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Дана Фишер Наталии Григорьевне, учителю-логопеду МБДОУ д/с № 10 
муниципального образования Тимашевский район, в том, что она 18.12.2019 
года провела мастер-класс 
ориентированном семинаре 
компетенций педагогов ДОУ в контексте^
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Дана Фишер Наталии Григорьевне, учителю-логопеду МБ ДОУ д/с № 10 
муниципального образования Тимашевский район, в том, что она 28.02.2020 
года провела деловую игру «Психолого - педагогический консилиум ДОУ» 
на методическом объединении учителей-логопедов района «Организация и
содержание деятельности психолого^ледагогического
дошкольной образовательной организации».^^4
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Дана Фишер Наталии Григорьевне, учителю-логопеду МБ ДОУ д/с № 10 
муниципального образования Тимашевский район, в том, что она 09.04.2020 
года провела деловую игру «Анализ детских высказываний, поведения,

Т.В. Пристинская

творчества» на семинаре для воспитателей ДОУ района, проведенном в 
онлайн режиме по теме «Диалог, как форма работы с семьей. Педагогические 
идеи по повышению родительской активнб'с^й^^^

Директор МБУ «Центр развития образова

Методист МБУ «Центра развития образоё&йж^ Т.Ф.Шульженко
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российская федерация 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ политики 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ, 

осуществляющее психолого - педагогическую и 
медико-социальную помощь 

"Центр диагностики и консультирования" 
Краснодарского края 
ИНН 2312078334

г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 2/1 
от «30» января 2020 г. № 

на №_________от____________ 2020 г.

СПРАВКА

О том, что, Фишер Наталия Григорьевна, учитель-логопед МБ ДОУ 

Детский сад №10 г.Тимашевска, 30.01.2020г. приняла участие в краевом 

практическом семинаре для учителей-логопедов, учителей - дефектологов 

«Инновационные технологии формирования произносительных навыков у 

детей с ограниченными возможностями здоровья» с выступлением по теме: 

«Биоэнергопластика в формировании звукопроизношения у детей с ОВЗ».

Директор Т.А. Сидельникова
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ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

(УГсЛ/ . /7/ № У/_____

город Тимашевск

О назначении руководителем педагогической практики

В соответствии с договором между МБ ДОУ д\с №10 и КубГУ от 
10.01.2018 года №12 о прохождении педагогической практики студентки- 
практикантки на базе дошкольного образовательного учреждения в 
компенсирующей группе приказываю:

1. Фишер Наталию Гиригорьевну, учителя -логопеда МБ ДОУ д\с №10 
назначить руководителем педагогической практики студентки-практикантки 
Анны Олеговны Бычок на период 2018-2019 учебный год.

2. Фишер Наталии Григорьевне, оказать помощь в ведении коррекционно
развивающей работы, вести контроль в организации диагностики детей 
дошкольников. По окончании педагогической практики оформить 
необходимую документацию, в соотвтетствии с заключенным договором.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлен: у/.

О.П.Барма
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город Тимашевск

«О создании психолого-медико-педагогического консилиума»

На основании письма Министерсства образования Росийской федерации 
от 27 марта 2000 года № 27/901-6, Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». В целях организации целостной 
системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 
нарушениями речевого, психофизиологического развития в соотвтетствиии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями приказываю:

1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум в составе: 
Председатель консилиума - старший воспитатель Нечепоренко Татьяна 
Владимировна,
Члены консилиума: Учитель - логопед Фишер Наталия Григорьевна,

Воспитатель Балковая Людмила Николаевна, 
Воспитатель Костюк Ольга Владимировна,

2. Председателю психолого-медико-педагогического консилиума вменить в 
обязанности организацию работы консилиума в состветствии с Положением о 
деятельности психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ д\с 
№10.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания сторон.

Заведующий
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