
государствснное бюдriетl Ioe обцеобразова'гельнос },чре'ri"rеIlие
Самарской области средI]яя общеобразоватеjlьная шко.ла (ОбразоватеJLIlый цеlrrр,

11]!lcHtl Гсроя Советского СоIоза Ваничкина Ивана ДN]Ilтрllсвича
с.Ллексеевка лlуницип:LпьноI,о района АлскссеRский СхIIарской обJlхсl и

прикАз

26 авгчста 2021г, N!2з2-ол

<Об оргдхtlзацпи работы
псIllо.ilого-псдагогпческого
коlIсп"llryDtп (ПlIк)
в структурных полраздеJlеIlllrlх

- Детскrrх сал:tх>

С це-тью обсспеченrrя диагностико - коррекциоrrноI,о. ncllxottolo псдагогIlчесl(оfо
сопговоiк,lсния \чdши\ся. ко\lп leKiliUii (лсLиaLlиrиговaннOй го\lо llи 

^;},].,l,,l 
lи\]. l i

оIраiIичеЕпыIIи возможЕостяItи здоровья, псходя 11з реаIыlых лo]Nforiнo(T(ii
образоватсльноli орга}Iизациll i.l в соотве,l,ствии с иЕдивI.iл),&tьны\trl образоватеjlь ltыll l1

потре6llостяIли
приказь-IваIо:

1, Организовать в 202|-2022 учебпоN, году работу психо-lого llелlll,оl ljчесliого
копсlrjпrуN{а (ППк)
СП лстского сада <Светлячок) в слелуrоцеl\1 составеi
1.1, Борисова АпЕа ВасильевЕа - стJlrllпIй восп итзтель. пгej(( ]JI(]lb коtlси-lи)'Nlх.

Члены консIrлиума:
1.ДапьшоваN4.В, пеiагог-психо]тог
2. К}'зцецова Е,В. - учllтеJь--lогоrlел
3. Сергеева Л,В. - Bocl1lllaтe-lb
4. копьшцна Е.Е, воспитатс-ть
5. Зотова Е,А. - BocrrиrJrc-rl,

1.2. СП деlского сада (Солпышко) в с-пелуюп{еIf составс:
Леовl,ьева Е.В, - старшfiй воспитате,rIL. учитель-,,тогопсд. лгсдседатсль
коЕсилиулlа.
Чхепы копсили!,NIаi
1. l IcHaI[eBa 'l'.A, педагог-псtlхоJlоl-
2.ГерпrаrrГ,П. -восIrитаl,еJtь.},rItI,Iель-.Iефектолог
з. Рогова и.Н. воспптате-lь
4. KMacBd С,А- Boclll1lalc]lb
5. Лордугипа Е,Н. - воспllтатель
6. Филиппова С.В, иЕструктор по физIlчсской к},льтурс
7,ШишоваJLГ. лt}"lыкilчнчliiг)косо,llllсlь

1.З, СП дстского сада (БуратиЕо) в следуюtllе\t составе:
Кутспова М.А. старпlий воспитатс-lь] псдагог-псLlхоJlоl,. хрелседll1е]tl,
коllси;IиуNrа.
Ч-,rепы копси-пиупrа:
1. lvlиронова Е,В. - Boclпllalejlb
2. Попова Т.Г. - учитеIь-jIогопед
3. Рудепко С.Е, воспитатель



2, В деятельЕоати ППк руководствоваться Уставом ОУ, Положеяием о ПIIк,

доIовором между пПк и ПМПК, ЕормативЕыLи локЕtльЕыми актами по вопросам

op.*r"urtr" обуr"пия детей с особьь,rи образовательвъмилэтребяостямЕ,

Устдlовить периодИчЕость проведеЕия IцаЕовьD( заседаЕий ППк Ее рФке одItого

раза в квартал.
^ёruр-r*Ъо"*rur"лям Борисовой А.В., Леонтьевой Е,В,, Кутеповой М,А,:

организовать рабоry по повьЕIIеЕию кваЛификации и обмену оrБlтом спецйаJIистов

ППк ;

обеспе,!ить оргализацию деятельпости ППк, руководствуясь действ}тощими

цормативlIыми актами.
Оdщ"е ру*оводсrво ППк и концlоль исflолвеIIиJI Ilастоящего приказа оставjUIю за

собой.

4.

5.

Директор

/Е-в
/М.В,ДаЕь
/Г,l1,Герпrап/
/,Jl,В,Сергссвtr/
/ С.А.кепаеLr'
,'И,Н,Ротова/
/Т,А,I IепапrеваJ

/С.Е,Рулепко/
/М.А-К),тепова/

Л.А.Черешrикова/

/А.В.Борисова,i
Л.В.Миронова./
Д,В.Кузнецова,/
л.Е.Копьшица/
/л.Г.шйшов'
/с_В.Филиппов'
,Е.А.Зотова/
Д.Г.попова./
Л.Н.Лорлумяа/
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