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l+аzражOае(ю)mся
Савченко Елена Кимовна, Медведева

Светлана Анатольевн?, 3имина
Марина Анатольевна
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за предоставдение своего педагогического опыта
в"Творческой мастерской специалиста ДОО
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от 01.02.2018г.
IIрикАз

о создании психолого-медико-
педагогического консилиyма
в ЩОО

На основаЕии писъма Министерства образования РФ от 2'7.06,2003г.,hlb ?s-51 -51з116 <Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обуrающихся в 1^тебно-воспитателъномпроцессе в условиlгх модернизации образования>>, с целью обеспечениядиагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровож-дения обуrающ Ехся с особыми образователъными потребностями, индивиду-альными особенностями.

ЕРикАЗЫВАК):
1, СоздаТЬ ПсI'(оЛого-медИко-педагомческий консилиум в составе:

- Старший воспитатепь - Меrведева Светлана Анатолъевна.
- Педагог-психолог - Савченко Елена Кимовна.
- 1".rруктор по физической K\.JbType - Зимина Iv{аринаАнатольевна.
- Воспитатель - lv{аркина Гu-rина Ивановна.
- Воспитателъ - Козлтцлtна Ирlтна Петровна.
- Врач - Грязнова ,I[юбовь f,мrrтриевна.

2, Председателем пс,D(олого-медико-педагогического консилкумаЕазначитъ заведfющего МдоБу детским садом общеразвив€tющего вида}lb 104 ] Е.}тrо"у Оксаку АлександровIry.

муннц ипал ьное дош кол ьное образовательвое бюджетное учреяtдеппе
r Детский сад общеразвивающего вЕда лlь 104 ..сочи

,/ f

консилиума возложитъ на

л{ь

3, Псrхолого-медико-педагогическому консил,nуму организовать своюрабоry*В соответСтвии С Положением о деятельности психолого-медико_педагогического консилиу!{а.

4. Ответственность о ведении докр{ентации
педагога-психолога - Савченко Елену К;о"r.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,
i.

Заведующая МЩОБУ детского
, сада общеразвивающего вида ЛЬ 1 О.А. Егулова


