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<<Об организации работы
психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) в струкryрных подразделениях

-.Щетских садах>

J&213-од

С целью обеспечения диагностико - коррекционного, психолого - медико-
педагогического сопровождения обучающихся, комплексной специirлизированной
помощи детям, подросткzlNI с особыми возможностями здоровья, исходя из реальньD(
возможностеЙ ОУ и в соответствии со специч}льными образовательными потребностями

прик€lзываю:

1. Организовать работу rrсихолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк)
СП детского сада кСветлячою) в следующем составе:
Борисова Анна Васильевна - старший воспитатель, председатель консилиума,
Члены консилиума:
1. .Щаньшова М.В. - педагог-психолог
2. КУЗНеЦова Е.В. - }пIитель-логопед
3. КарасеваО.И, - медицинскаJI сестра
4. Коньшина Е.Е. - воспитатель
5. Макеенок Н.А. - rIитель-дефектолог
6. Сергеева Л.В. - воспитатель

СП детского сада <<Солнышко)) в следующем составе:
Леонтьева Е.В. - старший воспитатель, председатель,консилиума.
Члены консилиума:
1. Залишева Г.С. - воспитатель
2. Тишакова В.А. - воспитатель
3. Герман Г.П. - учитель-дефектолог
4. Рогова И.Н. - воспитатель
5. Шишова Л.Г. - музыкЕrпьный руководитель
6, Филиппова С.В. - инструктор по физической кульryре

СП детского сада <Буратино> в следующем составе:
Попова В.Н. - старший воспитатель, председатель консилиума.
Члены консилиума:
1. Гриднева Т.В. - педагог-lrсихолог
2. Попова Т.Г, - учитель-логотrед
3; Руденко С.Е. - воспитатель
4. Залепухина С.Н. - медицинскiul сестра



2. В деятельности ПМПк руководствоваться Уставом ОУ, Положением о ПМПк,
договором между ПМПк и ПМПК, нормативными локitльными актаIuи по
вопросам организации обучения детей с особыми образовательЕыми
потребностями.
Установить периодичность проведениlI ппановьж заседаний ПМПк не роже одного

раза в квартал.
Старшим воспитателям Борисовой А.В., Леонтьевой Е.В., Поповой В.Н.:
организовать работу по повышению кваJIификации и обмену опытом специалистов
ПМПк ;

обеспечить организацию деятельности ПМПк руководствуясь действующими
нормативными Ежт€lI\[и.

Общее руководство ПМПк и контроJъ за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.
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