
 Образование 

 Реализуемый уровень образования  - дошкольное образование 

 Форма обучения                                 - очная 

 Нормативный срок обучения  -  5 лет 

 Наименование образовательной программы - Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования ДО филиала 

муниципального автономного образовательного учреждения 

«Нижнеаремзянская СОШ» - «Надцынская СОШ» п. Надцы. 

Основная общеобразовательная программа (далее - Программа) 

дошкольного образования ДО филиала МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» - 

«Надцынская СОШ» п. Надцы, разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, воспитания и 

обучения в детском саду «Мозайка», под редакцией Н.В. Гребенкиной, В.Ю. 

Белькович (далее Мозайка). 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

В детском саду функционирует 1 разновозрастная группа (от 1,5 лет - до 

прекращения образовательных отношений). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 



инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей, обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, 

речевую, физическую, творческую деятельность в соответствии с 

возрастными особенностями; 

- возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, 

детей, родителей (законных представителей)) образовательных программ, 

педагогических технологий и видов деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Уровень образования — дошкольное образование;  

язык обучения — русский. 


