
 

 



 

 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

 

МБДОУ детский комбинированного вида № 25 г. Белгорода 
 

На основании акта проверки образовательной программы  МБДОУ д/с № 25 

департаментом образования  Белгородской области №  93-з от  27.04.2018 г.,  для   

устранения нарушения в части разработки и утверждения образовательных программ 

внести следующие изменения и дополнения в Образовательную программу МБДОУ д/с 

№ 25 

1. Целевой раздел.1.1. Пояснительная записка 

Абзац «Обязательная часть Программы разработана на основе содержания 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Н.Е.  В ераксы ,  Т .С .  Комаровой ,  М.А.  Вас ильевой  и  др.» 
 

читать в следующей редакции: 
 

Обязательная часть Программы разработанна в соответствие  с 

федеральным государственным  стандартом дошкольного образования  программы 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования  и науки от 17 

октября 2013 года (далее ФГОС ДО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной  решением 

федерального учебно — методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015 г. № 2/15) с учётом учебно — методического комплекта  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др.. 

         2. Целевой раздел.1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Абзац:  При разработке   обязательной части  Программы использована Примерная  

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., которая разработана на 

основе Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования как программа обогащённого развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребёнком своих потребностей, возможностей и способностей. 
 

читать в следующей редакции: 

2. При разработки обязательной части Программы использовалась 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

(одобренная  решением федерального учебно — методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015 г. № 2/15),  как программа обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 
 

II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти  образовательным областям 



Абзац: «Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Н .Е.  

Вераксы ,  Т .С .  Ко маровой ,  М.А.  В асильевой  и  др. » 

читать в следующей редакции: 

Содержательный раздел Программы  разработан с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  (одобренной  решением 

федерального учебно — методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015 г. № 2/15) с учётом учебно — методического комплекта  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др..  
 

II. Содержательный раздел  

 3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Абзац  При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы , Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой . 

читать в следующей редакции:   

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

3. IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация  Образовательной программы МБДОУ д/с № 25 

Абзац:  Образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида № 25 г. Белгорода 

(далее Программа МБДОУ)  является основной   общеобразовательной программой — 

образовательной программой  дошкольного образования, которая разработана и  

утверждена МБДОУ д/с № 25 в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как организацией 

осуществляющей образовательную деятельность. 

читать в следующей редакции:   

Образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида № 25 г. 

Белгорода (далее Программа МБДОУ) является основной общеобразовательной 

программой - образовательной программой дошкольного образования, которая 

разработана и утверждена МБДОУ д/с № 25 в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), 

как организацией осуществляющей образовательную деятельность,   с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  

(одобренной  решением федерального учебно — методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015 г. № 2/15) с учётом учебно — методического 

комплекта  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др.. 


