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Приказ Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. N 1048 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373" 

 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134), пунктом 1 и подпунктом 4.2.5 пункта 4 Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 августа 2020 г., регистрационный N 59599). 

 

Министр С.С. Кравцов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 января 2023 г. 

Регистрационный N 71978 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2022 г. N 1048 
 

Изменения, 

которые вносятся в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. N 373 

 

1. В пункте 10: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и соответствующей федеральной образовательной 

программой дошкольного образования. Содержание и планируемые результаты разработанных 

образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов федеральной образовательной 

программы дошкольного образования
 5
."; 

б) сноску "5" к абзацу второму изложить в следующей редакции: 

"
 5

 Часть 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2022, N 39, ст. 6541).". 

2. В абзаце десятом пункта 13 слова "в услугах дошкольного образования в семьях" 
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заменить словами "в дошкольном образовании в семьях". 

 


