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  Приложение 1 

 

Состав рабочей группы   на 2016-2017 учебный год 

 

 

1. Калашникова Е.А. – заместитель заведующей 

2. Токарева С.Н. – старший воспитатель 

3.  Белка И.В. – воспитатель 

4. Дозморова Н.В. – воспитатель 

5. Турковская Т.Т. – воспитатель 

6. Пьянкова С.С. – воспитатель 

7. Пузикова С.В. – воспитатель 

8. Макурина Т.М. - воспитатель 

9.  Плеханова Ю.А. – воспитатель 

10. Пермякова В.С. – воспитатель 

11. Палийчук А.В. – воспитатель 

12. Мальцева С.В. – воспитатель 

13. Левичева М.В. – воспитатель 

14. Маменко Г.Н. – воспитатель 

15. Сюгияйнен О.Н. – воспитатель 

16. Демидова Е.Ю. – воспитатель 

17. Русинова А.С. – воспитатель 

18. Губина Р.М. - воспитатель 

19.  Бородина Н.В. – воспитатель 

20. Баранова К.В. – воспитатель 

21. Шишкина М.М. – воспитатель 

22. Булычева Л.А. - воспитатель 

23. Сорока И.А. – муз. руководитель 

24. Захарова М.В. – муз. руководитель 

25. Колесник В.А. – инструктор по физ. культуре 

26. Черепанова И.Б. – инструктор по физ. культуре 
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Приложение 2 

 

План работы  ОПП  на 2016-2017 учебный год 

МБДОУ «Добрянский детский сад №20» 

 

Тема: «Театрализованная игра как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста»  

1. Работа с кадрами: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

патриотического воспитания, в вопросах использования театрализованной  

игры как средства патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

способствовать формированию навыков опытно-поисковой работы участников 

инновационного процесса. 

2. Организационная работа: 

обогащение развивающей среды детского сада за счет разработки новых  

материалов, альбомов, костюмов, атрибутов и т.д. по патриотическому 

воспитанию; 

способствовать повышению статуса дошкольной образовательной организации; 

  

3. Методическая работа: 

 Разработка сценариев театрализованных игр по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста, планов руководства  

театрализованными играми,  рекомендаций по применению в процессе 

семейного воспитания.    

4. Работа с семьей: 

- проведение семейных клубов по теме эксперимента, привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к театрализованным играм. 

  способствовать формированию устойчивого интереса родителей к теме 

исследования в процессе решения образовательных задач. 

разработка рекомендаций по применению театрализованных игр в процессе 

семейного воспитания. 

5. Работа с детьми: 

Обеспечить своевременное, соответствующее возрасту,  качественное, 

соответствующее требованиям ФГОС ДО, патриотическое воспитание  детей 

экспериментальных групп. 

  

Сроки Этапы реализации 

ООП 

Содержание и 

методы работы 

Прогнозируемые 

результаты 

09.2016 - 

05.2017 

 

  

Практический Разработка 

технологических 

карт  

театрализованных 

игр по 

патриотическому 

воспитанию детей 

Оформление 

программно-

технологических 

материалов 
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дошкольного 

возраста, планов 

руководства  

театрализованными 

играми согласно 

разработанному 

блочно - 

тематическому 

планированию 

(Приложение 1). 

Разработка 

рекомендаций по 

применению игр в 

процессе семейного 

воспитания.   

   

Практический Анализ  и коррекция 

разработанных 

педагогами планов 

руководства играми, 

просмотр  и анализ  

их взаимодействия с 

детьми по 

реализации 

разработанных 

планов.  

Анализ и 

коррекция   

программно-

технологических 

материалов 

09.2016 - 

05.2017 

 

  

Практический  Апробация и 

описание этапов 

реализации проекта 

и решение основных 

задач  эксперимента  

Коррекция 

результатов 

вносимых 

изменений   

05.2017 

 

  

  

  

 Аналитический Проведение 

итоговой 

диагностики 

экспериментальных 

и контрольных  

групп; анализ и 

интерпретация 

полученных 

результатов   

 Определение 

эффективности 

реализации 

проекта 

06. 2017 Аналитический Представление 

промежуточных 

результатов  на 

районном научно-

методическом совете 

Определение 

эффективности 

реализации 

проекта 
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