
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

25.06.2021 № 97-д 
 

г. Карпинск 

 

О проведении проверки работы дошкольных учреждений 

по предоставлению дошкольного образования детям-инвалидам 

и детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях повышения качества дошкольного образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 28.06.2021 г. по 09.07.2021 г. провести анализ работы 

муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки (Приложение 1). 

3. Утвердить план – задание работы комиссии (Приложение 2). 

4. Председателю комиссии подготовить материалы по итогам работы 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                В.В. Грек 

  



Приложение 1  

 

Состав  комиссии по проведению проверки  

 

Председатель комиссии: Евсеева Л.Л.- заместитель начальника Отдела 

образования 

Члены комиссии: Лукьянова Ю.В. - ведущий специалист отдела 

образования 

Максимова О.В. - методист МАУ «Центр 

обработки информации» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

План задание 

 

№ 

п/п 

Объект анализа Содержание 

1. Локальные акты организации - положение о ППК 

- должностные инструкции  

- приказы 

2. Планирование и организация 

работы психолого-

педагогического консилиума 

(далее ППК) организации 

- план работы ППК 

- договоры о взаимодействии ППК с 

ТПМПК и другими образовательными 

организациями (при наличии); - 

документация ППК (журналы, 

протоколы, заключения ППК, карты, 

график проведения заседаний);  

- заключения ТПМПК (анализ 

выполнения рекомендаций ТПМПК);  

- индивидуальные программы 

реабилитации детей-инвалидов,  

- индивидуальная программа 

сопровождения ребенка-инвалида, 

ребенка с ОВЗ специалистами ППК, 

 - карты сопровождения детей-

инвалидов, детей с ОВЗ; - банк данных 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ - отчеты о 

деятельности ППК;  

- протоколы заседания ППК 

3. Осуществление 

взаимодействия с родителями 

по комплексному 

сопровождению детей, 

имеющих рекомендации ППК 

организации 

- договоры с родителями, 

 - материалы консультирования 

родителей, 

 - наличие информационного стенда для 

родителей,  

- онлайн-консультирование, 

 - информация на сайте ДО 

4. Доступная среда для детей-

инвалидов  

-наличие паспорта доступности для 

инвалидов, 

- наличие плана  мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов к объекту и предоставляемом 

на нем услуг 

 

 

http://karpinskedu.ru/образование-детей-с-овз/289-доступная-среда/5549-план-мероприятий-дорожная-карта
http://karpinskedu.ru/образование-детей-с-овз/289-доступная-среда/5549-план-мероприятий-дорожная-карта
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