
 

 
 

 

 

 

 



 

 

                               

дошкольного образования 

издательства «Русское слово» 

по проблеме: «2017 год – Год 

экологии. Картотека 

воспитателя ДОО: 

исследования природы в 

детском саду». 

2017г  Старший 

воспитатель 

информационная 

готовность к работе 

пилотной площадки 

Создание творческой группы 

по разработке 

адаптированного 

методического 

сопровождения в апробации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Мозаика». 

Ноябрь 

2017г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Приказ о создании 

творческой группы 

Разработка плана  апробации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Мозаика». 

Ноябрь 

2017г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Проект плана апробации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мозаика». 
  

Обсуждение и внесение 

уточняющих коррективов в 

проект плана апробации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Мозаика». 

Декабрь 

2017г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Программа и 

план реализации  

Проведение семинара для 

педагогов ДОУ по теме: 

«Изучаем программу 

«Мозаика». 

Декабрь 

2017г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Программа семинара; 

готовность педагогов  к 

реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мозаика». 

Проведение семинара-

практикума для членов 

творческой группы 

«Технология реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Мозаика». 

Январь 

2018г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Программа семинара; 

овладение 

технологическими 

особенностями реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мозаика». 

Подготовка и размещение на 

сайте детского сада 

информации об 

апробировании 

образовательной программы 

Январь 

2018г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Страница сайта МБДОУ 

детского сада № 26 



дошкольного образования 

«Мозаика». 

Проведение методических 

консультаций по теме: 

«Планирование 

образовательного процесса 

по образовательной 

программе дошкольного 

образования «Мозаика». 

Февраль 

2018г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Готовность педагогических 

кадров к реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мозаика», в 

условиях внедрения 

Федеральных 

государственных 

требований дошкольного 

образования. 

Проведение «круглого стола» 

с членами творческой группы 

ДОУ по обсуждению  и 

рефлексивному анализу хода 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мозаика» 

Февраль 

2018г 

Заведующий.  

Старший 

воспитатель 

Программа проведения 

круглого стола 

Проведение педагогической 

ассамблеи по теме: 

«Развивающая среда в ДОУ с 

использованием комплектов 

игрового оборудования ПМК 

«Мозаичный ПАРК» 

Март 

2018г 

Заведующий.  

Старший 

воспитатель 

Программа проведения 

педагогической ассамблеи 

Просмотр открытого 

образовательного процесса 

по образовательной 

программе дошкольного 

образования «Мозаика» 

Апрель 

2018г 

Заведующий.  

Старший 

воспитатель 

Готовность педагогов  к 

реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мозаика». 

Участие в вебинаре Центра 

дошкольного образования 

издательства «Русское слово» 

по проблеме: «Система 

педагогической диагностики 

развития ребенка 

дошкольного возраста в 

программе  «Мозаика» 

Апрель 

2018г 

Заведующий.  

Старший 

воспитатель 

Личностная и 

информационная 

готовность к работе 

пилотной площадки 

Согласование с научными 

руководителями  пилотных 

площадок предварительного 

плана работы на следующем 

этапе реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Мозаика». 

Май 

2018г 

Заведующий.  

Старший 

воспитатель 

Проект плана 

экспериментальной работы 

на следующем этапе 

эксперимента. 

Ознакомление Май Заведующий.  Отчет  по результатам 



педагогической 

общественности с ходом и 

результатами реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Мозаика». 

2018г Старший 

воспитатель 

проведения первого этапа 

эксперимента на сайте 

МБДОУ детского сада № 

26 

 

 

 

 


