
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 51  

городской округ город Рыбинск  

Ярославская область 

  

Отчет по итогам работы по внедрению программы «Мозаика» 

и программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» 

за 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие сведения  

Регион: (республика, область):  

Российская Федерация, Ярославская область  

Адрес: 152903 город Рыбинск,   

            улица Свободы, дом 2а.  

 

      Полное название дошкольной образовательной организации (ДОО):  

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

      детский сад № 51 

      Контактные данные (телефон, e-mail, сайт): 

       Телефон: (4855) 22-20-24   

       Адрес электронной почты: dou51@rybadm.ru 

       Интернет-сайт: http://dou51.rybadm.ru 

 

ФИО руководителя ДОО : Кротова Галина Мирчовна 

 Количество возрастных групп в ДОО : девять групп 

 

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»: две группы 

- группа раннего возраста 

- младшая группа 

 

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

программу  «Мозаика» (образование, педагогический стаж): 

воспитатели  -  

Федорицкая Юлия Сергеевна образование высшее педагогическое, 

педагогический стаж 19 лет 

Лебедева Ирина Сергеевна  образование высшее педагогическое, 

педагогический стаж 5 

Платонова Ольга Алексеевна  образование высшее педагогическое, 

педагогический стаж 6 лет  

Черемисина Яна Валерьевна образование среднее-профессиональное,  

студентка 4 курса ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, педагогический стаж 2 года  

http://dou51.rybadm.ru/


 

муз.руководитель – Башмакова Светлана Александровна образование высшее 

педагогическое, педагогический стаж 25 лет 

 

инструктор по физической культуре – Лисевич Игнат Андреевич образование 

среднее-профессиональное,  студент 1 курса ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, 

педагогический стаж 1 год 

 

педагог-психолог Камолова Полина Николаевна образование высшее 

педагогическое, педагогический стаж 2 года  

 

старший воспитатель Соловьева И.А. образование высшее педагогическое, 

педагогический стаж 33 года 

 

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

ПАРК», программе «Мозаика»: 

Трудности  финансового плана: такое обилие интересного методического и 

игрового материала, а приобрести нет возможностей 

 

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

разработан: 

Отлично разработаны 

- социально-коммуникативное развитие: активно используем в 

образовательной деятельности терапевтические сказки Натальи 

Лукомской «Сказки мамы-мышки», серию раскрасок «Русские богатыри»/ 

-физическое развитие: очень понравилась идея детского туризма,  

парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселый рюкзачок» 

 

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

трудности: трудностей не почувствовали 

 

 

8. Ваши предложения  по расширению программно-методического комплекса 

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

 

Сборники развивающих игр «Играем, дружим, растем» расширить по 

содержанию, добавить новые игры и игровые ситуации , а в идеале для 

каждой возрастной группы создать по пять таких сборников, соответственно 

направлениям развития ребенка-дошкольника  

 

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

ПМК «Мозаичный ПАРК» на каких-либо мероприятиях: нет 

 

10. Ваши пожелания издательству «Русское слово»  

Новых творческих открытий. 

 



 

СПАСИБО! 

 

Приложение к отчёту 

 

Вышлите пожалуйста материалы из опыта Вашей работы: 

1. Режимы дня в экспериментальных группах. 

2. Комплексно-тематическое планирование в экспериментальных группах 

на год. 

3. Планирование образовательной деятельности в экспериментальных 

группах на одну неделю.  

4. План мероприятий по взаимодействию с родителями детей 

экспериментальных групп. 

5. Сценарий любого мероприятия с детьми в экспериментальной группе. 
 


