
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»

 
«__31  » ___08___ 2022 г.
 
Об утверждении состава 
консилиума на 2022-202

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273
Российской Федерации» 
№Р-93 от 09.09.2019г.»Об утверждении примерного Положения о психолого
консилиуме образовательной организации» с целью создания оптимальных условий 
обучения, развития, соци
педагогического сопровождения 

1. Утвердить состав п
сказка» на 2022-2023 учебный год:
Председатель консилиума:            

           Члены консилиума:                          
                                                                       
                                                                       
                                                                       
2.Комиссии проводить заседания в соответствии с утвержденным графиком.
3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 
 

Заведующий                                                                                                          
 
 
С приказом ознакомлены:
 
Зам. заведующего                  
(должность)                                     (подпись)           (расшифровка подписи)                     

Старший воспитатель        
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                      

Воспитатель                              
(должность)                                     (подпись)           (расшифровка подписи)                      

Учитель-логопед                  
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                      

Педагог-психолог                
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                      

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»
пгт. Талинка Октябрьский район 

 
(МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка») 

 
 

ПРИКАЗ 

г.                         № __

Об утверждении состава психолого-педагогического 
2023 учебный год 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273
Федерации» , руководствуясь Распоряжением Министерства Просвещения РФ 

93 от 09.09.2019г.»Об утверждении примерного Положения о психолого
консилиуме образовательной организации» с целью создания оптимальных условий 
обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого
педагогического сопровождения  п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить состав п психолого-педагогического консилиума 
2023 учебный год: 

Председатель консилиума:              зам. заведующего - Карташова Е.А.

Члены консилиума:                          ст. воспитатель - Сары-Терзи О.А
                                                    учитель - логопед - Ястребова Н.Н.

                                             воспитатель – Шокурова Л.В.
                                                                       педагог-психолог - Шистерова А.А.

Комиссии проводить заседания в соответствии с утвержденным графиком.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

                                                                                               

С приказом ознакомлены: 

           _________           Карташова Е.А.                                  
(должность)                                     (подпись)           (расшифровка подписи)                     

        ____________         _Сары-Терзи О.А.                                
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                      

           _________           Шокурова Л.В.                                     
(должность)                                     (подпись)           (расшифровка подписи)                      

  ____________         _Ястребова Н.Н                               
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                      

            ____________         _Шистерова А.А.                              
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                      

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» 

№ __242-од_______ 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-од «Об образовании в 
руководствуясь Распоряжением Министерства Просвещения РФ 

93 от 09.09.2019г.»Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации» с целью создания оптимальных условий 

ализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

консилиума  МБДОУ «ДСОВ «Лесная 

Карташова Е.А. 

Терзи О.А. 
Ястребова Н.Н. 

Шокурова Л.В. 
Шистерова А.А.  

Комиссии проводить заседания в соответствии с утвержденным графиком. 

                                                                                                О.А.Гребенникова 

                                  « 31 »  08   2022г  
(должность)                                     (подпись)           (расшифровка подписи)                              (дата)  

                               « 31 »  08   2022г  
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                           (дата)  

                                     « 31 »  08   2022г  
(должность)                                     (подпись)           (расшифровка подписи)                              (дата)  

                                    « 31 »  08   2022г  
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                           (дата)  

                               « 31 »  08   2022г  
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                           (дата)  

Lenovo
Размещенное изображение




