
Отчет о деятельности краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2019-2020 учебный год 

по теме: «Апробация программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 
 

1. Название образовательной организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 79» 

2. Анализ деятельности краевой апробационной площадки по теме 

«Апробация программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». 

3. Курирующая кафедра: развитие ребенка младшего возраста. 

4. Цель апробационной деятельности: использование на практике учебно-

методических пособий, электронных учебных пособий, игровых пособий, 

предполагающих организацию качественного дошкольного образования на 

основе программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» и 

образовательной программы «Мозаика». 

5. Предмет апробации: программно-методический комплекс «Мозаичный 

ПАРК» и образовательная программа «Мозаика». 

6. Отчет о работе апробационной площадки: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1. Изучение 

содержания разделов 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Мозаика»  (далее 

Программа) и 

методических 

рекомендаций к ней 

Июль-август, 

2019 

Справка-отчет Конзаева О.Н., 

старший 

воспитатель 

2. Пополнение 

материально-

технической базы 

(РППС)  

методическим и 

игровым пособием в 

группах, 

реализующих 

программу 

«Мозаика» 

Август 

сентябрь, 

2019 

Фото отчет Жиганова Е.В., 

заведующий, 

Конзаева О.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО  

3. Научно-

практическая 

Сентябрь, 

2019 

Информацион

ный материал 

Преподаватели 

ИРО 



конференция 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОО 

«Вместе играем, 

познаем, 

развиваемся» 

4. Мониторинг 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

(входная, 

промежуточная и 

выходная 

диагностика) 

В течение 

года 

Журнал 

педагогичес-

кой 

диагностики 

Конзаева О.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

5. Практический 

семинар для 

педагогов ДОО по 

теме: «Новинки 

программно-

методического 

комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 

Октябрь, 

2019 

Презентация, 

видеоролик 

Конзаева О.Н., 

старший 

воспитатель 

6. Творческая 

мастерская «Играем 

с удовольствием» 

Ноябрь, 2019 Методические 

рекомендации 

Конзаева О.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7. Практическая 

деятельность 

педагогов по 

разработке 

методических 

материалов 

Декабрь, 

2019 

Методические 

материалы 

Конзаева О.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

8. Анализ содержания 

Программы и 

выявление 

трудностей усвоения 

материала 

дошкольниками 

Январь, 2020 Краткий отчет Педагоги ДОО 

9. Проведение 

семинара-

практикума по теме: 

«Организация 

образовательной 

деятельности  по 

программе 

Январь, 2020 Практическое 

занятие, 

презентация 

Конзаева О.Н., 

старший 

воспитатель 




