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ПРИКАЗ 

30.12.2020 № 247 - од  

О   внесении изменений и дополнений в 

Адаптированную основную образовательную  программу дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи,  Адаптированную основную образовательную  

программу дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, 

утвержденных приказом МАДОУ «Синеглазка» от 31.08.2020 № 119-од «Об утверждении 

Адаптированной основной образовательной  программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи,  Адаптированной основной образовательной  

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития» 

            Руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373, Уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск», 

утвержденным постановлением Администрации города от 12.12.2014 г. № П-1309 с изменениями 

и дополнениями, на основании решения Педагогического совета протокол на основании решения 

Педагогического совета  протокол от  25.12.2020  № 5,  

п р и к а з ы в а ю: 

   1. Внести изменения и дополнения в Адаптированную основную образовательную  программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту- 

Программа): 

   1.1. «В «Целевом разделе» Программы в п.1. «Пояснительная записка» абзац: «Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями от 27.08.2015 г.)» изложить в следующей редакции: «Постановление Главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту «санитарные 

правила»)». 

        1.2. «В Целевом разделе Программы в «Пояснительной записке» абзац: «приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» изложить в следующей редакции: 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденный  приказом 

Министерства просвещения России от 31.07.2020 г. № 373». 

   1.3.   «По всему тексту Программы слово «СанПиН» заменить на слова: «санитарные правила». 

   1.4. «В «Содержательном разделе» Программы в пункте 2.6 «Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий», II направление «Рациональная двигательная активность» абзац: 

«В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в МАДОУ «Синеглазка» 

обеспечен оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов 
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занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования» изложить в следующей 

редакции: «В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в МАДОУ 

«Синеглазка» обеспечен оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором отношение времени, затраченного на 

непосредственное выполнение  физических упражнений к общему времени занятия физической 

культурой должна составлять не менее 70%». 

   1.5. «В «Организационном разделе» Программы в п.3.10. «Планирование образовательной 

деятельности» абзац: «Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-

13)», «Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г» исключить». 

  1.6. «В «Организационном разделе» Программы в п.3.10. «Планирование образовательной 

деятельности» абзац: «В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские 

площадки на участке МАДОУ, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний 

период увеличивается. Время прогулки в летний период увеличивается» изложить в следующей 

редакции: «В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке МАДОУ  «Синеглазка», где проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается». 

  1.7. «В «Организационном разделе» Программы в п.3.10. «Планирование образовательной 

деятельности» абзац: «Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в 

старшей и подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно» изложить в 

следующей редакции: «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, учитывает дневную и 

недельную динамику умственной работоспособности воспитанников, шкалой трудностей 

занятий. Режим дня и двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья воспитанников. При использовании ЭСО 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет 

– 5-7 минут. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не используются». 

    2. Внести изменения в Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (далее по тексту- Программа): 

   2.1. «В «Целевом разделе» Программы в п.1. «Пояснительная записка» абзац: «Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями от 27.08.2015 г.) изложить в следующей редакции: «Постановление Главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

        2.2.«В Целевом разделе Программы в «Пояснительной записке» абзац: «приказ Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» изложить в следующей редакции: 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденный  приказом 

Министерства просвещения России от 31.07.2020 г. № 373». 

   2.3. «По всему тексту Программы заменить слово «СанПиН» на слова: «санитарные правила». 

   2.4. «В «Содержательном разделе» Программы в пункте 2.7 «Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий», во II направление «Рациональная двигательная активность» 

абзац: «В группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития в МАДОУ «Синеглазка»  обеспечен оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования» изложить в следующей редакции: «В группах компенсирующей направленности 



для детей с задержкой психического развития в МАДОУ «Синеглазка» обеспечен оптимальный 

двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором продолжительность двигательной активности составляет не менее 70% от 

всего времени бодрствования».  

  2.5. «В «Организационном разделе» Программы в п.3.11. «Планирование образовательной 

деятельности» абзац: «Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в 

старшей и подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно» изложить в 

следующей редакции: «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, учитывает дневную и 

недельную динамику умственной работоспособности воспитанников, шкалой трудностей 

занятий. Режим дня и двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья воспитанников. При использовании ЭСО 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет 

– 5-7 минут. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не используются». 

    2.6. «В «Организационном разделе» Программы в п.3.11. «Планирование образовательной 

деятельности» абзац: «Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-

13)», «Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г») исключить». 

   2.7. «В «Организационном разделе» Программы в п.3.11. «Планирование образовательной 

деятельности» абзац: «В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские 

площадки на участке МАДОУ, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний 

период увеличивается. Время прогулки в летний период увеличивается» изложить в следующей 

редакции: «В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке МАДОУ «Синеглазка», где проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается». 

   2.8. «В Дополнительном разделе Программы в п.4.1. «Краткая презентация Программы» абзац: 

«Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.) заменить словами: «санитарные 

правила». 

    3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 года. 

    4.Заместителям заведующего, Даминовой М.Р., Якушовой О.М., в ходе реализации 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, учитывать 

вышеизложенные изменения и дополнения. 

  5.Электронику, Абдуллаевой Э.Т., разместить настоящий приказ на официальном сайте 

МАДОУ «Синеглазка» в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет». 
  6. Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                                                       С.Н.Босякова 

         М.П. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________Э.Т. Абдуллаева 

__________М.Р. Даминова 

__________О.М. Якушова 
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