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Отчет по внедрению программы «Мозаика» 

и программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» 

 

1. Общие сведения  
Регион: (республика, область)  Красноярский край 

Адрес 660020, г. КРАСНОЯРСК, УЛ. П.Подзолкова,14,  
 

Полное название дошкольной образовательной организации (ДОО) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 98» 

Контактные данные (телефон, e-mail, сайт) doosad98@mail.ru  ,  

   8 908/-018-77-50  

https://doosad98.ru/ 

ФИО руководителя ДОО Керимова  Рузана Вагифовна  
Количество возрастных групп в ДОО  9 групп всех возрастных категорий в 
стадии комплектования. 

Отметьте свой вариант ответа (ответов) знаком «+». 
2. На какой ступени инновационной работы  Вы находитесь? 

Работаем первый год +   

 

3. Укажите,  сколько групп,  и какие  работают по программе «Мозаика»: 
9 групп. (3 группы раннего возраста, 1 младшего, 3 среднего, 2 

разновозрастная группа) 
4. Укажите,  какие специалисты  реализуют ПМК «Мозаичный ПАРК», 
программу  «Мозаика» (образование, педагогический стаж): 
воспитатели: 6 человек высшее образование, 8 человек средне-

профессиональное образование,  
8 человек опыт работы менее 1 года, 7 человека опыт работы до 5 лет.  
муз.руководитель: нет 

воспитатель ФИЗО:_ молодой специалист, средне-профессиональное 

образование , без опыта работы 

педагоги-психологи: нет 

логопед: нет 

педагоги дополнительного образования : нет 

 

5. С какими сложностями Вы столкнулись при работе по ПМК «Мозаичный 
ПАРК», программе «Мозаика».  
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 Затрудняемся ответить, в процессе изучения программы. 
6. Какой раздел программы «Мозаика», по Вашему мнению, наиболее 

разработан: содержательный раздел. 
 

7. Какой раздел программы «Мозаика», по Вашему мнению, вызывает 
трудности: на данном этапе внедрения программы трудностей не возникало. 

 

8. Ваши предложения по расширению программно-методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК» (книги, пособия, игрушки и др.): создать рабочие тетради 
для детей средней и старшей группы. 

 

9. Представляли ли Вы свой опыт по внедрению программы «Мозаика» и ПМК 
«Мозаичный ПАРК» на каких-либо мероприятиях: Стали лауреатами 
всероссийского конкурса проектов «Мир, в котором я живу», представили 
материал на вебинате «Практика ДОО: реализация парциальной программы 

«Веселый рюкзачок»; приняли участие в конкурсе мультфильмов «Добрая 
сказка» 

 

10. Ваши пожелания издательству «Русское слово»: увеличить количество  
электронных пособий. 

 
 

 

Приложение к отчёту 

 

1. Планирование образовательной деятельности на одну неделю.  

2. Использование деревянный конструкторов от ПМК «Мозаичный парк» 
в работе с детьми 

3. Подробная информация по внедрению программы в МБДОУ №98 
размещена на сайте обозовательного учреждения 
https://doosad98.ru/pilotnaya-ploshchadka-pmk-mozaichnyj-park#otchety-

po-aprobatsii-i-vnedreniyu-programmno-metodicheskogo-kompleksa-

mozaichnyj-park 
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