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Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска 

(МДОУ «ЦРР – д./с №4» г. Всеволожска) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 «31» марта 2021 года         № 135 

г. Всеволожск 

«Об утверждении  

дополнений и изменений  

в образовательные программы ДОУ» 

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

1. Внести изменения и дополнения в образовательные программы ДО ДОУ: 

1.1. В основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ 

раздел 1 («Целевой раздел») дополнить названиями нормативных 

документов:  Приказ Министерства Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 373 «Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. №28; Санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

от 28.01.2021 г. № 2. 

1.2. В основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ 

Приложение 3 читать в новой редакции (Приложение 1). 

1.3. В Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ДОУ раздел 1 

(«Целевой раздел») дополнить названиями нормативных документов:  

Приказ Министерства Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; Санитарные правила СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. 

№28; Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. № 2. 

1.4. В Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ДОУ раздел 3 

(«Организационный раздел») п. 3.9. читать в новой редакции «Режимы дня в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР разработаны в 

соответствии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. №28; 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. № 2». 

1.5. В Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития ДОУ раздел 3 

(«Организационный раздел») дополнить названиями нормативных 

документов:  Приказ Министерства Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 373 «Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. №28; Санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

от 28.01.2021 г. № 2. 

1.6. В Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития ДОУ раздел 3 

(«Организационный раздел») п. 3.7. читать в новой редакции «Режимы дня в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР разработаны в 

соответствии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. №28; 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. № 2». 

2. Утвердить с 01.04.2021 г. внесенные дополнения и изменения в образовательные 

программы ДОУ.  

3. Рабочей группе ДОУ по разработке образовательных программ в срок до 

31.08.2021 г. привести в соответствие с требованиями образовательные программы 

ДОУ. 

4. Делопроизводителю – Пьянковой О. И. ознакомить с данным распоряжением 

работников под подпись. 

5. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на Воробьёву О. Б. – 

заместителя заведующего по воспитательной работе. 

 

Заведующий МДОУ                       В. К. Андриевская 

 

Ознакомлены: 

Воробьёва Ольга Борисовна – зам.зав. по ВР 

Лихтман Т. В – зам.зав. по ВР 

Креховецкая И. М. – учитель – логопед 

Селезнева Е. И. – учитель – дефектолог 

Кожушная М. М – педагог – психолог 

Вишнякова С. В. – воспитатель 

Денисова О. В. – воспитатель 

Васильева Я. С. – музыкальный руководитель 

Зайнутдинова Г. Г. – инструктор по ФК 
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