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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Создаёт  полноценную 
информационно-образовательную 

среду  для  реализации  
образовательной программы 

дошкольного образования 
«Мозаика».

Развиваемся играя!



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПОСОБИЯ

КНИГИ, 
РАЗВИВАЮЩИЕ

ТЕТРАДИ
ОБОРУДОВАНИЕ



Образовательная программа
дошкольного образования «Мозаика» 



Образовательная программа 
дошкольного образования «Мозаика» 

Программа «Мозаика» по
решению Учебно-методического
объединения по образованию в
области подготовки педагогических
кадров Московского педагогического
государственного университета
получила положительное заключение
и рекомендована для осуществления
образовательной деятельности в
области дошкольного образования.



Образовательная программа
дошкольного образования «Мозаика»

Программа разработана для  детей от 2 до 7 лет:

• группа раннего возраста (третий год жизни); 

• младшая группа (четвёртый год жизни); 

• средняя группа (пятый год жизни); 

• старшая группа (шестой год жизни); 

• подготовительная к школе группа (седьмой год жизни). 



Образовательная программа
дошкольного образования «Мозаика» 

Особенности программы 

Составляющие модели образовательного процесса: 
совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 
детская деятельность и взаимодействие с родителями.

Организация образовательного процесса по принципу «клуба 
по интересам» с обеспечением развивающего 
(обогащающего) психолого-педагогического сопровождения.

Возможность организовать инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья.



Образовательная программа
дошкольного образования «Мозаика» 

Особенности программы

Отсутствие жёстко регламентированных форм организации 
детей.

Обеспечение оптимального двигательного режима (свободное 
перемещение ребёнка).

Гибкий режим, позволяющий ребёнку включаться в режимные 
моменты без нарушения психофизиологического комфорта.

Максимальная минимизация «бумажного» планирования 
(высвобождение времени для непосредственного 
взаимодействия воспитателя с детьми и родителями).



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Педагогический портфель воспитателя»



Авторы: Белькович В.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И.

Журналы предоставляют воспитателям возможность гибко моделировать

образовательную деятельность в группе с учётом современных 

требований.

Журнал планирования образовательной 

деятельности в ДОО



Журнал планирования 

образовательной деятельности в ДОО

Содержание журнала

Сведения о детях и родителях

Листок здоровья

Табель посещаемости детей в группе

Список детей по подгруппам

Режим дня группы (холодный период)

Режим дня группы (тёплый период)

Комплексно-тематическое планирование

Перспективный план участия группы в
мероприятиях ДОО (выписка из годового плана)

Расписание ООД с детьми группы на неделю

Планирование образовательных задач на уч.год

Комплексы утренней гимнастики

Планирование образовательного процесса в
группе

Приложения журнала

1. Примерное-комплексно-тематическое 
планирование

2. Примерные образовательные задачи

3. Примерный режим дня

4. Примерные формы работы с детьми

5. Виды детской деятельности

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Выдержки)

7. Календарь праздников

8. Список нормативных документов

9. Список рекомендуемой литературы

Список используемой литературы



Журнал планирования образовательной 

деятельности в ДОО



Журнал планирования образовательной 

деятельности в ДОО

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Познавательное развитие

Физическое развитие

Ходит осень по дорожке…
Я в детском саду! Прогулки.

Подарки осени. Грибы в лесу.

Вот она какая – осень золотая! Осенние цветы.
…

…

…



Журнал планирования образовательной 

деятельности в ДОО

1. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость…

2. Воспитывать бережное отношение к вещам, навыки культуры 

поведения, положительное отношение к окружающему миру.

3…

4…

Комплекс № 1

Комплекс № 2

…



Журнал планирования образовательной 

деятельности в ДОО

Примерный алгоритм планирования образовательной 

деятельности на неделю

Определение последовательных образовательных задач

Подбор оптимальных форм взаимодействия с детьми в 
соответствии с поставленными задачами

Определение новых слов для введения в активный 
словарь детей

Внесение дополнений (изменений) в РППС 

Осуществление коррекции развития детей 
(групповая и индивидуальная)



Журнал планирования образовательной 

деятельности в ДОО

Ходит осень по дорожке

Я в детском саду! Прогулки.
Где живёт дождик?

Развивать эмоциональное благополучие, вызывать удовольствие

в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками; осваивать способы 
использования предметов в соответствии с их назначением; формировать умение  
поддерживать беседу, инициативно высказываться, задавать вопросы

Шнуровки «Времена года»; книги-пазлы серии

Праздник «Парад зонтиков»

«Мозаика развития» (сентябрь); фотографии и иллюстрации осенних пейзажей;
гербарии осенних листьев, зонтик настроения, осенние букеты, литературные 

Листопад, лиловый, багряный, снопы, закрома, золотая осень

Вовлечение детей в беседу 
«Где живёт дождик?»

Чтение рассказа К.Г. Паустовского
«Мой дом» (хрестоматия)

Разучивание стихотворения
И. Сурикова «Осень» (хрестоматия)

Физминутки «…», пальчиковые игры

Рисование акварелью
«Дождь за оном»

Рассматривание репродукций картин,
иллюстраций осенних пейзажей (диски
«Времен года»)…

Наблюдение за радугой обсуждение цветового спектра радуги

Картотеки 
прогулок №…

Картотеки 
Прогулок №…

Зонтики 

Гербарий 
осенних 
листьев в 
метод. каб.

Диски «Времена
Года»

акварельные краски, 
цветные карандаши, 
цветная бумага, 
цветной картон,
клей,
пластилин

Прослушивание аудиозаписи
звуков дождя 

(диски «Времена года»)

Дидактические игры…

произведения, стихи, рассказы об осени



Журнал планирования 

образовательной деятельности в ДОО

(электронная версия)



Журнал планирования 

образовательной деятельности в ДОО

(электронная версия)



Журнал планирования 

образовательной деятельности в ДОО

(электронная версия)



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Методические рекомендации для всех возрастных групп 
на основе содержания программы «Мозаика». 

От сентября до сентября: планирование 

работы дошкольной образовательной 

организации на учебный год: 

методическое пособие / К. Ю. Белая.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Серия «Играем, дружим, растём»

Серия «Картотека воспитателя»



• Электронное пособие-диск «Времена года». 

Пособие-диск предназначено для методической
поддержки  педагогов дошкольных образовательных
организаций в работе по ознакомлению детей всех
возрастных групп с временами года.         

Каждый диск имеет разделы:
«Фотогалерея»;
«Картины»
«Библиотека»;
«Музыка»;
«Звуки природы».

Диски включают  методические
рекомендации, материалы
для проведения бесед с детьми, 
перечень примерных итоговых 
мероприятий в детском саду, 
образцы дипломов.

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Парциальная программа 
«Бадминтон для дошкольников»

Парциальная программа 
рекреационного туризма для 
детей старшего дошкольного 

возраста «Весёлый рюкзачок»

Комплексная 

образовательная 

программа  для детей 

раннего возраста (1—3 

года) «Первые шаги». 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Английский для дошкольников»
• Название курса: «Cheeky Monkey» («Забавная обезьянка»). 

Авторы: Ю.А. Комарова, К. Харпер, К. Медуэлл.

Разработано совместно с издательством «Макмиллан».

• Курс имеет три уровня. 

1 уровень: 4—5 лет

2 уровень: 5—6 лет

3 уровень: 6—7 лет



Основные направления и формы 
взаимодействия с семьями воспитанников



Основные направления и формы 
взаимодействия с семьями воспитанников

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 

• иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил

на данный период времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта

детского сада, получить в распечатанном виде от воспитателя и т.д.);

• ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня,

делая акцент на новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться

представление;

• организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок

тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший

эффект достигается в совместной деятельности, когда у ребёнка есть

возможность наблюдать действия взрослого);

• ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка;

• поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность.



Содержание взаимодействия с семьёй 
по  образовательным областям

Образовательные области Направления организации жизнедеятельности детей

Социально-коммуникативное 
развитие

- овладение основами собственной безопасности и 
безопасности окружающего мира;
- овладение коммуникативной деятельностью;
- овладение элементарными общепринятыми нормами и 
правилами поведения в социуме;
- овладение элементарной трудовой деятельностью

Познавательное развитие - овладение познавательно-исследовательской 
деятельностью

Речевое развитие - обогащение активного словаря в процессе восприятия 
художественной литературы

Художественно-эстетическое развитие - развитие детей в процессе овладения изобразительной 
деятельностью;
- развитие детей в процессе овладения музыкальной

деятельностью  

Физическое развитие - овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни;
- овладение двигательной деятельностью



Информирование родителей 
о ходе образовательного процесса

Примерные образовательные задачи на неделю:

Пример мини-отчёта «Мы сегодня»:
- рисовали акварелью снежинки;

- играли в подвижную игру «Ловишки»;

- разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»;

- строили из снега крепость и играли в снежки;

- играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании;

- собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о

том, что изображено на картинке.

Направления развития Образовательные задачи

Социально-коммуникативное Обогащать игровой опыт детей (умение гибко менять роль в игре, 
используя игрушки, предметы-заместители)

Познавательное Формировать обобщённый способ обследования предмета, объекта 

Речевое Развивать способность к составлению описательных и 
повествовательных рассказов с опорой на картинку

Художественно-эстетическое Продолжать формировать технические навыки изобразительной 
деятельности кистью разной величины

Физическое Способствовать развитию двигательной активности,
самостоятельности, инициативности, творчества



«Журнал взаимодействия с родителями». 
Автор: Елена Павловна Арнаутова.

Планирование взаимодействия с родителями



Содержание журнала 
взаимодействия с родителями



Задачи поддержки компетентности родителей



Алгоритм использования 
журнала взаимодействия с родителями

• Включает семь направлений 
взаимодействия с родителями, в том 
числе по пяти образовательным 
областям 

Содержательный 
блок 

(по вертикали)

• Включает выбор интерактивных форм и 
методов общения с родителями

Интерактивный 
блок

(по горизонтали)

• Предлагается для самоанализа и 
рефлексии воспитателями 
промежуточных результатов общения с 
родителями

Аналитическая 
страница

В клетках пересечения – собственные записи и пометки педагогов 
и других специалистов с опорой на рекомендации выбранной для работы 
образовательной программы.



Перспективный план взаимодействия 
с родителями в ДОО на год

(выписка из годового плана)

Направления 
взаимодействия с 

родителями

Индивидуальные 
формы

и методы 
общения с …

Соисп
олнит

ели 

Групповые 
(фронтальные и 

дифференцированные) 
формы и методы…

Срок, 
соисп
олнит

ели

Вовлечение членов 
семей 

воспитанников 
в образовательную..

Срок, 
соисп
олнит

ели

Обеспечение 
информационной 

открытости 
образовательной…

Срок, 
соисп
олнит

ели

Социально-
коммуникативное

Познавательное 

Речевое

Художественно-
эстетическое 

Физическое

Взаимодействие с 
другими 
специалистами

Поддержка 
образовательных
интересов, 
инициатив и 
общественной 
активности 
родителей

Самостоятельный выбор ДОО методов и форм.
ФИО ответственного и сроки реализации.  



Организация психолого-педагогического 
сопровождения семей 

Направления 
взаимодействия

с родителями

Содержание индивидуального общения с 
родителями с целью поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития 
личности детей

Содержание группового 
(фронтального и 

дифференцированного)
общения с родителями на 

основе использования 
интерактивных методов

Вовлечение 
членов семей 

воспитанников в 
образовательную 

деятельность

Обеспечение 
информационной 

открытости 
образовательной 

деятельности в 
группеЗапланированное 

общение с родителями
Спонтанно 

возникающее 
общение

Социально-
коммуникативное

Познавательное 

Речевое

Художественно-
эстетическое 

Физическое

Взаимодействие с 
другими 
специалистами

Поддержка 
образовательных
интересов, 
инициатив и 
общественной 
активности 
родителей

Самостоятельный выбор педагогами методов и форм.
ФИО ответственного.    



Организация психолого-педагогического 
сопровождения семей 

«Журнал взаимодействия с родителями» отражает
разные формы сотрудничества педагога с семьями
воспитанников и позволяет:
- проводить мониторинг образовательных запросов,
интересов и инициатив родителей, их общественной
активности;
- анализировать качество взаимодействия с родителями
в соответствии с традициями работы ДОО.

Удобный алгоритм заполнения плана по выбору 
воспитателя на одну, две недели, декаду или месяц



Варианты интерактивных методов и форм 
взаимодействия с родителями 

Варианты индивидуального 
общения с родителями с целью 

поддержки социализации и 
индивидуализации, развития 

личности детей

Варианты группового 
(фронтального и 

дифференцированного) 
общения с родителями

Варианты вовлечения семей 
воспитанников в 

образовательную деятельность 
группы

Варианты взаимодействия с 
другими специалистами 

организации по поддержке 
семей, в том числе 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Варианты обеспечения 
информационной открытости 

образовательной деятельности 
в группе

Варианты поддержки 
образовательных интересов, 
инициатив и общественной 

активности родителей



Родительское 

собрание 

«Адаптация

детей

к условиям 

детского сада»

Октябрь, 

ст.воспит.,

педагог-

психолог.

Информацио

нный стенд 

«Презентац

ия ООП 

ДОО»

В течение 

года, 

ст.воспит.



Подготовка 

памяток для 

родителей по 

поддержке 

ребёнка раннего 

возраста в 

период 

адаптации к 

детскому саду

01.09-15.09

Общение с 

родителями Ани П., 

Серёжи В. на тему 

«Литературные 

произведения для 

чтения детям»

14.09.2017



Проведение 

анкетного опроса по 

изучению 

социокульт. и 

этнокульт. 

особенностей и 

традициях семьи

01.09-15.09

Изучение мнения 

родителей 

относительно 

состава инициат. 

группы, образов. 

интересов и 

потребностей 

воспитанников

15.09-30.09

Вовлечение 

родителей в он-лайн 

консультации, 

работу интернет-

форумов и других 

современных 

способов общения

01.09-30.09

Беседы с 

родителями по 

вопросам 

адаптации 

детей к 

условиям 

детского сада

01.09-15.09



Анализ взаимодействия с родителями

Аналитическая страница 
позволяет педагогу провести рефлексию по 

итогом прошедшего полугодия; 
проанализировать промежуточные 

результаты взаимодействия с родителями, а 
также педагогические наблюдения с целью 

дальнейшего планирования и корректировки 
образовательной деятельности: 

- какие задачи решены, в чём это выразилось;
- на что важно обратить внимание в 

дальнейшем.



Приложения к журналу



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Методические комплекты

Моя семья. Книга-альбом для первоклассников.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

СЕМЕЙНЫЙ ДНЕВНИК 
для детей 6 –7 года жизни и их родителей
Автор С.С. Прещепа
«Здоровый ребёнок – улыбающийся ребёнок»

«Интерактивные технологии в формировании 
навыков безопасного поведения детей»

Автор Р.Я. Рахматулин
Рекомендации родителям



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Мозаика развития» 

для детей младшего дошкольного возраста.
Авторы: И.С. Артюхова, Е.И. Матвеева, С.А. Лаптева.

Серия включает в себя комплект книг-пазлов
и методические рекомендации. Книги-пазлы —
это книги-игры, содержат познавательные
тексты и иллюстрации с пазлами по тематике
текстов.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Мозаика развития»

Методическое пособие содержит конспекты игровых
занятий с вопросами, заданиями, играми по социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, физическому
и творческому развитию детей.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Играем и рисуем вместе!»

Серия «Готовимся к школе!»



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Хрестоматии для детского сада» включает книги для 
всех возрастных групп детского сада. К каждой хрестоматии  выпускаются 
книжки серии «Сказки-раскраски» на сюжеты сказок, вошедших в эти 
книги.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Сказки-раскраски»



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Народные промыслы»

Серия «Русские богатыри»



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Отгадай-поиграй»

Серия «Сказки мамы-мышки»



Развивающая предметно-пространственная среда —
часть образовательной среды, представленная 
специально организованным пространством, 
материалами, оборудованием   и инвентарём              

для развития детей дошкольного возраста                                      
в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления  их здоровья, учёта 
особенностей  и коррекции недостатков их развития.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Игровое оборудование ПМК «Мозаичный ПАРК» отличает:

• высокое качество и безопасность игровой продукции;
• развивающий потенциал игровых действий игрушек и игровых

материалов;
• привлекательность материалов, задающих мотивационную

основу игры и стимулирующих активность детей (игровую,
познавательно-исследовательскую, творческую, двигательную);

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;
• эмоциональный комфорт и возможность самовыражения детей.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

• Оборудование для игровой деятельности;

• Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности;

• Оборудование для продуктивной деятельности;

• Оборудование для двигательной активности;

• Мультимедийные устройства.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Игровое оборудование ПМК «Мозаичный ПАРК» 
представлено в виде игровых комплектов и наборов 

для организации различных видов деятельности с 
детьми всех возрастных групп. Каждый комплект 

объединяет несколько игровых пособий, имеющих 
одинаковую развивающую функцию.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Игрушки и материалы для игровой деятельности
• Комплект деревянных машинок-каталок

• Комплект «Ледяной театр»

• Комплект игровых комплексов для сюжетно-ролевых игр

• Игровые наборы «Кукольный домик», «Скотный двор» и др.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Игрушки и материалы для игровой деятельности 

• Детское домино «1, 2,  3, 4 … много»: «Домашние животные», 
«Дикие животные», «Животные разных стран».



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Игрушки и материалы 

для познавательно-исследовательской деятельности
• Комплект для игр с водой

• Комплект деревянных игрушек-забав

• Комплект логических игрушек

• Комплект «Волшебные мешочки»

• Комплект объёмных геометрических фигур

• Игра «Весёлое домино» и др.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Игрушки и материалы 

для познавательно-исследовательской деятельности
• Комплект шнуровок «Времена года»



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Игрушки и материалы для продуктивной деятельности
• Комплект деревянных пазлов

• Комплект магнитных пазлов

• Комплект деревянных пазлов «Сказка»

• Комплект деревянных пазлов «Алфавит» и др.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Игрушки и материалы для продуктивной деятельности
• Комплект «Собери сам»

• Комплект для творческого конструирования

• Конструкторы 

• Мозаики и др. 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Игрушки и материалы для двигательной активности
• Спортивные тренажёры

• Массажные дорожки

• Набор «Островки»

• Игра «Гольф» и др.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Мультимедийные устройства

• Планшетный персональный компьютер: мультимедийный
игровой развивающий образовательный комплекс МИР'ОК.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Мультимедийные устройства

• Смарт-стол.
Смарт-стол покрыт ударопрочным стеклом, не имеет острых углов 
и может одновременно использоваться группой детей.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Мультимедийный игровой развивающий 

образовательный комплекс МИР’ОК

Особенности развивающего контента
• Развивающие и обучающие игры, мультфильмы,
аудиосказки и другие занимательные приложения
комплексно содействуют познавательному, речевому
и творческому развитию ребёнка дошкольного
возраста.
• Контент разработан с учётом возрастных
особенностей детей. Материал разделён на два
уровня: первый уровень рассчитан на детей 4—5 лет,
второй — 5—7 лет.
• Набор игр и приложений дополняет содержание
развивающих книг и тетрадей, выпущенных в рамках
программно-методического комплекса «Мозаичный
ПАРК».
• Игры и задания построены в строгом соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Мультимедийные устройства

Обучающие и развивающие игры представлены в нескольких  
жанрах: аналитическая игра или головоломка, лабиринт, раскраска, 
пазл, мультипликация — и дополнены музыкальным и голосовым 
сопровождением.



СООТВЕТСТВУЕТ ИДЕОЛОГИИ ФГОС ДО

• «Центральная психодидактическая технология стандарта —
это развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и
со сверстниками, а не только одностороннее воздействие
на ребёнка…

• Дошкольный ребёнок — человек играющий, поэтому в
стандарте закреплено, что обучение входит в жизнь ребёнка
через ворота детской игры».

А. Асмолов, 

руководитель рабочей группы по разработке стандарта, 

директор Федерального института развития образования




