
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

                                                МАДОУ № 32 «РОСИНКА» 

  

ПРИКАЗ № 130-1   

 18.08.2021    

О внесении изменений в основную образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ № 32 «Росинка» 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в основную образовательную программу дошкольного образования 

МАДОУ № 32 «Росинка» (приложение 1).  

2. Заместителю заведующего по ВМР Бабич Ю.Л. ознакомить всех педагогических работников 

и родителей (законных представителей) воспитанников с ООП ДО; обеспечить мониторинг 

реализации актуализированной с учетом настоящего приказа редакции ООП ДО.  

3. Педагогическим работникам осуществлять воспитательно-образовательную работу с воспитанниками 

в строгом соответствии с ООП ДО.  

4. Разместить настоящий приказ и приложения к нему на официальном сайте МАДОУ  

№ 32 «Росинка» в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование», и ознакомить с ним работников в день подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 Заведующий       О.В. Яценко 

С приказом ознакомлены  

 

  



Приложение 1  

РАССМОТРЕНО:   УТВЕРЖДЕНО: 

Педагогическим советом 

№ 1 

  И введено в действие приказом от 

18.08.2021 г. №130-1 

«30»    08    2021 г.   Заведующий МАДОУ № 32 «Росинка» 

О.В. Яценко 

 

Изменения и дополнения к основной образовательной программе МАДОУ № 32 

«Росинка» на 2021-2022учебный год  

В связи с изменением законодательной базы:   

 

• принятие Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. №  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.  

• Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся с целью приведения основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 23» в соответствие с действующим 

законодательством  

  

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее ООП ДО) МАДОУ № 32 «Росинка»:  

-в п.1.1. пояснительную записку ООП ДО добавить нормативные документы :   

  

 а) Распоряжение от 18 мая 2020 года № Р-44 «Об утверждении методических рекомендаций 

для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых 

технологий».   

б) Письмо от 31 марта 2020 года № 07-2477 «О направлении методических рекомендаций 

по развитию деятельности педагогических сообществ по актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   

 в) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 



постановлением Главного            государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2.  

     г) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и   обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного               

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.  

- в п.1.8.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, добавить раздел              

«Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы по развитию речи              

дошкольников (О.С. Ушакова)»;  

- дополнить Содержательный раздел формулировкой:   

……      Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога.      Если 

в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, 

необходимо запретить (Требование Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02/8900-2020-24);  

- в п. 2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития                 

и образования детей, добавить формы организации деятельности по ОО;  

- - в п. 2.9.1. Описание направлений, выбранных дошкольными группами  из числа парциальных 

программ добавить программы «Азбука здорового питания», «Финансовая  грамотность»;  

- в п. 3.4. Режим занятий, время работы детей с ЭСО добавить п. Режим занятий с                               

применением электронных средств обучения;  

- добавить раздел Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной              

работы.  

  

   

  

  

  


