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Отчет по внедрению программы «Мозаика» 

и программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» 

 

1. Общие сведения  
Регион: (республика, область) -Московская область, городской округ Королев  

Адрес -ул. Кирова, 40/4; ул. Заводская, 7А 

Полное название дошкольной образовательной организации (ДОО) - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа Королѐв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида «Яблонька» 

Контактные данные (телефон, e-mail, сайт) – телефоны: 8(495) 357-07-10, 8(495) 367-12-37; e-

mail:detsad.40@mail.ru;сайт:http://ds40.edu.korolev.ru. 

ФИО руководителя ДОО -Соловьева Нина Анатольевна 

Количество возрастных групп в ДОО - 10 групп: три вторые группы раннего возраста; две 2-е младшие группы; одна средняя 

группа; три старшие группы; одна подготовительная группа. 

Отметьте свой вариант ответа (ответов) знаком «+». 

2. На какой ступени инновационной работы Вы находитесь? 

Работаем первый год - + 

Работаем второй год  

Другое (напишите)  

3.Укажите, сколько групп, и какие работают по программе «Мозаика»:две; 

вторые младшие группы. 
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4. Укажите, какие специалисты реализуют ПМК «Мозаичный ПАРК», программу «Мозаика» (образование, педагогический 

стаж): 

Воспитатели: Алексеева Лариса Александровна - среднее профессиональное, педагогический стаж – 4 года;Митрофанова Татьяна 

Реональдовна–высшее, педагогический стаж 0; 

муз.руководитель–Андреева Юлия Юрьевна – высшее, педагогический стаж 10 лет; 

Инструктор по физической культуре – Касьянова Елена Витальевна  - высшее, педагогический стаж – 25 лет (работает в МАДОУ 

№ 40 с апреля 2019 г.); 

педагоги-психологи – отсутствуют. 

логопед – нет штатной единицы (МАДОУ № 40 - детский сад общеразвивающего вида) 

педагоги дополнительного образования – штатные воспитатели групп. 

другие – отсутствуют. 

5. С какими сложностями Вы столкнулись при работе по ПМК «Мозаичный ПАРК», программе «Мозаика»:  

отсутствие конспектов занятий и комплексно-тематических планов.   

6. Какой раздел программы «Мозаика», по Вашему мнению, наиболее разработан: 

Раздел познавательного развития. 

7. Какой раздел программы «Мозаика», по Вашему мнению, вызывает трудности: 

Речевое и художественно-эстетическое развитие. Комплексно-тематическое планирование, конспекты занятий. 

8. Ваши предложения по расширению программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»  (книги, пособия, игрушки и 

др.): 

книги, пособия по комплексно-тематическому планированию; конспекты занятий; пособия по речевому и художественно-

эстетическому развитию 

9. Представляли ли Вы свой опыт по внедрению программы «Мозаика» и ПМК «Мозаичный ПАРК» на каких-либо мероприятиях: 
-Рабочая общеобразовательная программа «ООП НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ «МОЗАИКА» МАДОУ №40 «Яблонька» на 2018-

2021 г.» (Свидетельство о публикации №ЖЕ65030008.jpg   на сайте infourok.ru) – гиперссылка https://infourok.ru/user/antipova-

elena-vladimirovna5/progress; 

- «Пособие по мелкой моторике – жесты». (Свидетельство о публикации №ЕЙ29538062.jpg на сайте infourok.ru) -гиперссылка 

https://infourok.ru/user/antipova-elena-vladimirovna5/progress; 

- «Пособие по мелкой моторике – палочки». (Свидетельство о публикации №ДМ84591363.jpg на сайте infourok.ru)-гиперссылка 

https://infourok.ru/user/antipova-elena-vladimirovna5/progress; 
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- Подготовлен, но не состоялся (по не зависящим от нас причинам) мастер – класс для родителей и педагогов «Развивая мелкую 

моторику, развиваем речь детей» в рамках дня открытых дверей по программе «Мозаика» (2-я младшая группа, дети 3-4 лет» 

(27февраля 2019г.); 

- Мастер – класс для родителей «Развитие мелкой моторики детей с помощью выкладывания картин счетными палочками»; 

- Мастер – класс для родителей «Развитие мелкой моторики детей с помощью жестовых игр в теневом театре»; 

- Видео презентация НОД во 2 младшей группе «Развитие мелкой моторики детей с помощью выкладывания картин счетными 

палочками»; 

- Видео презентация НОД во 2 младшей группе «Развитие мелкой моторики детей с помощью жестовых игр в теневом театре»; 

- Мастер-класс для родителей «Зайкин праздник» - где роли героев сказки исполняли родители, а дети были зрителями; 

 - Мастер- класс для родителей «Волк и семеро козлят» - воспитатель с родителями изготавливали предметы для настольного 

пальчикового театра; 

 

10. Ваши пожелания издательству «Русское слово». 

Напечатать пособия по комплексно-тематическому планированию; конспекты занятий; пособия по речевому и художе-

ственно-эстетическому развитию. 

 

 
 


