
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 9 посёлка городского типа 

Афипского муниципального образования  Северский район 
353236, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский,  

ул. Комсомольская 126, 

тел. 33-4-84 

 

П Р И К А З 
 

 

            22.04.2021 г.                    пгт Афипский                          № 66 

 
 

«О внесении изменений в Адаптированную основную образовательную 

программу для групп компенсирующей  направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №9  пгт Афипского МО 

Северский  район». 

   В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г, №273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки от 17.10.2013г, №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

приказ Минпросвещения  от 31.08.2020 № 373-ФЗ, Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил СП З,1,12,4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также в целях организации 

работы в МБДОУ ДС КВ №9 пгт Афипского МО Северский район  

приказываю: 

1.Внести изменения в Адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для групп компенсирующей  

направленности МБДОУ ДС КВ № 9    пгт Афипского МО Северский 

район»: 

- в пункт 1.1 Пояснительная записка; 

- в пункт 1.1 Пояснительная записка. Раздел «Значимые характеристики 

особенностей развития детей»; 

- в пункт 3.3 Режим дня. 

Согласно приложения 

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ ДС КВ №9 

пгт Афипского МО Северский район 

                                 

 

                            Е.Э. Осадчая 

 



Приложение  

Изменения  в Адаптированную основную образовательную программу 

для групп компенсирующей  направленности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №9  пгт Афипского МО Северский  район. 

Пункт 1.1 Пояснительная записка. 

Предполагается что: 

-Заменить  Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольной организации 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.3049 -13» на СП З,1,12,4.3598-20 « Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».   

 

Пункт 1.1 Пояснительная записка. Раздел «Значимые характеристики 

особенностей развития детей» 

Предполагается что: 

-Заменить  предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» и в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 на приказ Минпросвещения  от 

31.08.2020 № 373-ФЗ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, СП З,1,12,4.3598-20 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

Пункт 3.3 Режим дня. 

Предполагается что: 

- Заменить максимально допустимый объём образовательной нагрузки не 

превышает нормативы СанПин  от 15 мая 2013 года № 26(зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г., 

регистрационный № 28564) на максимально допустимый объём  

образовательной нагрузки не превышает нормативы СП З,1,12,4.3598-20 « 

Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».   
 

Старший воспитатель  

МБДОУ ДС КВ № 9                                                 Борисоглебская Е.Г. 
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