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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 15 «Солнышко» 

141078 Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д.6 А тел.(495)51– 49 - 50 

 

 

 

 

 

Отчет  

по реализации образовательного процесса в соответствии с Образовательной 

программой «Мозаика» и программно-методическим комплексом  

«Мозаичный парк»  

МБДОУ «Детский сад № 15» г. Королёв 

 

Общие сведения 

Регион: (республика, область): Московская область, город Королёв. 

Адрес: 141078, Московская область, город Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 6 А.  

Полное название дошкольной образовательной организации (ДОО): Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад комбинированного вида № 15 «Солнышко»                                                                                                      

Контактные данные (телефон, e-mail, сайт): тел./факс: 8(495) 511-49-50 

е-mail: mbdou1500@mail.ru 

сайт: https://ds15.edu.korolev.ru/ 

ФИО руководителя ДОО: заведующий Силантьева Ольга Владимировна. 

Количество возрастных групп в ДО: 10 возрастных групп. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 15» второй год проводится 

экспериментальная работа по реализации в образовательном процессе ДОУ примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика».  По программе 

«Мозаика» работают две группы: средняя и старшая. Педагоги, реализующие программу 

«Мозаика» имеют первую и высшую квалификационные категории. 

Воспитатели: 

Мороз Ксения Александровна, высшее образование, стаж 9 лет; 

Плотникова Татьяна Анатольевна, средне специальное образование, стаж 5 лет; 

Смирнова Татьяна Леонидовна, высшее образование, стаж 7 лет; 

Дворецкая Мария Александровна, высшее образование, стаж 5 лет. 

Музыкальный руководитель: Шерстнева Карина Борисовна, высшее образование, стаж 13 

лет; 

Инструктор по физической культуре: Баюнова Ольга Викторовна, высшее образование, 

стаж 20 лет. 

Цель экспериментальной работы по реализации ПООП ДО «Мозаика» в ДОУ: 

повышение качества образовательных услуг путем построения образовательного процесса 

на основе личностно-ориентированного подхода к воспитанникам на основе 

образовательной программы «Мозаика».  

https://ds15.edu.korolev.ru/
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 В 2019-2020 учебном году творческой группой работающей по экспериментальной 

программе была проделана следующая работа: 

 разработала примерное календарно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности для воспитанников средней и старшей групп по 

основным видам деятельности; 

 разработала план мероприятий по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) воспитанников в экспериментальных группах (приложение 1); 

 провели дистанционный семинар «Итоги работы по программе «Мозаика» в 

дистанционном формате»; 

 организовали посещение сотрудниками сада и членами творческой группы 

образовательных занятий и мероприятий в экспериментальных группах.  

Так же в этом учебном году сотрудники ДОУ, включенные в экспериментальную 

работу: 

 продолжили реализацию рабочей образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад № 15», на основе ПМК ДО «Мозаичный парк».  

 продолжили формирование системы планирования жизнедеятельности 

экспериментальных групп; 

 продолжили формирование развивающей предметно-пространственной среды 

экспериментальных групп; 

 приняли участие в ряде вебинаров по образовательной программе «Мозаика», 

организованных издательством «Русское слово-учебник». 

По итогам проделанной работы за второй год можно сделать следующие выводы: 

1. В дошкольном учреждении работа по внедрению программы «Мозаика» и 

программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» ведется 

систематически. 

2. Расписание учебных занятий составлено на основе разработанного учебного плана. 

3. Годовой план работы учреждения включает мероприятия с педагогами по 

внедрению программы «Мозаика» и программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК». 

4. Воспитатели и специалисты составляют план мероприятий в рамках комплексно-

тематического планирования. 

5. В группах созданы развивающие центры. 

6. В ДОУ оформлен стенд «Визитная карточка», в который входит работа с детьми по 

программе «Мозаика». 

7. Педагоги участвуют в мероприятиях разного уровня, привлекая родителей и детей. 

В отчетном учебном году, педагоги работающие по программе «Мозаика» прослушали 

вебинары и получили сертификаты от издательства «Русское слово». 

Направления дальнейшей деятельности: 
1. продолжение работы по разработке и усовершенствованию перспективного плана для 

воспитанников ДОУ; 

2. совершенствование работы с детьми и родителями по внедрению программы 

«Мозаика» и программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»; 

3. совершенствование РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО; 

4. повышение уровня педагогического мастерства путём участия в семинарах, мастер-

классах, обучения на курсах повышения квалификации по реализации ПООП ДО 

«Мозаика».  

http://rosinka17.ru/wp-content/uploads/2017/06/OOP_Mozaika_2018-2019.pdf
http://rosinka17.ru/wp-content/uploads/2017/06/OOP_Mozaika_2018-2019.pdf
http://rosinka17.ru/wp-content/uploads/2017/06/OOP_Mozaika_2018-2019.pdf
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                                                                                                                                                                                                                              Приложение 1 

 

 

 

План мероприятий по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников в экспериментальных группах 

Старшая группа 

 

Месяц Форма работы с родителями Содержание работы Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Встреча с родителями (круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, родительское собрание). 

1.План работы с детьми на новый учебный год; 

2.Оздоровительная работа в детском саду. 

Здоровый образ жизни; 

3.Вопрос-ответ, встреча со специалистами ДОУ 

(музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре); 

4.Анкетирование «Я и мой ребенок». 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

медсестра. 

Тематические выставки (детские рисунки, 

поделки, фотографии). 

Фотовыставка  

«Мои летние денечки» 

Выставка рисунков  

«Мой любимый детский сад», «Мое любимое 

занятий» и др. 

Воспитатели, родители. 

Индивидуальные и групповые консультации. «Этика поведения ребенка в детском саду».  

«Особенности развития ребенка старшего 

дошкольного возраста», персональная выставка 

ребенка «Мозаичный парк». 

Воспитатели, 

специалисты. 

Семейный досуг, праздники, развлечения. «День знаний». Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

День открытых дверей.   

Походы за пределы ДОУ (экскурсии на природу, в 

школу, библиотеку и др.). 
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Благоустройство группы и участка. Привлечение родителей к совместному 

оформлению группы, раздевалки и прогулочного 

участка. 

Воспитатели, родители. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Встреча с родителями (круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, родительское собрание). 

 

Мастерская добрых дел «Кормушка для птиц» 

(мастер-класс для родителей по изготовлению 

кормушки для птиц своими руками). 

 

 

Воспитатели, родители. 

Тематические выставки (фотографий, 

детских рисунков, поделок). 

 
 
  

«Осенние поделки» (изготовление поделок 

совместное творчество детей и родителей), 

выставка «Осенние дары». 

Благотворительная ярмарка «Дары осени». 

Кульминационное проектное событие месяца: 

выставка детского 

творчества, создание коллективного панно 

«Золотая осень в лесу» (совместное творчество 

детей и родителей). «Мозаичный парк».  

Воспитатели, родители, 

дети. 

Индивидуальные и групповые консультации. «Речевое развитие ребенка 5-6 лет». 

Индивидуальные консультации с логопедом. 

Оформление папки-передвижки «Признаки 

осени» Расширить представление детей и 

родителей о времени года. 

Воспитатели, учитель-

логопед. 

Семейный досуг, праздники, развлечения. «Осень, осень в гости просим!» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

День открытых дверей.   

Походы за пределы ДОУ (экскурсии на природу, в 

школу, библиотеку и др.). 

Экскурсия в Центральную детскую библиотеку 

им. Б. Заходера «По следам Заходера». 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

библиотекарь. 

Благоустройство группы и участка. Совместный труд родителей с детьми по уборке 

листвы на участке.  

Воспитатели, родители. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Встреча с родителями (круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, родительское собрание). 

Консультация - практикум «Взаимодействие 

детского сада и семьи по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий». 

Воспитатели, родители. 

Тематические выставки (фотографий, 

детских рисунков, поделок). 

Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя» (ко 

Дню матери). 

Мозаичный парк. 

Фотовыставка «Соблюдаем правила дорожного 

движения всей семьей». 

Воспитатели, родители, 

дети. 

Индивидуальные и групповые консультации. «Пример родителей – большая роль в 

воспитании. 

Воспитатели. 

Семейный досуг, праздники, развлечения. «Милая мама». Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

День открытых дверей.   

Походы за пределы ДОУ (экскурсии на природу, в 

школу, библиотеку и др.). 
  

Благоустройство группы и участка. «Снежные постройки», помощь в очистке 

участка от снега. 

Воспитатели, родители. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Встреча с родителями (круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, родительское собрание). 

Конкурс «Безопасное место для новогодней 

елки» из опыта родителей (в какое место 

поставить в доме, как и чем лучше закрепить). 

Советы родителям «Безопасность детей в 

предновогоднее время». 

Зам. зав. по 

безопасности, 

воспитатели, родители. 

Тематические выставки (фотографий, 

детских рисунков, поделок). 

Конкурс творческих семейных работ 

«Новогодняя игрушка своими руками». 

Воспитатели, родители. 

Индивидуальные и групповые консультации. «Игры зимой». 

Оформление папки-передвижки «Признаки 

зимы». 

Воспитатели. 

Семейный досуг, праздники, развлечения. Кульминационное событие месяца совместный 

праздник - «Все вместе встречаем Деда 

Мороза». «Мозаичный парк». 

(Святки, Колядки). 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 
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День открытых дверей.    

Походы за пределы ДОУ (экскурсии на природу, в 

школу, библиотеку и др.). 

  

Благоустройство группы и участка. Подготовка к новому году. Изготовление 

украшений совместное творчество детей и 

родителей, изготовление игрушек для украшения 

ёлки во дворе детского сада. «Мозаичный парк». 

Воспитатели, родители. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Встреча с родителями (круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, родительское собрание). 

Семейный проект «Новогодние каникулы». Воспитатели, родители. 

Тематические выставки (фотографий, 

детских рисунков, поделок). 

Фотовыставка «Новогодние каникулы». Воспитатели, родители. 

Индивидуальные и групповые консультации.  «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной». 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

медсестра. 

Семейный досуг, праздники, развлечения.   

День открытых дверей.   

Походы за пределы ДОУ (экскурсии на природу, в 

школу, библиотеку и др.). 
  

Благоустройство группы и участка. Помощь в уборке участка от снега, постройка 

снежной горки. 

Воспитатели, родители. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

                    
Встреча с родителями (круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, родительское собрание). 

Родительское собрание «Бережем здоровье с 

детства». 

Фоторепортаж «Закаливание дома», обмен 

опытом. 

Воспитатели, родители, 

инструктор по 

физической культуре. 

Тематические выставки (фотографий, 

детских рисунков, поделок). 

Фотогазета «Вместе с папой». Воспитатели, родители. 

Индивидуальные и групповые консультации. Папка-передвижка «Какова роль отца в семье?» Воспитатели. 

Семейный досуг, праздники, развлечения. Физкультурное развлечение, спортивный 

праздник с папами. «Мозаичный парк» «Мой 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, родители. 
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папа - самый сильный, мой папа – самый 

лучший». «День пап» тематический досуг. 

День открытых дверей. Открытые занятия и мероприятия посвященные 

Дню защитника Отечества. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель. 

Походы за пределы ДОУ (экскурсии на природу, в 

школу, библиотеку и др.). 

Экскурсия в Центральную библиотеку им. Б. 

Заходера «Русские богатыри». 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

библиотекарь. 

Благоустройство группы и участка. Помощь в наведении порядка на участке группы. Воспитатели. 

Март Встреча с родителями (круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, родительское собрание). 

Семейный проект «В гостях у сказки вместе с 

мамой». 

Воспитатели, родители. 

Тематические выставки (фотографий, 

детских рисунков, поделок). 

Фотовыставка «Вместе с мамой». Воспитатели, родители. 

Индивидуальные и групповые консультации. Папка передвижка «Признаки весны». 

 

Воспитатели. 

Семейный досуг, праздники, развлечения. «Мамин праздник». Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

День открытых дверей.   

Походы за пределы ДОУ (экскурсии на природу, в 

школу, библиотеку и др.). 
  

Благоустройство группы и участка. Акция доброты «Наши добрые дела» участие 

родителей в жизни группы. 

Воспитатели, родители. 

А
п

р
ел

ь
 

  

Встреча с родителями (круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, родительское собрание). 

Семейный проект «Профориентация. Профессии 

для космоса» (круглый стол). 

Воспитатели, родители. 

Тематические выставки (фотографий, 

детских рисунков, поделок). 

Фотовыставка «Пасхальное чудо». Воспитатели, родители. 

Индивидуальные и групповые консультации. «Роль игры в жизни детей». 

«Растим физически крепкого ребенка». 

Воспитатели. 

Семейный досуг, праздники, развлечения.  «День космонавтики». Воспитатели, 

инструктор по 
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физической культуре, 

музыкальный 

руководитель. 

День открытых дверей. Присутствие родителей на мероприятиях в ДОУ 

посвященных Дню космонавтики. 

Зам. зав. по ВМР, зам. 

зав. по безопасности, 

воспитатели. 

Походы за пределы ДОУ (экскурсии на природу, в 

школу, библиотеку и др.). 

Экскурсия к памятнику С.П. Королёва 

основоположнику советской космонавтики. 

Зам. зав. по ВМР, зам. 

зав. по безопасности, 

воспитатели. 

Благоустройство группы и участка. Субботник на участке ДОУ. Воспитатели, родители. 

М
а
й

 

 

 

Встреча с родителями (круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, родительское собрание). 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год 

ещё взрослей». 

1. отчёт воспитателей о проделанной работе за 

год. 

2. благодарности родителям за активное участие 

в жизни группы. 

Воспитатели, родители. 

Тематические выставки (фотографий, 

детских рисунков, поделок). 

Фотовыставка «Они сражались за Родину!» Воспитатели, родители. 

Индивидуальные и групповые консультации. «Опасности, подстерегающие детей летом», 

«Игры летом», 

«Досуг ребенка в летний период». 

Воспитатели. 

Семейный досуг, праздники, развлечения. «День Победы!». 

«Встречаем лето. Вот и стали мы на год 

взрослее». 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре. 

День открытых дверей.   

Походы за пределы ДОУ (экскурсии на природу, в 

школу, библиотеку и др.). 

Экскурсия к Мемориалу Славы «Вспомним, кто 

жизнь свою за Родину отдал». 

Зам. зав. по ВМР, зам. 

зав. по безопасности, 

воспитатели. 

Благоустройство группы и участка. Совместная работа родителей, воспитателей и 

детей по озеленению участка 

Воспитатели, родители. 
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               Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 15» Гришина Мария Алексеевна 

           Тел.: 8-495-511-49-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


