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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Программно-методический комплекс дошкольного образования (ПМК ДО)
«Мозаичный ПАРК» является оригинальным продуктом издательства «Русское слово» и
полностью обеспечивает деятельность дошкольной образовательной организации.
Продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» разработана в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, г.
Москва).
Основой комплекса, задающего целостность продукции «Мозаичный ПАРК»,
является образовательная программа дошкольного образования «Мозаика».
Программе присвоен гриф УМО, и она «рекомендована для осуществления
образовательной деятельности в области дошкольного образования». Содержание
программы представлено в динамике развития детей от 2 до 7 лет.
Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК» включает:
• методические пособия (для педагогов и родителей);
• игры, книги, развивающие тетради (для детей);
• оборудование для организации развивающей предметно-пространственной среды.
Издательство
«Русское
слово»
предлагает
руководителям
дошкольных
образовательных организаций (ДОО) создать в организациях, которыми они руководят,
экспериментальные («пилотные») площадки по апробации и внедрению ПМК ДО
«Мозаичный ПАРК».
«Пилотная» площадка — это открытая, оснащённая необходимой методикой и
оборудованием система, обеспечивающая апробацию новых идей, моделей, программ,
технологий.
Приняв решение о создании в ДОО экспериментальной площадки по апробации и
внедрению ПМК ДО «Мозаичный ПАРК», руководитель ДОО заключает «Договор
безвозмездного оказания услуг» с издательством «Русское слово».
Статус экспериментальной площадки предполагает:
 получение «Сертификата о статусе экспериментальной площадки ПМК ДО
«Мозаичный ПАРК»;
 бесплатное получение комплекта программно-методической литературы для
организации образовательного процесса;
 закупку (по специальной цене) необходимой литературы для организации
образовательного процесса в группах ДОО;
 закупку (по специальной цене) необходимого оборудования для организации
развивающей предметно-пространственной среды;
 консультативную помощь и методическую поддержку образовательной
организации, работающей по ПМК издательства;
 предоставление издательством «Русское слово» информации о методических
новинках ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»;




осуществление сбора и анализа информации об использовании в
образовательном процессе ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» (отчёт согласно
установленному образцу);
распространение опыта работы по ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» в регионе
через:
- проведение информационно-методических семинаров;
- проведение открытых мероприятий;
- публикации в региональных и федеральных СМИ и др.

Со своей стороны издательство «Русское слово» гарантирует
поддержку
дошкольным
образовательным
организациям,
решившим
организовать
экспериментальную площадку по апробации и внедрению ПМК ДО «Мозаичный
ПАРК».

По вопросам организации экспериментальных площадок обращаться:
Ефанова Вера Александровна,
Директор по продвижению издательских проектов
Центра дошкольного образования
ООО "Русское слово - учебник"
Тел: 8(499)6890265 доб. 561
8-903-759-11-55 (моб)
efanova@russlo.ru

Генеральный директор
В.А. Вахромеев

