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1. Пункт 1.1. Пояснительная записка читать в следующей редакции:        

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной 

нормативный документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Главной задачей ООП 

является создание программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и 

позволяющего написать свои рабочие программы. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

    Основная образовательная программа дошкольного образования разработана для 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 5» 

Тайгинского городского округа  (далее Программа)  разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

Международного законодательства 

-Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990год 

- Декларации прав ребенка, 1959 год 

- Конвенции ООН о правах ребенка, 1989год 

Указа президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

     - Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ) 

     -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно – эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 № 

373; 

    - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

       Образовательная программа ДОУ разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 


