
Автономная некоммерческая организация 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» 

 

307250, Курская область,                                                  Тел. 7 (47131) 4-46-53, 4-55-09, 4-15-58 

г. Курчатов, ул. Энергетиков, д.2                                      Е-mail ano-Dobrinya2016@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 
 

Дата 09.02.2023г.                                                                                                          № 6-о 

 
 О приведении адаптированных основных образовательных программ Образовательного подразделения 

АНО «ЦППМСП «Добрыня» в соответствие с федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ.   

 
 В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», и в целях приведения адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования  АНО «ЦППМСП «Добрыня» в соответствие 

с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ОВЗ,   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график по  приведению адаптированных основных образовательных 
программ Образовательного подразделения АНО «ЦППМСП «Добрыня» в соответствие 
с федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с ОВЗ. 

2. Создать рабочую группу по приведению адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования АНО «ЦППМСП «Добрыня» в соответствие с 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ОВЗ в утвержденном составе (Приложение 1). 

3. Рабочей группе: 

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом; 

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями 

Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления в сфере образования; 

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации АНО 

«ЦППМСП «Добрыня»; 

- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком. 

4. Утвердить положение о рабочей группе по приведению АООП дошкольного образования АНО 

«ЦППМСП «Добрыня» в соответствие с ФАОП ДО (приложение 2). 

5. Предоставить на утверждение АООП дошкольного образования АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

приведенные в соответствие с ФАОП ДО на педагогический совет до 18.08.2023г. 

6. Предоставить на утверждение АООП дошкольного образования АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

приведенные в соответствие с ФАОП ДО Исполнительному директору  не позднее 25.08.2023г. 

7. Секретарю Зуйкиной Е.П. в срок до 15.02.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения 

поименованных в нем работников. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                  Исп. директор АНО «ЦППМСП  «Добрыня»                                                    Н.С. Кицул 
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