
 

 

 

 

Аннотация к  

основной образовательной программе дошкольного образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

 
     Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, 

результатам и результативности их деятельности. 

Деятельность МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» осуществляется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

4. Уставом МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 

 

Основой для разработки основной образовательной программы дошкольного 

отделения (далее-Программа) стал Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа разрабатывается и утверждается МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом Примерных 

программ. 

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС ДО   учреждение определяет в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость групп.  

     Образовательная программа МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

охватывает возрастной период от 1 года до 8 лет. 
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