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С чего все начиналось…. 

Апробация ПМК «Мозаичный 

парк» в МДОУ №27 «Петушок» 

осуществляется с 2017 года на 

основании договора с 

издательством «Русское слово» 

от 21.06.2017 №38/5. 

 



Деятельность пилотной площадки по апробации ПМК 

"Мозаичный парк" на 2019-2020 уч. год 

регламентируется приказом заведующего 

 



Действенные механизмы реализации 

ПМК «Мозаичный парк» :  

Платформа «Мозаичный 

парк» 

 

 

 

 

 

Вебинары от издательства 

 

Круглый стол «Образовательная 

деятельность по направлениям развития 

и образования детей по ПМК "Мозаичный 

парк» 

 Модель КТП и КП 

 

 

 

 

Дискуссия «Есть мнение!» 
 Проблемные зоны; 

 Точки роста 

 



Действенные механизмы реализации 

ПМК «Мозаичный парк» :  

Открытая методическая 

площадка  

 Методические разработки; 

 Обобщение опыта 

 

Интерактивное взаимодействие 

посредством мессенджера «Viber» 

Очные родительские 

всеобучи 

 

 

 



Эффективность апробации  

 
Направление 

апробации 

ПМК «Радуга» ПМК «Мозаичный парк» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (парциальная 

программа по 

рекреационному туризму 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Веселый рюкзачок») 

 

 

------ - Наличие парциальной 

программы по 

рекреационному туризму 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Веселый рюкзачок»;  

 

- Наличие методического 

сопровождения к 

программе «Веселый 

рюкзачок»(Сценарии 

образовательной 

деятельности) 

 

- Наличие развивающей 

тетради «Первые 

открытия» к программе 

«Веселый рюкзачок» 



Интегрированные занятия «Как все 

начиналось?», «Что такое туризм?» 



Круглый стол «Веселый рюкзачок» 



Прогулка поход «Экопоход» 



Игровые упражнения: «Умный 

Рюкзачок», «Что возьмем с собой в 

поход?» 



Консультация для родителей «Как 

запомнить свой домашний адрес?» 

(изготовление буклетов, памяток) 



Беседа «Что такое карта, 

план рисунок?» 



НОД 

 



Игра-квест «12 записок от Деда Мороза» 



Зимнее путешествие 



Мастер-класс «Туристические узлы» 



Туристический флешмоб 



РППС 

Главный персонаж «Веселый рюкзачок» 



РППС 
Макеты 

 



Уголок активности 



Коллекции 



Ширмы 



Эффективность апробации  

 

Направление 

апробации 

ПМК «Радуга» ПМК «Мозаичный 

парк» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора)  

(2 мл.) 

 

- Наличие перечня 

рекомендованной 

художественной 

литературы по 

русскому и 

зарубежному 

фольклору, стихам, 

прозе, сказкам, 

повестям и 

рассказам (в 

методических 

рекомендациях 

2006г.), в новом 

издании 

отсутствует, имеет 

место указание 

определенных 

литературных 

единиц по месяцам 

- Наличие полного 

текста произведений в 

хрестоматии по 

русскому фольклору в 

изначальной 

интерпретации, поэзии 

писателей России, с 

включением стихов к 

праздникам. 

- Закрепление 

изученного 

посредством сказок-

раскрасок  

- Книги из серии 

«Мозаика-развитие» 

включают рассказы по 

обиходно-бытовой 

тематике, дополненные 

пазл-картинкой  



Изучаем хрестоматию 



Методическая и 

художественная литература 



Обыгрывание сказки по 

книгам «Мозайка развитие» 



Деятельность по сказкам-

раскраскам 

 



Спасибо за внимание! 


