
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК»

ПРИКАЗ

01.10.2020 № 1 4 1 -ОД

Об организации работы , ь
психолого-педагогического сопровождения

В целях поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках продолжения комплексной программы Тамбовской 
области «Право быть равным» в Тамбовском районе, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу психолого-педагогического сопровождения 
«Лекотека» на 2020-2021 учебный год.

2. Утвердить список сотрудников (Приложение №1).
3. Утвердить список детей (Приложение №2).
4. Утвердить график работы специалистов (Приложение №3).
5. Утвердить перспективное планирование работы психолого

педагогического сопровождения «Лекотека» на 2020-2021 учебный год. 
(Приложение №4).

6. Утвердить график посещения занятий (Приложение №5).
7. Специалистам: педагогу-психологу В.В. Самойловой, учителю -  

дефектологу О.Н. Савельевой и учителю -  логопеду О.В. Виза, провести 
первичное диагностическое обследование в период со 5 октября по 9 октября 
2019 года. На основании первичного диагностического обследования 
составить индивидуальный образовательный маршрут, составить 
коррекционно-развивающие программы на 2020-2021 учебный год.

8. Утвердить адаптированные образовательные и коррекционно
развивающие программы для детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный год.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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психолого-педагогического сопровождения «Лекотека» 
на базе МАДОУ «Детский сад «Колосок» на 2020 -  2021 учебный год

Ф.И.О. Нагрузка и ее 
изменение в 
течение года

Категория Сведения о повышении квалификации Контактная
информация

Виза
Олеся
Вячеславовна

2 часа в 
неделю

«Проектирование образовательного 
процесса в условиях инклюзивного 
образования», 72 часа, 2017 
«Коррекционно -  педагогическая работа с 
детьми, имеющими нарушение речи», 72 
часа, 2017

тел.77-78-32

Савельева
Оксана
Николаевна

2 часа в 
неделю

«Современные технологии инклюзивного 
образования», 144 часа, 2014

тел.77-78-32

Самойлова
Виктория
Владиславовна

2 часа в 
неделю

«Организация вариативных форм 
дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья) 
службы ранней помощи, лекотеки, 
консультационные центры)», 36 часов, 
2018

тел.77-78-32
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г. № 14L- ОД
«Детский сад «Колосок» 

.А. Воронова

График работы сотрудников группы 
психолого-педагогического сопровождения «Лекотека» 

на базе МАДОУ «Детский сад «Колосок» на 2020- 2021 учебный год

ФИО Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Виза
Олеся
Вячеславовна

12:00-12:15 17:10-17:30 •

Савельева
Оксана
Николаевна

8:30-9 :00 13:30- 14:00

Самойлова
Виктория
Владиславовна

16:50-17:20 10.00-10.20
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