС сопровождения на 2018-2019 
учебный год согласно приложению 1 к настоящему приказу.



4. Специалистам службы ППМС сопровождения:
1) руководствоваться в своей деятельности Положением «О службе психолого

педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 
района «Детский сад комбинированного вида «Берёзка» г. Белоярский»;

2) своевременно оказывать комплексную психолого-педагогическую и социальную 
поддержку несовершеннолетним и их семьям, находящихся в социально-опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации;

3) обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах 
их жизнедеятельности;

4) курировать работу педагогов МАДОУ по здоровьесбережению воспитанников.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заведующего Т. А. Лубягина Т. А.



Приложение 1 
к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
от 31.08.2018 года № 203

График
плановых заседаний Службы ПМПС сопровождения 

МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
на 2018-2019 учебный год

Срок
проведения
заседаний

Содержание заседаний

Октябрь 1. Обсуждение результатов комплексного обследования физического, психи
ческого и речевого развития детей на начало 2018-2019 учебного года.

2. Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада. Взаимодей
ствие педагога с семьями воспитанников в период адаптации.

3. Уточнение банка данных семей, находящихся в социально-опасном поло
жении (СОП)

Январь 1. Изучение состояния здоровья детей. Анализ заболеваемости воспитанни
ков за 2018 год.

2. Об итогах коррекционной работы по устранению речевых нарушений у 
детей в условиях логопункта за первое полугодие учебного года.

3. Отчет по выполнению плана работы индивидуальной профилактической и 
реабилитационной работы (ИПР) с семьями воспитанников, находящихся в 
СОП.

Март 1. Отслеживание динамики интеллектуального развития и сформированности 
общеучебных навыков у воспитанников.

Май 1. Определение степени результативности воспитательно-образовательной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности в группах раннего возраста.

2. Обсуждение результатов комплексного обследования физического, психи
ческого и речевого развития детей на конец 2018-2019 учебного года. Ана
лиз заболеваемости воспитанников за 2018-2019 учебный год.

4. Об итогах коррекционной работы по устранению речевых нарушений у 
детей в условиях логопункта за второе полугодие учебного года.

3. Отчет по выполнению плана работы ИПР с семьями воспитанников, нахо
дящихся в СОП.


