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1. В Содержательный раздел ООП МБДОУ внести абзац первый в 

пункт 2.1.2 «Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов»: 

 

«Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно 

подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога». 

 

2. В Организационный раздел ООП МБДОУ внести п.п. 4 в пункт 3.1.1 

«Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания»: 

 

«4. Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

 

        В учреждении проведен Интернет. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в 

целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, 

региона и страны, а также для проведения занятий с детьми, в том числе 

дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не посещают 

детский сад. 

        



         Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ «Детский 

сад № 97» г.о. Самара созданы современные условия предоставления 

дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными 

средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного процесса». 

 

3. В Организационный раздел ООП МБДОУ внести абзац второй в пункт 

3.1.2. «Режим дня»: 

 

         «Образовательные и воспитательные занятия с детьми при 

благоприятных погодных условиях, соответствующих требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, должны максимально проводиться на улице. 

Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на отведенных 

для их групп площадках, и не контактировали с детьми из других 

групп». 


