
Частное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 200 открытого акционерного общества

«Российские железные дороги»
 (Детский сад № 200 ОАО «РЖД»)

ПРИКАЗ

12.02.2021г. № 51

с. Балыкса

О внесении изменений в основную образовательную и рабочие программы 
 дошкольного образования Детский сад № 200 ОАО «РЖД»

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  Детский сад № 200 ОАО «РЖД» и рабочие программы старшей, младшей
групп,  и  по  физической  культуре  в  соответствии  со  следующими  основными
нормативно-правовыми документами:

вместо -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа
2013г.   №1014  «Порядок   организации   и   осуществления   образовательной
деятельности   по  основным  общеобразовательным  программам  дошкольного
образования»;

читать Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»

вместо  -  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)

читать - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2. Воспитателям осуществлять воспитательно-образовательную деятельность в 
соответствии с актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией ООП ДО и 
рабочих программ

3. Заведующему Ажимовой Н.В. обеспечить мониторинг реализации 
актуализированной с учетом настоящего приказа редакции ООП ДО.

4. Делопроизводителю Сафонову А.С. разместить настоящий приказ   на официальном 
сайте  Детского  сада №200 ОАО «РЖД» в разделе «Сведения об образовательной 
организации», подразделе «Образование», и ознакомить с ним работников в день 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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