
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» августа 2019                                                                                                                  № 119/2 

Санкт-Петербург 

  

 

Об организации оздоровительной и 

коррекционной работы в ДОУ 

на 2019-2020 учебный год 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации", в соответствии с Годовым планом на 2019-2020 

учебный год, в связи с функционированием групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1 Всем педагогическим работникам, работающим на группах общеразвивающей 

направленности, реализовывать Основную образовательную программу дошкольного 

образования с комплексом санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур 

П.2 Всем педагогическим работникам, работающим на группах компенсирующей 

направленности, реализовывать Адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования с комплексом санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

 

П.3 Всем педагогическим работникам принимать участие в психолого-медико-

педагогических совещаниях (консилиумах) Образовательного учреждения. 

П.4 Утвердить состав Службы здоровья на 2019-2020 учебный год в соответствии с 

Приложением 1. 

П.5 Пролонгировать действие Положения о Службе здоровья (Приложение 2). 

П.6 Утвердить план работы Службы здоровья на 2019-2020 учебный год (Приложение 3). 

П.7 Назначить учителя-логопеда Быстрову Ларису Борисовну организатором 

взаимодействия с ТПМПК Центрального района СПб, ответственным лицом за проведение 

мониторинга нарушений речевого развития обучающихся в ГБДОУ детском саду № 25 

Центрального района СПб. 

П.8 Назначить учителя-логопеда Быстрову Ларису Борисовну ответственным лицом за 

ведение коррекционной работы с выявленными в ходе мониторинга обучающимся с 

диагнозом НПОЗ, обучающимся на группах общеразвивающей направленности. 

П.9 Утвердить список обучающихся с диагнозом НПОЗ, подлежащих коррекционной 

работе, на 2019-2020 учебный год (Приложение 4). 

П.10 Утвердить формы информированного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся с диагнозом НПОЗ на коррекционную работу учителя-логопеда, на 

психологическое сопровождение (Приложение 5) (далее – Информированное согласие). 



П.11 Проводить коррекционную работу с обучающимися с диагнозом НПОЗ только при 

наличии Информированного согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

П.12 Утвердить расписание коррекционной работы с обучающимися с диагнозом НПОЗ на 

2019-2020 учебный год с 03.10.2019 (Приложение 6). 

П.13. Назначить Ткаченко Юлию Александровну, педагога-психолога, ответственной за 

организацию психологического сопровождения Основной образовательной программы 

дошкольного образования на группе общеразвивающей направленности «Непоседы» 

(старшая группа). 

П.14 Реализовывать индивидуальное психологическое сопровождение Основной 

образовательной программы дошкольного образования на группе общеразвивающей 

направленности «Непоседы» (старшая группа) с обучающимися только при наличии 

Информированного согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

П. 15 Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Г.В. Шакурову. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                          С.М. Фишелев 

ГБДОУ детский сад №25 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


