
 



     Настоящие изменения и дополнения  вносятся в  основную образовательную 

программу дошкольного образования  МОУ Детского сада № 21  ( далее ООП ДО) 

в связи с вступлением в силу следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 

 

Целевой раздел программы читать в новой редакции: 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

Обязательная часть. 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

           Основная  образовательная  программа  разработана  в соответствии с  

ФГОС дошкольного образования, с учетом  Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию  и в соответствии  со сле-

дующими нормативными документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в   Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

- «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию  и 

организации  режима работы  дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13» ( утв. Главным  государственным  санитарным врачом  РФ от 

15.05.2013 № 26); 

-  «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного об-

разования ( утв. Приказом Минобрнауки России  от 17.10.2013 г № 1155, регистра-

ционный  № 30384 от 14.11.2013 г. Министерства  юстиции РФ); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам ДО (при-

каз Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014, зарегистрирован Минюстом 

России 26 сентября 2013г. № 30038); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 

544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 



обучающихся"  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N 61573) 

-Уставом дошкольного образовательного учреждения;  

-Лицензией  на осуществление образовательной  деятельности серия 34Л01 № 

0000172, регистрационный № 464, от 04.09.2015 г., срок  действия  бессрочно. 

 

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответ-

ствии с образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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