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ПРИКАЗ 

От 13 августа 2021 г.                                                                                          № 308/а 

 

«О внесении изменений в ООПДО и АООПДО  

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» в связи  

с включением в их содержание рабочей программы воспитания  

и календарных планов воспитательной работы» 

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся", на основании письма Министерства просвещения 

РФ № СК-114/06 от 26.04.2021г. «О направлении разъяснений», Примерной программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 01.07.2021 г. № 2/21, письма Министерства 

образования и науки Челябинской области № 7764 от 22.07.2021г., в целях приведения 

Основной образовательной программы дошкольного образования  (далее ООП ДО) и 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (далее АООП ДО) МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» в соответствие с 

действующим законодательством   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в ООП ДО и АООП ДО для детей с ОВЗ МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска в связи с включением в их содержание рабочей программы воспитания 

и календарных планов воспитательной работы. 

Срок: до 31 августа 2021г. 

2. Заместителю заведующего по УВР Евсюковой Г.И. разместить на сайте МБДОУ 

«ДС № 433 г. Челябинска»  ООП ДО  и АООП ДО для детей с ОВЗ в редакции, 

утвержденной пунктом 1 настоящего приказа. 

Срок: до 31 августа 2021 г. 

3. Ознакомить педагогических работников  с настоящим приказом. 

Срок: до 28 августа 2021 г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.О. заведующего  

 

_______ 

 

Ю.Д.Войнова 

 

С приказом ознакомлены: 
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