
 

                                                                                               
                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 52 

«САМОЛЁТИК» 

628624, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск 
ул. Ханты-Мансийская, дом 35а 

 Телефоны: 49-15-48, 49-15-11, 49-15-23, 

Тел./факс (3466) 49-15-06 (доб. 112) 
Электронная почта: samoletik52@mail.ru 

                                                                                                                                                                                                        
 

от 16.09.2021г.  № 275                                                                                                                                                                                                                       

ПРИКАЗ 
                                                                                                               

О создании необходимых условий для 

получения образования детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами, об оказании 

логопедической помощи в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 52 

«Самолётик» в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 № 

Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», в целях обеспечения 

деятельности по оказанию логопедической помощи обучающимся, приказа Департамента 

образования г. Нижневартовска от 28.08.2020 №482 «Об организации работы по 

обеспечению оказания логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказа департамента образования г.Нижневартовска от 

27.08.2020 №477 «О создании необходимых условий для получения образования детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Председателю ППк Т.А.Евграфовой организовать в дошкольном учреждении 

работу ППМС центра в 2021-2022 учебном году (в структуру ППМС центра входят: 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) образовательного учреждения, 

консультационный пункт, детско-родительский семейный клуб) 

2.1.  В работе руководствоваться Положением деятельности ППМС центра, приказ от 

02.09.2020г. № 245, а также Положением об оказании логопедической помощи  

2.2. Утвердить годовой план работы Психолого-педагогического консилиума ДОУ по 

созданию необходимых условий для обучения детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, в том числе получения социально-педагогической и 

психологической помощи и коррекции на 2021-2022 уч. год 

2.3. Утвердить: 

-Программы и план логопедической работы; 

-Годовой план работы учителей-логопедов; 

-Расписание занятий учителей-логопедов; 

-Индивидуальных карт речевого и интеллектуального развития обучающихся, 

получающих логопедическую помощь; 



                                                                                 

-Журнала учета посещаемости логопедических занятий; 

-Формы отчетной документации по результатам логопедических занятий. 

 

   3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                      С.В.Базюк  

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Евграфова Т.А. 16.09.2021г.  

Бредихина О.П. 16.09.2021г.  

Кулешова Н.В. 16.09.2021г.  

Гарнатка А.А. 16.09.2021г.  

Фельде О.А. 16.09.2021г.  

Гоголева И.А. 16.09.2021г.  
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