
Отчет по внедрению программы «Мозаика» 

и программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» 

 

1. Общие сведения  

Регион: Республика Саха (Якутия), город Якутск 

Адрес: улица Каландаришвили 38/6 А 

     Полное название дошкольной образовательной организации (ДОО)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей №52 «Белочка» городского округа город Якутск 

 Контактные данные (телефон, e-mail, сайт): +7(4112)36-44-25, detsad52@yaguo.ru 

ФИО руководителя ДОО: Острельгина Прасковья Васильевна  

 Количество возрастных групп в ДОО:  

Вторая младшая группа от 3-4 года – 1 группа 

 

2. На какой ступени инновационной работы  Вы находитесь? 

Работаем первый год  с 1 сентября 2019 учебного года 

3. Укажите,  сколько групп,  и какие  работают по программе «Мозаика»: В детском 

саду работает одна группа по этой программе, вторая младшая группа «Мозаика» 

4. Укажите,  какие специалисты  реализуют ПМК «Мозаичный ПАРК», программу  

«Мозаика» (образование, педагогический стаж): 

Воспитатели: Богданова Руслана Васильевна (Высшее образование, стаж 9 лет ), Иванова 

Марина Вячеславовна (Высшее образование, стаж 3 года) 

муз.руководитель: Левадная Татьяна Сергеевна 

воспитатель ФИЗО: Павлова Людмила Иосифовна  

педагоги-психологи: Ефимова Юлия Владимировна 

 

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

программе «Мозаика»: Недостаточно методических пособий, пазл-книги, картотеки по 

областям 

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» и Образовательная 

область «Познавательное развитие». 

7. Какой раздел программы «Мозаика», по Вашему мнению, вызывает трудности: 
Составление педагогами формы работы с детьми  

8. Ваши предложения  по расширению программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК»  (книги, пособия, игрушки и др.):  
- увеличить картотеку для планирования прогулок в группах;  

-  разработать картотеку для воспитателей по образовательным областям «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие». 

9. Представляли ли Вы свой опыт по внедрению программы «Мозаика» и ПМК 

«Мозаичный ПАРК» на каких-либо мероприятиях: участвовали заочно, презентовали 

видео-ролик в YouTube и Instagram. 

10. Ваши пожелания издательству «Русское слово»: Желаем коллективу издательства 

«Русское слово» творческих успехов и плодотворной работы в дальнейшей реализации 

программы « Мозаика» и расширения программно-методического комплекса дошкольного 

образования « Мозаичный ПАРК» 


