
СОГЛАСОВАНО:   

Директор базового ДОО № 104___ 

г. Сыктывкара  

___________________/О.А.Сабинская 

 

от «______» ________________ 2022 г.   

 

 СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБУ «ЦПП и ИМС»  

г. Сыктывкара 

 ___________________/ Н.В. Сборнова 

 

от «____» _________________2022 г.  
 

 

План работы базовой дошкольной образовательной организации  

на 2022-2023 учебный год 

 

Базовая дошкольная образовательная организация: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №104 общеразвивающего 

вида» г.Сыктывкара 

 

Руководитель базовой дошкольной образовательной организации: директор 

Сабинская Ольга Альбертовна 

Ответственный за организацию мероприятий базовой дошкольной образовательной 

организации  старший воспитатель Терехова Ирина Вячеславовна (тел. 51-10-91,   

e-mail: soa104@mail.ru ) 

 

Направление деятельности базовой дошкольной образовательной организации: 

художественно-эстетическое 

 

Цель деятельности базовой дошкольной образовательной организации:  

оказание консультативной, методической помощи по художественно-

эстетическому  направлению деятельности методическим службам (старшим 

воспитателям) и педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций  г.Сыктывкара 

 

Задачи деятельности базовой дошкольной образовательной организации: 

1. Привлечь в форме сетевого взаимодействия педагогов дошкольных 

образовательных организаций для обсуждения форм работы по художественно-

эстетическому  развитию воспитанников 

2. Организовать трансляцию передового методического, педагогического, 

инновационного опыта профессиональной педагогической деятельности 

педагогического коллектива по художественно-эстетическому  направлению  

деятельности для педагогических работников образовательных организаций, в 

форме постоянно действующего методического семинара  

3. Познакомить педагогов с опытом организации интегрированной деятельности по 

художественно-эстетическому  направлению при организации театрализованной 

деятельности. 

4. Создать организационные условия для проведения муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников и конкурсов для 
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воспитанников дошкольных образовательных организаций по художественно-

эстетическому  направлению. 

 

Структура базовой дошкольной образовательной организации: 

№ 

п/п 
Компоненты структуры 

Направление 

деятельности 

Руководитель 

(ФИО, должность, место 

работы) 

1 Постоянно действующий 

методический семинар  

художественно-

эстетическое   

Сабинская Ольга 

Альбертовна, директор 

МАДОУ «Детский сад 

№104» 

2 Городское методическое 

объединение 

художественно-

эстетическое, 

для музыкальных 

руководителей   

Балкова Татьяна 

Николаевна – директор 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 

116»  

 г. Сыктывкара 

 

 

План работы базовой дошкольной образовательной организации: 

№  Наименование мероприятий (содержание) 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

 Постоянно действующий методический семинар 

1. Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды для 

театрализованной деятельности 

 

01 ноября 

2022г 

старший воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №104»  

Терехова И.В. 

2. Игры, приемы и упражнения, 

способствующие развитию творческих 

способностей детей в театральной 

деятельности 

24 января 

2023г 

старший воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №104»  

Терехова И.В. 

3. Интеграция образовательной деятельности 

в процессе подготовки к театрализованным 

фестивалям (представлениям) 

 

21 марта 

2023г 

старший воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №104»  

Терехова И.В. 

4. Взаимодействие с родителями при 

организации театрализованной 

деятельности 

 

23 мая 2023г старший воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №104»  

Терехова И.В. 

 Общегородские мероприятия для педагогических работников и воспитанников 

11 Городской конкурс юных музыкантов 

«Созвездие» 

Исполнение  музыки народов России  на 

детских музыкальных инструментах. 

ноябрь 

2022г 

Балкова Т.Н.- 

директор МАДОУ 

«ЦРР- д/с  № 116»  

Старцева С.В. – 

старший воспитатель 

ДОУ № 116 

12 Фестиваль юных вокалистов «Северная 

звездочка» 

 

март 

2023г 

Балкова Т.Н.- 

директор МАДОУ 

«ЦРР- д/с  № 116»  

Старцева С.В. – 

старший воспитатель  



13 Фестиваль театральных постановок 

«Театральная весна -2023» 

апрель  

2023г 

Директор МАДОУ 

«Детский сад №104» 

Сабинская О.А. 

старшие воспитатели  

Терехова И.В. 

Оболдина Н.С. 
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