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Программа  разработана на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";
- Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

- Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"
- Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика»



Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.
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Программа направлена на решение 
следующих задач:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования);
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Программа направлена на решение 
следующих задач:

4) создания благоприятных условий развития            
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;
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Программа направлена на решение 
следующих задач:

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Программа предназначена для педагогов 
дошкольного образования и родителей и призвана 

предоставить широкий спектр специфических 
видов деятельности для детей в возрасте от 1.5 до 
7 лет, выбор которых осуществляется при участии 
взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребенка. 

Воспитательно-образовательный процесс включает следующие 
формы детской активности:

• Специально организованная образовательная деятельность: 
групповая, подгрупповая, индивидуальная. Практикуются 

нетрадиционные формы проведения: занятия-путешествия, игры КВН, 
интеллектуальные олимпиады, творческая и исследовательская 

проектная деятельность и т.д.
• Совместная деятельность – индивидуальные и коллективные работы 

над творческими и исследовательскими проектами, организация 
досуговой деятельности, участие родителей в праздниках, Днях 

открытых дверей, Днях здоровья и т.д.
• Самостоятельная деятельность детей – создание условий для 

свободной деятельности детей.
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Успешному развитию воспитанников 
способствует реализация дополнительных 

парциальных программ дошкольного 
образования: 

-«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина (в группах, которых есть дети, имеющие 
отклонения в речевом развитии);

-«Малыш» Программа развития 
музыкальности. В.А.Петрова (в группах 

детей раннего возраста)
-«Гармония» Программа развития 

музыкальности. К.В.Тарасова;
-«Старт» Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина.
- «Физическая культура детям» М.А. 

Глазыриной


