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Приложение 

к основной образовательной программе дошкольного образования 

 

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 г № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания и обучения», новых СанПиН 2.4.36-48-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г № 28 (вступившими в силу с 01 января 2021 года), приказа 

МАДОУ «Детский сад № 22» от 18 января 2021 г № 9 «О внесении изменений в основную 

образовательную программу дошкольного образования, рабочие программы МАДОУ 

«Детский сад № 22»  

 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №22» раздела «Введение», «Учебный план», 

«Нормативно-методическая документация», «Краткая презентация программы»  

 

1.1. «Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнить «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»  
1.2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утвержденные Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.) заменить на «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г № 28 (вступившими в силу с 01 

января 2021 года).  
1.3. Дополнить раздел формулировкой «СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" от 28.01.2021 (вступающим в силу с 01.03.2021 

по 01.03.2027 г)»  

 
2. Внести изменения в основную образовательную программу дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №22» в п.1 «Целевой раздел», 1.1. «Пояснительная записка»: 

изменить формулировку задачи «Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности» на «Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде". 


