
Приложение     

к приказу №2 от 11.01.2021  
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ГИМНАЗИИ №642 «ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ» 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Дата  

внесения 

изменения  

Основание внесения изменения 

11.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступ-

ления в силу  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-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 Рос-

сии 18.12.2020 N 61573)»;  

внести изменения в образовательную программу дошкольного образова-

ния Дошкольного отделения государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеост-

ровского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная програм-

ма).  

Приказ от «11» января 2021 №2  

Решение Педагогического совета ОУ (протокол от «11» января 2021 №5): 

«Внести изменения в образовательную программу дошкольного образова-

ния Дошкольного отделения государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеост-

ровского 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 - Про-

грамма) Дошкольного отделения государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василе-

островского района Санкт-Петербурга (далее - ДО) является нормативно-

управленческим документом ОУ.   

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открываю-

щих возможности для его позитивной социализации, его личностного раз-

вития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации детей.  

Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, обес-

печивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образователь-

ных областях. 



Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20.05.2015 №2/15) и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стан-

дарт).  

Нормативно-правовое обеспечение программы:  

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Ге-

неральной ассамблеи от 20.11.1959); 

 Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);  

 Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изменениями и допол-

нениями); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-

ми); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №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 - обра-

зовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ 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 воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с 

«СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Миню-

сте России 18.12.2020 N 61573)»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями). 

 

Изложить Раздел образовательной программы 3.4.1 «Режим дня и рас-

порядок» в следующей редакции: 

ДО работает с 7.00 до 19.00 часов и с 8.00 до 18.00 («семейные» группы) в 

режиме 5-дневной рабочей недели.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.    

Режим дня дошкольного отделения соответствует возрастным психофи-

зиологическим особенностям ребенка. Непрерывная образовательная дея-

тельность (далее - НОД) проводится с учетом возраста воспитанников, в 

соответствии с учебным планом, расписанием НОД, принятым Педагоги-

ческим советом ОУ и утверждѐнным директором ОУ. 

М.П.  

Директор ГБОУ гимназии №642 

«Земля и Вселенная»       П.А. Трошкеев  

Руководитель ДО                                                                                        С.К. Бахарева 


