
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 34 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

П Р И К А З 

«30 » декабря 2020 года                                                                              №  76  - ОД                                                            

«О внесении изменений в локальные акты» 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 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»,  в целях приведения в соответствие локальных актов ГБДОУ детского сада 

№34 Василеостровского района с Федеральным законодательством, в соответствии с 

решением Педагогического совета Образовательного учреждения от 30.12.2020, протокол 

№2 

Приказываю: 

1. Внести изменения с 01.01.2021 года в: 

1.1. Основную образовательную программу дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №34 Василеостровского района Санкт-Петербурга (Приложение №1); 

1.2.  Годовой план работы на 2020-2021 учебный год Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №34 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (Приложение №2); 

1.3. Учебный план на 2020-2021 учебный год к Образовательной программе 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 34 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (Приложение №3); 

1.4. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год к Образовательной 

программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

Образовательного учреждения детского сада № 34 василеостровского района Санкт-

Петербурга (Приложение №4); 

1.5.  Рабочую программу  группы кратковременного пребывания Раздел 1.3 

Нормативные документы изложить в следующей редакции: 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ѐ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 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»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада №34 Василеостровского района; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 



 Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №34 

Василеостровского района.  

1.6.  Рабочую программу  младшей группы Раздел 1.3 Нормативные документы 

изложить в следующей редакции: 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ѐ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 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»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада №34 Василеостровского района; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №34 

Василеостровского района.  

Вариативность содержания осуществляется на основе: 

 Парцианальная программа «Юный эколог»  С.Н. Николаева; 

 Направление работы с детьми по Петербурговедению. 

1.7.  Рабочую программу  средней группы Раздел 1.3 Нормативные документы изложить 

в следующей редакции: 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ѐ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 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»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада №34 Василеостровского района; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №34 

Василеостровского района.  

Вариативность содержания осуществляется на основе: 

 Парцианальная программа «Юный эколог»  С.Н. Николаева; 

 Направление работы с детьми по Петербурговедению. 

1.8.  Рабочую программу  старшей группы Раздел 1.3 Нормативные документы 

изложить в следующей редакции: 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ѐ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 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»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада №34 Василеостровского района; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №34 

Василеостровского района.  

Вариативность содержания осуществляется на основе: 

 Парцианальная образовательная  программа «Юный эколог»  С.Н. Николаева; 

 Направление работы с детьми по Петербурговедению. 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности.  

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.  

1.9.  Рабочую программу  подготовительной группы Раздел 1.3 Нормативные 

документы изложить в следующей редакции: 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ѐ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 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»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада №34 Василеостровского района; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №34 

Василеостровского района.  

Вариативность содержания осуществляется на основе: 

 Парцианальная образовательная  программа «Юный эколог»  С.Н. Николаева; 

 Направление работы с детьми по Петербурговедению. 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности.  

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.  

1.10. Рабочую программу инструктора по физической культуре на 2020-2021 учебный 

год Раздел 1.4. Нормативно-правовые документы изложить в следующей редакции: 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ѐ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 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»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада №34 Василеостровского района; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №34 

Василеостровского района.  

Сроки реализации рабочей программы с 01.09.2020г по 31.08.2021г. 

1.11. Рабочую программу музыкального руководителя на 2020-2021 учебный год абзац 

четвертый Раздела 1.1. Пояснительная записка изложить в следующей редакции: 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ѐ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 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»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада №34 Василеостровского района; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №34 

Василеостровского района.  

1.12. Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по степ-

аэробике «Шагай-танцуй» (возраст 5-6 лет) абзац второй Пояснительной записки 

изложить в следующей редакции:  

 Нормативно-правовые основы разработки Программы: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ) 

(ст.2, ст. 2, ст.75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 (ст.12, ст.47,ст.75) 

Условия 

реализации 

Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п.1,5,6 

ст.14; ст.15; ст.16; ст.33; ст.34; ст.75) 

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»; 



Содержание 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ (п.9,22,25 ст.2; п.5ст.12; 

п.1,п.4 ст.75) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

«Конвенция развития дополнительного образования детей» 

 

1.13. Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по степ-

аэробике «Шагай-танцуй» (возраст 6-7 лет) абзац второй Пояснительной записки 

изложить в следующей редакции:  

 Нормативно-правовые основы разработки Программы: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ) 

(ст.2, ст. 2, ст.75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 (ст.12, ст.47,ст.75) 

Условия 

реализации 

Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п.1,5,6 

ст.14; ст.15; ст.16; ст.33; ст.34; ст.75) 

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»; 

Содержание 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ (п.9,22,25 ст.2; п.5ст.12; 

п.1,п.4 ст.75) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

«Конвенция развития дополнительного образования детей» 

 

1.14. Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Юные 

художники» (возраст 4-5 лет) абзац второй Пояснительной записки изложить в 

следующей редакции:  

 Нормативно-правовые основы разработки Программы: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ) 

(ст.2, ст. 2, ст.75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 (ст.12, ст.47,ст.75) 



Условия 

реализации 

Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п.1,5,6 

ст.14; ст.15; ст.16; ст.33; ст.34; ст.75) 

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»; 

Содержание 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ (п.9,22,25 ст.2; п.5ст.12; 

п.1,п.4 ст.75) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

«Конвенция развития дополнительного образования детей» 

 

1.15. Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Юные 

художники» (возраст 5-6 лет) абзац второй Пояснительной записки изложить в 

следующей редакции:  

 Нормативно-правовые основы разработки Программы: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ) 

(ст.2, ст. 2, ст.75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 (ст.12, ст.47,ст.75) 

Условия 

реализации 

Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п.1,5,6 

ст.14; ст.15; ст.16; ст.33; ст.34; ст.75) 

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»; 

Содержание 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ (п.9,22,25 ст.2; п.5ст.12; 

п.1,п.4 ст.75) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

«Конвенция развития дополнительного образования детей» 

 

1.16. Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Юные 

художники» (возраст 6-7 лет) абзац второй Пояснительной записки изложить в 

следующей редакции:  

 Нормативно-правовые основы разработки Программы: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ) 



программы (ст.2, ст. 2, ст.75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 (ст.12, ст.47,ст.75) 

Условия 

реализации 

Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п.1,5,6 

ст.14; ст.15; ст.16; ст.33; ст.34; ст.75) 

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»; 

Содержание 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г  №273-ФЗ (п.9,22,25 ст.2; п.5ст.12; 

п.1,п.4 ст.75) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

«Конвенция развития дополнительного образования детей» 

 

2. Ответственному за сайт Никитиной С.Г. разместить данный приказ на официальном 

сайте ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района в срок до 15.01.2021г. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                    С.С. Горохова 

 

 

 

 

  

 



Приложение №1 

к Приказу от 30.12.2020г №76-ОД 

 

1. Изложить Раздел 1.1 Пояснительная записка Основной образовательной программы 

дошкольного образования в следующей редакции: 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана рабочей 

группой педагогов ГБДОУ №34. Программа спроектирована на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной Решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. 

№2/15, в соответствии с ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ГБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 

на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода и обеспечивает развитие детей во 

всех взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные и/или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа ГБДОУ №34 разработана в соответствии с 

Уставом ГБДОУ и основными нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

ассамблеи от 20.11.1959); 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями); 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ѐ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 



 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»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 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»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) 

Основная образовательная программа ГБДОУ № 34 Василеостровского района 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  в возрасте от 1,5 

до 7 лет в различных видах деятельности по следующим направлениям  развития и 

образования: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ГБДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и 

формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных  

услугах ГБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ГБДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 



2. Раздел 3.1.5 Режим дня и распорядок, подраздел Формы организации непрерывно-

образовательной деятельности Образовательной программы дошкольного 

образования, изложить в следующей редакции: 

 

 для детей с 1,5 года до 3 лет - подгрупповая; 

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям воспитанников. Непрерывная 

образовательная деятельность (далее - НОД) проводится с учетом возраста 

воспитанников, в соответствии с учебным планом, расписанием НОД, принятым 

Педагогическим советом ОУ и утверждѐнным заведующим ОУ. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывно-образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) -8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни -не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

 



Приложение №2 

к Приказу от 30.12.2020г №76-ОД 

 

Изложить Раздел 1.1 Общие сведения в следующей редакции: 

 

Годовой план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 34 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»; 

 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 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Устав ОУ. 

Таблица 1 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 34 (ГБДОУ детский сад № 34) 

Адрес организации 199106, Санкт-Петербург 23 линия 22-24 

Телефон, факс (218)321-36-76 

Адрес электронной почты vasdou034@gmail.com 

Учредитель 

 Субъект Российской Федерации - город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, администрация 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Заведующий Светлана Сергеевна Горохова - высшее экономическое 

образование 

Старший воспитатель 
Махунова Любовь Николаевна - педагогическое 

образование и высшая квалификационная категория 

Педагогический стаж работы составляет 42 год 

В 2019-2020 В ГБДОУ № 34 работает 6 групп (открыты дополнительно 2 группы  

раннего возраста.) 

Таблица 2 

 

Год Кол-во групп 

Дошкольный возраст 

Количество детей 

2019 - 2020 4 

 

145 

                                                                                                                  



   

Таблица 3 

Год Кол-во групп 

Раннего возраста 

Количество детей 

2019 - 2020 2 24 

 

Таблица 4 

Наименование группы 
название 

Воз 

раст 

Вид группы Режим работы 

группы час. 

Кол-во 

детей 

Кратковременная группа раннего 
возраста  (утренняя) 
 

1,5-3 Общеобразовательная 4 
 9.00-13.00 

12 

Кратковременная группа раннего 
возраста (вечерняя) 

1,5-3 Общеобразовательная 4 
15.00-19.00 

12 

Младшая 3-4 Общеобразовательная 12 
7.00-19.00 

36 

Средняя 4-5 Общеобразовательная 12 
7.00-19.00 

38 

Старшая 5-6 Общеобразовательная 12 
7.00-19.00 

35 

Подготовительная 6-7 Общеобразовательная 12 
7.00-19.00 

36 

                                                                                                          
Таблица 5 

 
Год Выпущено в школы 

2019 - 2020 31 

 

Наблюдается рост численности детей за счет открытия 2 кратковременных групп 

раннего   возраста. 

Учитывая пожелания родителей, в учреждении практикуется гибкий режим 

посещения детьми ДОУ. В целях охраны жизни и здоровья детей организован щадящий 

режим для детей, пришедших после болезни. 

Вывод: ГБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Государственное задание на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) по наполняемости учреждения детьми 

выполнено полностью. 

 

 



Приложение №3 

к Приказу от 30.12.2020г №76-ОД 

 

Часть первую изложить в следующей редакции: 

 

Учебный план – является документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, разработанного в соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г  № 

1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»   (далее – ФГОС ДО); 

 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»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 года  №875 «О переносе выходных 

дней в 2020 году»; 

 Образовательной программа дошкольного образования (далее - ОП);  

 Уставом ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Приказу от 30.12.2020г №76-ОД 

 

Часть первую Календарного учебного графика изложить в следующей редакции: 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 34 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с : 

 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 просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

 Постановлением Правительства РФ 10.07.2019 года №875 «О переносе выходных 

дней в 2020 году»; 

 Письмом Министерства просвещения России от 29.05.2020 N ВБ-1164/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/2021 учебный год»; 

 Образовательной программе дошкольного образования, (далее – ОП); 

 Уставом ОУ. 


