
Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч. г. 

по теме «Апробация программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». 

1. Название образовательной организации МБ ДО У № 16 

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 про-

ведения 
меропри-

ятий 

Категория 
участни-

ков 

Форма 
представлен 
ия итоговых 
материалов 

ФИО 
ответствен-

ных 
(исполните-

лей) 
1. Пополнение 

развивающей предметно-
пространственной среды 
игровыми и учебными 
пособиями, игрушками и 
оборудованием. 

Июнь-
июль 2019 

Педагоги, 
специалисты 
д о о 

Фото 
развивающей 
среды 

И.Б.Барабанова 

2. Педагогический час по 
апробации и внедрению 
УМК «Мозаичный 
ПАРК» 

Июль 2019 Педагоги, 
специалисты 
ДОО 

Протокол 
педчаса 

Л.В.Свирепина 

3. Разработка рабочей 
программы воспитателя в 
возрастной группе, 
апробирующей ПМК 
«Мозаичный ПАРК» 

Август 
2019 

Педагоги, 
специалисты 
ДОО 

Рабочая 
программа 

Л.В.Свирепина 

4. Участие в вебинаре 
дошкольного 
образования издательства 
«Русское слово» по 
проблеме: Игротека: 
«Материалы и 
оборудование для 
двигательной активности 
детей» 

Сентябрь 
2019 

Педагоги, 
специалисты 
ДОО 

Сертификаты 

5. Просмотр игровых 
образовательных 
ситуаций с 
использованием игрового 
оборудования ПМК 
«Мозаичный парк». 

Октябрь 
2019 

Педагоги 
группы 

Картотека 
игровых 
ситуаций 

Педагоги 
группы 

6. Проведение семинара- Ноябрь Педагоги Фото отчет Свирепина JIB. 



практикума педагогов 
пилотной группы 
«Технология реал и зации 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

2019 

1 Подготовка и 
размещение на сайте 
детского сада 
информации об 
апробирования 
образовательной 
программы «Мозаика» и 
УМ К «Мозаичный 
ПАРК-

Декабрь 
2019 

Информация 
на сайте ДОУ 

Л.В.Свирепина 

8. «Круглый стол» по 
обсуждению и 
рефлексивному анализу 
хода реализации 
образовательной 
п рограм м ы до школьного 
образования «Мозаика» 

Январь 
2020 

Педагоги и 
специалисты 
ДОУ № 41, 
10. 

Приказ об 
итогах 
проведения 
мероприятия 

' Л.В.Свирепина 

9. Проведение 
педагогического часа по 
теме; «Развивающая 
среда в ДОУ с 
использованием 
комплектов игрового 
оборудования ПМК 
«Мозаичный ПАРК» 

Педагоги 
группы 

Фото отчет Л.В.Свирепина 

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

Апрель-
май 2020 

Педагоги 
диетанционн 
о 

Информация 
на сайте ДОУ. 
в группе 
Ватцап для 
родителей, 
страница 
детского сада 
в И не Гаграм м 

Л.В.Свирепина 

11. Обобщение is 
распространение 
инновационного опыта 

Июнь 2020 Педагоги 
ДОО 

Размещение 
информации 
на сайте 

Л.В.Свирепина 

Заведующий 
профильной кафедрой 

Руководитель образовательного 
учреждения 

Согласовано: 
Курирующий проректор 

Н.В. Романычева 

И.Б.Барабанова 

Е.В. Крохмаль 


