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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка    

   П. 1.1 дополнить абзацем «В образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность может 

осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании 

заявления родителей (законных представителей» (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") 

 
 

   Третий абзац  изложить в следующей редакции:  

    «АООП разработана в соответствии с  основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 

17.10.2013 г. 

- Приказом 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" 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/3.2 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года 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" 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2«Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 № 2770-КЗ;  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников» 
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