


Основная  образовательная  программа  (далее  -  Программа)
спроектирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной социализации  и индивидуализации развития детей дошкольного
возраста  и  определяет  комплекс  ocновныx  характеристик  дошкольного
образования  (объём,  содержание  и  планируемые  результаты в  виде  целевых
ориентиров  дошкольного  образования),  организационно-педагогические
условия образовательного процесса. 

Программа направлена на создание условий для развития личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных,  индивидуальных,  психологических  и  физиологических
особенностей.

Программа  характеризует  модель  воспитания  и  обучения  детей
дошкольного возраста от 3 до 7 лет, которая охватывает все основные моменты
их жизнедеятельности с учётом приоритетности видов детской деятельности в
каждом возрастном периоде. 

Обоснование  внесения  изменений  и  дополнений  в  основную
образовательную программу МАДОУ. 

В связи с письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020г. № 02/8900-2020-24,
Постановлением  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  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  изложить
изменения и дополнения в ООП ДОУ в следующей редакции»:

1.Введение изложить в следующей редакции:
В МАДОУ функционирует 6 групп:

ул. Александровская, 111:
- 2 младшая группа «Васильки» (от 3 до 4 лет);
- средняя группа «Солнышко» (от 4 до 5 лет);
- старшая группа «Почемучки» (от 5 до 6 лет);
- подготовительная группа «Почемучки» (от 6 до 7 лет).
ул. Ломакина, 2:
- младшая разновозрастная группа «Радуга» (от 3 до 5 лет);
- старшая разновозрастная группа «Семицветик» (от 5 до 7 лет).

2.  Подпункт  1.1.1.  Цели  и  задачи  Программы  изложить  в  следующей
редакции: 

Цель  и  задачи  деятельности  МАДОУ  по  реализации  основной
образовательной  программы определяются  ФГОС дошкольного  образования,
Уставом МАДОУ, реализуемой инновационной  образовательной программой



дошкольного образования  «От рождения до  школы» под ред.  Н.Е.  Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  2020 г,

Цель  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 Воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально-культурных традиций. 

 
3. Подпункт 2.2. Описание образовательной деятельности  в соответствии
с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных областях дополнить содержанием:

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. 

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 (Требование Роспотребнадзора от 08.05.2020г.  №02/8900-2020,24).

4.  Пункт  3.1.  Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие
развитие ребенка  Организационного раздела дополнить подпунктом 3.1.1.
«Реализация  образовательных  программ  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных образовательных технологий»  и  изложить в
новой редакции:

Под электронным обучением  понимается  организация  образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации  образовательных  программ  информации  и  обеспечивающих  ее
обработку  информационных  технологий,  технических  средств,  а  также
информационно-телекоммуникационных сетей,  обеспечивающих передачу  по
линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и
педагогических  работников.  Под  дистанционными  образовательными
технологиями  понимаются  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном  с  применением  информационно-телекоммуникационных  сетей  при
опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  овоспитанников  и
педагогических работников. 

Дистанционное  обучение  используется  педагогами  МАДОУ  в  целях
обмена опытом с коллегами образовательных учреждений города, а также для



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

В  период  длительной  болезни  или  объявленного  в  связи  с
эпидемиологической  обстановкой  карантина  воспитанников   имеют
возможность  получать  консультации  педагогов  по  обучению  и  воспитанию
через  электронную почту,  WhatsApp,  Zoom.,  используя  для  этого  различные
каналы выхода в Интернет.

В  связи  с  изменениями   в логопедической  помощи –  «Провести
диагностику всех детей»

Минпросвещения  утвердило  примерное  положение  об оказании
логопедической  помощи  в образовательных  учреждениях  (распоряжение
Минпросвещения  от 06.08.2020  № Р-75).  В  2020  –  2021  учебном  году
необходимо  своевременно выявлять у детей речевые нарушения, а для этого
проводить  диагностику  всех  воспитанников,  проводить  коррекцию.  Еще
консультировать родителей, как им работать дома с детьми, чтобы речь была
правильной. 

В связи  с этим  организовать  работу  по  оказанию   логопедической
помощи. 

5.  Пункт  3.3.  Кадровые  условия  реализации  Программы
Организационного раздела дополнить содержанием:

Сведения о квалификации педагогических кадров. В нашем детском саду 
работает:
 9  воспитателей:
Старший воспитатель имеет первую квалификационную категорию
5 воспитателей  имеют первую квалификационную категорию
2 воспитателя  не имеют квалификационной категории.
1 воспитатель соответствует занимаемой должности.

4 специалиста
Педагог-психолог имеет высшую квалификационную категорию.
1 музыкальный руководитель имеет высшую квалификационную категорию.
1 музыкальный руководитель не имеет квалификационной категории.
Инструктор по физической культуре не имеет квалификационную категорию.

Уровень образования педагогических работников:
высшее образование — 100%

6. Дополнить  Организационный раздела формулировкой:
COVID-19 – «Повысить контроль за здоровьем воспитанников»

Сейчас  одна  из основных  задач  в детском  саду –  это  профилактика
коронавируса.  Образовательную и воспитательную деятельность нужно вести
только в соответствии с новыми санитарными правилами (СП 3.1/2.4.3598-20). 
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