
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 «Белочка» 

 
ПРИКАЗ 

 
 
от 11.03.2021г. № 50 

О внесении изменений в образовательные программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с 10 «Белочка» 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с 
10 «Белочка» (далее Программа): 
1.1. в п 1.1. раздел 1 заменить Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 №1014 на Приказ МП РФ от 31.07.2020 
№ 373 ООП ДО «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» 

 
2. Внести изменения в адаптированные основные образовательные программы МБДОУ д/с 10 
«Белочка» (далее АООП) 
2.1. для детей с нарушением зрения: 
-раздел 2 пункт 2.8. дополнить подпунктом 2.8.3. Психолого-педагогическое сопровождение 
Программы; 
-в раздел 3 пункт 3.1. добавить материально-техническое обеспечение кабинета педагога психолога; 
2.2.для детей с ОНР: 
-раздел 2 пункт 2.8. дополнить подпунктом 2.8.2. психолого-педегогическое сопровождение 
Программы; 
-в раздел 3 пункта 3.1. добавить материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога; 

 
3. Воспитателям и специалистам осуществлять воспитательно-образовательную деятельность в 
соответствии с актуализированными с учетом настоящего приказа редакцией образовательных 
программ. 
4. Старшему воспитанию Ковшовой А.В. обеспечить мониторинг реализации актуализированной с 
учетом настоящего приказа редакции образовательных программ. 



5. Старшему воспитателю разместить настоящий приказ и образовательные программы дошкольного 
образования МБДОУ д/с 10 «Белочка» в новой редакции на официальном сайте МБДОУ д/с 10 
«Белочка» в разделе» Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», и 
ознакомить с ним работников в день подписания. 

 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
Заведующий 

Гришаева 
Ирина 
Геннадьевна 

 
 

Подписано цифровой подписью: 
Гришаева Ирина Геннадьевна 
DN: cn=Гришаева Ирина Геннадьевна, 
o=МБДОУ д/с 10 "Белочка", 
ou=Заведующий, 
email=aleft.volkova@yandex.ru, c=RU 
Дата: 2021.04.22 09:29:16 +04'00' 

 

И.Г. Гришаева 

 

С приказом ознакомлена: 
 
Старший воспитатель А.В.Ковшова 
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