
План мероприятий 
по внедрению УМК «Мозаичный ПАРК» 

на 2020-2021 учебный год. 

ЦЕЛЬ: Создание организационно- методических 
экспериментальную деятельность по апробации 
методического комплекса) «Мозаичный ПАРК». 

условий, обеспечивающих 
и внедрению УМК (учебно 

Содержания деятельности 
Сроки 
проведения Ответственные 

Предполагаемый 
результат 

Реализация программно-
методических комплексов 
издательства для детей раннего и 
дошкольного возраста. Опыт 
апробации и внедрения в 
Краснодарском крае 

Август 
2020 г. 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Сертификат 

Педагогический час по 
реализации УМК «Мозаичный 
ПАРК» 

Август 
2020 г. 

Воспитатели 
Старший 
воспитатель 

Документация 
группы к новому 
учебному году 

Организация работы по созданию 
развивающей предметно-
пространственной среды в 
группах с учетом образовательной 
программы дошкольного 
образования «Мозайка» 

Август 
2020 г. 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Паспорт 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды группы 

Межрегиональная онлайн-
конференция: «Реализация 
программ дошкольного 
образования издательства 
«Русское слово» 

Август 
2020 г. 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Сертификат 

Обсуждение и внесение 
уточняющих коррективов в 
проект плана по реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования 
«Мозайка» 

Сентябрь 
2020 г. 

Старшие 
воспитатели 
ДОУ 16, 41. 

Программа и 
план реализации 

Просмотр открытой 
образовательной деятельности 
пилотной группы 

Октябрь -
декабрь 
2020 г. 

Старший 
воспитатель, 
заведующий 

Карты контроля 

Просмотр видеозаписи вебинара 
«Дети с трудностями в общении. 
Система игр, направленных на 
формирование доброжелательного 
отношения у дошкольников» 

Январь, 2021г. Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Фотоотчет 

Проведение «Круглого стола» с Февраль, 2021г. Старший Фотоотчет 



членами творческой группы ДОУ 
по обсуждению и рефлексивному 
анализу хода реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования 
«Мозаика» 

воспитатель 
Воспитатели 

Проведение семинара-практикума 
педагогов пилотной группы 
«Итоги реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования 
«Мозайка» 

Март 
2021 г. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Программа 
семинара 

Участие в вебинарах по плану 
Издательства «Русское слово» 

В течение 
учебного года 

Воспитатели 
Старший 
воспитатель 

Самообразование 
педагогов по теме 
вебинаров 

Ознакомление педагогической 
общественности с ходом и 
результатами реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования 
«Мозаика» 

Май 
2020 г. 

Воспитатели 
Старший 
воспитатель 

Отчёт по 
результатам 
проведения 
эксперимента на 
сайте МБДОУ № 
16 

Руководитель образовательного / ^ i ^ f 
учреждения C ^ f y И.Б.Барабанова 


