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Приказ 

 

 

 

      29  декабря    2020 г.                                                                                            №  77  - од 

«О внесении изменений в локальные акты в ГБДОУ 

детском саду №24 » 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            На основании решения Педагогического совета Образовательного учреждения от 

29.12.2020, протокол №2, приказываю: 

1. Внести изменения в локальные акты ГБДОУ детского сада № 24  комбинированного вида 

Василеостровского района (рабочие программы педагогов, учебные планы, календарные 

учебные графики, годовой план и т.п.) на 2020-2021 учебный год. (Приложение) 

2. Ответственному за сайт Ярусовой О.А.., заведующему структурного подразделения, 

разместить приказ и приложение (листы корректировки по локальным актам: рабочие 

программы педагогов, календарные графики, учебные планы, расписание занятий) на 

официальном сайте ГБДОУ детского сада № 24  в срок до 15.01.2021г. 

  

3..Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий ГБДОУ № 24 _________________ А.Е. Моисеева 

 

 

mailto:sad24@voportal.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу 77-од от 29.12.2020 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Дата 

внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании: 
- изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в силу 
Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.364820. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.09.2020 N 61573)»; 
 
внести изменения в годовой план работы на 2020-2021 учебный год 

государственного бюджетного образовательного дошкольного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт- Петербурга (далее - план работы). 
Приказ от «29» декабря 2020 № 77-од  

 Решение Педагогического совета ОУ 
(протокол от «29» декабря 2020 № 2, п.2):  «Внести изменения в план 

работы на 2020-2021 учебный год государственного бюджетного 

образовательного дошкольного учреждения детского сада № 24  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в 

связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы. 

Изложить раздел общие сведения в следующей редакции:  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Годовой план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) разработан в соответствии со 

следующими документами: 

✓ *Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

✓ *Приказом Министерства и образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования»; 

✓ *Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам дошкольного образования»; 
✓   *Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
✓ *Приказом Министерства и образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования»; 

✓ *Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.12.2021 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.09.2020 N 61573)»; 
Уставом ОУ. 
Адрес ведения образовательной деятельности: 199397, Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 29, корп. 3,Литера А 

Телефон/факс: 8(812)352-57-48 

Язык образования - русский. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения 

является осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация образовательной программы дошкольного образования; 

образовательной  программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; реализация дополнительных 

общеразвивающих  программ; присмотр и уход за детьми. 
Деятельность учреждения осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 

образовательно - воспитательного процесса. 
В ОУ функционируют: 

9  групп, укомплектованные в соответствии с возрастными нормами: 

1 группа раннего возраста для детей 2-3 лет; 

2 младшие группы для детей 3-4 года; 

2 средние группы для детей 4-5 лет; 

2 старшие группы для детей 5-6 лет; 

2 подготовительные группы для детей 6-7 лет. 

Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи дети 3-7 лет 

Служба ранней помощи для детей 2-3 лет 

Количество мест: 143 человек. Наполняемость: 100 % 

9  групп работают, в соответствии с Уставом, в режиме полного рабочего 
дня (12 часов) при пятидневной рабочей неделе, Режим работы: 
пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00, выходные: суббота и 
воскресенье, и дни, установленные законодательством РФ. ЦПР и СРП 
работают в режиме неполного рабочего  дня.  

 
 



 

 



 

 

Приложение 2 

К приказу 77-од от 29.12.2020 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД К ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННОЙ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Дата 
внесения 
изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании: 
- изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в силу 
Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.364820. 

Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2022 N 61573)»; 

внести изменения в учебный план на 2020-2021 учебный год  к Основной 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 

зрения) государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга ((далее - учебный план). Приказ от «29» декабря 

2020 № 77-од, Решение Педагогического совета ОУ(протокол от «29» 

декабря 2020 № 2, п.2): ): «Внести изменения в учебный план на 2020-2021 

учебный год к  Основной образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением зрения) государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в связи 

с обновлением федеральной нормативно-правовой базы. Изложить в 

следующей редакции: 
✓ Учебный план - является документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в Государственном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 24 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - 
ОУ). При составлении учебного плана учитывались: 

✓ * Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

✓ *Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО); 

✓ *Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 



 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

✓ *Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2020 году 
от 10 июля 2019 года №875. Подготовлено Минтрудом России в соответствии 
со статьёй 112 Трудового кодекса. 

✓ *Основная образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(с нарушением зрения) ГБДОУ 24; 

✓ *Устав ГБДОУ. 

 

 

 



 

Приложение 3 

К приказу 77-од от 29.12.2020 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  К 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА № 24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 
Дата 

внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 
На основании изменения федеральной нормативно-правовой 

базы: вступления в силу Приказа Министерства просвещения РФ от 
31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 
2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573)»; внести изменения в учебный план на 
2020-2021 учебный год к адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи) государственного бюджетного 
образовательного дошкольного учреждения детского сада № 24 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт- 
Петербурга (далее - учебный план).Приказ от «29» декабря 2020 № 
77-од, Решение Педагогического совета ОУ (протокол от «29» 
декабря 2020 № 2, п.2):«Внести изменения в учебный план на 2020-
2021 учебный год к адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи) государственного бюджетного 
образовательного дошкольного учреждения детского сада № 24 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-
Петербурга в связи с обновлением федеральной нормативно-
правовой базы. Изложить в следующей редакции: Учебный план - 
является документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в Государственном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду № 24 комбинированного вида Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (далее - ОУ).При составлении учебного плана 
учитывались: * Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 



 

образовании в Российской Федерации»;  

*Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
(далее - ФГОС ДО); 

*Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

✓ *Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 
2020 году от 10 июля 2019 года №875. Подготовлено Минтрудом 
России в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса. 

✓ * адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  

✓ *Устав ГБДОУ. 
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Приложение 4 

К приказу 77-од от 29.12.2020 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ В КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА № 24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Дата 
внесения 
изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании: 
- изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в силу 
Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2021 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.364820. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2023 N 61573)»; 

внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учебный 

год  к Основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением зрения) государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

((далее - учебный план). Приказ от «29» декабря 2020 № 77-од, Решение 

Педагогического совета ОУ (протокол от «29» декабря 2020 № 2, п.2): ): 

«Внести изменения в календарный учебный график  на 2020-2021 учебный 

год к  Основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением зрения) государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в 

связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы. Изложить в 

следующей редакции: 

Календарный учебный график - является документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 24 комбинированного вида Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (далее - ОУ). 



 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

✓ *Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

✓ *Законом Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 г. № 461-83 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге»; 

✓ *Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО); 

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

✓ *Постановлением Правительства РФ 10 июля 2019 года №875 «О переносе 
выходных дней в 2020 году»; 

✓ *Письмо Министерства просвещения России от 29.05.2020 N ВБ-1164/04 "О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/2021 учебный 

год"; 
✓ *Основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с нарушением зрения) ГБДОУ 24; 

✓ *Устав ГБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

К приказу 77-од от 29.12.2020 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД К АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Дата 

внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 
На основании изменения федеральной нормативно-правовой 

базы: вступления в силу Приказа Министерства просвещения РФ от 
31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 
2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573)»; внести изменения в календарный 
учебный график на 2020-2021 учебный год к адаптированной 
основной образовательной программе дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи) государственного бюджетного 
образовательного дошкольного учреждения детского сада № 24 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт- 
Петербурга (далее - учебный план).Приказ от «29» декабря 2020 № 
77-од, Решение Педагогического совета ОУ (протокол от «29» 
декабря 2020 № 2, п.2):«Внести изменения в календарный учебный 
график на 2020-2021 учебный год к адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи) государственного бюджетного 
образовательного дошкольного учреждения детского сада № 24 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-
Петербурга в связи с обновлением федеральной нормативно-
правовой базы. Изложить в следующей редакции:  

Календарный учебный график - является документом, 
регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в Государственном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 24 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-
Петербурга (далее - ОУ). 



 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

✓ *Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

✓ *Законом Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 г. № 461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге»; 

✓ *Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее - ФГОС ДО); 

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

✓ *Постановлением Правительства РФ 10 июля 2019 года №875 «О 
переносе выходных дней в 2020 году»; 

✓ *Письмо Министерства просвещения России от 29.05.2020 N ВБ-
1164/04 "О направлении Календаря образовательных событий на 
2020/2021 учебный год"; 
* адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  

✓ *Устав ГБДОУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

К приказу 77-од от 29.12.2020 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ К ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Дата 

внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании: 

- изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в силу 

Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573)»; )»; внести изменения в Рабочие программы 

дошкольного образования, адаптированные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - образовательная 

программа). Приказ от «29» декабря 2020 № 77-од, Решение 

Педагогического совета ОУ (протокол от «29» декабря 2020 № 2, п.2): 

«Внести изменения в рабочие образовательные программы дошкольного 

образования, адаптированные  для обучающихся с ОВЗ (с нарушением 

зрения)  государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт- Петербурга в связи с обновлением 

федеральной нормативно-правовой базы. Изложить абзац 3 Раздела 1.1 

в следующей редакции:  

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 29.05.2015 №996-р; 

✓ * Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 



 

* Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N  61573)» 
*Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 
Санкт- Петербурге»; 

Изложить Раздел рабочих программ 3.7. Режим дня и распорядок в 
следующей редакции Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; ОУ работает 
с 7.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: 
суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. Режим дня детского сада 
соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребенка. 
Непрерывная образовательная деятельность (далее- НОД) проводится с 

учетом возраста воспитанников, в соответствии с учебным планом, 
расписанием НОД, принятым Педагогическим советом ОУ и 
утверждённым заведующим ОУ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

К приказу 77-од от 29.12.2020 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ К, АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Дата 

внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании: 

- изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в силу 

Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573)»; )»; внести изменения в Рабочие программы 

дошкольного образования, адаптированные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - образовательная 

программа). Приказ от «29» декабря 2020 № 77-од, Решение 

Педагогического совета ОУ (протокол от «29» декабря 2020 № 2, п.2): 

«Внести изменения в рабочие образовательные программы дошкольного 

образования, адаптированные  для обучающихся с ОВЗ (с нарушением 

зрения)  государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт- Петербурга в связи с обновлением 

федеральной нормативно-правовой базы. Изложить абзац 3 Раздела 1.1 

в следующей редакции:  

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 29.05.2015 №996-р; 

✓ * Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 



 

* Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N  61573)» 
*Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 
Санкт- Петербурге»; 

Изложить Раздел рабочих программ 3.7. Режим дня и распорядок в 
следующей редакции Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; ОУ работает 
с 7.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: 
суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. Режим дня детского сада 
соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребенка. 
Непрерывная образовательная деятельность (далее- НОД) проводится с 

учетом возраста воспитанников, в соответствии с учебным планом, 
расписанием НОД, принятым Педагогическим советом ОУ и 
утверждённым заведующим ОУ. 
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