Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №66
муниципального образования город Новороссийск
ул.Золотаревского, 14, Тел: 22-05-38,

Паспорт инновационного проекта на период 2017-2021гг
по теме:
«Апробация программно-методического комплекса дошкольного образования
«Мозаичный ПАРК».
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Наименование
инновационного
проекта (программы)
(тема)проекта
Авторы
представляемого опыта

«Апробация программно-методического комплекса
«Мозаичный ПАРК».

Научный руководитель
(если есть). Научная
степень, звание
Цели внедрения
инновационного
проекта (программы)

нет

Заведующий: Лолаева Т.Ю.
старший воспитатель: Иванова Н.И.
инструктор по ФК Графова И.Н.
музыкальный руководитель Маликова Л.В.
воспитатель Агаркова Н.А.
педагог-психолог Андрющенко Е.И.

Внедрение и апробация ОП « Мозаика» и
программно-методического комплекса «Мозаичный
ПАРК».

Задачи внедрения
Создание условий для внедрения ОП « Мозаика»
инновационного проекта и аппробации ПМК « Мозаичный ПАРК»:
(программы)
- повышение уровня профессиональной
квалификации педагогов посредством освоения ПМК
«Мозаичный ПАРК»;
-изучение и внедрение развивающих педагогических
технологий, соответствующих принципам и
подходам ПМК «Мозаичный ПАРК»;
-изучение вариативных программ, представленных
ПМК« Мозаичный парк»;
Улучшение условий:
- разработка наиболее эффективной для реализации
программы РППС;
-выстраивание более тесного сотрудничества с
родителями (законными представителями)
Создание условия для обмена опыта по
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Основная идея (идеи)
предлагаемого
инновационного
проекта (программы)
Нормативно-правовое
обеспечение
инновационного
проекта (программы)
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Обоснование его
значимости для
развития системы
образования
Краснодарского края
края системы
образования

9

Новизна
(инновационность)

апробации ПМК «Мозаичный ПАРК» :
- представление опыта педагогами МБДОУ по
внедрению ПМК « Мозаичный ПАРК» в рамках
методических объединений, семинаров, конкурсов.
- разработка учебно-методических материалов по
аппробационной деятельности.
Организация качественного дошкольного
образования на основе программно - методического
комплекса « Мозаичный Парк».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2015 г. №497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 20162020 годы»;
- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;
- Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 05.10.2015 № 939 «Об
утверждении государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования».
В условиях новой образовательной политики
вариативности
образования,
разработан
ряд
отечественных
программ
и
педагогических
технологий нового поколения. Все программы
предусматривают разные подходы к организации
педагогического процесса в детском саду.
Как показал обзор опыта по выбору и
использованию
вариативных образовательных
программ, с учётом которых разрабатывается
образовательная программа дошкольного учреждения
- в дошкольных организациях Краснодарского края
мало известна
примерная образовательная
программа дошкольного образования «Мозаика».
Мы задались целью – изучить данную программу, её
принципы и подходы к организации воспитательно образовательной деятельности с дошкольниками,
апробировать её ПМК « Мозаичный ПАРК».
Заключается в изменении подхода к организации
образовательного процесса дошкольников, а именно

10

Практическая
значимость
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Механизм реализации
инновации
I этап:

11.1

11.1.1 Сроки
11.1.2 Задачи

11.1.3 Полученный результат

11.2

II этап:

– отсутствие жестко регламентированных форм
организации детей (решение образовательных задач в
любых ситуациях, ориентированность на результат;
- гибкий режим воспитательно - образовательного
процесса, позволяющий ребенку включится в
режимные моменты с учетом его индивидуальных
особенностей;
-организация образовательного процесса по «клуба
по интересам»;
-максимальная
минимизация
«бумажного»
планирования
(высвобождение
времени
для
непосредственного взаимодействия
педагога с
детьми, родителями);
- возможность организовать инклюзивное
образование.
-в разработке ОООП с учетом образовательной
программы дошкольного образования «Мозаика»;
- в апробировании ПМК « Мозаичный ПАРК»,
-в разработке методических материалов на основе
опыта апробации, которые могут быть использованы
в работе другими учреждениями дошкольного
образования.

1 этап – подготовительный
август 2017 год – декабрь 2017 год
разработка нормативно – правовой базы:
- приказ об внедрении ПМК «Мозаичный ПАРК»;
- создание творческой группы по апробации
программы;
- разработана нормативно- правовая база
обеспечения апробационной деятельности (издание
приказов, утверждение положения. Разработана
ОООП с учетом ОП « Мозаика»).
Основной ( практический)

11.2.1 Сроки

январь 2018- январь 2021

11.2.2 Задачи

Адаптация программы к условиям МБДОУ:
-подготовка и обучение педагогов;
- методическое и дидактическое оснащение
программы.
Внедрение ПМК «Мозаичный ПАРК» в работу с
участниками образовательного процесса:
- использование ПМК « Мозаичный ПАРК» с
воспитанниками на занятиях, режиме дня;

11.2.3 Полученный результат

11.3

III этап:

- внедрение принципов и подходов ОП « Мозаика»
в работе с родителями (законными представителями)
воспитанников.
Накопление опыта работы:
- создание учебно - методических разработок с
целью представления опыта апробационной
деятельности;
- обмен опытом по апробации и использованию
ПМК «Мозаичный ПАРК» с коллегами города, края,
других регионов.
- педагоги прошли обучение: курсы, семинары,
вебинары.;
- приобретено и используется в работе с детьми
методическое, дидактическое оборудование ПМК
«Мозаичный ПАРК»;
-разработаны методические материалов для
педагогов ДОО;
представлен опыт работы по апробации на разных
уровнях.
3 этап – систематизации и обобщения результатов

11.3.1 Сроки

январь 2021год – май 2021 год

11.3.2 Задачи

- организация и проведение мониторинга
результативности апробационной деятельности;
- обобщение материала по апробационной
деятельности.
- Использование ПМК « Мозаичный ПАРК» в
общеразвивающих группах МБДОУ;
- публикации, методические пособия.
- пополнение материальной базы МБДОУ
дополнительным методическим, дидактическим и
игровым оборудованием ПМК « Мозаичный ПАРК»;
- обеспечение целостности образовательного
процесса ДОО посредством реализации ОООП ДО с
учетом ОП « Мозаика» и использования
программно-методического комплекса «Мозаичный
ПАРК».
- участие педагогов МБДОУ в конкурсах, семинарах,
конференциях.
- проведение мастер-классов, обучающих семинаров
для учреждений, желающих использовать ПМК
« Мозаичный ПАРК» в дошкольном образовании;
- оформление методических пособий, сборников.

11.3.3 Конечный результат
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Перспективы развития
инновации
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Предложения по
распространению и
внедрению
инновационного
проекта/программы в
практику
образовательных
организаций края
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Перечень научных и
(или) учебнометодических
разработок по теме
инновационной
деятельности
Статус инновационной
площадки (при
наличии) (да/нет, тема)

16.1

Ресурсное обеспечение
инновации:
Материальное

16.2

Интеллектуальное

16.3

Временное
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«Сборник сценариев и конспектов совместной
деятельности с детьми, родителями в рамках
реализации образовательной программы « Мозаика».

Муниципальная площадка « Апробация и
внедрение в образовательный процесс ДОО
программно – методического комплекса «
Мозаичный ПАРК» (Сертификат. Приказ УО от
19.12.2017 г. N 147)
ГБОУ ИРО Краснодарского края « Апробация
программно – методического комплекса «
Мозаичный ПАРК» (Сертификат. от 30.03.2018 г. )

Реализация инновационного проекта опирается уже
на существующую материально – техническую базу
дошкольного учреждения:
 групповые комнаты оборудованы современными
игрушками и игровым оборудованием, а так, же
центрами активности в соответствии с требованиями
ФГОС ДО;
 дополнительные помещения (спортивный зал,
музыкальный зал);
 спортивные и игровые площадки на улице.
Кадровые условия:
Всего 34 педагога;
из них 52% имеют высшее
педагогическое образование, 48% - среднее
педагогическое;
высшая квалификационная категория – 5,8%,
первая квалификационная категория – 5,8 %.
2017-2021гг.

