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Приказ 

 

      15  февраля   2021 г.                                                                                            №  25 - од 

«О создании рабочей группы 

 по разработке основной  

образовательной программы  в ГБДОУ детском саду №24 » 

 

 

На основании необходимости внесения изменения в основную образовательную 

программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) (включения в состав 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения)  рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, изменения 

нормативно-правовой базы), в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания воспитанников»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Создать рабочую группу по разработке основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением зрения)  ГБДОУ в составе:  

Председатель: Ковшова Н.О.  – зам.заведующего по ВР;  

Члены рабочей группы: 

– учитель-логопед – Петрова М.А.; 

- учитель-дефектолог – Кудряш Е.Н.; 

- учитель дефектолог – Бехтерева Л.Н.; 

– педагог-психолог – Лыкосова Д.В.; 

– воспитатели: Ларионова С.В., Егорова Н.А., Казаковцева Е.П., Сорина Ю.Н.,  

    Рылова И.А., Шнитко Н.Р.  

– музыкальный руководитель- Пручковская Е.В.; 

– инструктор по физической культуре – Терехина О.Е. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) ГБДОУ(приложение №1). 

3. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться Положением о рабочей группе 

по разработке  основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

mailto:sad24@voportal.ru


нарушением зрения) и планом работы рабочей группы по разработке и внедрению 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) 

(приложение №2). 

4. Рабочей группе разработать проект рабочей программы воспитания в срок до 01.05.2021 и 

проект календарного плана воспитательной работы ГБДОУ на 2021-2022 учебный год в срок 

до 01.05.2021. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий ГБДОУ № 24 _________________ А.Е. Моисеева 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 
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