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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 
основа при 
разработке
ООП

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

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 государственного санитарного врача РФ  от 30 
июня 2020г. № 16 «Об утверж дении СП  3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций 
работ ы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодеж и в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекций (COVID-19)».

4. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. № 02l8900-2020-24
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
6. Приказ М инистерства просвещения РФ  от 31 июля 2020г. №  373 «Об 

утверж дении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 
в М инюсте 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 образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работ ы с детьми. Выбор форм работ ы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит



от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреж дения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреж дения, эпидемиологической 
ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В  практике используются 
разнообразные формы работ ы с детьми. Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка, существует высокий риск зараж ения детей инфекционными заболеваниями, в том  
числе коронавирусной инфекцией, любые 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)»;
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