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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 104 «РУКАВИЧКА»
г. Краснодар ул. Кузнечная 133; тел/факс:(861)255-64-02

ПРИКАЗ

11.01.2021 г. № 1/76 Л
г. Краснодар

О внесении изменений в адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушения речи МБДОУ 
МО г. Краснодар «Детский сад № 104»

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 приказа Министерства про
свещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам - образовательным программам до
школьного образования», постановления Главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении сани
тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде
жи», постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания насе
ления», вносятся изменения в образовательную программу дошкольного обра
зования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде
ния муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбиниро
ванного вида № 104 «Рукавичка». Приказываю: н

1. Содержание подраздела «Общие сведения о ДОО», пункт «Документы, 
регламентирующие образовательную деятельность ДОО», страница 4, изло
жить в новой редакции (приложение). с<
• 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой, и
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Заведующий МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 104»



ПРИНЯТО:
решением Педагогического совета 
МБДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад №104»
Протокол № у5 от « $ » O f 20 J / г.
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В АДАПТИРОВАННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 104 «Рукавичка»

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 приказа Министерства про
свещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам - образовательным программам до
школьного образования», постановления Главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении сани
тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи», постановления Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания насе
ления», вносятся изменения в образовательную программу дошкольного обра
зования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комби
нированного вида № 104 «Рукавичка». и

1. Содержание подраздела «Общие сведения о ДОО», пункт «Докумен
ты, регламентирующие образовательную деятельность ДОО», страница 4, из
ложено в новой редакции: й

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 
ДОО о

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №104» свою деятельность осу
ществляет в соответствии с основными нормативно-правовыми документами

1. Устав муници-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утвержден постановлением администрации муниципального об
разования город Краснодар № 5751 от 13.08.2015г.пального бюд-

жетного Д О - Изменения к уставу от 02.02.2017г., от 08.08.2018г., 24.06.2019г.
школьного обра- 10.03.2020г. N
зовательного V

учреждения му- (,

ниципального об- t
разования город

с

Краснодар «Дет-
>ский сад комби-



V )

нированного вида 
№ 104 «Рукавич
ка»

с,
!•

2. Регистрация Зарегистрирован 31.08.2015 г. в ИФНС России № 2 по городу ; 
Краснодару, ОГРН №1022301619966.

3. Лицензия на об
разовательную  
деятельность

От 28.04.17 №08362 серия 23Л01 № 0005224
i

4. Учреждение, вы
давшее лицензию

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

5. Срок действия 
лицензии

Бессрочная

6. Приложение к 
лицензии

От 28.04Л 7 №1812 серия 23П01 № 0013684

7. Нормативные до
кументы: 
-федеральные; 
-региональные; 
-образовательной 
организации

Федеральные:
-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ 
от 29Л2.2012г;
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и ' 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным про
граммам дошкольного образования»;
- Положение «О лицензировании образовательной деятельно-: 
сти» (постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174);
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям^ 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи СП 2.4.3648-20 (утв. постановлением Главного 3 государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28);
- Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32);
- Единый квалификационный справочник должностей руково
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион
ные характеристики должностей работников образования» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н);
- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)» (утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 
г. N 514н).
Региональные и учпедителя:
- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодар
ском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.;
- Приказы департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар.
Обиазователъной организации:
Устав, образовательная программа, годовой план, протоколы 
педагогических советов, локальные акты, приказы ДОО. I
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