
Образовательная программа дошкольного образования (далее –

образовательная программа)Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 45» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее –Учреждение) 

разработана с учетом Основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г 2/15)) и в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения о школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. При разработке ОП ДО Учреждения учитывались 

следующие нормативные документы: 

1. ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.12. (п.6 

ст.12):«Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования;  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155«Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

определяет структуру и объем образовательной программы, условия ее 

реализации; 

3.Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 



5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 No2106«Об утверждений 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г.No 263049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1. 3049 санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...) (с изм. от 27.08.2015) –

определяет требования к организации образовательного процесса.  

7.  Профессиональный стандарт педагога (приказ Минтруда и соц. защиты 

РФ от 18.10.13 No 544) 

8.Устав МБДУ Детский сад № 45 города Воткинска Удмуртской Республики 

Образовательная ПрограммаУчреждения: 

 реализуется на государственном языке Российской Федерации; 

 предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации (младший 

дошкольный возраст: от 2 до 3 лет (группа раннего возраста), от 3 до 4 

лет (вторая младшая группа), средний дошкольный возраст —от 4 до 5 

лет (средняя группа), старший дошкольный возраст —от 5 до 6 лет 

(старшая группа), от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

 обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 


