Направление Логопеда К Неврологу Образец
1. Направление К Неврологу От Логопеда Образец
Оксана Галковская Логопедическое представление (клише) ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – КЛИШЕ ДЛЯ
ПМПК (ПМПк) Автор: Галковская Оксана Юрьевна, учитель-логопед высшей квалификационной категории Работа
представляет собой клише логопедического представления, которое содержит варианты описания той или иной стороны
речи или примеры заполнения определенных пунктов логопедического представления. Цель работы: помочь учителямлогопедам дошкольных учреждений в грамотном написании логопедических представлений для психолого-медикопедагогических комиссий (консилиумов). Логопедическое представление на ПМПК (ПМПк) ФИО ребенка: ___ Дата
рождения: ___, возраст: ___ Речевое окружение: благополучное; родной язык – узбекский; в семье говорят на узбекском
языке; у отца – горловое произношение звука Р Краткий анамнез Беременность мамы протекала на фоне: Роды: Диагноз
при рождении и выписке: Раннее физическое и речевое развитие: протекало в соответствии с возрастом / протекало с
задержкой (первые слова появились в 1,5 года, первые фразы - в 2,5 года). Основные заболевания: Сопутствующие
заболевания: Заключения врачей-специалистов: отоларинголог – здоров, окулист – здоров, невролог – здоров.

Направление К Неврологу От Логопеда Образец
ОШИБКА: Не выбран форум! Скачать направление к неврологу от логопеда бланк.
Ирина Щепетинникова Образец примерной характеристики учителя-логопеда ДОУ Характеристика-представление
Фамилия, имя, отчество, должность (в родительном падеже, полное наименования ДОУ в соответствии с Уставом, дата
рождения, образование: наименование учебного заведения, год окончания, специальность, квалификация по диплому,
трудовой стаж, педагогический стаж, стаж в должности, квалификационная категория, дата присвоения, курсовая
переподготовка, название ДПП, № удостоверения, дата прохождения, ведомственная награда (если имеет, год
награждения. Галина Васильевна - опытный, ответственный педагог, с фундаментальным знанием организации
логопедической работы. Обладает высокими профессиональными качествами, всегда добивается стойких положительных
результатов в своей деятельности.
Достигает намеченных целей, тандема с участниками образовательных отношений, создает насыщенную развивающую
речевую среду для детей с ОВЗ. В ходе определения «зоны ближайшего развития» - всегда полные педагогические
прогнозирования. Реферат на тему сосна звичайна. Учителю-логопеду присуще грамотное определение стратегии
индивидуального речевого развития ребенка, что обеспечивает осуществление комплексного логопедического воздействия
на высоком качественном уровне. Осуществляя дифференцированный и индивидуальный подходы к детям, педагог строит
свою работу на основе программ: «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе
детского сада» Н. Нищевой, 2007 г. Соковыжималка росинка инструкция по применению. Чертежи моделей самолетов. ,
«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет)» Н. Нищевой, 2009 г.
Монитор Samsung Syncmaster Sa100 Инструкция, Книгу По Шитью И Конструированию Одежды, Ноты Для Фортепиано Из
Аниме, Драйвер Для Наушников Tt Esports Shock, Автосборщик Бонусов Скачать Бесплатно

