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     Внести в Основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80» следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 1.1. раздела I «Целевой раздел программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 1.1. Пояснительная записка  

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  

муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения  

«Детский  сад  №  80» (далее - Программа) разработана  в  соответствии  

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

Российской  Федерации»,  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155) и др. 

Программа  МБДОУ  д/с  № 80 разработана  на  основе  Примерной  основной 

образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобрена    решением    

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 

20.05.2015 №2/15), которая обладает модульной структурой.  

      Модульный  характер  представлен  содержанием  образовательных областей  

в  соответствии с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти образовательных  

областях.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в МБДОУ и  обеспечивает  построение  целостного  педагогического  процесса.  

Программа  направлена  на создание  условий  развития  дошкольников,  

открывающих  возможности    для  позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения  реализации  требований  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО).» 

 

2. В раздел  II  «Содержательный раздел программы” добавить абзац  в 

следующей редакции: 

« Методическое обеспечение Программы 

 

Примерная основная 

образовательная программа  

дошкольного образования 

Включена в реестр примерных основных  

образовательных программ Министерства  

образования и науки Российской Федерации 

«Детство» примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 



 

3. В  раздел III «Организационный раздел программы” добавить пункт 3.5. в 

следующей редакции: 

« 3.5.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

• Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей ООН  от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

• Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  

31.12.2014,  с  изм.  от  02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.   

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в  Российской Федерации».   

• Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4  сентября  2014  

г.  №  1726-р  о Концепции дополнительного образования детей.  

• Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая 2015  г.  

№  996-р  о  Стратегии  развития    воспитания    до    2025 г. [Электронный    

ресурс].─    Режим  доступа: http://government.ru/docs/18312/.  

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  28 сентября    2020    г.    №    28    «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»     

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного  стандарта дошкольного  образования»    

(зарегистрирован    Минюстом    России    14    ноября  2013г., 

регистрационный  № 30384).   

• Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010  г.  №  761н  

(ред.  от  31.05.2011) «Об утверждении  Единого  квалификационного  

справочника  должностей  руководителей, специалистов  и  служащих,  

раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 № 

18638).   

• Письмо  Минобрнауки  России  «Комментарии  к  ФГОС  ДО»  от  28  

февраля  2014  №  08-249  // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.    

• Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  

направлении  методических рекомендаций»  (Методические  рекомендации  

по  реализации  полномочий  субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).» 

 

 

 

 

 



4. В  раздел III «Организационный раздел программы” добавить пункт 3.6. в

следующей редакции:

           «3.6.  Перечень литературных источников

    При разработке Программы  использовались следующие литературные

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем

значимость и степень влияния их на содержание Программы.

• Выготский  Л.С.    Мышление  и  речь  //  Собр.  соч.:  В  6  т.  –  Т.  2.  –  М.:

Педагогика, 1982.

• Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:

Педагогика, 1986.

• Короткова Н.А., Нежнов П.Г. наблюдение за развитием детей в дошкольных

группах/Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.

• Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:

Смысл, 2012.

• Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер,

2009.

• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском

саду – М., 2009.»


