
 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

СП «Детский сад №1 

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

Протокол №3 

от 28 декабря 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

________________М.А.Сорокина 

Приказ №  1/52 от 11.01.2021г. 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

К ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ -

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения  

средней общеобразовательной школы №5  имени Героя Советского Союза 

В.Ф.Кравченко городского округа Сызрань Самарской области 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования  «Детский сад №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В основную общеобразовательную программу -образовательную программу дошкольного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной школы №5  имени Героя Советского Союза В.Ф.Кравченко 

городского округа Сызрань Самарской области структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования  «Детский сад 

№1» внести следующие изменения:  

 

1.Целевой раздел 1.1. Обязательная часть 1.1.1. Пояснительная записка изложить в 

следующей редакции: 

 Основная общеобразовательная программа -образовательная программа 

дошкольного образования (ООП) государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения  средней общеобразовательной школы №5  имени Героя Советского Союза 

В.Ф.Кравченко городского округа Сызрань Самарской области структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования  «Детский сад №1» (далее – СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани) определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа сформирована как ООП психолого-педагогической  поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования в ДОО.  

 При разработке ООП педагогический коллектив руководствовался следующими 

нормативными документами:  

 -Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 -Приказ министерства образования и науки РФ от 15.05.2020г. №236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 -Приказ министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

 -действующие санитарно – эпидемиологические требования и нормативы; 

 -Устав ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. 

 

 

 

Учтено мнение Совета родителей СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

(Протокол №5 от 25.12.2020г.) 
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