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ПРИКАЗ 

         24.02.2021 № 41 - од  

О внесении изменений и дополнений в 

Адаптированную основную образовательную  программу дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи,  Адаптированную основную образовательную  

программу дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, 

утвержденных приказом МАДОУ «Синеглазка» от 31.08.2020 № 119-од «Об утверждении 

Адаптированной основной образовательной  программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной основной образовательной  

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития» 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (в редакции 21.01.2019 г.), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373, 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28, Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, 

Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск», утвержденным 

постановлением Администрации города от 12.12.2014 г. № П-1309, с изменениями и 

дополнениями, на основании решения Педагогического совета протокол от  24.02.2021 № 6,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Адаптированную основную образовательную программу для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

2. Внести изменения в Адаптированную основную образовательную программу для 

детей с задержкой психического развития в соответствии с приложением 2 к настоящему 

приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2021 года. 

4. Заместителям заведующего, Даминовой М.Р., Якушовой О.М., в ходе реализации 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, учитывать 

вышеизложенные изменения и дополнения. 
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5.Электронику, Абдуллаевой Э.Т., разместить настоящий приказ на официальном сайте 

МАДОУ «Синеглазка» в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                                                       С.Н.Босякова 

М.П. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________Э.Т. Абдуллаева 

__________М.Р. Даминова 

__________О.М. Якушова 
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