
Изменения в Основную  

образовательную программу  

дошкольного образования  

муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения  

«Детский сад № 4 «Дюймовочка»  

комбинированного вида» 

В основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида», внести 

следующие изменения: 

В «Введение» абзац 5 исключить нормативный документ: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

В «Введение» абзац 5 внести новые нормативный документ: 

Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 

Заменить слова во ВВЕДЕНИИ программы вариативной части: 

(Программа развития «Мы здоровью скажем – Да!»); 

на 

Программа развития «Мир открытий». 

 

Дополнить во введение - Программа физкультурно-спортивной 

направленности «Школа мяча». 

 

Дополнить во введение – Программа воспитания МДОБУ «Детский сад 

№ 4» 

 

Заменить в Целевом разделе в П 1.1.1 абзац 1, слова: 

(создание оптимальных условий для развития детей, их социализации и 

индивидуализации). 

на 

создание оптимальных условий для интеллектуально-творческого 

развития детей в интегрированных видах деятельности, их социализации 

и индивидуализации, познавательной активности. 

 

Добавить в П 1.1.1. в задачи: 



7) развивать познавательные интересы детей с учётом их способностей, 

запросов семьи, возможностей и традиций педагогического коллектива. 

8) способствовать формированию познавательной активности 

дошкольников посредством проектной, исследовательской деятельности, 

интеллектуальных игр и конструирования с использованием социо-

игровых подходов к педагогике; 

9) знакомить детей с историей и культурой родного края; 

10) осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 

11) обеспечивать профессиональную коррекцию нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 

Дополнить в П.1.2 Планируемые результаты: 

– ребенок 6-7 лет может самостоятельно искать, ставить цели, 

планировать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее при 

помощи реальных объектов, у них сформированы навыки самооценки и 

самоконтроля; 

– ребенок создает различные конструкции для обустройства игрового и 

образовательного пространства; 

– ребенок способен решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту; 

 

Дополнить в 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ в ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ области «Познавательное развитие» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Программа развития «Мир открытий»; 

2. Программа воспитания МДОБУ «»Детский сад № 4»; 

3. Приложение 4. Программа «Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения для воспитанников МДОБУ «Детский сад 

№ 4» 

4. Учебно-методический комплект: «Парциальная программа 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 

«Фанкластик: весь мир в руках 

твоих (познаем, конструируем, играем)»; 

5. Учебно-методическое пособие по методике Б.П. Никитина для 

развития логического мышления и творческих способностей детей; 

6. Шашки для детей/ Погрибной В.К., Юзюк В.Я., изд.2-е, перераб. и 

доп. – Ростов на Дону: Феникс, 2010; 

7. Романчук О.А., «Юному шашисту», - М.:Просвещение, 2009; 



8. Методические рекомендации организации занятий и игр по 

методике Г. Домана, Электронная библиотека, Страубе Е.А.; 

 

Дополнить в 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ в ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ области «Физическое развитие»: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Приложение № 5. Программа физкультурно-спортивной 

направленности «Школа мяча» по развитию ловкости, 

координации, глазомера, согласованности движений, улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей. 

 

Дополнить в П. 2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик: 

 

Совместная игра педагога и детей Совместная игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры 

 

Заменить в П пункта 3.1. «Материально-техническое обеспечение 

программы» раздела 3 «Организационный раздел» изложить в новой 

редакции следующего содержания абзац 1: 

«Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 

- требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 г. N 390 «Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

 

Заменить в П. 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, Краткая презентация 

Программы 

Слова:  

(создание оптимальных условий для развития детей, их социализации и 

индивидуализации). 

На  

создание оптимальных условий для интеллектуально-творческого 

развития детей в интегрированных видах деятельности, их социализации 

и индивидуализации, познавательной активности. 



 

Добавить задачи: 

7) развивать познавательные интересы детей с учётом их способностей, 

запросов семьи, возможностей и традиций педагогического коллектива. 

8) способствовать формированию познавательной активности 

дошкольников посредством проектной, исследовательской деятельности, 

интеллектуальных игр и конструирования с использованием социо-

игровых подходов к педагогике; 

9) знакомить детей с историей и культурой родного края; 

10) осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 

11) обеспечивать профессиональную коррекцию нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 
 

 

Заведующий МДОБУ 

«Детский сад № 4» 

   Светлакова Ю.Я. 
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