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Анализ работы за 2021-2022 год показал, что в образовательной 
организации созданы все необходимые условия для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования: 

-квалифицированный состав педагогических кадров; 
-оптимальные условия пребывания детей в МАДОУ; 
-сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
-внедрение инновационных технологий.
Процесс всестороннего развития дошкольников осуществляется в 

соответствии с требованиями современного общества. Результаты сравнения 
мониторинга образовательной деятельности и диагностики развития 
воспитанников на начало и конец учебного года демонстрируют положительную 
динамику, что свидетельствует об эффективности образовательной работы 
(методов, форм, средств и др.).    Но, несмотря на положительные аспекты, были 
выявлены следующие проблемы:  

1. В процессе деятельности по интеллектуальному развитию дошкольников 
посредством технологий научно – технической направленности педагоги 
недостаточно внимания уделяют направлению «Природа и 
экспериментирование»,  где основным содержанием деятельности стали бы 
опыты и эксперименты естественнонаучной направленности (механика, 
магнетизм, электродинамика и др.),  необходима планомерная работа в этом 
направлении, что способствовало бы интеллектуальному развитию и 
развитию творческого потенциала воспитанников, обогащению арсенала 
форм, методов и приемов, способствующих качественной реализации 
Программы. Это подтверждается нестабильными показателями по 
направлению «Познание. Ознакомление с предметным окружением, 
познавательно – исследовательская деятельность». 

2. Педагогами недостаточно используется региональный компонент при 
организации образовательной деятельности, а также недостаточное 
внимание уделяется работе по ознакомлению с традициями страны, 
мастерством  народных умельцев, с народным искусством, что отражается 
в снижении эффективности развития образной и выразительной стороны 
речи.

С учетом положительных аспектов и выявленных проблем в 
образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год перед 
педагогическим коллективом поставлены следующие задачи:

1. Развитие творческого (дивергентного) мышления посредством технологий 
естественнонаучной направленности.
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2. Развитие образной и эмоционально-выразительной стороны речи 
посредством приобщения дошкольников к ценностям народного искусства 
и культуры. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Мероприятие Срок 

проведения
Ответственный

Педагогические советы
I.
1. Об итогах работы августовской конференции 
педагогических работников города Тобольска 

Август Директор,
старшие 

воспитатели
2. Об утверждении годового плана работы МАДОУ на 
2022-2023 учебный год, плана межведомственного и 
сетевого взаимодействия на 2022-2023 учебный год

Директор,
старшие 

воспитатели

3.  О награждении сотрудников МАДОУ по итогам 
деятельности Директор
II. «Развитие творческого (дивергентного) мышления 
посредством технологий естественнонаучной 
направленности».
1. Об итогах тематического изучения деятельности 
«Развитие творческого (дивергентного) мышления 
посредством технологий естественнонаучной 
направленности»

Директор

2. Об обновлении содержания образовательной 
деятельности «Развитие дивергентного мышления, как 
особенность интеллекта, отражение уровня или свойства 
мышления и самовыражения личности»
(Круглый стол) 

Старшие  
воспитатели 

3. Об информации из опыта работы педагогов 
«Опытно – экспериментальная деятельность – 
эффективное средство развития дивергентного 
мышления детей дошкольного возраста»

Педагоги:
Н.В.Каменева
Е.Д.Верзилова

4. О презентации педагогического опыта 
«Использование методики исследовательского обучения 
дошкольников А.И.Савенкова для развития творческого 
мышления»

Декабрь

Педагоги:
О.Н.Тарханова
Т.В.Побегалова

III. «Развитие образной и эмоционально-выразительной 
стороны речи посредством приобщения дошкольников к 
ценностям народного искусства и культуры»
1. Об итогах комплексного изучения деятельности

Директор

2. Об итогах тематического изучения деятельности 
«Развитие образной и эмоционально-выразительной 
стороны речи посредством приобщения дошкольников к 
ценностям народного искусства и культуры»

Май
Старшие  

воспитатели
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3. О выступлении из опыта работы 
«Выразительность речи дошкольников посредством 
ознакомления с этнокультурой русского народа»

Педагоги:
Е.В.Чухина
Т.И.Панина

4. О презентации из опыта работы «Развитие 
эмоционально – выразительной стороны речи детей 
дошкольного возраста на основе ознакомления с 
произведениями изобразительного искусства»

Педагоги:
Н.П.Иванова
А.В.Михеева

5. Об итогах психолого – педагогической диагностики 
развития детей, сформированности  школьно – значимых 
функций

Педагоги
Муз.руководитель
Педагог-психолог

6. О самоанализе деятельности педагогов за 2022 – 2023 
учебный год

Директор
Старшие  

воспитатели
1. О мониторинге реализации годовых задач за 2022-
2023 учебный год

Директор

2. Об анализе заболеваемости воспитанников Старшая медсестра
3. Об организации образовательной деятельности в 
летний период

Август

Старшие 
воспитатели

Консультации
«Игры - эксперименты как средство развития 
мыслительных операций, креативности, логического 
мышления, речевого творчества»

Сентябрь Старшие   
воспитатели

«Развитие независимого мышления посредством 
решения проблемных ситуаций»

Октябрь Старшие   
воспитатели

«Формирование научной картины мира и 
удовлетворение познавательных интересов 
дошкольников в области естественных наук посредством 
исследовательской деятельности, нацеленной на 
изучение объектов живой и неживой природы»

Ноябрь Педагоги:
Е.С.Тарханова
 О.А.Ревнивых

«Кинезиология - гимнастика для ума» Ноябрь Педагог – психолог
М.С.Созонова

«Развитие творческого (дивергентного) мышления 
посредством моделирования опытов и экспериментов»

Декабрь Педагоги:
Н.С.Зольникова
Н.С.Анисимова

«Развитие эмоциональной выразительности речи детей 
дошкольного возраста посредством онлайн - 
экспедиций»

Январь Старшие  
воспитатели 

«Применение технологии арт-проекта в процессе 
ознакомления дошкольников с ценностями народного 
искусства и культуры»

Февраль Педагоги:
О.А.Пивенко
Н.Н.Ильясова

«Развитие речи детей посредством дизайна в 
декоративно – прикладном творчестве»

Март Педагоги:
Т.Н.Бухарова

И.В.Пониткина
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«Развитие образности речи детей дошкольного возраста 
посредством литературного караоке»

Апрель Педагоги:
Н.С.Зольникова
Н.Н.Ильясова

Муз.руководитель
Т.В.Бубен

«Народный календарь, как средство приобщения 
дошкольников к культурному наследию»

Май Старшие 
воспитатели

•  «Развитие творческой индивидуальности 
дошкольников через различные виды декоративно – 
прикладного искусства»

Июнь Педагоги:
Е.А.Казымова
С.Г.Скипина 

«Ознакомление с творчеством народных умельцев 
посредством виртуального образовательного туризма»

Июль Старшие  
воспитатели

«Профилактика безопасного поведения дошкольников в 
семье и детском саду»

Август Старшие  
воспитатели,

мед.работники 
Семинары – практикумы, тренинги

Семинар – практикум: «Конкретные методы и задания 
для практической деятельности по развитию 
дивергентного мышления дошкольников»

Октябрь Старшие  
воспитатели

Педагог - психолог
Тренинг: «Развитие гибкости мышления детей 
посредством технологий естественнонаучной 
направленности»

Декабрь Старшие  
воспитатели

Тренинг: «Развитие речевой выразительности 
посредством средств образности устного народного 
творчества (эпитеты, метафоры, сравнения)»

Январь Педагоги:
О.А.Пивенко
О.А.Ревнивых

Семинар – практикум: «Народные традиции в речевом 
развитии детей дошкольного возраста»»

Март Педагоги:
Е.А.Казымова
С.Г.Скипина 

Повышение квалификации

1. Курсы повышения квалификации:
Н.В.Каменева 
Н.С.Зольникова  
Н.Н.Ильясова 
Т.Н.Бухарова
М.С.Созонова
А.В.Михеева
Н.П.Иванова
Т.В.Бубен

Сентябрь-
август

Старшие  
воспитатели

2. Самообразование В течение 
года

по плану 
педагогов 

Педагоги всех групп

3.Посещение творческих мастерских В течение 
года

Старшие  
воспитатели
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4.Участие в мероприятиях различного уровня В течение 
года

Старшие  
воспитатели

5.Аттестация педагогов:
Н.С.Зольникова
Н.П.Иванова
Т.В.Бубен
Т.В.Побегалова
Е.Д.Верзилова
С.Г.Скипина
И.В.Пониткина

В течение 
года 

Старшие 
воспитатели

Выставки детского творчества

«Что нам осень принесет?»
(поделки из овощей, фруктов, цветов, другого 
природного материала)

Сентябрь

Выставки к осенним праздникам:
 «Ах, какая осень!»

Октябрь

1. «Мастера на все руки» (газеты, фотографии, поделки)
2. «Праздник мамочки моей» (рисунки, поделки к Дню 
матери)

Ноябрь 

Выставки к новогодним праздникам:
« Новогоднее чудо», «Украшаем ёлку» (поделки, 
рисунки)

Декабрь

«Зимняя сказка» (выставка рисунков выходного дня) Январь

«Папа, я тобой горжусь!» - (конкурс рисунков ко Дню 
защитника Отечества)

Февраль 

«Среди весенних первых дней 8 Марта всех дороже!» 
(рисунки, аппликация)

Март

 «Весенний букет» (поделки, аппликация, рисунки)
«В стране юморины» (фотографии, семейные газеты, 
т.д.)
«Синяя лента апреля» (газеты, листовки, агитплакаты)

Апрель 

«Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу!» 
(рисунки, аппликация)
 «Весна в цвете»

Май

«Моя семья»
«Правила эти знают все дети»
«Мой любимый город!»

Июнь

«Природа родного края»
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
(фотовернисажы, семейные газеты и др.)

Июль

«Занимательное рядом!» (поделки из различных 
материалов) Август

Педагоги всех 
возрастных групп

Открытые просмотры
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«Формирование творческого (дивергентного) 
мышления дошкольников посредством опытов и 
экспериментов естественнонаучной направленности»

Октябрь

 «Развитие продуктивного воображения и когнитивного 
творчества посредством создания научно-
фантастических идей, проблемных ситуаций, сюжетов»

Декабрь

Гейм – квест «По следам подвижных игр народов 
Западной Сибири»

Апрель 

Геокешинг - приключенческая игра с элементами 
туризма и краеведения

Июль

Педагоги всех 
возрастных групп

Смотры-конкурсы

Профессиональный конкурс «Воспитатель года» Сентябрь-
декабрь

Областной педагогический фестиваль-конкурс
«Я - воспитатель!»

Сентябрь - 
октябрь

Методический фестиваль «От идеи до результата» Сентябрь - 
октябрь

Смотр – конкурс «Лаборатория опытов и 
экспериментов»

Ноябрь

Смотр – конкурс зимних участков 
«Снежная сказка»

Декабрь

 Смотр – конкурс уголков народного творчества Март

«Ярмарка педагогических идей и проектов» Май

Педагоги всех 
возрастных групп

Внутриучрежденческий контроль

Комплексное изучение деятельности
(подготовительная группа)

Март Директор
Старшие  

воспитатели

Ноябрь 
Тематическое изучение деятельности:
1. «Развитие творческого (дивергентного) мышления 
посредством технологий естественнонаучной 
направленности» (старшая группа) 

2. Развитие образной и эмоционально-выразительной 
стороны речи посредством приобщения дошкольников к 
ценностям народного искусства и культуры. (2 младшая 
группа)

Апрель

Директор
Старшие  

воспитатели

 Мониторинг качества образования В течение 
года 

Директор
Старшие  

воспитатели

Организация работы   по взаимодействию с семьями воспитанников
Педагогические гостиные В течение года Педагоги всех групп

Общие родительские собрания
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«Организация образовательного процесса в МАДОУ. Цели и 
задачи на 2022– 2023 учебный год»  

Октябрь

«Сотрудничество семьи и детского сада в вопросах развития и 
воспитания дошкольников» 

Апрель

Групповые родительские собрания
№ Группа Воспитатели Темы Срок

проведе
ния

Форма
проведения

«Наблюдаем, изучаем, 
познаем»

Сентябрь Игровой 
практикум

«Особенности 
формирования 
познавательных 
способностей у детей 
раннего дошкольного 
возраста»

Декабрь Семинар -
практикум 

1 Первая
младшая
группа
«Полянка»
«Лучик»

Е.В.Чухина
Е.А.Казымова
Т.И.Панина
А.В.Михеева

«Очень многое мы 
можем, очень многое 
умеем!» (подведение 
итогов)

Май Родительский 
клуб

«Формирование 
творческого подхода к 
решению задач 
посредством 
применения 
технологии ТРИЗ»

Сентябрь Семинар- 
практикум

 «Элементарное 
экспериментирование 
– эффективное 
средство развития 
творческого 
мышления»

Декабрь
Мастер - 
класс

2 Вторая
младшая 
группа
«Лукошко» 
«Умничка»
 

 Н.П.Иванова
Н.С.Зольникова
С.Г.Скипина
А.В.Михеева

«Народная культура и 
традиции в детской 
жизни – фактор 
развития 
эмоциональной 
стороны речи»

Май
Игровой 
практикум

3 Средняя 
группа

«Радужка»
«Почемучка»

О.А.Пивенко
Е.А.Казымова
Н.Н.Ильясова
И.В.Пониткина

«Возрастные 
особенности развития 
познавательной  сферы 
дошкольников»

Сентябрь Семинар- 
практикум
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«Игровые технологии 
для формирования 
творческого 
(дивергентного) 
мышления 
дошкольников»

Декабрь
Мастер - 
класс

«Развитие 
выразительной и 
образной речи 
дошкольников 
посредством 
приобщения к 
народной культуре и 
традициям»

Май
Игровой
практикум

«Развитие гибкости 
ума посредством
нестандартных 
вариантов решения 
задач и способов 
реализации идей»

Сентябрь Семинар - 
практикум

 «Формирование 
креативного 
мышления 
дошкольников в играх 
естественнонаучной 
направленности»  

Декабрь  Игровой 
практикум

4 Старшая
  группа
«Звездочка»
«Знайка»

 Е.С.Тарханова
Н.С.Зольникова
Е.Д.Верзилова
И.В.Пониткина

«По следам народного 
творчества…» Май Мастер - 

класс

«Совместная работа 
детского сада и семьи 
в социализации 
ребенка к школьной 
жизни»

Сентябрь - 
Октябрь

Практическая
конференция

«Самопознание, 
самореализация, 
творческое 
саморазвитие 
посредством 
технологий 
естественнонаучной 
направленности»

Декабрь Игровой 
Практикум 
 

5. Подготови-
тельная 
группа
«Кораблик»
«Непоседы»
«Обучайка»
«АБВГДейка»

О.Н.Тарханова
Н.В.Каменева
Т.Н.Бухарова
О.А.Ревнивых
Т.В.Побегалова
Н.С.Анисимова

«Технологии 
использования 

Май Круглый стол



43

декоративно – 
прикладного искусства 
для речевого развития 
детей старшего 
дошкольного возраста»

Театральные встречи
Открытие театрального сезона Сентябрь
Работа по индивидуальному плану в 
каждой возрастной группы
Ежемесячный выход с театральными 
пьесами к младшему дошкольному 
возрасту

В течение года

Закрытие театрального сезона Май 
Театрализованные представления - 
гастроли 
«Что? Где? Когда?» 
«Путешествие в сказку»  
«Чудеса и фокусы» (фокусы, 
занимательные игры, т.д.)

Июнь 
Июль 

Август

Педагоги  всех 
возрастных групп

День открытых дверей
• Экзамен для ума
• Большая перемена
• Здоровье – это здорово!
• Лето – веселая пора!

Ноябрь
Февраль 
Апрель 
Июль

Педагоги  всех 
возрастных групп

Консультации
«Активизация мыслительных процессов 
посредством технологий научно – 
исследовательской направленности»

Сентябрь Педагоги  всех 
возрастных групп

«Дивергент или конвергент» Октябрь Педагоги  всех 
возрастных групп

«Экспериментирование - один из 
методов стимулирования 
познавательных способностей 
дошкольников»

Ноябрь Педагоги  всех 
возрастных групп

«Современные технологии 
естественнонаучной направленности – 
применение с пользой»

Декабрь Педагоги  всех
 возрастных групп

«Как воспитать ребенка патриотом?» Январь Педагоги  всех 
возрастных групп

 «Знакомим дошкольников с русской 
культурой и традициями» 

Февраль Педагоги  всех 
возрастных групп

«Декоративно – прикладное творчество -  
средство развития креативности 
дошкольников»

Март Педагоги  всех 
возрастных групп
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«Выразительность речи посредством 
приобщения к произведениям искусства» Апрель

Педагоги  всех
 возрастных групп

«Выразительность речи в процессе 
театрализованных игр» Май Педагоги  всех 

возрастных групп
Консультации для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада»

Июнь
Педагоги  всех 

возрастных  групп

«Лето: прекрасное и опасное!»  Июль Педагоги  всех
 возрастных  групп 

«Организация детского досуга с 
пользой»

Август Педагоги  всех 
возрастных групп

Семинары, практикумы, мастер - классы
«Проблемные ситуации в игровой 
деятельности детей младшего 
дошкольного возраста» 

Октябрь

«Формирование у детей среднего и 
старшего дошкольного возраста 
дивергентного мышления посредством 
интерактивных технологий»

Ноябрь

«Применение технологий 
естественнонаучной направленности для 
обогащения мыслительных процессов 
дошкольников»

Декабрь

«Инновационные технологии в развитии 
образной стороны речи дошкольников в 
различных видах творческой 
деятельности»

Январь

«Декоративно-прикладное творчество – 
путь к продуктивному воображению»

Февраль 

 «Игровое мышление в неигровом 
пространстве»

Март 

 «Арт-дизайн в процессе знакомства с 
народной культурой и произведениями 
народного творчества»

Апрель 

 «Удивительный песок» Июль 
«Профилактика  детского дорожно-
транспортного  травматизма  в  летний  
период»

Август 

Педагоги  всех 
возрастных групп

Фотовернисажи

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhayuschiy-mir/razvitie-interesa-k-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnosti-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-eksperimentirovaniya-659478
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhayuschiy-mir/razvitie-interesa-k-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnosti-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-eksperimentirovaniya-659478
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhayuschiy-mir/razvitie-interesa-k-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnosti-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-eksperimentirovaniya-659478
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhayuschiy-mir/prezentaciya-k-sooobscheniyu-quot-vospitanie-u-doshkolnikov-mladshego-i-srednego-vozrasta-interesa-k-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnosti-i-predmetnomu-miru-quot-1079710
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhayuschiy-mir/prezentaciya-k-sooobscheniyu-quot-vospitanie-u-doshkolnikov-mladshego-i-srednego-vozrasta-interesa-k-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnosti-i-predmetnomu-miru-quot-1079710
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhayuschiy-mir/prezentaciya-k-sooobscheniyu-quot-vospitanie-u-doshkolnikov-mladshego-i-srednego-vozrasta-interesa-k-poznavatelno-issledovatelskoy-deyatelnosti-i-predmetnomu-miru-quot-1079710
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• «Огородные фантазии»
• «Яркий мир вокруг»
• «Зимние узоры»
• «Бравые солдаты»
• «Весну встречаем»
• «Огород на окне»
• «Здравствуй, лето!»
• «Рисунки на асфальте»
• «Моя семья»
• «Собираем урожай»

Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль

Март
Апрель
Июнь 
Июнь
Июль

Август

Педагоги  всех 
возрастных групп

Выставки детских работ
По индивидуальному плану каждой 
возрастной группы

В течение года Педагоги  всех 
возрастных групп

Конкурсы
• «Золотая осень!»
• «Золотые руки наших мам»
• «Новогодняя игрушка нашей 

семьи»
• «Мороз - воевода»
• «А мой папа - вот какой!»
• «Мамочка любимая моя!»
• «Космические просторы»
• «День победы»
•  «Корзинка с фантазиями»

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь 

Февраль
Март

Апрель
Май 

Июль
Август

Педагоги  всех 
возрастных групп

Анкетирование
• Социальный опрос (социальный 

паспорт)
• Адаптация к детскому саду
• Удовлетворенность услугами, 

предоставляемыми 
образовательной организацией

Сентябрь

В течение года
Март-апрель

Старшие
воспитатели,

 педагоги всех 
возрастных групп

Акции
• «Осень жизни – яркая пора!» 

(открытки, изготовление 
поздравительных газет, 
проведение концертов и др. ко 
Дню пожилого человека).

Октябрь 

• «Домики для птиц» Ноябрь - декабрь

• «Велобезопасность» Апрель
• «Синяя лента апреля» Апрель

• «Письмо солдату» (поздравления 
ветеранам ВОВ) 

Май 

Педагоги   всех возрастных 
групп
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•  «Книга на память» Июнь

• «За безопасность движения  все 
вместе!»

Июль

• «Скоро в школу» (изготовление 
поздравительных открыток и др. 
для первоклассников)

Август 

Физкультурно – оздоровительные досуги
«Мы - сильные и ловкие» (семейный 
праздник)

Октябрь

«Мы с папой самые сильные» Февраль

«В стране здоровья» (в рамках 
внутрисетевого взаимодействия) 

Июнь

Открытый  просмотр.
Квест-игра «Родной город»

Июнь

«Олимпиада - 2022» Июль

«Веселый урожай!» Август 

Музыкальные руководители,
 педагоги всех 

возрастных групп

Информационно-рекламная деятельность:
«Мама всех дороже!»
«На страже Родины!»
«Семья – самое безопасное место на 
земле!»
«День Победы»

Ноябрь
Февраль
Апрель 

Май 

Телевидение, СМИ

Пополнение информации на сайте образовательной организации 
Разделы сайта «Наши достижения», 
«Копилка идей», «Конкурсы» и др.

Еженедельно в 
соответствии с 

тематикой недели

Старшие  воспитатели, 
педагоги всех возрастных 

групп
«Занимательные игры с ребенком в кругу 
семьи»

Сентябрь Старшие  воспитатели, 
педагоги всех 

возрастных групп
«Веселые головоломки!» Октябрь Старшие  воспитатель, 

педагоги всех возрастных 
групп

«Естественнонаучные технологии в 
детском саду»

Ноябрь Старший  воспитатели, 
педагоги всех 

возрастных групп
«Используем схемы – тренируем  логику» Декабрь Старшие  воспитатели, 

педагоги всех 
возрастных групп

 «Творческая мастерская в домашних 
условиях»

Январь Старшие  воспитатели, 
педагоги всех 

возрастных групп
«Факторы развитие детской успешности» Февраль Старшие  воспитатели,
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педагоги всех 
возрастных групп

«Позитивная социализация дошкольника: 
проблемы и пути их решения»

Март Старшие  воспитатели, 
педагоги всех 

возрастных групп 
«Безопасное лето» Июнь Старшие  воспитатели, 

педагоги всех 
возрастных групп 

«В гости к светофору» - воспитываем 
грамотного пешехода

Июль Старшие  воспитатели, 
педагоги всех 

возрастных групп
«В стране Здоровья» Август Старшие  воспитатели, 

педагоги всех
возрастных групп

Праздники и развлечения
День знаний Сентябрь 
Осенины Октябрь 
«Моя любимая мама» Ноябрь 
«Зимушка-зима» Декабрь 
«Вокруг новогодней ёлки» Декабрь 
«Зимние забавы» Январь 
День защитников Отечества Февраль 
Мамин праздник Март 
Юморина Апрель 
Веселый светофор Апрель 
Прилет птиц Апрель 
День Победы Май 
Выпускной бал Май 
Праздник, посвященный Дню защиты детей 
«Пусть всегда светит солнце!»

Июнь 

Развлечение: «В гостях у хозяюшки» Июнь
Развлечение: «Моя Родина - Россия» Июнь 
Развлечение: «В гостях у Светофорика» Июнь 
Развлечение: «Летние капельки» Июль 
Развлечение: «Этот красочный мир» Июль 
Развлечение: «В царстве цветов» Июль 
Развлечение: ««Весёлый карнавал» Июль
КВН: «Знатоки природы» Август
Развлечение: ««Спортивные забавы» Август
Развлечение: «Огородные истории» Август
Развлечение: «Поляна игрушек» Август
Развлечение: «До свидания лето, здравствуй осень!» Август

Педагоги всех 
возрастных групп, 

музыкальные 
руководители, 

родители 
воспитанников
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Система работы с учреждениями города
Сотрудничество с социальными структурами

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 13»
(МАОУ СОШ № 13)  

В течение года
Старшие

 воспитатели

МАУК «Централизованная библиотечная 
система» города Тобольска

В течение года Старшие
 воспитатели

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский»  В течение года Старшие
 воспитатели

Центр психолого-медико – социального
сопровождения  

В течение года Старшие
 воспитатели

      Экскурсии
 Сквер Ершова В течение года Старшие 

 воспитатели
Аптекарский сад В течение года Старшие 

 воспитатели
Семейный музейный центр «Камелек» В течение года Старшие

воспитатели
Тобольский  драматический театр имени П.П. 
Ершова

В течение года Старшие
воспитатели

Участие воспитанников в мероприятиях 
муниципального и регионального уровня

Всероссийский  день бега «Кросс нации» Сентябрь

Спартакиада дошкольных образовательных 
учреждений города Тобольска

Январь
Февраль

Март
Апрель

Педагоги  групп 
старшего дошкольного 

возраста

Виртуальный  фестиваль  детского 
творчества 
«У колыбели таланта»

Ноябрь Музыкальные 
руководители
Педагоги всех 

возрастных групп
Городская  выставка исследовательских и 
творческих работ (проектов) воспитанников 
образовательных организаций города 
Тобольска «Я – будущее России»  

Январь Старшие воспитатели
Педагоги  групп 

старшего дошкольного 
возраста

Областной Креатив-фестиваль «Надежда» 
творческих и исследовательских проектов 
старших дошкольников и младших 
школьников

Январь Старшие воспитатели
Педагоги  групп 

старшего дошкольного 
возраста

Конкурс театральных коллективов
«Радуга талантов»

Февраль Музыкальные 
руководители
Педагоги всех 

возрастных групп
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Всероссийский фестиваль семейного и 
детского творчества
«Жароптицево перо»

Февраль - Март Старшие
воспитатели

Конкурс проектов «Питание и здоровье» Февраль Старшие
воспитатели

Фестиваль детского творчества «Тобольские 
искорки»

Апрель - май Музыкальные 
руководители
Педагоги всех 

возрастных групп 
Конкурсы всероссийского и федерального 
уровня

По 
индивидуальным 
планам и заявкам

Старшие
воспитатели

Темы по самообразованию педагогов
ФИО педагога Должность,

категория
Тема самообразования

Лагуткина С.А. Старший воспитатель, 
высшая 
квалификационная 
категория

«Формирование профессиональных 
компетенций педагогов посредством 
активных методов обучения»

Анисимова Н.С. Воспитатель, 
первая 
квалификационная 
категория

«Развитие любознательности детей старшего 
дошкольного возраста посредством поисково – 
экспериментальной деятельности»

Бубен Т.В. Музыкальный 
руководитель,
первая 
квалификационная 
категория

 «Развитие музыкального восприятия у детей 
дошкольного возраста в различных видах 
музыкальной деятельности»

Бухарова Т.Н. Воспитатель,
без категории

«Развитие речевого творчества детей 
дошкольного возраста посредством 
моделирования»

Верзилова Е.Д. Воспитатель,
первая 
квалификационная 
категория

 «Развитие познавательного интереса и 
творческого мышления дошкольников 
посредством изготовления лэпбуков»

Зольникова Н.С. Воспитатель,
без категории

«Развитие грамматического строя речи 
дошкольников посредством игровых 
технологий»

Иванова Н.П. Воспитатель,
соответствие 
занимаемой должности 

 «Развитие сенсорных  способностей детей 
посредством игровых технологий»

Ильясова Н.Н. Воспитатель,
соответствие 
занимаемой должности

 «Развитие логического мышления 
посредством методики Фрёбеля»
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  Казымова Е.А. Воспитатель,
соответствие 
занимаемой должности

 «Театрализованная деятельность как 
средство формирования связной речи 
дошкольников»

Каменева Н.В. Воспитатель,
первая 
квалификационная 
категория

«Развитие интеллектуальных способностей 
посредством технологии дизайна» 

 Михеева А.В. Воспитатель, 
без категории

«Речевое развитие детей младшего 
дошкольного возраста посредством 
технологии сенсорного развития»

Панина Т.И. Воспитатель, 
Высшая 
квалификационная 
категория

«Развитие сенсорных навыков детей раннего 
возраста посредством технологии 
хеппенинг»

Пивенко О.А. Воспитатель,
первая 
квалификационная 
категория

«Сказка, как средство духовно – 
нравственного воспитания дошкольников»

Побегалова Т.В. Воспитатель, 
первая  
квалификационная 
категория

 «Развитие связной речи детей старшего 
дошкольного возраста  посредством 
театрально-игровых технологий»

Пониткина И.В. Воспитатель, 
первая 
квалификационная 
категория

«Применение здоровьесберегающих 
технологий, как фактор успешной 
социализации дошкольников»

Ревнивых О.А. Воспитатель, 
высшая 
квалификационная 
категория

«Формирование элементарных 
математических представлений посредством 
применения методики Фребеля»

Скипина С.Г. Воспитатель,
первая 
квалификационная 
категория

«Развитие любознательности, 
познавательных способностей посредством 
элементарного экспериментирования»

Тарханова Е.С. Воспитатель, 
высшая 
квалификационная 
категория

«Использование мультимедийных 
технологий в познавательном развитии 
дошкольников»

Тарханова О.Н. Воспитатель, 
первая
квалификационная
категория

 «Развитие интеллектуальных способностей 
детей старшего дошкольного возраста 
посредством математического 
моделирования»

Чухина Е.В. Воспитатель, 
без категории

«Развитие мелкой моторики детей раннего 
возраста посредством изотерапии»


