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Пилотные площадки 

2000 дошкольных образовательных организаций 
из 58 регионов Российской Федерации реализуют 

современные программы и методические комплексы 
дошкольного образования издательства 

«Русское слово»



Программно-методический комплекс 
для детей младенческого и раннего возраста



Программа «Первые шаги» разработана в соответствии

с требованиями ФГОС ДО и размещена на сайте ФИРО РАНХиГС
в разделе «Навигатор образовательных программ дошкольного
образования». Программа успешно прошла экспертизу и
«рекомендована к использованию в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере
дошкольного образования».

Программа «Первые шаги»



ПОСОБИЯ ДЕТСКИЕ 
КНИГИ

ИГРУШКИ

Программно-методический комплекс 



Программно-методический комплекс 
для детей дошкольного возраста



Образовательная программа «Мозаика» 



ПОСОБИЯ
КНИГИ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ
ТЕТРАДИ

ОБОРУДОВАНИЕ

Программно-методический комплекс 



Парциальные программы



Игровое оборудование представлено в виде игровых комплектов 

и наборов для организации различных видов деятельности с детьми 
раннего и дошкольного возраста. Каждый комплект объединяет несколько 

игровых пособий, имеющих одинаковую развивающую функцию.



Пилотная площадка – это …
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия присвоения образовательной
организации статуса пилотной площадки.
1.2. Пилотная площадка – это открытая, диагностически оснащённая система,
обеспечивающая «стартовую» апробацию новых моделей, учебников, программ
и технологий.
1.3. Целями создания пилотной площадки является обновление содержания
образования, совершенствование форм, методов обучения, воспитания и управления,
апробация новых передовых технологий, учебников нового поколения, внедрение
инновационных программ.
1.4. Пилотной площадкой является образовательная организация, признанная
в установленном порядке в качестве базы для экспериментальной апробации новых моделей,
учебников, программ и технологий, представляющих интерес для развития
образования в области.
1.5. Статус пилотной площадки даёт право образовательной организации вносить
изменения в содержание образования, педагогические технологии, организационную
образовательную структуру и систему управления образовательной организацией, формы
повышения квалификации педагогических кадров.
1.6. Координацию деятельности пилотных площадок осуществляет издательство
совместно с …



Алгоритм

Для того, чтобы стать пилотной площадкой издательства по апробации
программно-методических комплексов «Мозаичный ПАРК» и
«Воробушки» необходимо:

• написать запрос на почту mozaika@mozaika-park.ru с указанием
вашего региона и контактной информации;

• после чего с вами свяжутся и проговорят основные моменты по
реализации программно-методических комплексов издательства;

• подписать договор о сотрудничестве и получить свидетельство;
• этап внедрения и реализации.

mailto:mozaika@mozaika-park.ru


Примерные этапы реализации

1. Организационно-аналитический этап:
- подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность проекта;
- разработка или внесение изменений в Образовательную программу дошкольного
образования;
- создание рабочей группы проекта;
- рассмотрение изменений в образовательную программу на Педагогическом совете;
- согласование программы с коллегиальными органами с участием родителей;
- ознакомление и обеспечение ДОО методической литературой, книгами для детей, игровым
оборудованием;
- проведение методической и консультационной работы с педагогами ДОО.
2. Основной этап:
- организация и реализация образовательного процесса в соответствии с методологией
программно-методического комплекса;
- расширение и обогащение развития ребёнка с использованием компонентов развивающей
предметно-пространственной среды программно-методического комплекса;
- организация и проведение практикумов, мастер-классов, интерактивных педсоветов,
совместных праздников, коллективных игр, совместных образовательных проектов, выставок,
родительских конференций и др.
3. Заключительный этап:
- подведение итогов и анализ проделанной работы в дошкольной образовательной
организации по созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями посредством внедрения программно-
методического комплекса;
- обобщение и трансляция полученного опыта для педагогов, родителей и общественности.





Приглашаем к сотрудничеству



РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

МОЗАИКА-ПАРК.РФ 

Наш каталог 



Наш сайт:  МОЗАИКА-ПАРК.РФ



Мы в социальных сетях



ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»
115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел.: (495) 969-2454 (многоканальный)
E-mail: rs@russlo.ru

ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
105064, Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 2
Тел.: (499) 689-0265 (доб. 560, 561, 573)
E-mail: mozaika@mozaika-park.ru


