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ПРИНЯТ 

Решением Педагогического совета 

Протокол от 31 августа 2022 г.№ 1 

  

с учетом мнения Совета родителей 

МБУ «Лицей №6» 

Протокол № 1 от 31 августа 2022 г. 



 

Цель деятельности:  

Реализация прав граждан РФ на получение образования в соответствии с основной общеобразовательной 

программой - образовательной программой дошкольного образования; обеспечение непрерывности системы 

образования 

 

Задачи работы на 2022 - 2023 учебный год: 

1. Формировать ценностное отношение к спорту, собственной спортивной активности и спортивным 

достижениям России. 
1.1. Обеспечить к маю 2023 года у выпускников становление ценностного отношение к спорту, собственной спортивной активности и 

спортивным достижениям России. 

1.2. Обучить к маю 2023 года 80% педагогов эффективным методам и приемам формирования у детей ценностного отношения к спорту. 

1.3. Повысить к маю 2023 года у 60% родителей степень осведомленности в вопросах формирования у детей ценностного отношения к 

спорту. 

1.4. Пополнить предметно-развивающую среду интерактивными дидактическими пособиями, направленными на формирование ценностного 

отношения к спорту. 

 2. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников через использование современных форм 

организованной, содержательно насыщенной совместной деятельности взрослых (педагогов, родителей) и детей. 
2.1. Сформировать к маю 2023 г. у выпускников первичные навыки успешной позитивной социализации через использование новых 

практик, современных форм организованной, содержательно насыщенной совместной деятельности взрослых. 

2.2. Повысить к маю 2023 г. активность педагогов до 60% в использовании современных форм организованной, содержательно насыщенной 

совместной деятельности взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

2.3. Повысить к маю 2023 года активность 50% родителей в участии в совместных проектах социально-коммуникативной направленности.  

2.4. Пополнить к маю 2023 г. предметно-развивающую среду маркерами игрового пространства как средством инновационного 

преобразования.  

3. Совершенствовать работу по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей посредством 

организации детской театральной деятельности. 
3.1.Обеспечить к маю 2023 г. у выпускников развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей посредством организации 

детской театральной деятельности. 

3.2. Совершенствовать к маю 2023 педагогическую компетентность у 70% педагогов в использовании инновационных методов и 

приемов театральной педагогики.  

3.3. Повысить к маю 2023 года активность 45% родителей в приобщении детей к театрально-культурной жизни города.  

3.4. Пополнить центра театра в группах игровыми и дидактическими пособиями, направленными на развитие детской театральной 

деятельности. 

 



 

Субъекты 

управления 

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем 

Педсовет №1 

«Основные направления 

деятельности на 2022-2023 

учебный год, утверждение 

годового плана работы» 

(Круглова Н.В., методист) 

Заседание проектных групп №1   

(Круглова  Н.В.. методист) 

 ППк №1 

«План работы на 2022-2023 

учебный год» 

(Князева Е.В., учитель-

логопед) 

Организационная  

работа по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

Праздничная программа ко  

Дню Знаний (воспитатели) 

 Оформление стенда 

«Платные 

образовательные услуги» 

(Круглова Н.В.) 

 

Вернисаж детского 

художественного творчества 

«Театральная афиша» 

(воспитатели) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования 

 

Создание презентативного 

имиджа детского сада по 

задачам годового плана 

(буклеты, стенды, 

анкетирование) 

(специалисты) 

  

Разработка и утверждение 

графиков работы специалистов  

(специалисты)  

Оформление стендового 

материала к педсовету № 1 

(Круглова Н.В., методист) 

 

Информация по 

воспитательно-

образовательной работе на 

учебный год (сайт) 

(Круглова Н.В., методист) 

 

Методические рекомендации 

по использованию 

современных форм 

организованной, 

содержательно насыщенной 

совместной деятельности 

взрослых (педагогов, 

родителей) и детей 

(Круглова Н.В., методист) 
Контроль  Мониторинг созданных в ДОУ 

условий реализации ФГОС ДО 

(Круглова Н.В., методист) 

  Анализ готовности к новому 

2022-2023 учебному году 

(Круглова Н.В., методист) 

 

Инновационная 

деятельность 

Индивидуальные 

консультации по 

ознакомлению с 

инновационными 

методиками, технологиями 

(Круглова Н.В., методист) 

Участие в работе инновационных 

площадок, творческих групп  

(Круглова Н.В., методист) 

Ознакомление с 

материалами Областной 

методической недели 

«Реализация программ 

воспитания в системе 

дошкольного 

образования» (Круглова 

Н.В., методист, проектная 

группа) 

Изучение материалов 

семинаров, курсов ПК, 

вебинаров по организации 

детской театральной 

деятельности в детском саду 

(Круглова Н.В., методист, 

воспитатели) 



Социальное 

партнерство 

Организация работы по 

взаимодействию с 

учреждениями города,  

с социальными партнерами 

(Круглова Н.В., методист, 

узкие специалисты) 

Собрания для родителей детей 

раннего возраста «Играем в 

театр» (Аникина М.Г., педагог-

психолог) 

Информационные стенды для 

родителей в группах 

(воспитатели) 

Кукольный  спектакль 

 ко Дню дошкольного 

работника «Волшебная 

страна» (воспитатели 

старших групп) 

Тематические родительские 

собрания в группах «Театр – 

наш друг и помощник»  

(воспитатели) 

Заседания родительских 

комитетов (воспитатели) 

Субъекты 

управления 

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем 

 Заседание проектных групп №2   

(Круглова  Н.В.. методист,  

Аникина М.Г., педагог-психолог) 

ППк№2 

Утверждение 

индивидуальных 

коррекционных программ 

для детей с ОВЗ. 

Направление детей  на 

городскую ПМПК 

(Князева Е.В., учитель-

логопед) 

 

Организационная  

работа по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

Театрализованный концерт 

в Международный день 

пожилых людей» 

(Воспитатели) 

 

Городской  фестиваль детского 

творчества  «Талантливые 

дошколята» (воспитатели) 

Городской конкурс «Легенды 

Жигулей» (Круглова Н.В., 

методист, воспитатели)  

Осеннее  театральное 

развлечение Кукольный 

спектакль "Колобок" 

(воспитатели младших 

групп)   

Осеннее  театральное 

развлечение по мотивам 

сказки В. Сутеева «Под 

грибом» (воспитатели 

средних групп)   
Осенний праздник по мотива

м сказки "Дюймовочка"(восп

итатели старших групп)   

Городской конкурс по 

становлению у 

дошкольников ценностей 

здорового образа жизни 

«Здоровячок» (Никитина 

Е.Н., инструктор по 

физической культуре) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования 

Консультация «Создание 

новых практик, 

современных форм 

организованной, 

содержательно насыщенной 

совместной деятельности 

взрослых» (Круглова Н.В.) 

Оформление методического 

материала  к педагогическому 

совету №2 (Круглова  Н.В., 

методист) 

 Ознакомление с материалами 

участников и победителей 

конкурсов 

профессионального 

мастерства (Круглова  Н.В., 

методист, участники 

конкурса) 



Контроль Текущий контроль 

Смотр-конкурс  уголков 

«Волшебный мир театра» 

(Круглова  Н.В., методист) 

 

 

 Оперативный контроль 

Публикации методических 

разработок на 

образовательных порталах, 

периодической печати по 

организации детской 

театральной деятельности в 

детском саду (Круглова  

Н.В., методист, проектная 

группа) 

Инновационная 

деятельность 

Презентация «Инновационн

ые технологии в 

театрализованной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(Круглова  Н.В., методист) 

Презентация инновационного 

опыта работы по театральной 

деятельности на городском 

конкурсе «Мастер - золотые 

руки» (Круглова Н.В., 

воспитатели) 

 

Презентация опыта 

работы на городском 

конкурсе «Лучший 

педагог муниципальной 

системы ДО» (Круглова 

Н.В., методист, 

воспитатели) 

Городской конкурс «Детский 

сад года» в 2022 году: 

«Детский театр: организация 

детской театральной 

деятельности в детском 

саду» (Круглова  Н.В., 

методист, проектная группа) 

Социальное 

партнерство 

Акция для семей 

воспитанников 

«Театральная кукла – 

детям» (воспитатели) 

Обучение по программе "Основы 

здорового питания" для детей 

дошкольного возраста (Круглова 

Н.В., воспитатели) 

Игротренинг «Сказка под 

подушкой»  с детьми 

младшей группы 

(Аникина М.Г., педагог-

психолог) 

 

День открытых дверей «День 

театра» (Круглова  Н.В., 

методист) 

 

Субъекты управления Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем 

Заседание проектных групп 

№3   

(Круглова  Н.В.. методист) 

 ППк №3 

Обсуждение 

психологических и 

педагогических 

представлений на детей, 

направленных на 

городскую ПМПК 

(Князева Е.В., учитель-

логопед) 

Педсовет №2 «Организация 

детской театральной 

деятельности в детском саду» 

(Круглова  Н.В.. методист) 



Организационная  

работа по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

Участие в городских 

соревнованиях «Веселые 

старты- 2022 г.» (Никитина 

Е.Н., инструктор по 

физической культуре) 

Городской конкурс  чтецов 

«Лучики поэзии» 

(воспитатели, учитель-

логопед) 

 

Городской фестиваль 

национальных культур 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Хоровод 

дружбы» (воспитатели) 

Городской экологический 

фестиваль  «Мини - 

мистер и мисс Экология» 

(воспитатели) 

День Здоровья и Спорта  

(Никитина Е.Н., инструктор 

по физической культуре) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования 

Методическая  неделя 

Фестиваль открытых 

просмотров «Внедрение в 

образовательный процесс 

проектных технологий по 

организации детской 

театральной деятельности в 

детском саду» 

(воспитатели, узкие 

специалисты) 

Консультация «Современные 

подходы к развитию 

театрализованной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

согласно возрастных 

особенностей детей» 

(Круглова Н.В., методист) 

  

Контроль Текущий контроль «Анализ 

работы с родителями по 

театрализованной 

деятельности» 

(Круглова Н.В., методист, 

воспитатели) 

Текущий контроль «Анализ 

планирования 

театрализованной 

деятельности с детьми» 

(Круглова Н.В., методист, 

воспитатели) 

Анкетирование «Анализ 

профессионального 

мастерства воспитателя по 

организации театрально-

художественной 

деятельности с детьми» 

(Круглова Н.В.,  методист, 

воспитатели) 

Тематический контроль  

«Организация условий для 

театрализованной 

деятельности детей в детском 

саду» (Круглова Н.В., 

методист, воспитатели) 

Инновационная 

деятельность 

Ознакомление с 

материалами 

«Регионального форума – 

2022» (Круглова Н.В., 

методист, воспитатели) 

 Городской конкурс  

«Профи-дебют» 

(Круглова Н.В..  

методист, воспитатели) 

 

Социальное 

партнерство 

 Городской конкурс семейных 

историй,  посвященный 

безопасности 

жизнедеятельности  

 1. Выставка театральных 

атрибутов, изготовленных 

совместно с родителями 

«Новогодние чудеса» 



«Безопасный мир»  среди 

детей дошкольного возраста 

(воспитатели старших групп) 

(Круглова Н.В..  методист, 

воспитатели) 

Субъекты управления Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем 

Заседание проектных групп 

№4   

(Круглова  Н.В.. методист) 

   

Организационная  

работа по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

 Организация новогодних  

фотозон «Новогодняя сказка» 

(воспитатели) 

 

Вернисаж детского 

художественного 

творчества на сказочную 

тематику «Новый год 

стучится в двери» 

(воспитатели) 

Театрализованные представле

ния «Новогоднее путешествие 

по сказкам» (воспитатели) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования 

    

Контроль Оперативный контроль  

«Подготовка к проведению 

Новогодних утренников и 

оформление групп к 

Новогодним праздникам» 

(Круглова  Н.В.. методист) 

Исследование развития детей 

(Аникина М.Г., педагог-

психолог) 

Отчет «Результат 

деятельности окружной 

опорной региональной 

площадки реализации 

ФГОС ДО» (Круглова  

Н.В.. методист) 

Конкурс для воспитателей 

«Лучший ведущий 

новогоднего утренника» 

(воспитатели) 

Инновационная 

деятельность 

Консультация по 

электронной 

почте «Роль театральной де

ятельности в развитии речи 

детей» (Князева Е.В., 

учитель-логопед) 

 Методический обзор 

инноваций «Картотека игр 

с элементами 

театрализации для детей 

дошкольного возраста» 

(Круглова Н.В., методист,  

воспитатели) 

 

Социальное 

партнерство 

Мастер-класс  для 

родителей «Использование 

конструктора «LEGO» в 

театрализованной 

 Папка-передвижка для 

родителей «Играем в 

кукольный театр» 

(воспитатели) 

 



 

 Субъекты управления Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем 

Организация методического 

сопровождения 

прохождения процедуры 

аттестации педагогическими 

работниками в учебном году 

(согласно графику 

прохождения аттестации) 

(Круглова Н.В., методист) 

 ППк № 4 

Анализ динамики 

состояния детей на основе 

промежуточного 

обследования (Князева 

Е.В., учитель-логопед) 

 

Организационная  

работа по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

 Городские соревнования 

«Малые зимние Олимпийские 

игры» (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

 Организация участия 

воспитанников в сдаче 

нормативов ГТО (Никитина 

Е.Н., инструктор по 

физической культуре) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования 

  Педагогический час 

«Использование Рабочей 

тетради для организации 

семейной игротеки 

"Скиппинг" в домашних 

условиях" (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

 

Контроль Текущий контроль 

«Исследование мотивов 

двигательной активности 

дошкольников» (Никитина 

Е.Н., инструктор по 

физической культуре) 

 

Текущий контроль  

«Результативность 

деятельности  

Лицея» (Отчет 85-К) 

(Круглова Н.В., методист) 

Текущий контроль  

«Мониторинг  освоения 

содержания 

образовательной 

программы» (Круглова 

Н.В., методист,  

воспитатели) 

Текущий контроль 

Анкетирование родителей  

"Спорт в жизни 

Вашего ребенка"(Никитина 

Е.Н., инструктор по 

физической культуре) 

 

Инновационная 

деятельность 

Практический семинар 

«Банк универсальных форм 

воспитания при 

Консультация «Инновации в 

физическом воспитании 

дошкольников» (Никитина 

 Консультация по 

электронной почте 

"Формирование творческой 

деятельности в детском 

саду» (Круглова  Н.В.. 

методист) 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/anketa-dlia-roditelei-sport-v-zhizni-vashego-reben.html
https://multiurok.ru/index.php/files/anketa-dlia-roditelei-sport-v-zhizni-vashego-reben.html
https://multiurok.ru/index.php/files/anketa-dlia-roditelei-sport-v-zhizni-vashego-reben.html
https://multiurok.ru/index.php/files/anketa-dlia-roditelei-sport-v-zhizni-vashego-reben.html
https://multiurok.ru/index.php/files/anketa-dlia-roditelei-sport-v-zhizni-vashego-reben.html
https://multiurok.ru/index.php/files/anketa-dlia-roditelei-sport-v-zhizni-vashego-reben.html


планировании и реализации 

Программы воспитания 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации» (Круглова 

Н.В., методист) 

Е.Н., инструктор по 

физической культуре) 

  

личности ребенка и 

развитие речи средствами 

театрализованной 

деятельности" (Аникина 

М.Г., педагог-психолог) 

Социальное 

партнерство 

 Тематические родительские 

собрания в группах 

«Формирование 

 ценностных ориентаций 

дошкольников на физическую 

культуру и спорт в семье» 

(воспитатели) 

 Информационная папка 

«Эмоции. Пластика. 

Мимика» (воспитатели) 

 

 

Субъекты управления Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организационная  

работа по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

 Психологический досуг 

«Световой стол в организации 

детской театрализованной 

деятельности» (Аникина М.Г., 

педагог-психолог) 

Городской смотр-конкурс 

«Дошколята – защитники 

природы» (Круглова Н.В., 

воспитатели)  

День Здоровья и спорта  

(Никитина Е.Н., инструктор 

по физической культуре) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования 

 

Обобщение инновационного  

опыта работы  для участия в 

«Ярмарке педагогических 

идей»  г. Жигулевск 

(воспитатели) 

Практикум "Использование 

средств театрализованной 

деятельности в физическом 

развитии детей» 

 (Никитина Е.Н., инструктор 

по физической культуре) 

Участие в окружном этапе 

Регионального конкурса 

методических материалов 

по поддержке семейного 

воспитания (проектная 

группа) 

Смотр-конкурс «Лучшая 

зимняя спортивная 

постройка на участке» 

(Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

Контроль Текущий контроль  

Смотр групп «Организация  

игрового пространства 

группы для воспитания 

ценностного отношения к 

собственной спортивной 

активности» (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

Текущий контроль 

«Формирование 

 ценностных  

ориентаций дошкольников на 

физическую культуру и спорт 

в семье» (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

Мониторинговое 

исследование 

«Исследование 

удовлетворенности 

образовательной 

деятельностью МОУ»  

(Аникина М.Г., педагог-

психолог) 

 

 



Инновационная 

деятельность Консультация по 

электронной почте 

«Инновационные технологии 

использования 

театрализованной 

деятельности как средство 

повышения качества 

образовательного процесса в 

ДОУ» (Круглова Н.В.,  

методист) 

 Педагогический час 

«Инновационные 

технологии освоения 

ценностей физической 

культуры и спорта» 

(Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

 

Социальное 

партнерство 

Презентация для родителей 

Проект семейной игротеки 

«Скиппинг» (воспитание 

ценностного отношения к 

спорту) (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

  Совместное участие детей и 

родителей в викторине 

«Что я знаю о театре» 

(воспитатели старших 

групп) 

 

 

Субъекты управления Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем  

   Педсовет №3 "Воспитание 

ценностного отношения к 

спорту, собственной 

спортивной активности и 

спортивным достижениям 

России" (Круглова Н.В.,  

методист) 

Организационная  

работа по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

Весеннее развлечение 

Кукольный театр  "Курочка 

Ряба" (воспитатели младших 

групп)  

Весеннее развлечение 

Кукольный театр  «Кошкин 

дом» (воспитатели средних 

групп) 

Весеннее развлечение 

Развлечение «Театральная 

Масленица» (Круглова Н.В.,  

методист, воспитатели, 

специалисты) 

  



по мотивам сказки «Красная 

шапочка» (воспитатели 

старших групп) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования 

Методическая  неделя 

Открытый просмотр 

«Спортивные активности» 

 (члены проектной группы) 

Оформление стендового 

материала к педсовету № 3 

(Круглова Н.В.,  методист) 

  

Контроль Мониторинг «Изучение 

уровня сформированности 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни  у 

детей  старшего 

дошкольного возраста» 

(Круглова Н.В.,  методист) 

 

Текущий контроль 

«Эффективность модели 

режима двигательной 

активности ребенка в 

условиях детского сада» 

(Круглова Н.В.,  методист) 

 Тематический  контроль 

«Система работы по 

формированию 

ценностного к спорту, 

собственной спортивной 

активности и спортивным 

достижениям России у 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе физического 

воспитания» 

(Круглова Н.В.,  методист) 

Инновационная 

деятельность 

Мастер класс «Маркеры 

игрового пространства как 

средство преобразования 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО» (Круглова Н.В.,  

методист, воспитатели) 

 Презентация 

«Инновационные 

технологии в 

воспитательной работе» 

(Круглова Н.В.,  методист) 

 

Социальное 

партнерство 

Участие в городском 

конкурсе «Поющая семья» 

(воспитатели старших групп) 

   

Субъекты управления Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем 

  ППк №5 

1. Итоги мониторинга 

индивидуального развития 

детей с ОВЗ.  

2. Отчеты узких 

 



специалистов по 

выполнению 

индивидуальных программ 

развития детей (Князева 

Е.В., учитель-логопед) 

Организационная  

работа по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

Городские соревнования 

«Веселые старты -2023» 

(Никитина Е.Н., инструктор 

по физической культуре) 

IV открытый городской 

фестиваль спортивных 

танцев с элементами 

черлидинга «Танцевальный 

салют-2023» (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

День Здоровья и спорта  

 (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

 

Городской конкурс 

«Зеленый огонек» 

(Круглова Н.В. методист, 

воспитатели) 

 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования 

 Подготовка методической 

выставки к педагогическому 

совету №4 (Круглова Н.В. 

методист) 

 Оформление  методической 

выставки «Скоро лето!» 

(Круглова Н.В.,  методист) 

 

Контроль Мониторинговое 

исследование «Исследование 

сформированности 

предпосылок УУД» 

(Аникина М.Г., педагог-

психолог) 

 Мониторинговое 

исследование 

«Исследование речевого 

развития» (Князева Е.В., 

учитель-логопед) 

 

 

Инновационная 

деятельность 

 Презентация  «Как 

использовать банк 

универсальных форм 

воспитания при 

планировании и реализации 

программы воспитания детей 

в ДОО» (Круглова Н.В.,  

методист) 

 

 

Консультация по 

электронной почте «О 

роли спортивных мероприя

тий в социализации 

детей дошкольного возраст

а» (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

Социальное 

партнерство 

Городская акция «Неделя 

семейного чтения» (Князева 

Е.В., учитель-логопед) 

  

Городские соревнования 

«Семейная спартакиада-

2023» (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

Участие семьи в городском 

конкурсе   «Безопасный 

перекресток» (воспитатели) 

 

Субъекты управления Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Организация 

управления Лицеем 

   Педсовет №4 «Основные 

итоги деятельности ДОО» 

(Круглова Н.В..  методист) 

Организационная  

работа по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

 Городской шахматный турнир 

"Волшебная пешка" (Никитина 

Е.Н., инструктор по 

физической культуре) 

 

Городские соревнования 

«Солнечный ориентир» 

(Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

 

Летнее  развлечение  с 

использованием кукольного

 театра по мотивам сказки  

"Три медведя" (воспитатели 

средних групп) 

Летнее театрализованное 

развлечение на тему 

"День Муравья" 

(воспитатели старших 

групп) 

Выпускной 

 театрализованный 

 праздник 

 «Карамельная страна» 

(воспитатели 

подготовительных) 

Методическое 

сопровождение 

обновления 

дошкольного 

образования 

Отчет «Результаты 

деятельности  

региональных площадок 

реализации ФГОС ДО и 

разработанный 

методический продукт в 

2022-  2023 учебном году» 

(Круглова Н.В., методист) 

Защита проекта «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»  как форма работы 

по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни» 

(Никитина Е.Н., инструктор по 

физической культуре) 

Просмотр итоговой НОД в 

группах (воспитатели) 

Отчет о результатах 

самообследования 

(Круглова Н.В., методист) 

 

Организация участия в 

мероприятиях по 

подготовке и проведению 

праздника – День города, 

проекта «Арт-среда» 

(Круглова Н.В., методист) 

Контроль Текущий контроль 

Подготовка 

консультативного 

материала по летней 

оздоровительной работе 

(Круглова Н.В., методист) 

Тематический контроль 

«Мониторинг качества 

дошкольного образования» 

(Круглова Н.В., методист) 

 Смотр-конкурс участков  

«Вот и лето пришло» 

(Круглова Н.В., методист) 

Инновационная 

деятельность 

 Мастер-класс «Подходы к 

проектированию партнёрского 

творческого дела в 

 Консультация по 

электронной почте 

«Программное обеспечение 

https://metod.tgl.net.ru/2022/05/24/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8-2/
https://metod.tgl.net.ru/2022/05/24/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8-2/
https://metod.tgl.net.ru/2022/05/24/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8-2/
https://metod.tgl.net.ru/2022/05/24/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8-2/
https://metod.tgl.net.ru/2022/05/24/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8-2/
https://metod.tgl.net.ru/2022/05/24/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8-2/
https://metod.tgl.net.ru/2022/05/24/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8-2/


воспитательной работе с 

детьми» (Круглова Н.В., 

методист) 

летней оздоровительной 

работы» (Никитина Е.Н., 

инструктор по физической 

культуре) 

Социальное 

партнерство 

  Тематические родительские 

собрания в группах 

«Эффективность инноваций 

в реализации программы 

воспитания детей в ДОО» 

(воспитатели) 

 

 


