
                                                                             

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 1  

к Приказу №368 от 15.12.2020 г. 

 

 

 

Изменения и дополнения 

в образовательные  программы  МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Внести изменения и дополнения в I. «Целевой раздел» (Пояснительная записка) 

образовательных программ дошкольного образования: 

 абзац «При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы» изложить в следующей редакции:  
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 2019, № 30); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», регламентирующий структуру и соотношение 

частей основной общеобразовательной программы; требованиями к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и её объёму (пункт 2.9, 2.11 - ФГОС); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31. 07. 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 

18.12.2020 № 61573);                             

 -Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 30 июня 2020г. №16 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3,1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфрастуктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831).  

- Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02/8900-2020-24; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 

18.12.2020 № 61573), заменив утратившего законодательную силу,  постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15. 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»; 

-Локальные акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок». 

 

2.  Дополнить III  «Организационный раздел» Программ: 

 п. 3.1 «Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания», дополнить формулировкой об использовании цифровых ресурсов и 

дистанционных технологий для воспитания и обучения детей: 
«В учреждении проведен Интернет. К Сети подключены все рабочие места. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности ДОУ сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в 

целях обмена опытом с коллегами образовательных учреждений села, региона и страны, а также для 

проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не 

посещают детский сад...» 

 



Образовательные программы дошкольного образования  спроектированы как программы психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 

возраста и определяют комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-

педагогические условия образовательного процесса. 

 п. 3.2. «Режим дня – организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей в условиях ДОУ»,  изложить  в следующей редакции:  
«Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.2.3286-15):             

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, 

 не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

 
Режим занятий с применением электронных средств обучения 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от 

пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 
Возраст воспитанника 

Продолжительность, мин.,  

не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

 

 



Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования  

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

Режим физического воспитания 

Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий 

определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом воздухе, если 

позволяют показатели метеорологических условий (температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха) и климатическая зона.      

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале. 

 п. 3.2. «Режим дня – организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей в условиях ДОУ»: Дополнить абзацем «Форма получения дошкольного 

образования» и изложить  в следующей редакции:  
  «Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


