
 
 

 

 

 

                                                                                                                   



Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2» 

  

 

Внести в основную образовательную программу дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№2» следующие изменения и дополнения: 

Пункт 1.4. Раздела I. «Целевой раздел» изложить в следующей редакции: 

В ДОУ  воспитывается 93 ребенка, функционируют 7 возрастных групп, из 

них:   

1 группа  раннего возраста с 1,5 до 3-х лет, 

6 групп  дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 

Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная категория 

 

Направленность 

групп 

Количество 

групп детей 

От 1,5 до 2 общеразвивающая 0 0 

От 2 до 3 общеразвивающая 1 13 

От 3 до 4 общеразвивающая 1 16 

От 4 до 5 общеразвивающая 1 15 

От 5 до 6 общеразвивающая 2 24 

От 6 до 7 общеразвивающая 2 25 

 

                                    Всего групп                  7                                                        Детей        93           

 

Пункт 2.3.4. Раздела II. «Содержательный раздел» изложить в следующей 

редакции: 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

№п/п Название кружка (студии) 

Кол-во 

детей в 

них 

Возраст 

детей Руководитель кружка (студии) 



1. 
«Говорящие пальчики» 

13 2-3 года 
 Сивакова Лариса Леонидовна, 

Куприянова Лариса Вячеславовна, 

в-ли 

2. 

«Весёлый язычок» 

16 3-4 года 

Персидская Светлана 

Владимировна, Голубцова Юлия 

Николавена, в-ли 

 

3. «Цветные ладошки» 15 4-5 лет Волкова Нина Алексеевна, 

Занкова Лариса Ивановна, в-ли  

4. 

«Мы - исследователи» 

13 5-6 лет 

Сапунова Татьяна Ивановна, 

Калиниченко Алена Валерьевна, в-

ли  

 

5. 

«Эколята» 

11 5-6 лет 

Митюкевич Татьяна Евгеньевна, 

Василенкова Юлия Борисовна, в-

ли  

 

6. 

«Юный эколог» 

13 6-7 лет 

Филиппченкова Валентина 

Васильевна, Медведева Людмила 

Алексеевна, в-ли  

 

7. 
«Умелые ручки» 

12 6-7 лет 
Прохорова Александра Яковлевна, 

Асташенкова Алла Анатольевна, 

в-ли  

8. 
«Добрый мир» 

Православная культура для 

малышей 

25 6-7 лет 
Чайкина Элина Николаевна, 

педагог-психолог 

9. «Пластилиновые чудеса» 
24 5-6 лет 

Шевелькова Татьяна Михайловна, 

ст. в-ль 

10. «Спортивная аэробика» 64 5-7 лет Тренер ДЮСШ Казанова Наталья 

Алексеевна 

 
На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020г. №16, Требования Роспотребнадзора от 08.05.2020г. 

№02/8900-2020,24 дополнить содержательный раздел следующей 

формулировкой: 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрастy 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. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 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, общесадовые праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо 

запретить . 

В пункте 2.2.1. Раздела II. «Содержательный раздел» добавить изменения в 

парциальной программе Шевченко Л. Л. «Добрый мир. Православная 

культура для малышей» : программа рассчитана на 1 год для занятий в 

подготовительных группах периодичностью1 раз в неделю. 

 

Согласно приказу Минпросвещения от 20.11.2020 № 655 и Федерального 

закона от 31.07.2020 №304-ФЗ включить в структуру Основной 

образовательной программы дошкольного образования  раздел «Рабочая 

программа воспитания». В «Приложения»  к ООП ДО включить приложение 

«Календарный план воспитательной работы» 


