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Отчет по внедрению программы «Мозаика» 

и программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»
договор № от «25» января 2020 г.

1. Общие сведения 
Красноярский край
Адрес 660020, г. КРАСНОЯРСК, УЛ. П.Подзолкова,14,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 98»
Контактные данные (телефон, e-mail, сайт) doosad98@mail.ru ,

8913-534-19-32
https://doosad98.ru/
ФИО руководителя ДОО: Керимова Рузана Вагифовна
В МБДОУ № 98 в стадии комплектования 9 групп всех возрастных 
категорий.
2. Начать работу не удалось, по объективным причинам:

МБДОУ № 98 новостройка, осуществление образовательной деятельности 
предполагается с 01.09.2020г., в настоящее время ведутся работы по 
гарантированному обслуживанию здания.
- педагогический коллектив находится в стадии формирования,
- Указ Президента РФ № 239, Указ Президента РФ № 294, Указ Губернатора 
Кр.края № 115-уг.
3. Планируется работа по программе «Мозаика» всего МБДОУ, 9 групп. (3 

группы раннего возраста, 3 младшего, 1 среднего, 1 старшего, 1 

разновозрастная группа)

4. Педагогический состав МБДОУ № 98:

воспитатели: 4 человека высшее образование, опыт работы менее 1 года, 5 

человек средне-профессиональное образование, 3 человека опыт работы 

менее 1 года, 2 человека опыт работы до 5 лет. 

муз.руководитель: молодой специалист, средне-профессиональное 

образование , без опыта работы 

воспитатель ФИЗО: нет, 

педагоги-психологи: нет 

логопед: нет

педагоги дополнительного образования : нет.

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

ПАРК», программе «Мозаика».

mailto:oosad98@mail.ru
https://doosad98.ru/


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: затрудняемся ответить, в процессе изучения программы.

8. Ваши предложения по расширению программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК» (книги, пособия, игрушки и др.): затрудняемся ответить.

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

ПМК «Мозаичный ПАРК» на каких-либо мероприятиях: не представляли.

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

электронных пособий.

Заведующий МБДОУ № 98 Р.В. Керимова

Приложение к отчёту:

1. Комплексно-тематическое планирование на год.


