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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Программно-методический комплекс дошкольного образования (ПМК ДО) «Мозаичный ПАРК» обеспечивает образовательную деятельность дошкольной образовательной
организации (ДОО). В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» обладает значимыми научно-методическими преимуществами, является оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всё необходимое для детского сада:
• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам, воспитателям, педагогам-специалистам: логопедам, дефектологам, психологам, музыкальным руководителям и родителям детей раннего и дошкольного возраста;
• игры, книги, развивающие тетради для детей разного возраста;
• оборудование для создания развивающей предметно-пространственной среды.
Основой комплекса, задающего целостность продукции «Мозаичный ПАРК», является
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». Программе присвоен гриф УМО, и она «рекомендована в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования для осуществления
образовательной деятельности в области дошкольного образования».
Содержание программы представлено в динамике развития детей от 2 до 7 лет:
- группа раннего возраста (2–3 года);
- младшая группа (3–4 года);
- средняя группа (4–5 лет);
- старшая группа (5–6 лет);
- подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155, г. Москва).
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует целям ФГОС ДО, а именно создает
условия для:
• сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
• личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей;
• позитивной социализации и индивидуализации;
• сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками;
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• выбора видов деятельности, соответствующих возрасту.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует принципам и подходам ФГОС ДО:
• обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства;
• организует образовательную деятельность в соответствии с комплексно-тематическим
планированием;
• строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и
окружающего природного мира.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует содержанию ФГОС ДО, а именно обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» обеспечивает преемственность дошкольного и начального
общего образования в рамках ФГОС ДО. Основанием преемственности дошкольного и
начального общего образования (НОО) являются требования Стандарта к результатам освоения программы, представленные в виде целевых ориентиров дошкольного образования. ПМК
ДО «Мозаичный ПАРК» создает единую образовательную среду с системой НОО «Начальная
инновационная школа» (издательство «Русское слово»), а также с другими системами
начального общего образования.
Руководителям организаций, методистам, воспитателям
предлагаются:
•
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». Разработчики: Департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования
(ТОГИРРО). Рецензенты: Т.В. Волосовец, В.И. Загвязинский, Н.Г. Милованова, С.Н. Фокеева.
•
Методические рекомендации к Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Мозаика»: группа раннего возраста (2–3 года), младшая группа (3–4 года), средняя группа (4–5 лет), старшая группа (5–6 лет), подготовительная
к школе группа (6–7 лет).
•
Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья: методическое пособие.
•
Научно-методическое обеспечение ФГОС ДО: теоретические основы и новые технологии (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие дошкольников).
•
Играем, дружим, растем: сборники игр (группа раннего возраста (2–3 года),
младшая группа (3–4 года), средняя группа (4–5 лет), старшая группа (5–6 лет), подготовительная к школе группа (6–7 лет).
•
Времена года: текстовые, аудиоматериалы и видеоматериалы для развивающей работы с дошкольниками: группа раннего возраста (2–3 года), младшая группа (3–
4 года), средняя группа (4–5 лет), старшая группа (5–6 лет), подготовительная к школе группа
(6–7 лет).
• Материалы по организации сотрудничества с родителями. Методические рекомендации, справочные материалы, сценарии и др. Авторы-составители: Е.П. Арнаутова,
Т.А. Котова.
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• Журнал взаимодействия с родителями: Психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. Автор Е.П. Арнаутова.
Журнал предназначен для организации взаимодействия воспитателя с родителями воспитанников.
• Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего
возраста (1–3 года) «Первые шаги». Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.
• Методические материалы к программе «Первые шаги». Ч. 1 и 2.
Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.
Программа является комплексной, так как охватывает все образовательные области,
представленные в ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие.
Детям разных возрастных групп
предлагаются:
Серия «Отгадай, поиграй». Книги-загадки адресованы детям группы раннего возраста.
Содержат загадки, сюжетные рисунки на тему загадки, рисунок-отгадку. Для каждой загадки
разработаны развивающие задания.
Серия «Мозаика развития». Книжки-игры «Мозаика развития» соответствуют комплексно-тематическому планированию Программы «Мозаика» и адресованы детям младшего дошкольного возраста. Книги-игры содержат познавательные тексты и картинки с пазлами. Методическое пособие содержит конспекты игровых занятий с вопросами, заданиями,
играми.
Серия «Готовимся к школе!». Серия «Готовимся к школе!» соответствует комплекснотематическому планированию Программы «Мозаика». В комплект входят развивающие тетради для детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) и методическое пособие. Развивающие тетради разработаны по следующим направлениям: подготовка к обучению грамоте,
формирование элементарных математических представлений, ознакомление с предметным и
социальным окружением, формирование безопасного поведения.
Данный комплект направлен на организацию самостоятельной деятельности ребенка,
совместной деятельности со взрослым, детей друг с другом. Представлены интересные задания для детей: лабиринты, ребусы, раскраски, логические задачи и т.п.
Серия «Английский для дошкольников». Серия «Английский для дошкольников» –
комплекты развивающих материалов для изучения английского языка, адресованные детям
дошкольного возраста: средняя группа (4–5 лет), старшая группа (5–6 лет), подготовительная
к школе группа (6–7 лет).
Название курса: Cheeky Monkey (Ю.А. Комарова, К. Харпер, К. Медуэлл). Курс разработан совместно с издательством «Макмиллан» и содержит комплекс учебных пособий, развивающих тетрадей, дидактических карточек, дополнительных материалов, необходимых для
проведения занятий с детьми. Курс является универсальным и может эффективно использоваться на дополнительных занятиях в группах детского сада, развивающих центрах для дошкольников, а также в индивидуальных занятиях.
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Развивающая предметно-пространственная среда
ПМК «Мозаичный ПАРК»
Предметно-пространственная среда ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» позволяет в игровой форме эффективно реализовывать содержание Программы «Мозаика».
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» предлагает наборы развивающих и игровых пособий, комплекты оборудования для современного детского сада.
Игровое оборудование ПМК «Мозаичный ПАРК» включает:
- игрушки и материалы для игровой деятельности;
- игрушки и материалы для познавательно-исследовательской деятельности;
- игрушки и материалы для продуктивной деятельности;
- игрушки и материалы для двигательной активности;
- Мультимедийный игровой развивающий образовательный комплекс (МИР’ОК).
Приглашаем к сотрудничеству всех, кого заинтересовал наш программно- методический комплекс «Мозаичный ПАРК». Подробную информацию можно получить на нашем
сайте и у представителей издательства «Русское слово».
С нами работать удобно, надежно, выгодно, престижно!

