
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение
детский сад Jt 45 <Росинка> Староосколъского городского округа

(МБДОУ ДС Jф 45 < Росинко>)

ВЫПИСКЛ ИЗ ПРИКАЗА

30.08. 2022 г.

Об организации работы
психолого_педагогического
консилиума (ППк) на 202212023 учебный год

Nъ 88

в цеrrях обеспечения эффективной работы с детьми, нуждающимися в комплексном
психоJIого - педагогическом сопровождении

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать рабоry психолого-педагогического консилиума в МБщоу дс J\lb 45
<<Росинка)) в составе.
Попова Jr.И., старшIй воспитатель
КУЩеВа Н.С., )л{итепь-дефектолог
Сумарокова Г.С.о педагог * психолог
КОвалева О.С. - )л{итель - логопед
Мальченко Л.Н. - воспитатель.
Воспитатели ЩОУ (по соглаоованшо).
2. Назначить председателем консилиума старшего воспитатеJUI Попову л.и.
3. НазнаЧить секретареМ консилиУМа }л{итеJuI-дефектолога Кущеву Н.С.
4. ПредседателЮ психолого-педагогиLIеского консилиума вменить в обязанность
организацшо работы консиJII4ума в соотвеТствии с Положением о деятеJьности
психолого -педагогическо го консилиума.
5. Секретарю Кущевой н.с. вести учетную документацию iпсихоло1о-
педагогиLIеского консилиума в соответствии с Положением о lпсихолого-
педагогиаIеском консиJIиуме.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставJIяю за собой.
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Заведующий МБЩОУ ДС JФ45 <Росинкa>) С.С. Алексеева



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }л{реждение
детокий сад J\Ъ 45 <Росинка> СтарооскоJIьского городского округа

(МБДОУ ДС М 45 < Росинкa>)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

14.11.2022 r.

о внесении изменений
в приказ от 30.08.2022 г. }lЪ 88

В связи с кадровыми изменениlIми и
детьми? нуждающимися в комплексном

J\tb 143

в цеJuIх обеспечения эффективной работы с
психоJIогО - педагогиtIеском сопровождении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести в приказ от З0.08.2О22 r. JS88 (об организации работы
ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКОГО КОНСИЛИУМа (ППК) Ha2022l2023 учебный год>> изменение,
изложив tý/нкты 1, З в следующей редакции:

< Пункт 1,Организовать рабоry психолого-педагогиIIеского консилиума в МБщоу дсJъ 45 <<Росинка) в составе:
Попова Л.И., старшIй воспитатель
Реннер К.С., учитель-дефектолог
Сумарокова Г.С., педагог * психолог
КОВалева О.С.о }л{итель - логопед
Мальченко Л.II.о воспитатель.
Воспитатели ЩОУ (по согласованrао)

ПункТ З. НазнаЧить секретареМ консил}ý/ма }л{итеш{-дефектопога Реннер К.С.>

2. КонтроJIь за испоJIнением данного приказа оставJUIю за собой,

Заведующий МБ!ОУ ДС Jф45 <Росинкa>) Алексеева


