МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №12

ПРИКАЗ

02.09.2019

г. Зея

№ 39/3-од

О внесении изменений и дополнений
в основную образовательную программу
МДОАУ д/с № 12
В целях приведения нормативных актов МДОАУ д/с № 12 в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
приказываю:
1. Внести изменения в Основную образовательную программу МДОАУ
д/с № 12 утвержденную приказом от 30.08.2015г. № 31-од, согласно
приложению.
2. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

К.А. Пойда

Изменения и дополнения
Вносимые в Основную образовательную программу МДОАУ д/с № 12
принятой на Педагогическом совете от 30.08.2015 протокол № 1

1. Внести в Основную образовательную программу Муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада
№ 12 (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. В
титульном
листе
Программы
исключить
слова
«общеразвивающего вида»
1.2. В раздел 1. «Целевой» пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
- Программа) определяет содержание и организацию образовательной
деятельности в Муниципальном дошкольном образовательном автономного
учреждения детском саду №12 (далее - МДОАУ д/с № 12).
Программа разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-Ф З ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014 (с изменениями и дополнениями от 01.03.2019) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
(постановление Главного государственного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями
от 27.08.2015);
- Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития
образования», одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию 20.05.2015 (протокол № 2/15);
- Устава МДОАУ д/с № 12, утвержденным приказом отдела образования
Администрации города Зеи от 14.09.2015 г. № 183-од с изменениями и
дополнениями от 21.01.2019 г.
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности от
02.04.2019 № ОД 5747

Положением о Рабочей группе по разработке основной
образовательной программы дошкольного образования МДОАУ д/с № 12
(приказ от 15.05.2015 № 18-од)».
1.3. Раздел 2 «Содержательный» п. 2.7. изложить в следующей редакции:
«МКУ «ЦОМОО г. Зеи»
1.4. В раздел 4. «Дополнительный» пункт 4.1. абзац 1 изложить в следующей
редакции:
«Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
- Программа) определяет содержание и организацию образовательной
деятельности в Муниципальном дошкольном образовательном автономного
учреждения детском саду №12 (далее - МДОАУ д/с № 12)».

