
Издательство «Русское слово»
Центр дошкольного образования

Организация работы пилотных площадок. Дорожная 
карта. Формы сотрудничества и организации закупок.



Пилотные площадки 

Более 1000 дошкольных образовательных 
организаций из 56 регионов  Российской Федерации 

реализуют программно-методические комплексы 
издательства «Русское слово»

Что включает в себя понятие пилотная площадка?
Как стать пилотной площадкой издательства?





Положение о пилотной площадке

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия присвоения
образовательной организации статуса пилотной площадки.

1.2. Пилотная площадка - это открытая, диагностически оснащённая
система, обеспечивающая «стартовую» апробацию новых моделей, учебников,
программ и технологий.

1.3. Целями создания пилотной площадки является обновление содержания
образования, совершенствование форм, методов обучения, воспитания и
управления, апробация новых передовых технологий, учебников нового
поколения, внедрение инновационных программ.

1.4. Пилотной площадкой является образовательная организация,
признанная в установленном порядке в качестве базы для экспериментальной
апробации новых моделей, учебников, программ и технологий,
представляющих интерес для развития образования в области.

1.5. Статус пилотной площадки даёт право образовательной организации
вносить изменения в содержание образования, педагогические технологии,
организационную образовательную структуру и систему управления
образовательной организацией, формы повышения квалификации педагогических
кадров.

1.6. Координацию деятельности пилотных площадок осуществляет
издательство совместно с …



Пилотные площадки. Обязательства сторон.

Издательство обязуется:

- предоставить свидетельство о статусе пилотной площадки;
- методическое консультирование по реализации проектов по раннему и 
дошкольному возрасту (вебинары, скайп, телефон, семинары, 
конференции)
- информировать о мероприятиях, новинках, конкурсах;
-осуществлять техническое сопровождение процесса закупки (тз, кп, 
договоры, счет, отгрузочные документы);
-гибкая система бонусов.
Дошкольная образовательная организация обязуется:

- осуществлять сбор методической информации об использовании 
программы;
- проводить анализ и ознакомление сотрудников ДОО с методической 
литературой, книгами для детей, игровым оборудованием, представленных 
в    программно-методическом комплексе.
- распространять опыт работы через семинары, открытые мероприятия, 
публикации.





Алгоритм

Чтобы стать пилотной площадкой издательства по апробации
программно-методических комплексов «Мозаичный ПАРК» и
«Воробушки» необходимо:

-написать запрос на почту mozaika@mozaika-park.ru с указанием
вашего региона и контактной информации;

-после чего с вами свяжутся и проговорят основные моменты по
реализации программно-методических комплексов издательства;

-подписываем договор о сотрудничестве и получаете свидетельство;

-этап внедрения и реализации.

mailto:mozaika@mozaika-park.ru


Современные  
программно-методические комплексы дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста 

• Что издательство может предложить в сфере дошкольного
образования?

• Какие образовательные программы, парциальные программы,
методические пособия, детские книги,… предлагает
издательство для внедрения и реализации образовательной,
воспитательной, развивающей деятельности?



Программно-методический комплекс 
для детей младенческого и раннего возраста.



Программа «Первые шаги» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и размещена на сайте ФИРО РАНХиГС в
разделе «Навигатор образовательных программ дошкольного
образования». Программа успешно прошла экспертизу и
«рекомендована к использованию в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере
дошкольного образования».

Программа «Первые шаги»



Программно-методический комплекс 



Программно-методический комплекс 



Игровое оборудование представлено в виде игровых 
комплектов и наборов для организации различных видов 

деятельности с детьми раннего возраста. Каждый 
комплект объединяет несколько игровых пособий, 

имеющих одинаковую развивающую функцию.

Программно-методический комплекс 



Программно-методический комплекс 
для детей дошкольного возраста



Образовательная программа «Мозаика» 



Издания для педагогов и родителей

Программно-методический комплекс 



Издания для детей разных возрастных групп

Программно-методический комплекс



Игровое оборудование ПМК «Мозаичный ПАРК» 
представлено в виде игровых комплектов и наборов 

для организации различных видов деятельности с 
детьми всех возрастных групп. Каждый комплект 

объединяет несколько игровых пособий, имеющих 
одинаковую развивающую функцию. Для каждого 

комплекта разработаны методические рекомендации.

Программно-методический комплекс



Парциальные программы



Парциальные программы (5) успешно прошли экспертизу и «рекомендованы 
для осуществления образовательной деятельности в области дошкольного 
образования».

Парциальные программы





Мы стали пилотной площадкой!

Дошкольная образовательная организация стала
пилотной площадкой издательства.

А существует ли алгоритм (дорожная карта) внедрения 
и апробации  программно - методических комплексов 
издательства?



Примерные этапы реализации

1.Организационно-аналитический этап:

- подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность проекта;

- разработка или внесение изменений в Образовательную программу дошкольного образования;

- создание рабочей группы проекта;

- рассмотрение изменений в Образовательную программу на Педагогическом совете;

- согласование программы с коллегиальными органами с участием родителей.

- ознакомление и обеспечение ДОО методической литературой, книгами для детей, игровым оборудованием ;

проведение методической и консультационной работы с педагогами ДОО.

2. Основной этап:

- организация и реализация образовательного процесса в соответствии с методологией программно-

методического комплекса;

- расширение и обогащение развития ребенка с использованием компонентов развивающей предметно-

пространственной среды программно-методического комплекса;

- практикумы, мастер-классы, интерактивные педсоветы, совместные праздники, коллективные игры,
совместные образовательные проекты, выставки, родительские конференции и др.

3. Заключительный этап:

- подведение итогов и анализ проделанной работы в дошкольной образовательной организации создания
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями
посредством внедрения программно-методического комплекса ;

- обобщение и трансляция полученного опыта для педагогов, родителей и общественности.



Примерная структура написания  
программы инновационной деятельности

( Гребнева Л.Е, методист ГИМЦ г. Владимир)

1.  Титульный лист.

2.  Оглавление.

3. Паспорт инновационного проекта (следующий слайд).

4.  Обоснование значимости проекта для муниципальной системы образования  ( взять в 
программе ).

5.  Исходные теоретические положения  ( взять в программе в Пояснительной записке»).

6. Этапы работы:
А) Организационно-аналитический ( 2018г)( Систематизация и обобщение имеющегося 
опыта  ДОО,   подготовка РППС, повышение квалификации педагогов )

Б) Основной этап  (2019-2020) ( Реализация программы)

С)  Заключительный этап (  2020г)



Паспорт инновационного проекта

Наименование и место 
нахождения организации

МБДОУ « Детский сад №…….,адрес, тел/факс

Тема проекта Внедрение программно-методического комплекса по раннему возрасту «Первые шаги»

Руководитель проекта Издательство, ИМЦ, ИРО, 

Разработчики проекта Руководитель , старший воспитатель, рабочая группа

Участники проекта Группы раннего возраста ( правильное название) воспитатели, специалисты

Цель Создание  в ДОУ  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями посредством внедрения программы по 
раннему возрасту «Первые шаги»

Задачи Разработать модель, методический инструментарий , создать  базу практических 
наработок ,  обогатить предметно –развивающую среду,  повысить профессиональный 
уровень педагогов , разработать методические рекомендации по моделированию 
образовательной среды в группах раннего возраста   и т.д.

Основная идея проекта Участие в проекте  и реализация  программы « Первые шаги»  является важнейшим 
условием  полноценного развития  детей раннего возраста в условиях дошкольной 
организации .

Прогнозируемый 
результат

Создание развивающей ППС в группах раннего возраста в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, повышение профессионального уровня педагогов

Предполагаемый 
образовательный продукт

Сценарии, методические разработки, вопросники, анкеты  по разделам программы и т.д





Как осуществить закупку в 
соответствии с потребностью ДОО

Вас заинтересовали книги, пособия, программы,
комплекты игрового оборудования.

Что делать, чтобы заказать понравившиеся позиции?
Все очень просто!





Процедура закупки

1. Запросить прайс издательства у менеджера  через почту mozaika@mozaika-park.ru

или sales@mozaika-park.ru

2. Прайсы представлены на каждую возрастную группу.  
3. В прайсе в графе заказ отметить нужные позиции и переслать на почту: 

mozaika@mozaika-park.ru

3. Указать как планируете осуществить оплату .
3.1.По безналичному расчету:

- В рамках 44-ФЗ «О закупках...» и 223-ФЗ «О закупках...» осуществляем техническое 
сопровождение и консультирование, которое включает в себя оформление технического 
задания, коммерческих предложений, контрактов и договоров, счетов и отгрузочных 
документов.  
- Осуществляем работу на электронных торговых площадках (ЕИС, RTS-Tender, АИС 
и др.) в рамках проведения электронных аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений. 
Осуществляем работу на электронных платформах, в региональных электронных 
магазинах (платформа OTC – market, web-торги, ЭМ МО ПИК ЕАСУЗ и др.)в рамках 
закупок малого объема.
3.2 . Закупка по запросу от физического лица.
-оформление счета на оплату. 
-100% предоплата по счету в любом отделении банка или онлайн по реквизитам.
-отгрузка и получение товара.

mailto:mozaika@mozaika-park.ru
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Преимущества сотрудничества 
с издательством «Русское слово»

• Высокое качество книг, пособий и игрового оборудования.

• Вся продукция сертифицирована и отвечает установленным нормам и требованиям
федерального законодательства.

• Организовано методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных
организаций (вебинары, курсы повышения квалификации, конференции).

• Развита система поддержки ДОО через конкурсы, публикации.

• Широкое сетевое взаимодействие в регионах. Педагоги ДОО при поддержке методической
службы издательства регулярно проводят открытые мероприятия, занятия с детьми по
представлению опыта работы.

• Предлагаем сами и поддерживаем интересные идеи педагогов по взаимодействию с
родителями (марафоны, флешмобы в социальных сетях).

• Индивидуальный подход к каждому педагогу, к каждому детскому саду. Учитываем ваши
потребности, запросы и замечания.



РУССКОЕ-СЛОВО.РФ
МОЗАИКА-ПАРК.РФ 

Наш каталог 



Наш сайт:  МОЗАИКА-ПАРК.РФ



Мы в социальных сетях:



Группа «Мозаичный ПАРК». Практика.
общение с практиками и  возможность обмена опытом  





ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»
115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел.: (495) 969-2454 (многоканальный)
E-mail: rs@russlo.ru

ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
105064, Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 2
Тел.: (499) 689-0265 (доб. 560)
E-mail: sales@mozaika-park.ru, mozaika@mozaika-park.ru




