ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №37 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №37 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА)
ПРИКАЗ
30 декабря 2020г.

№ 117/1

«О внесении изменений в локальные акты в
ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района»
На основании решения Педагогического совета Образовательного учреждения от
30.12.2020, протокол №2, приказываю:
1.Внести изменения в образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ
детского сада №37 Василеостровского района. Приложение №1
2.Внести изменения в образовательную программу дошкольного образования,
адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми
нарушениями речи) ГБДОУ детского сада №37 Василеостровского района. Приложение №2
3. Ответственному за сайт Кореневой-Леонтьевой Е.В., старшему воспитателю, разместить
приказ с приложениями (листы корректировки образовательных программ) на
официальном сайте ГБДОУ детского сада № 37 Василеостровского района в срок до
15.01.2021г.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Заведующий

Н.В.Обухова

Приложение №1
К приказу №117/1 от 30.12.2020

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №37 КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дата
внесения
изменения
01.01.2021

Основание внесения изменения
На основании:
- изменения федеральной нормативно-правовой базы:
вступления в силу
Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.364820. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2020 N 61573)»;
внести изменения в образовательную программу дошкольного образования
государственного бюджетного образовательного дошкольного
учреждения детского сада № 37 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная
программа).
Приказ от «30» декабря 2020 № 117/1
Решение Педагогического совета ОУ
(протокол от «30» декабря 2020 № 2, п.1): «Внести изменения в
образовательную программу дошкольного образования государственного
бюджетного образовательного дошкольного учреждения детского сада №
37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в
связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы. Изложить
Раздел образовательной программы 1.1 в следующей редакции:
Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) государственного бюджетного образовательного дошкольного
учреждения детского сада № 37 комбинированного вида Василеостровского
района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) является нормативно-управленческим
документом ОУ.
Программа направлена на создание условий развития ребенка
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей. Обязательная часть Программы выполняет
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.

Программа разработана на основе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015 №2/15) и в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт).
Нормативно-правовое обеспечение программы:
✓ Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950
(с изменениями и дополнениями);
✓ Конвенцией о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
✓ Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV)
Генеральной ассамблеи от 20.11.1959);
✓ Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);
✓ Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
✓ Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ё 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями).
✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»;
✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(вместе
с
«СП
2.4.3648-20.
Санитарные
правила...»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»;
✓ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. «Об образовании в СанктПетербурге» (с изменениями и дополнениями).
Изложить Раздел образовательной программы 3.7 Режим дня и
распорядок в следующей редакции
ОУ работает с 7.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели.
Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
Режим
дня
детского
сада
соответствует
возрастным
психофизиологическим
особенностям
ребенка.
Непрерывная
образовательная деятельность (далее- НОД) проводится с учетом
возраста воспитанников, в соответствии с учебным планом, расписанием
НОД, принятым Педагогическим советом ОУ и утверждённым заведующим
ОУ.

М.П.
Заведующий
Секретарь Педагогического совета ОУ

Н.В. Обухова
И.Б. Помецкая

Приложение №2
К приказу №117/1 от 30.12.2020

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 37 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дата
внесения
изменения
01.01.2021

Основание внесения изменения
На основании:
- изменения федеральной нормативно-правовой базы:
вступления в силу
Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.364820. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2020 N 61573)»;
внести изменения в Образовательную программу дошкольного
образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 37 комбинированного вида Василеостровского района
Санкт-Петербурга (далее – образовательная программа).
Приказ от «30» декабря 2020 № 117/1
Решение Педагогического совета ОУ
(протокол от «30» декабря 2020 № 2, п.1): «Внести изменения в
образовательную программу дошкольного образования, адаптированную
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми
нарушениями речи) государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 37 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга в связи с обновлением
федеральной нормативно-правовой базы. Изложить абзац 3 Раздела
образовательной программы 1.1 в следующей редакции:
Программа разработана на основе примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12
2017 г. протокол № 6/17 и в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт).
Нормативно-правовое обеспечение программы:

✓ Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015
№996-р;
✓ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП
2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте
России 18.12.2020 N 61573)»;
✓ Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»;
Изложить абзац 1 Раздела образовательной программы 3.7 Режим дня и
распорядок в следующей редакции
Режим и распорядок дня, составлен с учетом условий реализации
Программы ОУ, с учетом потребностей участников образовательных
отношений, а также санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Заменить в п.3.9 документ 5 на Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»;
Изложить в разделе Краткая презентация абзац 3 в следующей редакции:
Нормативно-правовое обеспечение программы:
✓ Федеральный закон от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
✓ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015
№996-р;
✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП
2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте
России 18.12.2020 N 61573)» Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»
✓ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;

М.П.
Заведующий
Секретарь Педагогического совета ОУ

Н.В. Обухова
И.Б. Помецкая
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