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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 17 «РОСИНКА» 
 

Юридический адрес: 41074, Московская область, г. о. Королёв, ул. Чайковского, д.6А, 

тел.: (495)511-02-93 

 

Отчет о реализации ПООП ДО «Мозаика» 

в МБДОУ «Детский сад № 17» 

в 2020-2021 учебном году 
 

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 17» продолжилась экспериментальная 

работа по реализации в ДОУ примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика» (на основании Договора с ООО «Русское слово – учебник» №50/34 от 19 

апреля 2018 г.). 

Экспериментальная работа проводилась в двух группах среднего возраста «Почемучки» 

(Корпус №1, ул. Чайковского, д.6А) и «Незабудки» (Корпус №3, ул. Пионерская, д.22) на 

основании специально разработанных и заключенных с родителями (законными представителями) 

договоров. 

Цель экспериментальной работы: повышение качества образовательных услуг путем 

построения образовательно-воспитательного процесса на основе образовательной программы 

«Мозаика». 

Задачами экспериментальной работы в прошедшем учебном году стали: 

 повышение профессиональной компетентности воспитателей, реализующих ПООП 

ДО «Мозаика»; 

 повышение методического уровня педагогических сотрудников (специалистов), 

принимающих участие в реализации программы «Мозаика»; 

 расширение образовательного потенциала программы «Мозаика» посредством 

организации еженедельной проектной деятельности воспитанников, и также реализации 

рекомендованных к использованию видов деятельности на основе УМК «Картотека воспитателя»; 

 построение оптимальной модели образовательного процесса в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников – участников программы; 

 проведение диагностики качественных изменений личности воспитанников – 

участников образовательной программы «Мозаика». 

В 2019-2020 учебном году, в рамках реализации ПООП ДО «Мозаика», творческая группа, 

в которую вошли воспитатели групп, реализующих программу «Мозаика», специалисты ДОУ: 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: 

1. Разработала единое примерное календарно-тематическое планирование (КТП) 

организованной образовательной деятельности для средних возрастных групп по базовым видам 



2 
 

деятельности: формирование элементарных математических представлений, ознакомление с 

предметным/природным и социальным окружением, рисование, развитие речи, лепка, аппликация 

(https://ds17.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/72/2020/09/KTP_Mozaika_2020.pdf). 

2. Разработала календарно-тематическое планирование еженедельной проектной 

деятельности младших групп «Проектное ателье» (https://ds17.edu.korolev.ru/wp-

content/uploads/sites/72/2021/06/Proektatelie2020.pdf). 

3. Разработала КТП образовательной деятельности по физическому 

(https://ds17.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/72/2021/06/KTP_fizra_mozaika_2020.pdf) и 

музыкальному воспитанию для средних возрастных групп. (https://ds17.edu.korolev.ru/wp-

content/uploads/sites/72/2021/06/KTP_muzika_mozaika_2020.pdf). 

4. Разработала план тематических дней, недель и прогулок на основе УМК «Картотека 

воспитателя» (https://ds17.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/72/2021/03/TematdniMozaika20 

_21.pdf). 

5. Обеспечила прохождение воспитанниками педагогической диагностики по 

программе «Мозаика» (https://ds17.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/72/2021/06/Diagnostika 

Mozaika2021.pdf). 

 

В прошедшем 2020-2021 учебном году педагоги, задействованные в реализации ПООП ДО 

«Мозаика» активно повышали свой профессиональный уровень и педагогическое мастерство. 

6. Так, начался учебный год с диссеминации нашего собственного практического 

опыта по реализации программы «Мозаика» в младших группах в рамках городского проблемно-

аналитического семинара для заместителей заведующих по ВМР. В семинаре приняли участие 

заместитель заведующего по ВМР Кудряшова А.В., инструктор по физической культуре Цуркану 

Е. В., воспитатели Парфентьева А. В., Дзюба Н. Р., Андреева-Симоненко О. М., Мякишева О. Н. 

Тема семинара проблемно-аналитического семинара «Социально-педагогические условия 

реализации ПМК «Мозаичный парк» (из опыта работы МБДОУ «Детский сад №17»). 

(https://ds17.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/72/2021/06/Programmaseminara30092020.pdf). 

7. Педагогические работники принимали активное участие в повышении 

квалификации: воспитатели Мякишева О.Н. и Холодович Т. Д. прошли КПК «Организация 

процесса взаимодействия воспитателя с родителями в условиях реализации ФГОСДО» в объеме 

144 часов. Инструктор по физической культуре Цуркану Е. В. и воспитатели Мякишева О.Н. и 

Холодович Т. Д. обучились на КПК «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»и «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям, согласно СП 2.4.3648-20» в 

объеме 36 часов. 

8. Воспитатель Андреева-Симоненко О. М., возглавляющая группу «Незабудки», в 

которой реализуется ПООП ДО «Мозаика», в январе 2021 года аттестована на высшую 
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квалификационную категорию. В процессе аттестации педагог показала специально разработанное 

открытое занятие «В гостях у Королевы Математики». (https://ds17.edu.korolev.ru/wp-

content/uploads/sites/72/2021/06/Konspektzanyatiyavgostyahumatematiki.pdf). 

 

В декабре 2020 года инструктор по физической культуре Цуркану Е. В., реализующая 

программу «Мозаика» в части физкультурного и оздоровительного направления, приняла участие 

в муниципальном этапе областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». 

Участвуя в конкурсе, педагог представила лично разработанное КТП образовательной 

деятельности по физическому воспитанию, занятие для воспитанников средних возрастных групп 

«Солнышко и тучка» (https://youtu.be/orYEy8q-yf8), а также мастер-класс «Необыкновенный цирк» 

по использованию нетрадиционных предметов домашнего обихода для проведения 

физкультурных занятий на дому для детей, родителей и педагогов (https://youtu.be/0KQq3Ar2QQc). 

 

В условиях ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в 2020-2021 

учебном году по-особому выстраивалась работа с родителями, в том числе, в группах, 

реализующих программу «Мозаика». 

В данных возрастных группах в начале и конце учебного года были проведены 

родительские собрания с использованием платформы ZOOM; организовано открытое общение по 

текущим вопросам с использованием мессенджера WhatsApp. 

Еженедельно в официальном аккаунте сада в социальной сети Instagram размещались 

публикации об образовательно-воспитательной работе, проводимой в возрастных группах, 

реализующих программу «Мозаика» (https://www.instagram.com/rosinka17korolev/). 

На официальном You-Tube канале сада публиковались полные версии традиционных 

массовых мероприятий с детьми Осенние и Новогодние утренники, а также тематические 

праздники, посвященные 8 марта (https://www.youtube.com/channel/ 

UCKRdSsWIgMKV6tQphVCaM4A). 

Педагогом-психологом осуществлялось очное консультирование родителей по 

предварительной записи по возникающим вопросам психологического сопровождения детей. 

Настоящей успешной «педагогической находкой» этого года стал впервые проведенный в 

дистанционном формате в on-line режиме (в официальном аккаунте сада в социальной сети 

Instagram) Месяц открытых дверей. Так, воспитатели средней возрастной группы «Почемучка» 

показали родителям в on-line режиме НОД основы науки и естествознания по программе 

«Мозаика»: «Военная техника. Самолеты»; воспитатели группы «Незабудки» - утреннюю 

гимнастику, фрагмент прогулки «Закличка весны» и деятельность по проекту «Мы сажаем 

огород!». Также в on-line режиме в рамках месяца открытых дверей родители увидели 

музыкальные и физкультурные занятия в этих группах. 
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Результаты творческой деятельности воспитанников: конкурсы, турниры, выставки, 

фестивали, спортивные мероприятия традиционно являются важным направлением 

воспитательной работы по программе «Мозаика». 

Воспитанники средних групп, под руководством музыкального руководителя О. Ф. 

Семёновой подготовили четыре поздравительных музыкальных открытки ко Дню матери, Дню 

защитника Отечества, Дню космонавтики и Дню Победы, и стали победителями фестиваля 

художественного творчества «ПобедаФест». 

Воспитанники средней возрастной группы «Незабудки» приняли участие в следующих 

конкурсных мероприятиях:  

1. «К детям елочка пришла» (Цидякова Варвара, Федеральный уровень – 1 место) 

2. «Здравствуй, Новый год» (Вечерова Арина,  Федеральный уровень – 3 место) 

3. «Именины Домового» (Тетеркина Даша,  Всероссийский уровень – 1 место) 

4. « В кадре мой питомец» (Трошина Ангелина, Всероссийский уровень – 1 место) 

5. «Мама, милая мама!» (Цидякова Варвара, Городской уровень – 1 место). 

(https://ds17.edu.korolev.ru/dostizhenija/) 

Воспитанники экспериментальных групп стали активными участниками дополнительного 

образования, реализуемого в ДОУ. Так, самыми популярными кружками стали: кружок развития 

речи Лого-студия «Реченька», кружок физического развития «Игровой стретчинг», Изостудия 

«Радуга», кружок познавательного развития «Умничка» (на основе УМК «Дары Феребеля»). 

 

В течение 2020-2021 учебного года в экспериментальных группах проводилась работа по 

развитию предметно-пространственной среды: были изготовлены стенды по правилам дорожной 

безопасности, дидактические игры (папки – передвижки с информацией для родителей, 

раздаточный материал). 

В группах оснащены и постоянно пополняются игровые зоны. Представлены сюжетно-

ролевые игры: «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Военные», для магазина родители 

изготовили прилавок. 

 

Результаты педагогической диагностики, проводимой в экспериментальных группах 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям воспитания и развития 

воспитанников (https://ds17.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/72/2021/06/DiagnostikaMozaika 

2021.pdf) 

По результатам педагогической диагностики воспитанников средних возрастных групп 

«Почемучка» и «Незабудки» можно сделать следующие выводы:  

на момент начала посещения ДОУ «на старте» проведения диагностики (сентябрь-октябрь), 

дети имели низкий или средний уровень социализации и коммуникативных навыков; 

недостаточную физическую развитость и недостаточный запас знаний об окружающем мире; 

https://ds17.edu.korolev.ru/dostizhenija/
https://ds17.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/72/2021/06/DiagnostikaMozaika%202021.pdf
https://ds17.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/72/2021/06/DiagnostikaMozaika%202021.pdf



