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Изменения и дополнения
в основную образовательную программу дошкольного образования муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда»
2020-2021 учебный год
В связи с поправками и изменениями в Федеральном законодательстве и появлением
новых нормативных документов внести следующие изменения:
1. в Целевой раздел, пункт 1.1. Пояснительная записка, читать в следующей редакции:
Нормативная
При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
основа при
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
разработке
Российской Федерации»;
ООП
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г., № 30384).
3. Постановление Главного государст венного санит арного врача РФ от 30
ию ня 2020г. № 16 «О б ут верж дении С П 3.1/2.4. 3598-20 «Санит арно
эпидемиологические требования к уст ройст ву, содерж анию и организаций
работ ы образоват ельных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для дет ей и молодеж и в условиях распрост ранения новой
коронавирусной инф екций (COVID-19)».
4. П исьмо Роспот ребнадзора от 08.05.2020г. № 02l8900-2020-24

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013
г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
6. П риказ М инист ерст ва просвещ ения РФ от 31 ию ля 2020г. № 373 «Об
ут верж дении П орядка организации и осущ ест вления образоват ельной
деят ельности
по
основным
общ еобразоват ельным
программам
образоват ельным программам дош кольного образования» (Зарегистрировано
в М иню ст е России 31.08.2020г. № 59599).

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
8. Устав МОУ детский сад № 286 (утвержден приказ № 947 от 24.08.2015г.)
2. Организационный раздел, пункт 3.1.1. Примерный режим дня читать в следующей
редакции:
Режим дня составлен на основе примерной основной общеобразовательной программы
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и
требований 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)»;
3. На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020г. №16, Требования Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02/8900-2020,24 пункт 3.2.
Проектирование
воспитательно-образовательного
процесса
дополнить
следующей
формулировкой:
Построение образоват ельного процесса основывает ся на адекват ных возраст у формах
работ ы с детьми. Вы бор форм работ ы осущ ест вляет ся педагогом самост оят ельно и зависит

от конт ингент а воспитанников, оснащ енности дош кольного учреж дения, культурных и
региональны х особенностей, специфики дош кольного учреж дения, эпидемиологической
ситуации в регионе, от опыт а и творческого подхода педагога. В практике используются
разнообразны е формы работ ы с детьми. Если в регионе неблагоприят ная эпидемиологическая
обстановка, существует высокий р и ск зараж ения детей инф екционными заболеваниями, в том
числе коронавирусной инфекцией, лю бые формы работ ы с детьми, которые предполагают
массовость, например, концерты, общесадовые праздники, спортивные соревнования, выездные
экскурсии и другие, необходимо запретить.

4. Краткая презентация основной образовательной программы МОУ детский сад № 286
Абзац 5 читать в следующей редакции:
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)»;

