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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1«Ляле»
города Саки Республики Крым
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с Приказом заведующего «О проведении экспертизы
основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №
1«Ляле», рабочей группой в составе: Алиевой А.Р.
–
заместителя заведующего по ВМР, Мельниковой И.Ю. – педагога –
психолога, учителя – логопеда ,Доценко Е.Н.– воспитателя ,
председателя ПК, Мустафаева А.О.. – инструктора по физической
культуре, был проведен самоанализ основной образовательной
Программы
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1«Ляле» города Саки
Республики Крым». В результате проведенного самоанализа
установлено следующее:
1.Оформление
Основной
образовательной
программы
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1«Ляле» города Саки Республики Крым
соответствует следующим нормативно- правовым документам:
Устав ДОУ, утверждён постановлением администрации города Саки
Республики Крым от 03.11.2017 № 1402
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении порядка и организации
образовательной деятельности по основным образовательным
программам дошкольного образования»,
-Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Лицензия № 1403 на осуществление образовательной деятельности,
выдана 19 сентября 2018года
2. Структура основной образовательной программы МБДОУ
соответствует следующим нормативным документам:
Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»),
-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных

-

организациях
(Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»),
-примерной основной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С.
Комаровой
одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15),
-Региональной
парциальной
программе
по
гражданскопатриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в
Республике Крым «Крымский веночек», составители: Мухоморина
Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В.
Целевой раздел ООП ДОУ требует внесения изменений и
дополнений. В части использования нормативно – правовых
документов используемых при разработке ООП ДОУ:
- Приказ
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» № 31 от 21.01.2019г.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России. дополнить словами "на основании
заявлений
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся"
Содержательный раздел ООП ДОУ в части формируемой
участниками образовательных отношений требует внесения
дополнений в п.2.2. «Описание вариативных форм, способов, методов
и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
воспитанников»
и
п.2.6.5.
«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников» в части организации работы по взаимодействию в
дистанционном формате, а также организации работы при сложной
эпидемиологической обстановки..
Организационный раздел ООП ДОУ
требуется внесение изменений в раздел п.3.1.3. «Учебный план
(учебный график и трудоемкость)» и п. 3.5.4 «Учебный план
(учебный график и трудоемкость), расписание непосредственно
образовательной
деятельности»
изменения
и
дополнения
необходимы, как в части обязательной, так и в части формируемой
участниками. Внесение изменений и дополнений

