
План   работы ресурсного центра «СНЕГИРЬ» 

 на  первое полугодие 2016-2017 уч.г. 

Месяц Дата Форма Тема Выступающий Контингент Место проведения 

Август 29.08 Конференция 

педагогов Киришского 

района 

«Качество 

образования -качество 

жизни» 

«Апробация и внедрение 

УМК «Мозаичный парк» в 

образовательную 

деятельность МДОУ 

«Детский сад №25» 

М.О.Никифоро

ва 

Заведующие, 

заместители 

заведующих  

и 

воспитатели 

Киришского 

района 

МОУ «Гимназия» 

г. Кириши, 

актовый зал 

Сентябрь 

 

 Практикоориентирова

нный  

семинар 

«Особенности и 

преимущества 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Мозаика» 

Е.А. 

Каралашвили  

Заместители 

заведующих  

и 

воспитатели 

Киришского 

района 

МДОУ «Детский 

сад №25» 

г.Кириши 

Октябрь 20.10. Конкурс «Лучшая методическая 

разработка по использованию 

игрушек и пособий ПМК 

«Мозаичный ПАРК» 

Творческая 

группа МДОУ 

«Детский сад 

№25» 

 Издательство 

«Русское слово» 

Ноябрь 15.11. Курсы повышения 

квалификации 

ЛОИРО. 

Выступление с опытом 

работы по реализации ПМК 

«Мозаичный парк»  

Никифорова 

Мария 

Олеговна 

Воспитатели 

ДОО 

Киришского 

р-на 

МДОУ «Детский 

сад №25» 

г.Кириши 



23.11. Практикоориентирова

нный семинар 

Организация работы  и 

реализация образовательной 

деятельности в ДОО по   

программе «Мозаика» и ПМК 

«Мозаичный парк» 

Никифорова 

Мария 

Олеговна 

Зам.зав ДОО  

и старшие 

воспитатели 

Киришского 

р-на 

МДОУ «Детский 

сад №25» 

г.Кириши 

Декабрь 09.12. Семинар 

руководителей 

дошкольных 

учреждений 

Киришского района 

 

Программно-методический 

комплекс «Мозаичный парк»  

Захарова  

Галина 

Владимировна 

Руководител

и ОУ 

Киришского 

р-на 

П.Будогощь база 

отдыха «Мечта» 

13.12. Окружное совещание 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Волховского 

образовательноего 

округа Ленинградской 

области 

ОП «Мозаика» - 

современный 

инструментарий в системе 

дошкольного образования» 

Никифорова 

Мария 

Олеговна 

Руководител

и    

образователь

ных 

организаций 

Волховского 

образователь

ноего округа 

Ленинградск

ой области   

Ленинградская 

обл. г. Волхов 

МОУ «Волховская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 1» 

февраль  «Современные 

подходы к 

проектированию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

Сообщение по внедрению 

программы «Мозаика» и 

ПМК «Мозаичный ПАРК» в 

дошкольное образовательное 

Учреждение. О целях и 

задачах деятельности 

 

Ю.А.Паршина 

М.О.Никифорова 

Руководители    

образовательн

ых 

организаций 

Волгограда 

«Волгоградская  

государственная 

академия 

последипломного 

образования» 

On-line-трансляция 



среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

ресурсного центра «Снегирь» 

 

Март 20.03 Конкурс Всероссийский фотоконкурс 

«Лучшая игра детей с 

игрушками ПМК 

"Мозаичный ПАРК"» среди 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Ю.А.Чернова 

О.А.Мартиросян, 

И.В.Щербакова, 

Л.Ф.Куден. 

  

Апрель 06.04. Научно-практический 

семинар 

 «Организация игровой 

деятельности дошкольников: 

игровое оборудование ПМК 

«Мозаичный парк» 

 

М.О.Никифорова, 

О.А.Мартиросян 

Руководители    

образовательн

ых 

организаций 

Волгограда 

 «Волгоградская  

государственная 

академия 

последипломного 

образования» 

On-line-трансляция 

Май 16.06 Научно-практический 

семинар 

Организация работы  и 

реализация образовательной 

деятельности в ДОО по   

программе «Мозаика» и ПМК 

«Мозаичный парк» 

С.В.Прокопович 

Ю.А.Паршина, 

М.О.Никифорова 

Заведующие,

зам.зав   

воспитатели 

Ленинградск

ой обл. 

(Тихвин, 

Сосновый 

МДОУ «Детский 

сад №25» 



бор, СПб, 

Гатчина, 

Волхов) 

–  

 

 

 

 

 

 


