


Направление работы Содержание работы Сроки 
Ответственн

ый 
Ожидаемый результат 

2018-2019 учебные годы 

Изучение методических 

пособий ПМК 

«Мозаичный парк», 

выявление особенностей 

организации 

развивающей 

деятельности с 

дошкольниками 

Организационное заседание рабочей (творческой) группы 

МДОУ 17 по апробации ПМК «Мозаичный парк». 

1. Утверждение плана работы РГ на 2018-2019 учебный год. 

2.Ознакомление членов творческой группы с программой и 

методическим обеспечением программы «Мозаика». 

3. Разработка рабочей образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 17 «Росинка» 

Апрель-

август 

2018 г. 

Руководитель 

творческой 

группы 

План работы РГ на 2018-2019 уч. год; 

Сформированное представление об 

основополагающих принципах реализации 

ПМК «Мозаичный парк»; 

Рабочая образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 17 

«Росинка» 

Курсы повышения 

квалификации по ООП 

ДО «Мозаичный парк» 

Участие членов рабочей (творческой) группы в практико-

ориентированных семинарах «Современное программное 

обеспечение дошкольного образования. Реализация ФГОС 

дошкольного образования в программно-методическом 

комплексе «Мозаичный парк» 

Апрель 

2018 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Удостоверения о повышении 

квалификации по ПМК «Мозаичный парк» 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Перспективное, календарное и элементы комплексного 

планирования в реализации содержания дошкольного 

образования МПК «Мозаичный парк» для групп раннего 

возраста 

В 

течение 

года 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Перспективный план работы; 

План итоговых мероприятий 

тематических недель; 

Календарный (помесячный) план работы; 

Комплексный план работы (на конец уч. 

года) 

Работа с организационно-

методическими 

пособиями, 

разработанными в рамках 

ПМК «Мозаичный парк» 

Использование в работе: 

1. Методических рекомендаций к примерной ООП ДО 

«Мозаика» для групп раннего возраста. 

2. Сборника развивающих игр для групп раннего возраста. 

3. Журнала взаимодействия с родителями (психолого-

педагогическое сопровождение семей с детьми 2-3 лет). 

4. Журнала педагогической диагностики развития ребенка 

(для групп раннего возраста) 

В 

течение 

года 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Организация образовательной работы и 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 
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Диагностика уровня 

освоения воспитанниками 

рабочей образовательной 

программы 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения городского 

округа Королёв 

Московской области 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 17 «Росинка» 

Заседание рабочей (творческой) группы МДОУ 17 по 

апробации ПМК «Мозаичный парк». 

«Диагностика уровня освоения воспитанниками рабочей 

образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения городского округа 

Королёв Московской области «Детский сад комбинированного 

вида № 17 «Росинка» на начало, середину и конец учебного 

года (стрт/рубеж/итог) с использованием критериев «В/С/Н» 

Ноябрь 

2018 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Диаграммы успешности освоения 

воспитанниками по ПМК «Мозаичный парк» 

(на конец года) 

Подведение итогов 

работы за учебный год в 

рамках 

экспериментальной 

деятельности 

Итоговое заседание рабочей (творческой) группы МДОУ 17 по 

апробации ПМК «Мозаичный парк» в 2018-2019 учебном году. 

1. Подведение итогов экспериментальной работы за 2018-2019 

учебный год. 

2.Планирование экспериментальной работы на 2019-2020 

учебный год. 

3. Корректировка рабочей образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 17 «Росинка» 

Апрель 

2019 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Отчет об экспериментальной деятельности 

за 2018-2019 учебный год; 

План работы РГ на 2019-2020 учебный 

год. 

Поправки в рабочую образовательную 

программу образовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской 

области «Детский сад комбинированного 

вида № 17 «Росинка» 

Отчет о работе 

экспериментальной 

площадки на базе 

МБДОУ №17 за 2018-

2019 учебный год 

Обмен опытом работы с коллегами 
Май 

2019 г. 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Видеофильм (презентация) о работе 

экспериментальной площадки на базе 

МБДОУ №17 за 2018-2019 учебный год 
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2019-2020 учебный год 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Перспективное, календарное, комплексное планирование 

реализации содержания дошкольного образования МПК 

«Мозаичный парк» для младших возрастных групп. 

Планирование проектной деятельности «Проектное ателье» 

Июнь – 

август 2019 

г. 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Перспективный план работы; 

План итоговых мероприятий 

тематических недель; 

Календарный (помесячный) план работы; 

Комплексный план работы (на конец уч. 

года) 

Работа с организационно-

методическими 

пособиями, 

разработанными в рамках 

ПМК «Мозаичный парк» 

1. Использование в работе: 

2. Методических рекомендаций к примерной ООП ДО 

«Мозаика» для младших групп. 

3. Сборника развивающих игр для групп раннего возраста. 

4. Журнала педагогической диагностики развития ребенка 

(для младших возрастных групп) 

5. Картотек «Тематические дни в детском саду», 

«Тематические недели в детском саду», «Тематические 

прогулки в детском саду» (ПООП ДО «Мозаика») 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Организация образовательной работы и 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Диагностика уровня 

освоения воспитанниками 

рабочей образовательной 

программы 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения городского 

округа Королёв 

Московской области 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 17 «Росинка» 

Заседание рабочей (творческой) группы МДОУ 17 по 

апробации ПМК «Мозаичный парк». 

«Диагностика уровня освоения воспитанниками рабочей 

образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Детский сад 

комбинированного вида № 17 «Росинка» на начало, 

середину и конец учебного года (стрт/рубеж/итог) с 

использованием критериев «В/С/Н» 

Сентябрь 

2019, 

январь 

2020, май 

2020 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Диаграммы успешности освоения 

воспитанниками по ПМК «Мозаичный парк» 

(на конец года) 

Кабинет проектного 

офиса «Образовательные 

инновации в Детском 

саду» 

Выступление «ПООП ДО «Мозаика» как инструмент 

современного дошкольного образования 

Август 

2019 

Руководитель 

творческой 

группы 

Диссеминация педагогического опыта в 

городском педагогическом сообществе 

Проблемно-

аналитический семинар 

Работа ВНИГ по ПМК «Мозаичный ПАРК» 

«Организационно-методическое сопровождение 

экспериментальной деятельности по реализации ПМК 

«Мозаичный ПАРК» 

- Мастер-класс с педагогами «Ведение документации по 

экспериментальной деятельности» (ООП, планы, отчеты и 

пр.) 

- Открытое занятие «Организация образовательной 

деятельности по программе «Мозаика» 

- Программно-методическое обеспечение и оснащение 

РППС по программе «Мозаика» 

2. Организация НОД в возрастных группах. Современная 

технологическая карта образовательного занятия  

3. О выполнении мероприятий Годового плана за истекший 

месяц и готовности  ДОУ к проведению плановых 

Сентябрь 

2019 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Диссеминация педагогического опыта в 

городском педагогическом сообществе 

Проблемно-

аналитический семинар 

Работа ВНИГ по ПМК «Мозаичный ПАРК» «Социально-

педагогические условия реализации ПМК «Мозаичный 

ПАРК» 

- Мастер-класс «Организация занятий в группе младшего 

дошкольного возраста» 

-  Мастер-класс с педагогами «Ведение документации по 

экспериментальной деятельности» (ООП, планы, отчеты и 

пр.) 

- Программно-методическое обеспечение и оснащение 

Март 2020 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Диссеминация педагогического опыта в 

городском педагогическом сообществе 
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Отчет 
Виртуальный отчет о работе экспериментальной площадки 

на базе МБДОУ №17 за 2019-2020 учебный год 
Май 2019 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Видеофильм о работе экспериментальной 

площадки на базе МБДОУ №17 за 2019-2020 

учебный год 

Подведение итогов 

работы за учебный год в 

рамках 

экспериментальной 

деятельности 

Итоговое заседание рабочей (творческой) группы МДОУ 17 

по апробации ПМК «Мозаичный парк» в 2019-2020 учебном 

году. 

1. Подведение итогов экспериментальной работы за 2019-

2020 учебный год. 

2.Планирование экспериментальной работы на 2020-2021 

учебный год. 

3. Корректировка рабочей образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад комбинированного вида 

№ 17 «Росинка» 

Июнь 2020 

Руководитель 

творческой 

группы, члены 

творческой 

группы 

Отчет об экспериментальной деятельности за 

2019-2020 учебный год; 

План работы РГ на 2020-2021 учебный год. 

Поправки в рабочую образовательную 

программу образовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской 

области «Детский сад комбинированного 

вида № 17 «Росинка» 

 

 

Руководитель рабочей (творческой) группы                                                                                                                                                  А. В. Кудряшова 
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