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ИЗМЕНЕНИЯ
В ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«ДетскийсадЛг°5 «Тополек» города Кирова Калужской области
В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования»,
постановления
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановления Главного
государственного
санитарного
врача
РоссийскойФедерацииот27.10.2020№32«0бутверждениисанитариоэпидемиологическихправилинормСанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», вносятся изменения в основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
муниципального
казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Тополек»
города Кирова Калужской области;
Содержание подраздела «Пояснительная записка», пункт «ООП ДО
разработана в соответствии с нормативными правовыми документами»,
страница 6, изложено в новой редакции:
ООП ДО разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. №1155) (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.11.2013 N30384);

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020№373«0б
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеразвивающим
программам
образовательным программам дошкольного образования»;
4. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утв.
постановлением Главного 3 государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28);
Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №
32);
5. Положение «О лицензировании образовательной
(постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174);

деятельности»

6. Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №5 «Тополек» города Кирова Калужской области.

