
Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2018-2019 уч. г. 

по теме «Апробация программно-методического комплекса  

«Мозаичный ПАРК» 

      1. Название образовательной организации муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида 

№ 21  муниципального образования Тимашевской район  

2. Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края: организация качественного дошкольного образования на ос-

нове программно – методического комплекса «Мозаичный ПАРК» 

     4. Отчет о работе площадки 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки,  

место про-

ведения 

мероприя-

тий 

Категория 

участни-

ков 

Форма пред-

ставления 

итоговых ма-

териалов 

ФИО 

ответствен-

ных 

(исполните-

лей) 

1.  Семинар «Использование 

программно-методиче-

ского комплекса «Моза-

ичный ПАРК» в ДОО» 

19.09.2018г. 

ИРО Крас-

нодарского 

края 

Педагоги 

ДОО 

Презентация 

тезисы 

Старший 

воспитатель 

Яценко С.В. 

2.  Семинар «Использование 

программно-методиче-

ского комплекса «Моза-

ичный ПАРК» в ДОО» 

13.12.2018г. 

ИРО Крас-

нодарского 

края 

Педагоги 

ДОО 

Презентация 

тезисы 

Старший 

воспитатель 

Яценко С.В. 

3.  Семинар «Комплексное 

развитие ребенка до-

школьного возраста сред-

ствами ООП ДО с ис-

пользованием различных 

УМК «Мозаичный 

ПАРК» 

10.04.2019г. 

ИРО Крас-

нодарского 

края 

Педагоги 

ДОО 

Презентация 

тезисы 

Старший 

воспитатель 

Яценко С.В. 

4.  Цикл вебинаров, прово-

димых центром дошколь-

ного образования изда-

тельства «Русское слово» 

В течении 

всего  

периода 

сайт 

http://рус-

ское-

слово.рф 

Педагоги 

ДОО 

Информаци-

онный  

материал,  

сертификаты 

Старший 

воспитатель 

Яценко С.В. 

5.  Пополнение матери-

ально-технической базы 

методическим и игровым 

Апрель- 

июнь 2019. 

Заведую-

щий, стар-

ший вос-

питатель, 

 Заведующий Та-

таренко О.Ю 

Старший 



пособием, игровым обо-

рудованием ПМК «Моза-

ичный ПАРК» 

педагоги 

ДОО 

воспитатель 

Яценко С.В. 

6.  Участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Лучшая творческая 

работа 

«НАШ СНЕГИРЬ» 

Ноябрь- 

декабрь 

2018г. 

Педагоги 

ДОО 

Совместные 

творческие ра-

боты в  

номинации 

«Поделка»  

 

Дипломы 

участников, 

специальный 

приз 

Старший 

воспитатель 

Яценко С.В.. 

7.  Участие во Всероссий-

ском конкурсе «Лучшая 

разработка итогового 

кульминационного собы-

тия в группе детского 

сада по образовательной 

программе «Мозаика» 

среди дошкольных обра-

зовательных организа-

ций» 

Апрель-

июнь  

2019г. 

Педагоги 

ДОО 

Конспект ито-

гового куль-

минационного 

события  

 

Дипломы  

победителей 

Старший 

воспитатель 

Яценко С.В. 

8.  Участие в конкурсе 

видео-занятий «Обеспе-

чение развития дошколь-

ника в условиях совре-

менного ДОО» 

Апрель-май 

2019 г. 

 (муници-

пальный 

этап)  

Май-сен-

тябрь 2019г. 

(краевой 

этап) 

Педагоги 

ДОО 

Видеоролик, 

конспект 

образователь-

ной деятель-

ности  

 Приказ 

(победитель)  

Старший 

воспитатель 

Яценко С.В. 

9.  Публикация материалов 

из опыта работы ДОО в 

методическом пособии 

ИРО Краснодарского 

края,  

сборнике методических  

материалов «ЦРО» муни-

ципального образования 

Тимашевский район 

Август- 

сентябрь 

2019г. 

Педагоги 

ДОО 

Материал из 

опыта работы   

Старший 

воспитатель 

Яценко С.В. 

10.  Практический семинар 

для педагогов МБДОУ 

д/с № 21 «Современные 

подходы к планированию 

образовательной деятель-

ности» 

Январь  

2019 г. 

МБДОУ 

 д/с № 21   

Педагоги 

ДОО 

Конспект Старший 

воспитатель 

Яценко С.В. 

11.  Консультация для педа-

гогов МБДОУ д/с № 21 

«Организация образова-

тельной деятельности с 

детьми в рамках про-

граммы «Мозаика» 

Январь  

2019 г. 

МБДОУ  

д/с № 21   

Педагоги 

ДОО 

Информаци-

онный мате-

риал 

Воспитатель 

Дубко О.В. 



 


