
Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция 
«Мониторинг и контроль управления результатами реализации 

основной ООП ДОО»

Дискуссионная площадка № 4
«Мониторинг результатов внедрения ПМК “Мозаичный 

ПАРК” в образовательное пространство ДОО 
Нижегородской области»

МБДОУ «Детский сад № 97», г. Дзержинск —
участник пилотного проекта 

«Экспериментальная апробация и внедрение 
программно-методического комплекса 

“Мозаичный ПАРК”»



Система методической работы по организации
инновационной деятельности по теме экспериментальной

работы:

Педагогические условия позитивной
социализации

детей дошкольного возраста

с использованием ПМК

"Мозаичный ПАРК"



Кто мы?

 Наименование ДОО –

МБДОУ «Детский сад № 97» 
г. Дзержинск

 Дата открытия учреждения –
февраль 2015 год

 Количество воспитанников –
356 человек

 Количество возрастных групп
– 12 групп

 Тип учреждения –
общеразвивающий



Почему мы пошли по этому пути?

ФЦПРО – УПРАВЛЕНЦУ ДОО

 создание условий для 
эффективного развития 

российского образования, 
направленного на обеспечение 

доступности качественного 
образования, отвечающего 
требованиям современного 
инновационного социально 
ориентированного развития 

Российской Федерации; 

 одной из задач ФЦПРО 
определено развитие 

современных механизмов и 
технологий общего образования; 

 решение данной задачи 
обеспечивается поддержкой 

инноваций в сфере образования 
по актуальным проблемам.

.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ –
ПЕДАГОГУ

 умение организовывать 
профессиональную деятельность, 

выстроенную на основных 
закономерностях возрастного развития 
детей дошкольного возраста, стадиях и 

кризисах развития, социализации 
личности, индикаторах индивидуальных 

особенностей траекторий развития;

 умение осуществлять 
профессиональную деятельность в 

условиях обновления её целей, 
содержания, смены технологий;

 умение создавать безопасную и 
психологически комфортную 

образовательную среду;

 умение осваивать и применять 
современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 
законов развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде;
 умение сотрудничать со всеми 

участниками образовательных 
отношений.



Какие поставили перед собой цели?

Создать в образовательном 
учреждении инновационную 

методическую работу; 

отобрать продуктивные формы её 
организации;

определить подходы к её 
проектированию; 

— решить актуальную проблему в 
системе управления 

реализации ФГОС ДО



В соответствии с п. 1.6. приказа Федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития образования» № 326 от 
30.06.2017 «О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ “ФИРО”» 
и п. 3.4  приказа № 87 от 25.06.2018 «О присвоении статуса экспериментальной 
площадки ФГБУ “ФИРО”», на базах дошкольных образовательных организаций
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, 
Самарской области, Нижегородской области, Красноярского края организована 
работа сетевой экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме 
«Педагогические условия позитивной социализации детей дошкольного 
возраста с использованием ПМК “Мозаичный ПАРК”», направленной на 
выявление и обоснование комплекса педагогический условий в ДОО, 
способствующих позитивной социализации детей дошкольного возраста.

Приказ ФИРО № 326 от 30.06.2017

Какие нашли пути исполнения?

326_ot_30062017_prikaz_firo (1).pdf


С какими столкнулись противоречиями?

Это противоречия между:

 требованиями к методической работе в условиях
обновления образовательной практики и реальным её
состоянием в практике ДОО;

 необходимостью расширения арсенала форм 
методической работы и не многообразием последних в 
реальной практике образовательных организаций;

 необходимостью осуществления методической работы
на диагностической основе и не всегда адекватным
подходом к отбору содержания и форм её реализации;

 необходимостью развития дошкольной образовательной
организации в современных условиях и не 
разработанностью системы педагогических условий
осуществления методической работы, направленной на 
развитие профессиональной компетентности педагогов.



Какие применили управленческие решения?

Реализация инновационного проекта по экспериментальной теме:

«Педагогические условия позитивной социализации детей дошкольного 
возраста с использованием ПМК "Мозаичный парк"».

Проект по эксперементальной теме

Создание модели построения инновационной методической работы в 
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО на период 2017–2022 гг.

Модель методической работы

реализация проекта МП.doc
Модель рис..png


Что представляет из себя модель?

Обоснование обновления методической работы

Цели и задачи обновления

Приоритетные направления и стратегии

Условия инновационной методической работы

Определение функции субъектов
инновационной методической деятельности

Выход на проект инновационной методической
работы ДОУ



Обоснование обновления методической работы в ДОУ

 Регионально-муниципальная политика в 
области методической работы.

 Приоритеты ДОО в области обновления. 

 Рейтинг ДОО.

 Кадровый потенциал для осуществления 
инновационной методической работы. 

 Образовательные потребности 
непосредственных потребителей 

образовательных услуг.  



Цели, задачи, приоритетные направления и стратегии

Цели и задачи обновления

Обновление цели и задачи –
актуальность, цели и задачи.

Повышение качества и уровня 
образовательных услуг.

Приоритетные 
направления и 

стратегии

- повышение уровня 
конкурентноспособности 

педагогов на рынке 
образовательных услуг;

- методическое и научно-
методическое 

обеспечение ОУ;

- дидактическое 
обеспечение ОУ.

«Первые шаги»
«Мозаика» - мл. группа
«Мозаика» - ср. группа

цели, ориентиры.doc
Первые шаги УМК и дидактика.xlsx
Младшая группа УМК и дидактика.xlsx
Средняя группа УМК и дидактика.xlsx


Условия инновационной методической работы

 Отбор инновационного содержания и 
его экспертиза. 

Обмен опытом - опыт ДОО, 
осуществляющих подобные пилотные 

проекты.
Методические секции внутри ДОО:

- проектирование продуктивных
форм методической работы; 
- проектирование системы
повышения профессиональной
компетентности педагогов, в 
рамках освоения инноваций.

Вебинары – тематические
вебинары ПМК ДО «Мозаичный
ПАРК», издательства «Русское
слово»   Русское слово

делимся опытом.png
вебинары.png
русское слово.png


Определение функций субъектов
инновационной методической работы

-

Функции руководителя ДОО Функции ответственного 
исполнителя экспериментальной 
площадки

Функции педагогов и 
специалистов ДОО

-Руководство организацией
проекта.

- Стимулирование, мотивации
творческого труда педагога в 
пределах фонда оплаты труда, 
за счёт стимулирующих
выплат.

- Контроль за выполнением
управленченских решений

- Обеспечение взаимодействия с 
научным руководителем.

- Координация деятельности 
сотрудников.

- Обеспечение методической 
поддержки реализации проекта.

- Аналитическая деятельность и 
обобщение опыта.

- Информационное 
сопровождение проекта

- Самоорганизация:
 разработка

перспективного, 
календарного 
планирования и 
педагогических
проектов;

 анализ результатов
деятельности за 
месяц, учебный год.

- Самостимулирование:
 факторы

самостимулирования;  
 факторы

саморазвития.

- Самоконтроль 

стимуляция педагога.jpg


Результаты обновления методической работы
2017–2018 гг.: 

Реализованы мероприятия первого организационно-подготовительного этапа

Сентябрь–октябрь

Анализ ресурсных возможностей ДОО.

Разработка учебно-методического, материально-технического обеспечения функционирования 
ДОО в инновационном режиме.

Создание нормативно-правовой базы регламентирующей инновационную деятельность в ДОО.

Сентябрь–апрель

Изучение теоретических подходов к пониманию эффективности социализации дошкольников.

Методическая работа с педагогическими работниками, направленная на повышение уровня их 
профессиональной компетенции в вопросах социального развития.

Сентябрь–май

Информирование родительской общественности воспитанников о целях, задачах инновационной 
деятельности ДОО.

Май–июнь

Рефлексивный анализ хода первого этапа инновационной деятельности.



Перспективы развития на период 2018–2021 гг.

Практический этап 3 года (2018–2021 гг.)

В течение всего периода:

1. Апробация программно-методического комплекса ДО «Мозаичный ПАРК».

2. Формирование пакета учебно-методической документации по реализации проекта.

3. Распространение результатов инновационной деятельности.

Май—июнь 2019, 2020, 2021 гг.

4. Рефлексивный анализ хода второго этапа инновационной деятельности с участием 
членов Координационного совета, консультации педагогов, семинары, вебинары, 
круглые столы, конференции по обмену опытом инновационной деятельности.

5. Информационно-мотивационная работа, связанная с ознакомлением педагогической, 
родительской общественности с ходом и результатами внедрения инноваций.



Перспективы развития на период 2021–2022 гг.

Контрольно-аналитический этап

Сентябрь—декабрь 2021 г.

1. Итоговый мониторинг количественных и качественных показателей, характеризующих 
эффективность: реализации форм и методов развития саморегуляции, социализации 
дошкольников; системы мониторинга развития социально-психологических навыков 
у ребёнка в дошкольный период.

Декабрь 2021 г. — май 2022 г.

2. Обобщение и распространение результатов инновационной деятельности.

Май 2022 г.

3. Подготовка предложений по дальнейшему использованию результатов проекта.



ВСЕГДА РАДЫ ОБЩЕНИЮ
ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ И ПЕРЕНЯТЬ ЛУЧШИЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ

С уважением, воспитанники и педагогический коллектив 
МБДОУ «Детский сад № 97» г. Дзержинск

Контакты:
Нижегородская 

область
г. Дзержинск, 

ул. Попова д. 32 А

email: ds97@uddudzr.ru

тел: (8313) 39-15-70


