
 

Краткое описание 

 Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный год 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирован Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 

учебный год: 

- младенческий возраст (от 2 мес. до 1 года); 

- ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 

Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный год разработан на основе ФГОС ДО с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)) http://www.firo.ru/ 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Педагоги КМЦ "Мозаика развития", реализующие Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет, учитывают в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива КМЦ "Мозаика развития" заложены следующие принципы: 

·        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·        взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·        уважение и доброжелательность друг к другу; 

http://www.firo.ru/


 

·        дифференцированный подход к каждой семье; 

·        равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в  КМЦ "Мозаика развития" осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Целью деятельности педагогического коллектива по реализации Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2019-2020 учебный год является 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь осуществляется через следующие виды 

деятельности:  

 очно-заочное обучение – практико-ориентированное информирование родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

 организация очных и онлайн совместных занятий с родителями (законными представителями) и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребёнком, приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу и т.д.;  

 диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

 социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков социального поведения и  коммуникативных качеств 

личности;  

 очное и заочное консультирование – информирование родителей (законных представителей) о физиологических и психологических 

особенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций.  

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – 



 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный 

год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (http://mozaikarazvitia.ucoz.com/). 

 

 

https://sites.google.com/view/kindergarten15
http://mozaikarazvitia.ucoz.com/

