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Научно – практическая конференция

«Представление опыта работы экспериментальных площадок»

Выступление на тему:

«Педагогические условия позитивной социализации 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Приобщение к здоровому образу жизни средствами 

социального взаимодействия детей и взрослых»



Этапы работы:

 подготовительный этап (ноябрь 2020г.- апрель 2021г.)

 основной этап (май 2021г. - март 2023г.)

 заключительный этап (апрель 2023г. - август 2023г.).

Основные задачи деятельности:

1. выявление значимых факторов и механизмов позитивной

социализации детей с использованием ПМК «Мозаичный ПАРК»;

2. организация развивающей предметно-пространственной среды;

3. формирование социальной среды;

4. активное включение родителей в социальное пространство детского

сада;

5. повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и

обеспечение партнёрских взаимоотношений в системе «педагог-

ребёнок-родитель».

Цель:
создание условий для полноценного развития ребенка,

открывающих возможности для его позитивной

социализации, приобщения к здоровому образу жизни и

формирования осознанного отношения к своему

здоровью в результате социального взаимодействия

детского сада и семьи.



№ Содержание этапа Мероприятия Сроки

1. Анализ существующих условий 

(развивающая предметно -

пространственная среда-

социальный и предметный 

компоненты; уровень 

компетентности педагогов, формы 

взаимодействия с родителями и 

ближайшим социумом)

Подготовка документов.

Просмотр научно-методического 

вебинара.

До апреля 2021г. 

02.12.2020г.

2. Разработка плана мероприятий и 

организация творческой группы для 

реализации задач 

экспериментальной деятельности 

ДОУ

Подготовка плана работы творческой 

группы.

Просмотр научно - методических 

вебинаров по направлению деятельности 

площадки.

Ноябрь 2020г.

Февраль – апрель 

2021 г.

3 Ознакомление с современным 

педагогическим инструментарием –

программно-методическим 

комплексом «Мозаичный ПАРК»

Проведение ознакомительного семинара. Апрель 2021 г.

4 Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов

Проведение ознакомительного семинара. Апрель 2021 г.

Подготовительный этап

План работы сетевой пилотной площадки 

«Педагогические условия позитивной социализации детей 

раннего и дошкольного возраста» с использованием

программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»



Развивающая 

предметно-пространственная среда



Содержания деятельности Сроки 

проведения

Ответственные

Заседание творческой группы №1

1. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год.

2. Анализ ресурсного обеспечения, необходимого для 

внедрения пилотной площадки. 

3. Ознакомление с вебинарами, организованными 

издательством ООО «Русское слово».

Август Руководитель 

творческой группы

1. Повышение квалификации педагогов по реализации 

ПМК «Мозаичный ПАРК» (вебинары, семинары-

практикумы, мастер-классы, участие в мероприятиях по 

реализации ПМК «Мозаичный парк».

2. Анализ ресурсного обеспечения, необходимого для 

внедрения пилотной сетевой площадки, проведение 

анализа РППС в группах (приобретение дополнительного 

методического обеспечения, игр и пособий и др.).

3. Семинар-практикум для педагогов ДОУ по организации 

образовательной деятельности по программе «Мозаичный 

ПАРК»

4. Семинар – практикум «Внедрение ПМК «Мозаичный 

парк» на занятиях физической культуры».

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Творческая группа, 

педагоги

План работы творческой группы

2021-2022 уч. г.



Методические 

пособия 



ООО «Русское слово – учебник»

Издательство

Научный руководитель

Алексей Александрович Майер



№ Содержание этапа Мероприятия Сроки

1. Организация и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с методическим 

обеспечением ПМК «Мозаичный 

ПАРК»

Проведение ООД, досуговых мероприятий 

совместно с педагогами и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников.

Май 2021г. - март 

2023г 

2. Расширение и обогащение социального 

и предметного компонентов 

развивающей предметно -

пространственной среды.

Просмотр серии научно-методических

вебинаров по использованию материалов

программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК». Организация центров 

активности в группе.

Май 2021г. - март 

2023г 

По плану ООО 

«Русское слово»

3. Расширение направлений 

дополнительных образовательных 

услуг

Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно - спортивной 

направленности.

Май 2021г.-сентябрь 

2021г. 

4. Активное вовлечение родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в социальное 

пространство.

Проведение мероприятий

(соревнований, досугов и др. мероприятий) 

с родителями (законными 

представителями)

Май 2021г. - март 

2023г

5. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов.

Проведение педсоветов, семинаров, мастер 

– классов.

Участие в вебинарах и других 

методических мероприятиях,

проводимых ООО «Русское слово»

Май 2021г. - март 

2023г

Основной  этап



 смещение акцента на социализацию ребёнка;

 решение образовательных задач во время игр, познавательно-

исследовательской и продуктивно-творческой деятельности

детей;

 гибкое проектирование развивающей предметно-

пространственной среды, создание ситуации выбора;

 формирование личностных качеств, необходимых для жизни в

быстро меняющихся условиях;

 новые механизмы взаимодействия с родителями.

Реализация ПМК «Мозаичный парк» 

осуществлялась через:



Особенности приобщения детей к здоровому образу жизни

средствами социального взаимодействия детей и взрослых

Отсутствие жёстко регламентированных форм 

организации детей

Обеспечение оптимального двигательного режима 

(свободное перемещение ребенка)

Гибкий режим



Формы и средства работы



Игровая деятельность 

Дидактические и

сюжетно-ролевые игры



Подвижные игры



Продуктивная деятельность 



Театрализованная деятельность



Кульминационные события 

Творческие выставки



Кульминационные события 

Спортивные соревнования



Кульминационные события 

Тематические досуги и праздники

Физкультурный досуг 

«В здоровом теле-здоровый дух» 
Физкультурный досуг

«Спорт –залог здоровья» 

«Зарядка –это весело»

«День здоровья»



«Неделя здоровья»



Кульминационные события 

Олимпийское движение



Кульминационные события 

совместно со специалистами



Взаимодействие 

с семьями воспитанников





у детей формируются навыки 

работы в группе, действия в 

ситуации выбора;

формируется творческий 

подход к поиску решения;

положительное отношение к 

здоровью;

совершенствуются навыки 

взаимодействия как со 

сверстниками, так и взрослыми –

воспитателями, специалистами 

детского сада.

Полученные результаты:



Планируемые результаты:

Расширение направлений дополнительных 

образовательных услуг.

Проведение совместных мероприятий с 

родителями (законными представителями).

Организация «Марафона педагогических 

мероприятий»



Риски связаны с отсутствием:

ресурсов, позволяющих расширить 

направления дополнительных 

образовательных услуг;

заинтересованности педагогов в 

реализации ПМК «Мозаичный парк»;

условий, позволяющих активно 

вовлекать родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

социальное пространство.




