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Приказ ФГАУ «ФИРО» № 326 от 30.06.2017

• Научный руководитель: Загладина Хмайра Тимофеевна, 

руководитель Центра социализации,  воспитания и 

неформального образования ФГАУ «ФИРО», кандидат 

исторических наук.

• Куратор от издательства  «Русское слово»:  Плаксина Нина 

Николаевна.

• В сетевую группу вошли дошкольные образовательные 

организации Москвы и Московской области, Краснодарского 

края, Самарской области, Нижегородской области, 

Красноярского края.

• Экспериментальная база  в АНО ДО «Планета детства «Лада» 

ДС № 99,  115, 130, 150, 194

• Куратор :  Яковлева Анна Валериевна, методист по 

дошкольному воспитанию



Программы издательства 

«Русское слово»

• Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования 
«Первые шаги»  разработана для  
детей   от 1 до 3 лет

• Образовательная программа
дошкольного образования «Мозаика»  
разработана для  детей  от 2 до 7 лет



Комплексная образовательная программа

для детей раннего возраста «Первые шаги»

Разработчики программы:

Смирнова Елена Олеговна —
профессор, доктор психологических наук, 

руководитель Московского городского центра 

психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек 

МГППУ; 

Галигузова Людмила Николаевна —
кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории психического развития 

дошкольников Психологического института РАО; 

Мещерякова Софья Юрьевна —
кандидат психологических наук, зав. лабораторией 

психического развития дошкольников 

Психологического института РАО.



Образовательная программа 

дошкольного образования «Мозаика»

Разработчик программы «Мозаика»:

Тюменский областной государственный институт  

развития регионального  образования  (ТОГИРРО).

Рецензенты: 

Т.В. Волосовец – к.п.н., профессор, директор 

Института психолого-педагогических проблем 

детства Российской академии образования;  

В.И. Загвязинский –д.п.н, профессор, 

академик РАО, заслуженный деятель науки РФ

Н.Г. Милованова – д.п.н., профессор кафедры 

андрагогики ТОГИРРО; 

С.Н. Фокеева –к.п.н., доцент, заслуженный 

учитель РФ.



Эффекты социализации:

 Апробация различных социальных ролей.

 Навыки работы в коллективе, в группе.

 Обогащение личного опыта:

- освоение различных способов  деятельности;

- приобретение коммуникативных  навыков.

 Привычность ситуации выбора.

 Способность ориентироваться в меняющейся предметной 

среде и действовать по ситуации.

 Возможность выбирать то, что наиболее интересно, и 

удовлетворять свои познавательные потребности.



I этап – подготовительный

• Анализ существующих условий в ДОО

• Ознакомление с современным  педагогическим 

инструментарием – программно-методическим комплексом 

«Мозаичный ПАРК». 

• Проектирование предметно-пространственной среды с 

использованием игрового оборудования программно-

методического комплекса «Мозаичный ПАРК».

• Проведение мероприятий, направленных на  повышение 

компетентности педагогов и родителей.

• Организация педагогического пространства ДОО для  

совместной деятельности детей со сверстниками  и 

взрослыми, реализация разновозрастного общения.



Обучение педагогов на вебинарах

• Белькович Виктория Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального 

образования АОУ «Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования» 

• Павлова Любовь Ивановна, старший методист Центра дошкольного образования 

издательства «Русское слово»

• Каралашвили Елена Арчиловна, к.б.н., зам. руководителя Центра дошкольного 

образования издательства «Русское слово»

• Смирнова Елена Олеговна, профессор, доктор психологических наук, руководитель 

Московского городского центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек 

МГППУ

• Комарова Юлия Александровна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 

интенсивного обучения иностранным языкам РГПУ им. А.И. Герцена

• Белая Ксения Юрьевна, к.п.н., заслуженный учитель России, лауреат премии 

правительства РФ в области образования

• Чеменева Алла Анатольевна, заведующий 

кафедрой теории и методики дошкольного 

образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт

развития образования», кандидат педагогических 

наук

• Тимофеева Лилия Львовна, к.п.н., доцент 

кафедры развития образовательных систем 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования»



Направления деятельности площадки

Апробация  
программы 
«Мозаика»

Апробация электронных 
образовательных ресурсов  

ПМК «Мозаичный ПАРК»

Апробация картотечного 
планирования  и дальнейшая 

разработка  программ электронного  
планирования

Создание инфраструктуры для 
разновозрастного общения с 

использованием оборудования 

ПМК «Мозаичный ПАРК»

Экспериментальная 
деятельность

Мониторинг :                        
диагностика социальной 
компетентности детей, 

опрос родителей, изучение 
компетентности педагогов

Разработка новых форм и 
технологий организации 

разновозрастного общения

Разработка концепции дизайна, 
предметного наполнения и 

использования холлов, рекреаций, 
спецпомещений для 

разновозрастного общения



Апробация

«Фотогалерея» (фотографии природы,

животных и растений в разное время года,

изображения сезонных овощей и фруктов);

«Картины» (репродукции картин русских

художников, запечатлевших природу в разное

время года);

«Библиотека» (песенки, потешки, заклички,

сказки, загадки, поэтические и прозаические

произведения русских писателей и поэтов,

посвящённые временам года);

«Музыка» (музыкальные произведения

русских и зарубежных композиторов, а также

произведения народного творчества,

посвящённые временам года);

«Звуки природы» (аудиозаписи звуков

природы, характерных для каждого времени

года).



Апробация



Модель развивающей 

предметно-пространственной среды 

Предметное содержание

Пространственная организация

Изменение во времени





Режиссёрская студия «Театр на столе»





Формы работы по программе «Мозаика»

Интерактивная площадка 

«Колесо истории»

Цель:

создание педагогических условий 
позитивной социализации ребёнка



Задачи 

- развитие любознательности и 
познавательного интереса у детей к истории 
России;

- формирование элементарных духовно-
нравственных ценностей, воспитание 
личности гражданина России;

- освоение дошкольниками навыков 
сотрудничества в разных видах 
деятельности.



Инфраструктура:
музыкальный зал, кабинет развивающего 

обучения, групповые помещения, 
тематическая площадка «Колесо истории» 

(территория детского сада)

Периодичность:
1 раз в месяц



Организационный механизм

Взаимодействие осуществляется в
зависимости от содержания
интерактивной площадки, а также
способов подачи информации:
«взрослый-ребёнок» или «ребёнок-
ребёнок»





• МИНИ -ТЕХНОПАРК

• СОВМЕСТНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ 



МИНИ-ТЕХНОПАРК

Цель: создание условий для формирования у детей 
интереса к  поисково-познавательной, экспериментальной 
и преобразующей деятельности в процессе общения и 
совместной деятельности детей разного возраста и 
взрослых участников образовательного процесса 
(родителей, педагогов).

Задачи: 

• Обеспечение эффективного взаимодействия взрослых и 
детей разного возраста.

• Овладение средствами познавательной деятельности, 
способами действия, обследования предметов.

• Расширение познавательного опыта.

• Развитие стремления к преобразующей деятельности.



СОВМЕСТНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ТУРИСТИЧЕСКИЕ  ПОХОДЫ

Цель: Создание условий для самостоятельного 

приобретения  знаний об окружающем  мире в 

процессе познавательно-туристических походов.

Задачи: 

• Обеспечение эффективного взаимодействия 

взрослых и детей разного возраста.

• Воспитание любви к природе, через 

познавательно-исследовательскую деятельность

• Формирование ЗОЖ с помощью совместных 

туристических походов.





Детский волонтёрский клуб 

«Добротоп» 

Добро шагает по группам



Цель: поддержка, общение и дружба 

старших детей с детьми младшего 

возраста

Задачи:

 Формировать активную жизненную позицию ребёнка,

уверенность в собственных возможностях и способностях;

 Развивать социальную активность детей,

самостоятельность и ответственность, коммуникативные

умения и навыки, организаторские качества;

 Способствовать развитию творческих способностей.

Члены клуба: дети средних, старших и подготовительных

к школе групп

Периодичность встреч: 1 раз в месяц.



Содержание работы

1

• Проведение социально значимых акций «Подари 
малышу радость», «Умеешь сам — научи другого» и 
др.

2
• Коллективно-творческие дела

3
• Совместное изготовление подарков-сюрпризов



Студия «ХИТстоп»

Цель: обеспечение максимально комфортных 

условий для благоприятного взаимодействия, 

личностного роста и развития детей на основе 

создания единого пространства общения детей 

и взрослых, формирование позиции любящего 

родителя.



Задачи:

 Привлечь творческий потенциал родителей                                          

в образовательный процесс путём использования 

нетрадиционных форм взаимодействия;

 Обогащать детско-родительские отношения опытом 

диалогического, эмоционально насыщенного общения на основе 

художественной совместной деятельности;

 Формировать умение проявлять смекалку в решении проблем 

разного характера, совместный поиск интересных способов и 

идей, с помощью которых можно оптимизировать творческий 

процесс;

 Создавать ситуации свободного выбора участниками видов, 

способов, форм и своей позиции в совместной работе.

Участники: дети средних, старших и подготовительных к 

школе групп и творческие родители.

Периодичность встреч: 1 раз в месяц.



1. Организация совместной деятельности детей 

и родителей в стиле «Творческий лайфхак» 

(использование различных приёмов и методов, при 

организации художественной деятельности, для 

достижения своих целей с использованием 

полезных советов , хитростей, творческих 

навыков, знаний, и делать это быстро, весело и 

интересно).

2. Разработка алгоритмов творческих лайфхаков.





Цель:

Приобщение детей и родителей к 
традициям совместного домашнего 
чтения литературных произведений и 
создание единого образовательного 
пространства по использованию лучших 
образцов художественной литературы, 
живописи и музыки в социально-
коммуникативном, познавательном, 
речевом и художественно-эстетическом 
развитии детей.



Задачи:

Социально-коммуникативное развитие:

- обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду.

Речевое развитие:

- обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения,  способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества.

Художественно-эстетическое развитие:

- поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность.

Познавательное развитие:

- побуждать к посещению музеев, выставок, экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения.



CHANCE – холл



«CHANCE – холл»

формы работы внутри проекта

Хобби-

класс

2 раза в 

месяц 

Дефиле

2 раза в 

месяц

Центр успеха

«Сириус»

1 раз в 

квартал

«Жизнь даёт нам шанс 

каждую минуту»



Цель: создать ситуацию успеха 

у детей дошкольного   возраста.  

Задачи:

• обеспечение педагогической и социальной 
поддержки личности ребёнка; 

• формирование у дошкольников активной, 
сознательной и созидательной позиции по 
отношению к окружающему миру;

• формирование норм поведения в обществе;

• развитие навыков разновозрастного общения 
(«ребёнок-ребёнок», «ребёнок-взрослый»);

• совершенствование системы взаимодействия 
детского сада и семьи.



IIэтап – основной

• Организация и реализация образовательного 

процесса в соответствии с образовательной 

программой «Мозаика» и ПМК «Мозаичный ПАРК». 

• Организация центров активности в группах ДОО и 

мест уединения детей.  

• Организация  в ДОО различных объединений и 

клубов по интересам для обеспечения 

эффективного общения  и взаимодействия детей, 

педагогов, родителей.  

• Активное вовлечение родителей воспитанников в 

социальное пространство ДОО 



Сетевая

родительская 

конференция:

«Современный 

дошкольник»



Сетевой 

«Креатив-фестиваль»



III этап – обобщающий

• Подведение итогов и анализ проделанной работы  

по созданию педагогических условий позитивной 

социализации. Обобщение и трансляция 

полученного опыта для педагогов, родителей и 

общественности.

• Разработка рекомендаций по созданию 

педагогических условий позитивной социализации 

детей дошкольного возраста в ДОО средствами 

ПМК «Мозаичный ПАРК».



Планируемые итоги

работы площадки

• Разработан организационный механизм обеспечения 

разновозрастного общения в детском саду;

• Создана картотека форм разновозрастного общения 

(программа для планирования образовательной 

деятельности);

• Модернизированная развивающая предметно-

пространственная среда детских садов, 
способствующая разновозрастному взаимодействию 

детей и взрослых.


