
 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения  

к основной образовательной программе 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 40 г. Белгорода  

в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Дополнения в Организационном разделе программы  

 

 

1.В  целях повышения качества дошкольного образования в условиях 

реализации федерального  государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, на основании приказа управления 

образования администрации города Белгорода от 30 марта 2017года № 

457  Об утверждении  плана действий «дорожной карты» по 

выполнению эффективности реализации федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, согласно утвержденному порядку внесения изменений и 

(или) дополнений  в основную общеобразовательную программу- 

образовательную программу дошкольного образования МБДО уд/с № 

40 (далее по тексту Программу) внесены дополнения и изменения 

        

         Страницу 5 «Целевой раздел» 1. Пояснительная записка  

читать в следующей редакции: 

         Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  (далее Программа) является документов, предоставляющим 

модель  образовательного процесса муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 40 г. Белгорода. 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  от 

2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным  направлениям (далее образовательные  области )-  физическому, 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Основная образовательная программа разработана на основании 

следующего нормативно - правового обеспечения: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г № 1155; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г№1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программ 

дошкольного образования»» 



Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15 мая 2013№26 г. Москва « Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020годы. 

 

 В  «ЦЕЛЕВОМ  РАЗДЕЛЕ»  1. Пояснительная записка  

         Исключить утративший силу 31 августа 2013года  «Типовое положение 

о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2011 года № 2562, 

утратившее силу  с 02 ноября 2013 года  в связи изданием приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013года № 1014, утвердившего  Порядок  организации  и осуществления 

образовательной  деятельности по основным  общеобразовательным  

программам – образовательным программам дошкольного образования. 

В П,2 Планируемые результаты  программы  ОП ДОО в II  

содержательном разделе  в п 2.4.2 приоритетные направления деятельности  

образовательного учреждения  по реализации ОП внести дополнения  по 

реализации проекта  «Профилактика  нарушений опорно- двигательного 

аппарата  у воспитанников дошкольных  организаций  г. Белгорода» (Приказ 

управления образования от 02.08.2018 г. №1068) Цель: создание условий  для 

организации  деятельности  по профилактике нарушений  опорно –

двигательного  аппарата  у воспитанников ДОО 

Задачи, планируемые  к решению  в созданных условиях: 

- создание условий   на занятиях  по физической культуре  для  

выполнения специальных  упражнений, подвижных игр по профилактике  

плоскостопия  и нарушения осанки  у воспитанников. 

- Формирование у детей  самостоятельной двигательной активности , 

улучшение координации  движений, укрепление мышц спины, стопы и 

голени. 

 


