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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №223» 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ №223  

Место нахождения учреждения: 426068, город Ижевск, улица Сабурова, 53 

Почтовый адрес: 426068, город Ижевск, улица Сабурова ,53  

           

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность в 

соответствии: 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, органов 

местного самоуправления и Учредителя; 

-  Устав, утверждѐн Приказом  Администрации города Ижевска  от 31.12.2015 № 1756 п. 

Изменения и дополнения к Уставу утверждены Приказом  Администрации города Ижевска  

от 11.03.2016 № 993 

-Договора с Учредителем и МБДОУ №223 № 204 от 11.03.2012 г.   

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 993 от 11.03.2016 

- ОГРН 1021801664543, ИНН 1834300780, КПП 184001001 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 Об Утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

Образовательная программа детского сада (далее Программа) – комплексная, и охватывает 

возрастной период от 2 до 7 лет, согласно Устава  МБДОУ №223 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

МБДОУ посещают 3 ребѐнка-инвалида. 

 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 30 
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 59 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 60 
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 57 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 85 

                                                                                        Всего 9 групп –                      291 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

           Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «Радуга»    

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  


