
Уровень образования дошкольное образование 

Язык обучения 

 

Форма обучения 

 

Срок обучения 

Обучение ведется на русском языке 

 

Очная 

5 лет 

 

Численность обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам 

 

Численность обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами 

 

 

125   (2022-2023 учебный год) 

 

 

 

нет 

Предмет деятельности воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников. 

 

Цель деятельности  и задачи 
 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально  

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации,  исторических 

и национально-культурных традиций 

Задачи 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) совершенствовать работу по реализации национально – 

регионального    компонента через реализацию в воспитательно - 

образовательный процесс обучение детей марийскому языку, 



ознакомление с историей и культурой народов, проживающих на 

территории Марийской Республики; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
 

Основная общеобразовательная 

программа 

От рождения до  школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

 
Дополнительное образование 

 

 

 
 

 

Йочасадыштекугыжанышмариййылмымтуныктымо программе  

З.К.Иванова, Л.И.Кошкина, О.Н.Логинова, В.Ф. Сапаев–Йошкар-

Ола: Марий образований институт, 2011. 

 

 

 

 

  

 


