
                        Образовательная деятельность 

О реализуемом уровне образования: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» (п. 1 ст. 

64 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.212 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

О форме обучения: очная (статья 17 п.2 Федерального закона                              

№ 273-ФЗ от 29.12.212 г. «Об образовании в Российской Федерации») 

«В Российской Федерации образование может быть получено:  

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования)» (п. 1 

ст.17 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.212 г.                       «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Нормативный срок обучения: 4 года 

Уровень образования: дошкольное образование 

Информация о языках, на которых осуществляется обучение: В учреждении 

обучение и воспитание ведется на русском языке, и создаются условия 

для изучения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 

Описание основной образовательной программы  
дошкольного образования 

 
Наименование программы Численность 

воспитанников 

Основная образовательная программа  
дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и является нормативно-
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управленческим документом, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности 

организации учебно - воспитательного процесса. 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализовывается не только в процессе 

организованной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Программа адресована руководителям, педагогическим 

работникам дошкольных образовательных учреждений, 

родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста. 

 

Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития 
 

Программа  определяет  содержание и  организацию  

образовательного  процесса  для  детей  дошкольного  

возраста с  задержкой психического развития,  направлена  

на  формирование  общей  культуры,  развитие  

физических, интеллектуальных  и  личностных  качеств,  

формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  

обеспечивающих социальную  успешность,  сохранение  и  

укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста, 

коррекцию  недостатков  в физическом и психическом 

развитии детей. Программа содержит методические 

рекомендации по организации коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 

задержкой психического развития, а также занятия на год 

(тематическое планирование) с указанием оборудования, 

дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых 

приемов. Программа адресована руководителям, 

педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений, родителям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста. 
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Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с 

 ранним детским аутизмом 

 



 
В программе дано психолого-педагогическое 

обоснование системы коррекционного воспитания и 

обучения детей с интеллектуальной недостаточностью в 

дошкольном возрасте; определены пути, предложены 

организационные формы, содержание и основные методы 

и приемы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе 

коррекционно-развивающего обучения в целях 

максимальной нормализации и восстановления утраченной 

целостности развития, обеспечения процесса 

социализации дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Программой определены цели и задачи 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Программа адресована руководителям, 

педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений, родителям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста. 
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