
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

24.08.2021 г.                                  с. Туголуково                                        №364а  

 

Об утверждении изменений и дополнений в Основную образовательную 

программу дошкольного образования МБОУ «Жердевская СОШ № 2» 

 В соответствии с частью 5 ст.12 пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения и дополнения в Основную образовательную 

программу дошкольного образования МБОУ «Жердевская СОШ № 2» 

(дошкольный блок) Приложение № 1 

2. Педагогическим работникам дошкольного блока осуществлять 

воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с 

актуализированной информацией в соответствии с настоящим приказом.  
 

 

 Директор школы:________/ Чернышова  Г.С. / 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 
 

                            

СОГЛАСОВАНО                                       

с родительской общественностью 

Председатель родительского 

комитета 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Приказ   № 364а от 24.08.2021 г 

МБОУ «Жердевская СОШ № 2»                                                                

         __________________ФИО                                                                             

_____________ Чернышова Г.С 

 

                                     

Корректировка в основную образовательную программу 

дошкольного образования МБОУ «Жердевская СОШ № 2» 

(дошкольный блок) 

На 2021-2022 учебный год 
 

Изменения и дополнения, внесенные в ООП ДО в 2021-2022 уч. году 

 

В связи с изменениями и дополнениями новых законодательств в 

Российской Федерации, внести дополнение и изменение в ООП ДО в 2021-

2022 учебном году: 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ в п.. 3.9.  Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов  
1. Признать утратившим силу документы: 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении - 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 



рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

и заменить следующим нормативным документом:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020г. №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекций (COVID-19)». 

 

2. Дополнить список следующим документом: 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.08.2020г. № 59599). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


