
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Ковдорского муниципального округа «Детский сад №29 «Сказка» 

 

ПРИКАЗ 

   29.08.2022                                                                                                             № 211 

 

г.Ковдор 

 

Об организации работы психолого-педагогического консилиума (ППк) в МАДОУ 
№29 на 2022-2023 учебный год 

 

      В соответствии с ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2013г., №273 – ФЗ, Законом 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях при её оказании» от 2 
июля 1992 года №3185 – 1, Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений» от 24.06.1999 года №120 – ФЗ, Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года 
№181– ФЗ, Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124 – ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Минобразования России от 
20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии», на основании приказа Управления образования Ковдорского муниципального 
округа 29.03.2021г. №138 «О порядке работы ТПМПк комиссии Ковдорского района», 
локальными актами МАДОУ №29 – уставом образовательного учреждения и 
дополнениями к нему, договором между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанников, настоящим Положением, приказываю: 
 

1. Организовать работу ППк МАДОУ №29 в 2022-2023 учебном году; 
2. Утвердить состав специалистов ППк МАДОУ №29 в 2022-2023 учебном году 

(Приложение №1); 
3. Утвердить список воспитанников, нуждающихся в сопровождении ППк МАДОУ 

№29 в 2022-2023 учебном году (Приложение №2); 
4. Утвердить план работы и методической работы ППк МАДОУ №29 в 2022-2023 

учебном году (Приложение №3); 
5. Утвердить методическое обеспечение реализации АОП в  МАДОУ №29 в 2022-

2023 учебном году (Приложение №4); 
6. Утвердить циклограммы специалистов ППк МАДОУ №29 на 2022-2023 учебный 

год; 
7. Утвердить АООП, АОП и/или индивидуальных маршрутов для каждого 

воспитанника ООП МАДОУ №29 в 2022-2023 учебном году; 
8. Заместителю заведующей по УВ и АР обеспечить контроль за реализацией АООП, 

АОП и/или индивидуальных маршрутов воспитанников в 2022-2023 учебном году 
в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 
образования. 

9. Воспитателям и специалистам обеспечить реализацию АООП, АОП и/или 
индивидуальных маршрутов воспитанников в 2022-2023 учебном году в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
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содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 
образования. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                                                      О.В.Дудина 

 

 

 
 


