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План работы городской базовой инновационной площадки МБДОУ №325  

по управлению внедрением ПМК «Мозаичный ПАРК» 

на 2020-2021 учебный год 

№ Сроки Мероприятия Категория Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Октябрь Круглый стол по рассмотрению 

плана работы ГБИП на 2020/2021г. 
(с соблюдением санитарных 

противоэпидемических норм) 

Воспитатели, 

реализующие ОП 

ДО «МОЗАИКА» 

 

Заместитель 

заведующего, 

руководитель ТГ по 

внедрению ПМК 

«Мозаичный ПАРК» 

  

Принят план работы 

ГБИП на 2020/2021г. 

2 Ноябрь Семинар «Организация 

тематических дней и недель в ДОУ с 

учетом картотеки воспитателя» 

(Мозаичный ПАРК) (с соблюдением 

санитарных противоэпидемических норм) 

 

Воспитатели, 

реализующие ОП 

ДО «МОЗАИКА» 

Заместитель 

заведующего, 

руководитель ТГ по 

внедрению ПМК 

«Мозаичный ПАРК» 

Проведен семинар 

«Организация 

тематических дней и 

недель в ДОУ с 

учетом картотеки 

воспитателя» 

(Мозаичный ПАРК) 

3 Декабрь  Консультация «Планирование и 

организация тематических прогулок 

с использованием картотеки 

воспитателя (Мозаичный ПАРК)» 
(с соблюдением санитарных 

противоэпидемических норм) 
  

Воспитатели, 

реализующие ОП 

ДО «МОЗАИКА» 

Заместитель 

заведующего, ст. 

воспитатель  

Проведена 

консультация по 

планированию и 

организации 

тематических 

прогулок с 

использованием 

mailto:vasilek.325@mail.ru


картотеки воспитателя 

(Мозаичный ПАРК) 

5 Февраль  

 

Онлайн-семинар «Организация 

работы по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды 

в ДОУ с учетом образовательной 

программы ДО «Мозаика»»  

 

Педагоги города, 

реализующие ОП 

ДО «МОЗАИКА» 

Заместитель 

заведующего  

Организован и 

проведен онлайн-

семинар 

«Организация работы 

по созданию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ с учетом 

образовательной 

программы ДО 

«Мозаика»» с 

участием ГБИП 

других ДОУ города 

6 Март Контроль образовательной 

деятельности по развитию речи и 

формированию коммуникативных 

навыков у детей (с соблюдением 

санитарных противоэпидемических норм) 
 

Педагоги, 

воспитанники, 

реализующие ОП 

ДО «МОЗАИКА» 

 

Заместитель 

заведующего  

Определены 

достоинства и 

проблемы в 

деятельности 

педагогов по 

развитию речи и 

формированию 

коммуникативных 

навыков у детей, 

обучающихся по  

программе ДО 

«Мозаика» Намечены 

пути решения 

проблем  

7 Апрель Семинар «Педагогическая Воспитатели, Заместитель Определены форма и 



 диагностика развития ребенка 

старшего дошкольного возраста по 

программе «Мозаика»  
(с соблюдением санитарных 

противоэпидемических норм) 

реализующие ОП 

ДО «МОЗАИКА» 

заведующего,  способы проведения 

педагогической 

диагностики развития 

ребенка старшего 

дошкольного возраста 

по программе 

«Мозаика»  

8 Май  Семинар «Анализ работы ГБИП 

МБДОУ № 325 за 2020-2021уч. г.: 

«Достижения и проблемы. Пути 

решения проблем»» (с соблюдением 

санитарных противоэпидемических норм) 
 

Воспитатели, 

реализующие ОП 

ДО «МОЗАИКА» 

Заместитель 

заведующего  

Проведен анализ 

работы ГБИП МБДОУ 

№ 325 за 2020-2021уч. 

г., определены 

достижения, 

выявлены проблемы. 

Намечены пути 

решения проблем 

 


