
Управление образования  

Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 «Солнышко» вида города Белово» 

(МБДОУ детский сад № 25 города Белово 

 

ПРИКАЗ  

 

О внесении изменений и дополнений  

в основную образовательную программу  

                                                                                                      

 

№ 26    10.01.2022г 

 

 

 

 
Во исполнении статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью приведения основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствие с действующим законодательством 

на основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 01.09.2021г.) и 

изменений, связанных с организацией деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы на 2021 - 2022 учебный год и на основании Приказа № 25 от 

10.01.2022г «Об утверждении положения об организации питания» и на основании 

выданной лицензии на организацию образовательной деятельности от 03.12.2021г № 

17212, в соответствии с внесенными поправками в СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу дошкольного 

образования и включить в ее состав рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы МБДОУ детский сад № 25 города Белово. 

2. В связи с выпуском из детского сада ребенка-инвалида отменить в содержание 

коррекционной работы и/или инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

2.1.  Адаптированную основную образовательную программу для детей 

дошкольного возраста для детей с РАС МБДОУ детский сад № 25 города Белово. 

      3.  Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО и общая 

           продолжительность использования ЭСО должна соответствовать требованиям СП 

           2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, а именно продолжительность использования 

           электронного средства обучения: 

               - интерактивная доска, на занятие -7 мин, в день - 20 мин. 

               - персональный компьютер, на занятие - 15 мин, в день - 20 мин. 

               - ноутбук, на занятие - 15 мин, в день - 20 мин. 

               - планшет, на занятие - 10 мин, в день 10 мин. 

3. Включить дополнительные образовательные услуги в п.2.5. «Способы и 

направления поддержки детской инициативы», п. «Краткая презентация 

программы» основной образовательной программы в части «Дополнительные 

образовательные услуги в детском саду». 

4. Внести изменения в раздел 3.3. «Режим дня» 

5. Данный приказ разместить на сайте образовательного учреждения в разделе 

«Образование» 

       Ответственный: Прудникова Ю.В, 

                              Сазанова А.П. 

 



      6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий д/с                                                                                        М.Е. Салмина 
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