
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 МБДОУ детский сад № 26 

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.  Участие в научно-

практической 

конференции 

«Современный 

детский сад: 

тенденции и 

перспективы 

развития» 

Июль 2018 Педагоги 

ДОО 

Презента-

ция 

тезисы 

 

2.  Семинар 

«Использование 

программно-

методического 

комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 

в ДОО» 

19.09.2018 Различ 

ные 

категори

и 

Презента-

ция 

тезисы 

Нерез Т.А. 

3.  Семинар 

«Использование 

программно-

методического 

13.12.2018 Педагоги 

ДОО 

Презента-

ция 

тезисы 

 



комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 

в ДОО» 

4.  Семинар 

«Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста средствами 

ООП ДО с 

использованием 

различных УМК  

«Мозаичный ПАРК» 

10.04.2019 

ИРО 

Краснодар

ского края 

Педагоги 

ДОО 

Презента-

ция 

тезисы 

 

5.  Участие в конкурсе 

видео-занятий 

«Обеспечение 

развития 

дошкольника в 

условиях 

современного ДОО» 

май 2019 

ИРО 

Краснодар

ского края 

Педагоги 

ДОО 

Видео-

занятия 

 

Нерез Т.А. 

6.  Вебинар 

"Особенности 

образовательной 

программы для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги». 

Программно-

методический 

комплекс для детей 

младенческого и 

раннего возраста: 

методическое 

обеспечение, книги 

для детей, игровое 

оборудование" 

26.09.2018 Различ-

ные 

категори

и 

Программы,

сертифи-

каты 

сертификат 

7.  Вебинар 

"Программно-

методический 

комплекс 

«Мозаичный ПАРК» 

— современный 

педагогический 

инструментарий в 

23.10.2018 Различ-

ные 

категори

и 

Программы,

сертифи-

каты 

сертификат 



системе дошкольного 

образования" 

8.  Вебинар "Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

окружающим миром" 

08.11.2018 Различ-

ные 

категори

и 

Программы,

сертифи-

каты 

сертификат 

9.  Вебинар 

"Педагогический 

портфель воспитателя 

ДОО: планирование, 

педагогическая 

диагностика, 

взаимодействие с 

родителями" 

19.11.2018 Различ-

ные 

категори

и 

Программы,

сертифи-

каты 

сертификат 

10.  Вебинар  

"Социальное 

развитие 

дошкольников. 

Увлекательное 

путешествие в мир 

взрослых" 

04.12.2018 Различ-

ные 

категори

и 

Программы,

сертифи-

каты 

сертификат 

11.  Вебинар  "Проектная 

деятельность по 

экологии и 

краеведению в 

детском саду" 

24.01.2019 Различ-

ные 

категори

и 

Программы,

сертифи-

каты 

сертификат 

12.  Вебинар "Создание 

развивающей среды, 

проведение игр, 

направленных на 

когнитивное, речевое 

и физическое 

развитие детей" 

11.02.2019 Различ-

ные 

категори

и 

Программы,

сертифи-

каты 

сертификат 

13.  Вебинар 

"Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Мозаика»: 

концептуальные 

основы, особенности  

20.03.2019 Различ-

ные 

категори

и 

Программы,

сертифи-

каты 

сертификат 



 

 

 


