
Изменения и дополнения  

к основной образовательной программе дошкольного образования  

МАДОУ г. Мурманска № 123 

 

Обоснование внесения изменений и дополнений в основную образовательную 

программу дошкольного образования МАДОУ г. Мурманска № 123. 

 

1. Изменения внесены на основании обновления нормативной базы: 

Раздел Программы, в 

который вносятся 

изменения/дополнения 

Пункт Программы Изменения/дополнения 

 Введение   Приказ Минпросвещения России от 

31.07.2020           № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление главного 

государственного врача Российской 

Федерации от 27.12.2020 г. № 32                

«Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к 

организации общественного питания 

населения»; 

 Постановление главного 

государственного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №  28                  

«Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования    

к организации воспитания и обучения, 

отдыха   

и оздоровления молодёжи»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ 

от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение  по 

образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 

ПРИНЯТО 

Протокол педагогического совета  

МАДОУ г. Мурманска № 123 

от 08.09.2021г. № 1 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ г. Мурманска 

№ 123 

________________О.В. Патлаенко 

Приказ №  113-ОД от 08.09.2021г. 

 

     



 Приказ Минпросвещения России от 

31.07.2020                 N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020 N 59599). 

 

2. Изменения внесены на основании п.1.9  ФГОС ДО, приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155», п. 4-6 статьи 14  ФЗ РФ от 29.12.2012  «Об образовании     в Российской 

Федерации», П.11 раздела 2 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – ОП ДО (приказ 

Минпровещения России № 373 от 31.07.2020): 

Раздел Программы, в 

который вносятся 

изменения/дополнения 

Пункт Программы Изменения/дополнения 

 Введение  Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. Программа 

может предусматривать возможность 

реализации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в 

том числе русском языке как родном языке 

на основании заявлений родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Реализация Программы на родном языке из 

числа языков народов Российской 

Федерации не должна осуществляться в 

ущерб получению образования на 

государственном языке Российской 

Федерации. 

 

3. Изменения внесены на основании п.1 статьи 13 ФЗ РФ от 29.12.2012  «Об образовании                

в Российской Федерации», П.5 раздела 2 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – ОП ДО 

(приказ Минпровещения России № 373 от 31.07.2020): 

Раздел Программы, в 

который вносятся 

изменения/дополнения 

Пункт Программы Изменения/дополнения 

 Введение  При реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования не 

используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные 



технологии. 

 

4. Изменения внесены на основании п.2 статья 13 ФЗ РФ от 29.12.2012   «Об образовании                

в Российской Федерации»: 

Раздел Программы, в 

который вносятся 

изменения/дополнения 

Пункт Программы Изменения/дополнения 

Введение   Программа предполагает сетевое 

взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что 

ДОУ устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного 

края; содействует проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также 

способствует удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и 

др.). 
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