
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 «АЛЕНУШКА» ПОСЕЛКА ПСЕБАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

31 августа 2022 г.                                                                                                                   № 110-ОД 

Пос. Псебай 

Об утверждении образовательных программ 

МБДОУ детского сада № 12 «Аленушка» пос. Псебай 

в 2022 - 2023 учебном году 

 
 

В соответствии требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, решением 
педагогического совета от 29.08 2022г., с целью организации образовательно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, выполнения ОП ДО и 
АООП ДО,  

п р и к а з ы в а ю: 
1.Утвердить изменения в Образовательную программу дошкольного образования на 2022-

2023 учебный год.  
2.Ввести в действие Образовательную программу дошкольного образования на 2022-2023 

учебный год (ОП ДО) с 01.09.2022г. 
3.Утвердить методическое сопровождение к ОП ДО на 2022-2023 учебный год в 

соответствии с ФГОС: ч. 3 Требования к условиям реализации ООП дошкольного 
образования, п. 3.5.1 Требования к материально - техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) согласно перечню.  
4.Утвердить Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования.  
5.Ввести в действие Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования с 01.09.2022г. 
6.Утвердить методическое сопровождение к Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС: ч. 3 Требования к условиям 
реализации ООП дошкольного образования, п. 3.5.1 Требования к материально - 

техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 
оснащение). 

7. Утвердить Адаптированную образовательную программу для детей с ЗПР на 2022-2023 
учебный год. 

7.Ввести в действие Адаптированную образовательную программу для с ЗПР на 2022-
2023 учебный год с 01.09.2022г. 

9.Утвердить методическое сопровождение к Адаптированной образовательную программу 
для с ЗПР на 2022-2023 учебный год в соответствии с ФГОС: ч. 3 Требования к условиям 

реализации ООП дошкольного образования, п. 3.5.1 Требования к материально - 
техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение). 



10.Коррекцию речевых нарушений воспитанников осуществлять в соответствии с 
Адаптированной основной образовательной программой.  

11. Утвердить Рабочую программу воспитания на 2021-2024гг с приложением. 
12. Утвердить Программу воспитания на 2022-2023 учебный год с приложением. 

13. Утвердить : 

 Рабочую программу музыкального руководителя для групп компенсирующей 

направленности; 

 Рабочую программу инструктора по физической культуре для групп 

компенсирующей направленности; 

 Дополнительную  образовательную общеразвивающую программу спортивной 
секции по степ-аэробике «Вымпел»; 

 Дополнительную  образовательную общеразвивающую программу социально – 
педагогической направленности  «Английский язык для малышей»; 

 Дополнительную  образовательную общеразвивающую программу художественной 
студи «Семицветик». 

14.Установить, что с 01.09.2022 года: годовой план работы ДОУ, учебный план, 
календарный учебный график, расписание образовательной деятельности воспитанников 

на 2022-2023 учебный год являются составной частью образовательных программ 
соответствующих уровней обучения и утверждаются настоящим приказом. 

15.Педагогический процесс в ДОУ осуществлять в соответствии с утверждёнными 
программами, обеспечивать разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  
16.Контроль за организацией работы ДОУ в соответствии с выше перечисленными 

программами возложить на старшего воспитателя Сычеву Л.А. 
17.Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 
 

И.о. заведующего МБДОУ детского сада 
№12 «Аленушка» пос. Псебай                                                                                    Л.А. 

Сычева 
 

 
 

 
 

С приказом ознакомлены: 
 «____»_____________ 2022 

«____»_____________ 2022 
«____»_____________ 2022 

«____»_____________ 2022 
«____»_____________ 2022 

«____»_____________ 2022 
«____»_____________ 2022 
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