
План деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч. г. 

по теме «Апробация программно-методического комплекса  

«Мозаичный ПАРК». 

1. Название образовательной организации: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад 

№ 31 станицы Ленинградской муниципального образовании Ленинградский 

район 

2.  Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: Организация качественного дошкольного образования на 

основе программно – методического комплекса «Мозаичный ПАРК» 

4. Отчет о работе площадки 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участни-

ков 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Участие в краевых 

научно-практических 

конференциях  

В течение 

года 

Педагоги 

ДОО 

Презентация, 

тезисы 

Старший 

воспитатель 

Даниленко 

А.А. 

2.  Участие в краевых 

семинарах по 

использованию 

программно-

методического 

комплекса 

«Мозаичный ПАРК» в 

ДОО» 

В течение 

года 

Педагоги 

ДОО 

Презентация, 

тезисы 

Старший 

воспитатель 

Даниленко 

А.А. 

 

3.  Участие в конкурсе 

видео-занятий 

«Обеспечение 

развития дошкольника 

в условиях 

современного ДОО» 

май 2020 

ИРО 

Краснодарс

кого края 

Педагоги 

ДОО 

Видео-

занятия 

 

Старший 

воспитатель 

Даниленко 

А.А. 

 



4.  Участие во 

всероссийском 

конкурсе «Лучшая 

творческая работа 

«Наш Снегирь» 

декабрь 

2019 

Педагоги 

ДОО 

Рисунок, 

поделка 

Старший 

воспитатель 

Даниленко 

А.А. 

 

5.  Участие в вебинарах  

«Мозаичный ПАРК» 

В течение 

года, 

онлайн 

Различные 

категории 

Программы, 

сертификаты 

Старший 

воспитатель 

Даниленко 

А.А. 

6.  Участие во 

всероссийском 

конкурсе «Лучшая 

разработка 

кульминационного 

события в группе 

детского сада по 

образовательной 

программе «Мозаика» 

среди дошкольных 

образовательных 

организаций» 

май 2020 Педагоги 

ДОО 

Видео 

совместной 

деятельности 

с детьми 

 

Старший 

воспитатель 

Даниленко 

А.А. 

 

7.  Круглый стол с 

педагогами по теме 

«Создание 

развивающей среды, 

проведение игр, 

направленных на 

когнитивное, речевое 

и физическое развитие 

детей» 

ноябрь 

2019, 

детский сад 

Педагоги  

ДОО 

Презентация, 

тезисы 

Старший 

воспитатель 

Даниленко 

А.А. 

 

8.  Конкурс «Лучшая 

игра детей с 

игрушками ПМК 

«Мозаичный парк» 

Февраль 

2020 

детский сад 

Педагоги 

ДОО 

Сценарий 

игры, фото 

Старший 

воспитатель 

Даниленко 

А.А. 

9.  Показ открытых 

занятий с детьми по 

программе «Мозаика» 

Один раз в 

квартал, 

детский сад 

Педагоги 

ДОО 

Видео-

занятия 

 

Старший 

воспитатель 

Даниленко 

 

 

 



 


