
Отдел образования администрации г.Зеи 
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение

детский сад № 15

О деятельности ДОУ в 2021 -2022 учебном году

В целях повышения эффективности работы МДОАУ д/с № 15 по 
претворению в жизнь задач, определяемых ФГОС ДОО, соблюдения 
СанПиНа, по решению педсовета от 31.08.2021 г., протокол № 1

приказываю:
1. Внести изменения в Основную образовательную программу 

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
детского сада № 15 (приложение 1).

1. Утвердить нормативные документы, регламентирующие 
педагогическую, учебную, воспитательную, хозяйственную и иную 
деятельность МДОАУ д/с № 15 на 2020-2021 г:

1.1. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 
работы МДОАУ д/с № 15;

1.2. Годовой план работы МДОАУ д/с № 15 с приложениями.
1.3. Учебный план, годовой календарный учебный график.
1.4. Расписание организованной образовательной деятельности в ДОУ.
1.5. План мероприятий по улучшению качества предоставления 

образовательных услуг МДОАУ д/с № 15.
2. Утвердить рабочие программы на 2021-2022 учебный год:
2.1. По возрастным группам.
2.2. Специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя.
2.3. Программы по дополнительному образованию: «Бусинка», 

«Искорка», «Ловкие ручки», «Одареныш», «Юный интеллектуал», «Легоша», 
«Программа по общей физической и специальной подготовке воспитанников», 
«АБВГ Дейка». .

3. Заместителю заведующего Барышевой М.А. разместить документы на 
сайте МДОАУ д/с № 15.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

31.08.2021 г. г.Зея № 91-д

Заведующий МДОАУ д/с № 15 Т.Г.Нонина

С приказом ознакомлена:



Приложение 
к приказу от 31.08.2021 № 91 -д

Изменения и дополнения,
вносимые в Основную образовательную программу МДОАУ д/с № 15, 

принятой на Педагогическом совете от 28.08.2015 г. протокол № 1

1. Внести в Основную образовательную программу Муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 15 
(далее -  Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 «Целевой» изложить в следующей редакции:
«Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

-  Программа) определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в Муниципальном дошкольном образовательном автономном 
учреждении детском саду № 15 (далее МДОАУ д/с № 15).

Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373;

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155;

- СанПиН 1.2.36855-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 
28.01.2021 №2;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 
28.09.2020 № 28;

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 20.05.2015 (протокол № 2/15);

- Уставом МДОАУ д/с № 15;
Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания 

МДОАУ д/с № 15.


