
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД №32 г. ВЫБОРГА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

.муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №32 г. Выборга» 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" 

РАССМОТРЕНЫ:  УТВЕРЖДЕНЫ: 

На заседании Приказом  

Педагогического совета МБДОУ «Детский сад №32 г. Выборга» 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  от 16.04.2021 г. № 73/ОД 

Протокол от 16.04.2021 г. № 2   

   

   

   

   

   

   



1. В связи с изменениями законодательства, абзац с нумерацией 2 Подпункта 1.1.1. 

«Общие положения» пункта 1.1. «Пояснительная записка» Раздела 1. «Целевой раздел 

программы» изложить в новой редакции: 

«2. Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

2. В связи с изменениями законодательства, абзац с нумерацией 5 Подпункта 1.1.1. 

«Общие положения» пункта 1.1. «Пояснительная записка» Раздела 1. «Целевой раздел 

программы» изложить в новой редакции: 

«5. Постановлением 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». 

 

3. В соответствии с п.п. 2.9-2.11 ФГОС ДО, абзац с нумерацией 6 Подпункта 1.1.1. 

«Общие положения» пункта 1.1. «Пояснительная записка» Раздела 1. «Целевой раздел 

программы» изложить в новой редакции: 

«6. В соответствии с ФГОС ДО, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (далее -ПООП ДО) и комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 

2016.-352 с. (далее - программа «Детство»)». 

 

4. В соответствии с абзацем 2 пункта 2.5. ФГОС ДО, третий абзац Подпункта 1.1.4.2.  

«Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста» 

подпункта 1.1.4. «Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста» пункта 1.1. «Пояснительная записка» Раздела 1. «Целевой раздел 

программы» дополнить следующим содержанием: 

«Предельная наполняемость групп в МБДОУ "Детский сад №32 г.Выборга" 

определяется в соответствии с п. 3.1.1. «Санитарных правил СП 2.4.3648-20- «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

5. В соответствии с п.п. 2.9-2.11 ФГОС ДО, внести изменения в Раздел 3. 

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ»: 

В тексте образовательной программы дошкольного образования МБДОУ "Детский сад №32 

г. Выборга" фразу «Инвариативная часть» читать как «Обязательная часть 

Программы», фразу «Вариативная часть Программы» читать как «Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений». 

6. В соответствии с п. 2.13 ФГОС ДО в тексте краткой презентации ОП ДО второе 

предложение первого абзаца изложить в новой редакции: 

«Образование осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой 

дошкольного образования (далее – Программа), разработанной в контексте ФГОС ДО, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

(далее -ПООП ДО) и комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2016.-352 с. (далее - программа «Детство»)». 
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