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ПРИКАЗ 

 

        02.09.2021 г.                                                                                                  №  62/4 
 

О внесении  изменений и дополнений   

в основную образовательную 

Программу МБДОУ 

«Детский сад № 23»Улыбка» 

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью приведения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 23 «Улыбка» в соответствие с действующим законодательством на 

основании решения педагогического совета (протокол от 02.09.2021 № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в введение в следующей редакции: 

• 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. 

Работа образовательных организаций в новом учебном году также 

предполагает особый режим функционирования в соответствии с 

действующими санитарными правилами 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)" (далее - санитарные правила СП 

3.1/2.4.3598-20), а также постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 N 20 "О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов". 



2. Дополнить п. 2.2 раздела 2. «Содержательный раздел» фразой «…с 

применением дистанционных, электронных образовательных 

технологий при необходимости» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон N 273-ФЗ) устанавливает возможность применения при реализации 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (статья 13 Федерального закона N 273-ФЗ), а 

при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части при 

невозможности перенесения сроков освоения образовательной программы 

дошкольного образования - необходимость осуществления реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (статья 108 Федерального 

закона N 273-ФЗ). 

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы дошкольного образования или ее части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при наличии: необходимых условий (кадровых, материально-

технических, учебно-методических), созданных непосредственно в ДОО; 

возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Настоящие методические рекомендации распространяются на возрастную 

группу детей старше 5 лет, занятия с использованием электронных средств 

обучения в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Основные понятия и сокращения: 

Электронное обучение - 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. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

ДОО - дошкольная образовательная организация. 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии. 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии. 

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования. 

ПК - персональный компьютер. 

ПО - программное обеспечение. 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

ЭО - электронное обучение. 



ЭСО - электронные средства обучения. 

При реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ в дошкольной 

образовательной организации следует руководствоваться следующими 

нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; образовательный процесс с 06.04.2020 осуществляется посредством 

применения дистанционных образовательных технологий. 

- внести изменения в раздел  

-  дополнить раздел   Материально-техническое  обеспечение  Программы 

формулировкой  об использовании  цифровых  ресурсов и дистанционных  

технологий  для воспитания  и обучения  детей 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) 

устанавливает возможность применения при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (статья 13 Федерального закона N 273-ФЗ), а при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части при невозможности 

перенесения сроков освоения образовательной программы дошкольного 

образования - необходимость осуществления реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (статья 108 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы дошкольного образования или ее части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при наличии: 

необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических), созданных непосредственно в ДОО; 

возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Реализуется образовательная программа дошкольного образования или ее 

части с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для детей старше 5 лет, занятия с 

использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 

лет не проводятся. 

Основные понятия и сокращения 

Электронное обучение - 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. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-2/statia-13/


Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

ДОО - дошкольная образовательная организация. 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии. 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии. 

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования. 

ПК - персональный компьютер. 

ПО - программное обеспечение. 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

ЭО - электронное обучение. 

ЭСО - электронные средства обучения. 

3. Внести изменения в основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – ООП ДО) и включить в ее состав рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский 

сад № 23 «Улыбка» в Организационный раздел изложить в следующей 

редакции пункт  3.6.1.  
Содержание 

Введение …………………………………………………………………………………4 

1.  Целевой раздел Программы (обязательная часть) …………………………….5 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………..5 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы………………………………………5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы……………………….5 

1.1.3. Значимые характеристики  для реализации Программы……………………6 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы………………………………….8 

1.3. Целевой   раздел   Программы   (часть,   формируемая   участниками 

образовательных отношений) ……………………………………………………27 

1.3.1.   Вариативные   принципы   и   подходы   к   реализации   приоритетного 

направления развития …………………………………………………………………..27 

1.3.2.   Целевые ориентиры развития с учётом индивидуальных особенностей 

контингента  (дети с ОВЗ, одаренные дети и др.) …………………………………27         

1.3.3.  Характеристика  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста, 

участвующих в реализации парциальных образовательных Программ ……………..27 
1.3.4. Планируемые результаты освоения парциальных образовательных 

Программ …………………………………………………………………………….......28 
2.  Содержательный раздел Программы (обязательная часть)…………………..30 

2.1.Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями 

развития ребенка  ……………………………………………………………………30 

2.1.1.  Ранний возраст……………………………………………………………………31 

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие……………………………………31 

2.1.1.2. Познавательное развитие……………………………………………………33 

2.1.1.3. Речевое развитие…………………………………………………………….33 

2.1.1.4. Художественно-эстетическое……………………………………………....33 

2.1.1.5. Физическое развитие……………………………………………………………34 

2.1.2.  Дошкольный возраст……………………………………………………………..34 

2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие……………………………………34 

2.1.2.2. Познавательное развитие……………………………………………………36 

2.1.2.3. Речевое развитие……………………………………………………………..39 



2.1.2.4. Художественно-эстетическое…………………………………………….....40 

2.1.2.5. Физическое развитие…………………………………………………………41 

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их 

образовательных потребностей и интересов………………………………………..42 

2.3.Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных 

практик…………………………………………………………………………………60. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы………………………..65 

2.5.Особенности   взаимодействия   педагогического   коллектива   с   семьями 

воспитанников…………………………………………………………………………….67 

2.6. Содержательный раздел Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) ………………………………………………………….73 

2.6.1.  Специфика  национальных  и  социокультурных  условий,  в  которых 

осуществляется образовательная деятельность……………………………………….73 

2.6.2.  Описание  образовательной  деятельности  по  реализации  парциальных 

образовательных Программ……………………………………………………………….73 
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3.2.Обеспеченность   методическими   материалами   и   средствами   обучения   и 

воспитания …………………………………………………………………………………78 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…………..99 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды…………..100 
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4. Старшему воспитателю Селюковой Т.А. разместить на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Улыбка» изменения утвержденные пунктом 1 

настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий _______________ С.С. Доронина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Улыбка» 

Лесная улица, 2А, Усольский район, Иркутская область, 665473 

Телефон: (39543)98309, 98334 Факс (39543)98334 

e-mail: mdoun23@rambler.ru 

ОКПО 51517680 ОГРН 1023802139943 ИНН 389008625 КПП 385101001 

 

ПРИКАЗ 

 

        26.08.2022 г.                                                                                                  №  56/2 

 

О внесении  изменений и дополнений   

в основную образовательную 

Программу МБДОУ 

«Детский сад № 23»Улыбка» 

 

В соответствии с решением педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 

23 «Улыбка» № 1 от 02.09.2022 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» в Целевой 

раздел Программы (обязательная часть). 

2. Пункт 1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы 

Раздела целевого раздела Программы (обязательная часть) изложить в 

новой редакции. 

3. Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23 

«Улыбка». 

4. Старшему воспитателю Селюковой Т.А. разместить на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Улыбка» утвержденные изменения.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ____________     С.С Доронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Внести в основную образовательную программу дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23 «Улыбка» следующие изменения и дополнения: 

Пункт 1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы целевого 

раздела Программы (обязательная часть) изложить в следующей редакции: 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы 

В МБДОУ функционируют 4 группы 2 общеразвивающей направленности, 2 

группы комбинированной направленности: 1 

группа раннего возраста – 1 младшая (1 - 3 лет); средняя группа (с 4 до 5 лет); 

старшая группа (с 5 до 6 лет); подготовительная к школе группа (с 6 до 8 

лет). Структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

 

Группа 

раннего 

возраста – 1 

младшая 

 

Группа 

Средняя 

 

Группа 

Старшая 

 

Группа 

Подготовительная к 

школе 

 

с 1 до 3 лет с 4 до5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 8лет 
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