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Изменения и дополнения 

В основную  образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 
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Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ  

«Новосолянский детский сад 

«Колосок»  

                Горбачева И.А 
Приказ   № 35   

от 31.08.2022г.  



     Во исполнении статьи 12.1 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ от 31.07.2020г. № 304 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, с 

целью приведения    ООП ДО МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»  в 

соответствии с действующим законодательством, внести изменения  в ООП ДО в  

Целевом разделе программы.  

        В связи с ежегодным изменением контингента обучающихся  в группах МБДОУ,  п. 

1.1.4. «Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей воспитывающихся 

в образовательном учреждении»»,   изложить  в следующей редакции: 

                                           Распределение детей по возрастным группам 

      Возрастная 

группа 

Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

в группе 

Направленность Количество 

детей с 

ОВЗ 

 Младшая группа  

 «Гномики» 

      3 - 4 года 13 Общеразвивающая 0 

Средняя группа 

« Звездочки » 

      4 -5  года 21 Комбинированная 2 

Средняя группа 

«Ромашки» 

      4 - 5 лет 21 Комбинированная 1 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

       5 - 6 лет 18 Комбинированная 3 

Старшая группа 

«Смешарики»   

        5 - 6 лет 17 Комбинированная 3 

Подготовительная 

группа 

«Пчѐлки» 

        6 - 7 лет 22 Комбинированная 5 

Ивановский детский 

сад« Соболек» 

        1.5-7 лет 9 Общеразвивающая 0 

Национальные 

особенности 

русские 100%  

Итого  121   

Гендерные 

особенности 

 Девочки Мальчики  

44% 56%  

 

2.     На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.07.2020г. № 16, требованиями Роспотребнадзора от 08.05.2020г. № 02/8900 – 2020г.,  

II раздел «Содержательный раздел» дополнить следующей формулировкой: «Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности 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, необходимо запретить проведение обще садовских праздников, спортивные 

соревнования, концертов, и др.  

     Внести дополнения в особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

традиционные формы взаимодействия с родителями (законными паредставмтелями 

воспитанников) дополнить дистанционными (дистанционные консультации, онлайн0-

конференции, размещение информации на сайте ДОУ, групп в социальных сетях). 

3. В разделе III. «Организационный раздел» данные документы изложить в следующей 

редакции: 

- «Годовой календарный учебный график» http://нс-колосок.рыбобр.рф/wp-

content/uploads/2022/09/godovoj-kalendarnyj-uchebnyj-grafik-na-2022-2023-uchebnyj-god_podpis.pdf 

- «Расписание организованной образовательной деятельности» http://нс-

колосок.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2022/09/raspisanie-organizovannoj-obrazovatelnoj-

deyatelnosti_podpis.pdf 

- «Рабочая программа воспитания» http://нс-колосок.рыбобр.рф/wp-

content/uploads/2022/09/rabochaya-programma-vospitaniya_podpis-1.pdf 

- «Перспективный план тематических недель» http://нс-колосок.рыбобр.рф/wp-

content/uploads/2022/09/perspektivnyj-plan-tematicheskih-nedel-na-2022-2023-uchebnyj-

god_podpis.pdf 

- «Учебный план» http://нс-колосок.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2022/09/uchebnyj-plan-na-2022-

2023-uchebnyj-god_podpis.pdf 

 

4. В соответствии с  изменениями в  Федеральный закон «Об Образовании в Российской 

Федерации» № 371-ФЗ от 24 сентября 2022г. во Введении, в пункте «Нормативно-

правовые документы Минобразования» слова «с учетом соответствующей примерной 

основной образовательной  программы дошкольного образования», заменить словами 

«соответствующей федеральной образовательной программой дошкольного образования». 

      Содержание и планируемые результаты ООП ДО не ниже соответствующих 

содержанию и планируемых результатов федеральной программы дошкольного 

образования. 
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