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Обоснование внесения изменений в Основную образовательную программу МДОУ 

детский сад №19 гАлушты 

     1. В связи с изменениями в нормативно-правовой  базе Российской Федерации с целью 

соблюдения требований действующего законодательства на основании принятого решения 

педагогического совета от 19.02.2021г.(протокол №3)  внести изменения в пункте 1 

«Пояснительная записка» раздела I «Целевой раздел» и изложить  в следующей редакции: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1. Пояснительная записка 

     Образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №19 «Солнышко» (далее ДОУ) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС  ДО) 

       Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения. Она  

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного  процесса, направленного на обеспечение 

разностороннего развития детей по направлениям (образовательным областям): социально-

коммуникативное, познавательное; речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей воспитанников от 2 до 7 лет. 

ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

  Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021 г.) 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996р;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

 «Постановлением Государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 .Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»). 

 Уставом МДОУ детский сад№19 «Солнышко» города Алушты. 

        Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и вариативной части формируемой участниками образовательного 

процесса.  

     Объем обязательной части основной образовательной программы должен составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 



формируемой участниками образовательных отношений, составлят не более 40% от ее 

общего объема.  

      Обязательная часть разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

      Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана 

на основе парциальных  программ:  

 Регионального компонента парциальной программ по граажданско-

патриотическому воспитанию «Крымский веночек» под редакцией 

Л.Г.Мухомориной, Э.Ф.Кемилевой,  Л.М.Тригуб. 

 Парциальной программы по экологическому воспитанию «Юный эколог» под 

редакцией С.Н.Николаевой 

Общие сведения о МДОУ детский сад №19 «Солнышко» г. Алушты. 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад №19 «Солнышко» г.Алушты. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МДОУ «Детский сад 

№19 «Солнышко» г.Алушты. 

Тип –  дошкольное образовательное учреждение 

Место нахождения учреждения:  2985322, Россия, Республика Крым, город Алушта, село 

Нижняя Кутузовка, улица Центральная 2А. 

Почтовый адрес: 298532, Россия, Республика Крым, город Алушта, село Нижняя Кутузовка, 

улица Центральная 2А . 

МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

1.Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридиче        

ского лица (форма №51003) 

2. Устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 

«Солнышко» города Алушты, Приказ  управления образования и молодежи 

Администрации города Алушты № 255 от 21.08.2017. 

Общая характеристика учреждения 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 10,5-часового рабочего дня. 

Режим работы: с 7 – 30 до 18 – 00. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая. Летне – оздоровительный период в ДОУ проходит с 1 июня по 31 августа 
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