
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад для детей с туберкулёзной интоксикацией № 7 «Золушка» г. Йошкар-Олы» 

424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 22 а, т. 45-10-46 

 

 

ПРИКАЗ 

 03.09. 2020 г.                                                                                №  21 

 

 О создании психолого-педагогического консилиума   

в МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка» 

 

   Во исполнение Распоряжения Минпросвещения России от 9 сентября 

2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», в целях 

приведения в соответствие федеральному законодательству локальных актов 

МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка».   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать психолого-педагогический консилиум в МКДОУ «Детский сад № 

7 «Золушка» (приложение № 1).  

2. Утвердить:  Положение о психолого-педагогическом консилиуме МКДОУ 

«Детский сад № 7 «Золушка» (приложение № 2);  

 3. Старшему воспитателю Киселевой Т.В. довести данный приказ до 

сведения педагогических работников.   

4. Ответственному за ведение официального сайта МКДОУ «Детский сад № 

7 «Золушка»  разместить настоящий приказ в разделе «Копии иных 

локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной 

организации» в срок до 03.09.2020 г.  

5. Считать утратившими силу приказы МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка» 

от 21.09.2015 г. № 71 «О создании психолого-медико-педагогического 

консилиума в МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка»»,   

 6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                         Л.Ю. Ларионова 



Приложение 1 

 к приказу № от 

 

Состав психолого – педагогического консилиума (ППк) 

 

Председатель ППк : 

 Т.В. Киселева – старший воспитатель 

Члены консилиума: 

Альминова Л.В.- воспитатель (секретарь) 

Соловьева А.Г. - воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад для детей с туберкулёзной интоксикацией № 7 «Золушка» г. Йошкар-Олы» 

424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 22 а, т. 45-10-46 

 

 

ПРИКАЗ 

 03.09. 2020 г.                                                                                №  22 

 

 Об утверждении положения об оказании 

 логопедической помощи в МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка» 

 

     

Во исполнение Распоряжения Минпросвещения России от 6 августа 2020 

года № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях осуществляющих образовательную 

деятельность», в целях приведения в соответствие федеральному 

законодательству локальных актов МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка».   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  Положение об оказании логопедической помощи в МКДОУ 

«Детский сад № 7 «Золушка;  

2. Старшему воспитателю Киселевой Т.В. довести данный приказ до 

сведения педагогических работников.   

3. Ответственному за ведение официального сайта МКДОУ «Детский сад № 

7 «Золушка»  разместить настоящий приказ в разделе «Копии иных 

локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной 

организации» в срок до 03.09.2020 г.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                Л.Ю. Ларионова 

 


