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 отбор педагогов для работы в инновационном режиме «пилотной площадки» 
«Мозаичный ПАРК»;

 Создание информационно – методической  системы сопровождения апробации 
и внедрения программно – методического комплекса;

 организация процедуры повышения квалификации педагогов в рамках 
проекта;

 приобретение инновационного набора ресурсного обеспечения для 
организации и проведения образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО при апробации и внедрения продукции «Мозаичный 
ПАРК»;

 организация информирования родителей о создании «пилотной площадки по 
апробации программно – методического комплекса «Мозаичный ПАРК».;

 проведение оценки результатов апробации программно – методического 
комплекса; 

 разработка дорожной карты по внедрению программно – методического 
комплекса «Мозаичный ПАРК» и образовательной программы «Мозаика»



Актуальность проекта



НОВИЗНА  ИННОВАЦИОННОГО  
ПРОЕКТА

 Научно – практическое сопровождение проекта в условиях договора между ДОУ 
и издательством «Русское слово – учебник»- Связь с разработчиками 
программно – методического комплекса с целью повышения квалификации, 
участников инновационного проекта; 

 Проект выступает в качестве теоретического и методического освоения 
практической работы с детьми для достижения целевых ориентиров в качестве 
которых дети проявляют инициативу и самостоятельность  в различных видах 
деятельности  при использовании программно – методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК»;

 Реализация проекта позволит систематизировать и адаптировать новые формы 
и средства работы с дошкольниками. Благодаря особой игровой форме 
изданий, пособий, развивающих материалов комплекса «Мозаичный ПАРК», 
каждый ребенок постепенно, как мозаику составляет целостную картину мира –
полную ярких впечатлений, красок, новых знаний;

 Программно – методический комплекс «Мозаичный парк» предлагает  новые 
механизмы взаимодействия ребенка с педагогом и взаимодействия с 
родителями;

 Игровое оборудование изготовлено из дерева,  игрушки не окрашены или 
окрашены яркими цветами безопасными водорастворимыми красками, все 
комплекты сопровождаются методическими рекомендациями- это 
универсальное игровое оборудование. 









 Включение 
родителей в 
совместный, единый 
с участниками 
проекта процесс 
социально –
педагогического 
партнерства;
Инормирование
родителей о ходе и 
результатах 
апробирования и 
внедрения 
инновационного 
проекта. Размещение 
на сайте ДОУ

Партнерство ДОУ и 
семьи в проектной 
деятельности по 
апробации и 
внедрению 
программно –
методического 
комплекса 
«Мозаичный ПАРК» 
и программы 
«Мозаика»









 С этой целью наше дошкольное учреждение 
приняло решение о создании «Пилотной  
площадки»   по апробации и внедрению 
программно – методического комплекса  
«Мозаичный ПАРК» и образовательной 
программы «Мозаика»,  при котором научно –
практическое сопровождение   проекта, мастер 
классы, самообразование и другие формы 
повышения профессионального мастерства  
дадут  возможность для решения основной цели 
проекта


