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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОЗАИЧНЫЙ ПАРК» 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» / Авт.-сост.: 
В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 4-е изд., перераб. – М.: Русское 
слово-учебник, 2022. – 344 с. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»).  

Программа «Мозаика» прошла апробацию в детских садах Российской Федерации 
и имеет гриф "Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических 
кадров в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования». Программа определяет цели, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. К программе «Мозаика» изданы 
методические рекомендации для всех групп ДОО. Издание адресовано руководителям и 
педагогическим работникам дошкольной образовательной организации.  

 
 

 Неделя за неделей. Примерное комплексно-тематическое планирование 
образовательной деятельности в детском саду/ Авт. сост. В.Ю. Белькович. – М.: Русское 
слово-учебник, 2022. – 184 с. – (ФГОС ДО). 

Пособие адресовано воспитателям и специалистам ДОО, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования в работе с детьми раннего и 
дошкольного возраста. За основу взяты подходы и принципы планирования 
образовательной деятельности программы «Мозаика», которые отвечают современным 
требованиям дошкольного образования. 

Работа с пособием поможет педагогам планировать образовательный процесс с 
учётом    разнообразия тем, актуальных для детей 2–7 лет. 

 

Белая К.Ю.  
           Растим и развиваем самых маленьких. Адаптационная модель воспитания 
детей от рождения до трёх лет. Методическое пособие/ К.Ю. Белая. – М.: Русское 
слово, 2022. – 96 с. – (ФГОС ДО. ПМК «Воробушки». ПМК «Мозаичный ПАРК»).  

  В пособии представлена модель развития ребёнка от рождения до трёх лет, при которой 
осуществляется постепенный переход от семейного воспитания к дошкольному 
образованию. Автор подробно описывает разнообразные организационные формы этой 
модели. В приложении приведены конспекты работы с детьми раннего возраста на разных 
ступенях адаптационной модели, а также консультации с родителями. 

 



Тимофеева Л.Л.  
     Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста. Младшая 
группа. Методическое пособие / Л.Л. Тимофеева. – М.: Русское слово, 2022. – 192 с. – 
(ФГОС ДО. ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»).  

В пособии представлены теоретические и методические подходы к формированию 
культуры безопасности у детей дошкольного возраста, обозначены принципы, цель, 
задачи, содержание, формы, технологии и методы реализации соответствующего 
направления образовательной деятельности ДОО и семейного воспитания. Показана 
роль всех образовательных областей и направлений воспитания в приобщении детей к 
культуре безопасности, предложены примеры конспектов различных форм организации 
детских видов деятельности (презентации по методу М. Монтессори, игровые 
упражнения, подвижные и дидактические игры, наблюдения, эксперименты, 
образовательные ситуации, целевые прогулки, творческие мастерские и др.), 
построенные на основе деятельностного и личностно ориентированного подходов, 
требований ФГОС ДО. 

В книге выделен раздел, посвящённый оценке безопасности и развивающего 
потенциала образовательной среды ДОО, результативности образовательной 
деятельности. 

Пособие адресовано педагогам, методистам и старшим воспитателям дошкольных 
образовательных организаций, студентам педагогических вузов, гувернёрам, 
специалистам, работающим с детьми 3–4 лет.  

 
 

Смирнова Е.О.  
Развивающие игры для детей раннего и младшего возраста. Методическое 

пособие/ Е.О. Смирнова. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2022. – 192 с. – (ФГОС ДО. ПМК 
ДО «Воробушки». ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»).  

В пособии описаны разные типы дидактических игр для детей 2–4 лет (игры-забавы, 
игры с ролью, игры-задачи, соревнования). Обучающие задачи этих игр различны — это 
развитие нравственных и волевых качеств личности, целенаправленного восприятия 
внешних признаков предметов и активизация внимания, памяти, мышления, речи. 

 
 
 

Комплекты развивающих тетрадей 
Разработаны для детей старшего дошкольного возраста и соответствует ФГОС ДО, 

комплексно-тематическому планированию образовательной программы дошкольного 
образования «Мозаика». 

Комплект входит в программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК». Во всех 
тетрадях представлены интересные задания: логические задачи, лабиринты, ребусы, раскраски, 
формирующие у ребёнка произвольность, предпосылки учебной деятельности. Важной 
характеристикой данных тетрадей является организация совместной деятельности ребёнка со 
взрослым, детей друг с другом. 

 
Романов В.И.  

Мир, в котором я живу. Развивающая тетрадь для детей старшей группы ДОО (2-е 
полугодие). 5-6 лет. В 2 ч. Ч.1 / В.И. Романова. – 4-е изд. – М.: Русское слово, 2021. – 48 
с.: ил. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе). 

 
 Романов В.И.  

Мир, в котором я живу. Развивающая тетрадь для детей подготовительной к 
школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет. В 2 ч. Ч.2 / В.И. Романова. – 2-е изд. – М.: 



Русское слово, 2020. – 32 с.: ил. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». Готовимся к 
школе). 

 
Комплект тетрадей поможет дошкольникам познакомиться с окружающим миром, 

узнать, что такое живая и неживая природа, кто создаёт изделия; заложит основу 
дальнейших знаний по природоведению и естествознанию.  

 
 
 

 Артюхова И.С.  
                Мир вокруг – добрый безопасный. Развивающая тетрадь для детей старшей    
группы ДОО (2-е полугодие). 5-6 лет. В 2 ч. Ч.1 / И.С. Артюхова. – 4-е изд. – М.: Русское 
слово, 2022. – 48 с.: ил. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе).  
 
 Артюхова И.С.  

          Мир вокруг – добрый безопасный. Развивающая тетрадь для детей 
подготовительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет. В 2 ч. Ч.2 / И.С. 
Артюхова. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2021. – 48с.: ил. – (ФГОС ДО. ПМК 
«Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе). 

 
 

 
Самусенко О.А.  

Такие разные предметы. Развивающая тетрадь для детей старшей группы 
ДОО (2-е полугодие). 5-6 лет / О.А. Самусенко. – 4-е изд. – М.: Русское слово, 2022. – 
48с.: ил.  – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе).  

 
Тетрадь поможет дошкольникам познакомиться с окружающим миром, 

заложить основу дальнейших знаний по природоведению и естествознанию.  
 
 

 
Самусенко О.А.  
           Вниз-вверх, влево-вправо. Развивающая тетрадь для детей подготовительной 
к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет / О.А. Самусенко. – 2-е изд. – М.: Русское 
слово, 2022. – 48с.: ил. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе).  
 
          В тетради «Вниз-вверх, влево-вправо» специальные упражнения помогут 
дошкольникам развить геометрическое воображение, внимание и память. Дети 
научатся ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, видеть скрытые части           
предметов, исследовать и преобразовывать объекты, анализировать и прогнозировать 

результат.  

  
Пьянкова Е.А.  
 Весёлые игры с цифрами и фигурами. Развивающая тетрадь для детей 
подготовительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет. В 2 ч. Ч.1 / Е.А. 
Пьянкова. – 4-е изд. – М.: Русское слово, 2021. – 48 с.: ил. - (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный 
ПАРК». Готовимся к школе).  
 
  Пьянкова Е.А.  

Весёлые игры с цифрами и фигурами. Развивающая тетрадь для детей 
подготовительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет. В 2 ч. Ч.2 / Е.А. 



Пьянкова. – 4-е изд. – М.: Русское слово, 2021. – 48с.: ил. - (ФГОС ДО. ПМК 
«Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе).  

  
Предлагаемая развивающая тетрадь знакомит дошкольников с цифрами от 0 до 

5, геометрическими фигурами, знаками «<», «>», «=», со счётом, закладывает основу 
дальнейших знаний по математике. Тетрадь предназначена для чтения взрослыми 
детям.  

 
Пьянкова Е.А.  

Играем, считаем, задачки решаем! Развивающая тетрадь для детей 
подготовительной к школе группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет. В 2 ч. Ч.1 / Е.А. 
Пьянкова. – 3-е изд. – М.: Русское слово, 2021. – 48с.: ил. - (ФГОС ДО. ПМК 
«Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе).  

  
Пьянкова Е.А.  

Играем, считаем, задачки решаем! Развивающая тетрадь для детей   
подготовительной к школе группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет. В 2 ч. Ч.2 / Е.А. 
Пьянкова. – 3-е изд. – М.: Русское слово, 2021. – 48с.: ил. - (ФГОС ДО. ПМК 
«Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе).  

 
Предлагаемая развивающая тетрадь знакомит дошкольников с базовыми 

правилами счёта, наглядно объясняет решение задач, закладывает основу дальнейших 
знаний по математике.  

 
 

Самусенко О.А.  
Который час? Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы 

ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет / О.А. Самусенко. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2022. – 
48с.: ил.  – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе).  

 
Тетрадь поможет дошкольникам научиться ориентироваться во времени, 

расширить свои знания об окружающем мире.  
 
 
 
 

Самусенко О.А.  
Наши пальчики хотят буквы разные писать! Развивающая тетрадь для детей 

подготовительной к школе группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет / О.А. Самусенко. – 2-
е изд. – М.: Русское слово, 2019. – 48с.: ил.  – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». 
Готовимся к школе).  

 
Предлагаемая развивающая тетрадь содержит задания, которые помогут детям 

развить мелкую моторику руки и подготовиться к обучению письму.  
 

 
 



Михайловская С.Н.  
Я – человек. Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе 

группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет / С.Н. Михайловская. – 2-е изд. – М.: Русское 
слово, 2022. – 48с.: ил.  – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе).  
 

Эта развивающая тетрадь даёт ребёнку седьмого года жизни начальные 
представления о человеке как части природы, о многообразии форм жизни на Земле. 
Занимаясь по тетради, ребенок узнает о том, что все люди разные и каждый из них 
уникален, о том, что есть внешние и внутренние органы, благодаря которым человек 

ориентируется в окружающем мире. Отдельные темы тетради посвящены органам 
чувств и направлены на мотивацию детей к исследованию и восприятию природы с 
помощью всех органов чувств, а также к заботе о своём здоровье. Использование 
тетради позволит воспитателю решить задачи социально-коммуникативного и 
познавательного развития детей в соответствии с ФГОС ДО.  

 
 

 
Самусенко О.А.  
         Дети, в школу собирайтесь. Развивающая тетрадь для детей 
подготовительной к школе группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет / О.А. Самусенко. – 
2-е изд. – М.: Русское слово, 2022. – 48с.: ил.  – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». 
Готовимся к школе).  
 

 Развивающая тетрадь для детей 6–7 лет рассказывает будущим 
первоклассникам о том, что такое школа, предлагает задуматься, для чего человеку 
нужно учиться. Знакомство старших дошкольников с данной тетрадью облегчит их 
дальнейшее вхождение в школьную жизнь, поможет лучше адаптироваться к 
условиям школы. Использование развивающей тетради целесообразно начинать со 
второго полугодия в подготовительной к школе группе.  

 
 

Михайловская С.Н.  
Я – человек. Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы 

ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет / С.Н. Михайловская. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2022. 
– 48с.: ил.  – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». Готовимся к школе).  

 
Тетрадь поможет дошкольнику узнать много интересного и удивительного о 

дикорастущих и культурных растениях. 
 
 
 
 

  Михайловская С.Н.  
Знакомлюсь с животными. Развивающая тетрадь для детей подготовительной 

к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет / С.Н.         Михайловская. – 2-е изд. – 
М.: Русское слово, 2022. – 48с.: ил.  – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК». Готовимся 
к школе).  

 
Предлагаемая развивающая тетрадь познакомит дошкольников с удивительным 

миром животных. 


