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СЕРТПФПКЛ Т
выдан

Ефремовой Ирине Николаевне,
учителю-логопеду МБДОУ д/с ОВ № 6

в том, что она выступила с представлением творческо-познавательного 
а по развитию связной речи на тему: «Зимушка-зима» в старшей группе 
ощей направленности для детей ЗПР на районном методическом объединении 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов.

О.В. ПетроваДиректор МКУ «ЦРО»
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СЕРТПФПКА Т
выдан

Ефремовой Ирине Николаевне
учителю-логопеду МБДОУ д/с ОВ № 6

в том, что она выступила с материалом из опыта свое 
с предоставлением методических разработок на т 

Использование нетрадиционных технологий в работе учиз 
ином методическом объединении учителей логопедов и уч]

МКУ «Центр 
РМО № 5 от (

О.В. Петроваания»
04.2019 год
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СЕРТИФИКАТ
выдан

Ефремовой Ирине Николаевне,
учителю-логопеду М БДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 6
том, что она провела индивидуальное логопедическое 
занятие по теме: «Автоматизация звука «з» в слогах,

словах»
районном методическом объединении учителей-логопс

р МКУ «Центр развития образования» 
РМО №2 от 13.11.2019г



МБДОУ д с ОВ №6 ст'Кушевская. 2017 год

Выписка из Приказа от 04.09.2017г. № 172/1

О создании исихолого -  медико -педагогического консилиума
МБДОУ д/с ОВ № 6 

на 2017 -  2018 учебный год

На основании Устава ДОУ, адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования в ДОУ, утверждённого Положения о 
логопедической группе,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать психолого - медико -  педагогической консилиум по МБДОУ д/с 
ОВ №6 на 2017 -  2018 учебный год в следующем составе.
- председатель ПМПк заведующий МБДОУ д/с ОВ №6 Крамарь Елена 
Александровна;
-заместитель председателя старший воспитатель Прапро Елена 
Александровна;
- секретарь ПМПк педагог -психолог Калашник Анна Владимировна; 
-члены комиссии: учитель -логопед Бова Ирина Петровна (направление 
компенсирующей группы ОНР);
Учитель -  логопед Ефремова Ирина Николаевна (направление 
компенсирующей группы ЗПР);

Учитель -  логопед Скобанева Татьяна Анатольевна (направление 
компенсирующей группы ОПР);
Учитель -  дефектолог Филоненко Екатерина Анатольевна (направление 
работы с детьми -  инвалидами).
2. Всем членам Г1М11к вести документацию согласно утверждённому 
Положению о психолого -  медико -  педагогической комиссии.
3. Контроль за ведением документации ПМПк и выполнением приказа 
возложить на старшего воспитателя Прапро Елену Александровну.

Заведующий МБДОУ д/с ОВ N2 Ь Е.А. Крамарь



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 6 ст.Кущевская, 2020г.

ПРИКАЗ

02.09.2020г. № 82/4

«Об организации деятельности психолого-педагогического консилиума в ДОУ»

В соответствии Федеральным законом «Об образовании в РФ», (И 273- ФЗ от 
29.12.2012); распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019г. № Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации», с целью создания оптимальных условий создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 
посредством психолого-педагогического сопровождения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать психолого-педагогического консилиума (далее ППк) на базе МБДОУ д/с ОВ 
№6

2. Разработать и утвердить:
3. -  положение о психолого-педагогическом консилиуме дошкольного учреждения, 

(приложения 1).
4. -  график плановых заседаний психолого-педагогического состава психолого

педагогического консилиума на 2020-2021 учебный год:
- Е. А. Прапро -  старший воспитатель -  назначить председателем ППк 
Члены ППк ДОУ:
- И.П. Бова И.П. -  учитель-логопед ДОУ ;
- Т А. Скобанева Т.А. -  учитель-логопед ДОУ;
- И.Н. Ефремова И.Н. -  учитель-логопед;
- О.С. Чепенюк- инструктор по физической культуре;
- Е.В. Филоненко -  учитель-дефектолог;
- А.В. Калашник -  педагог-психолог (секретарь).
- О. А. Иванова -  старшая медсестра

5. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № б 

С приказом ознакомлены: ОсЗ. D&

Прапро Е. А. старший воспитатель 

Бова И.П. учитель-логопед 

Скобанева Т.А. учитель-логопед
Ефремова И.Н. учитель-логопед

Чепенюк О.С. инструктор по ф/к ^ , _______

Филоненко Е.С. учитель-дефектолог tfh lA K & it'U *

Калашник А.В. педагог-психолог _ _ _ _ _
Иванова О. А. ст. медсестра

В.Ю. Щёголева


