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Цель 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Задачи: 

1. формировать основы экономических компетенций и финансовой грамотности дошкольников через интеграцию 

различных видов деятельности; 

2. оптимизировать работу по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях современных информационных 

и предметных дидактических средств образовательной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

3. формировать у воспитанников старшего дошкольного возраста навыки алгоритмического мышления в процессе 

обучения пиктограммному программированию; 

4. совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников, 

формированию у дошкольников знаний о здоровом образе жизни через организацию познавательной деятельности. 

5. повышать профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение интерактивных 

педагогических и современных образовательных технологий, с целью совершенствования образовательной работы; 

 

 

 

 

 

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 



№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 РАЗДЕЛ I   ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
1.1. Педагогический совет 

1 Тема: «Основные направления работы ДОО на 2022-2023 

учебный год» 

1. Итоги летней оздоровительной работы 

2. Итоги приемки готовности дошкольного учреждения к 

новому учебному году. 

3. Утверждение: 

 годового плана 

 календарного учебного графика 

 расписания ООД 

 режима дня 

 графика повышения квалификации педагогических 

работников 

 графика работы педагогов 

 основной образовательной программы дошкольного 

учреждения, адаптированных программ 

 рабочих программ по реализации образовательных 

областей 

 дополнительных общеразвивающих программ  
4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.  
5. Проект решение педсовета. 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

 

2. Тема: «Формирование основ экономических 

компетенций и финансовой грамотности дошкольников 

через интеграцию различных видов деятельности» 
1. Итоги тематической проверки «Определение 

эффективности работы по формированию основ 

экономических компетенций и финансовой грамотности». 

2. Презентация «Интеграция развития математических 

способностей и физических качеств у детей на занятиях по 

физической культуре». 

3. Педагогическая мастерская (из опыта работы): 

Ноябрь Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 



 Экономическая игра как продукт современных 

условий жизни дошкольников; 

 Сказка как средств, наиболее способствующее 

пониманию экономических явлений дошкольниками; 

 «Логико-математические игры и упражнения в 

развитии интеллектуальных способностей 

дошкольников». 

4. Проект решение педсовета.                                             

3. Тема: «Речевое развитие детей дошкольного возраста в 

условиях современных информационных и предметных 

дидактических средств»  
1. Презентация «Проблема развития связной речи в 

современной практике работы дошкольных учреждений». 

2. Итоги тематической проверки «Развитие связной речи 

детей с использованием информационных и дидактических 

средств» 

3. Педагогическая мастерская (из опыта работы): 

 «Развитие речи у детей дошкольного возраста средствами 

ИКТ». 

 «Активизация речевого общения дошкольников в работе 

психолога». 

 Ярмарка речевых игр (презентация игр по каждой 

возрастной группе). 

4. Проект решения педсовета. 

Февраль Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

4.  Тема: «Формирование у дошкольников знаний о 

здоровом образе жизни через организацию 

познавательной деятельности» 
1. Выступление «Значение здоровья в жизни каждого 

человека». 
2. Итоги тематической проверки «Формирование у детей 

представлений о здоровом образе жизни» 

3. Педагогическая мастерская (из опыта работы): 

 «Познавательно-исследовательская деятельность 

детей в становлении ценностей здорового образа 

жизни».  

Апрель Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

Учитель-логопед 



 «Формы и методы работы в воспитании у детей 

понятий и ценностей здорового образа жизни».  

 «Использование компьютерных технологий в 

физическом воспитании дошкольников». 

4. Решение педсовета. 

5. Тема: «Итоги работы за 2022/ 2023 учебный год» 

1. Анализ деятельности дошкольного учреждения за 

2022/2023 учебный год. 

2. Результаты освоения детьми Основой 

образовательной программы. 
3. Анализ готовности детей к обучению в школе (итоги 

мониторинга освоения Основной образовательной 

программы). 
4.  Итоги работы по дополнительному образованию 

дошкольников. 
5. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогического состава. 
6. Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год (анкетирование педагогов). 
7. Обсуждение и принятие проекта плана летней 

оздоровительной работы. 
8. Проект решение педсовета. 

Май  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

 

1.2  Медико-педагогические совещания 

1. Тема: «Анализ проблем адаптационного периода»  

 оценка нервно-психического развития детей раннего 

возраста 

 уровни адаптации поступивших детей 

 анализ карт здоровья поступивших детей 

(рекомендации медицинских работников) 

Сентябрь 

 

 

Заместитель заведующего 

Педагоги –психологи  

Воспитатели  

 

 

2. Тема: «Анализ нервно-психического развития детей. 

Выделение приоритетных направлений в работе с 

детьми» 

 анализ нервно - психического развития детей раннего 

возраста 

Январь 

 

Заместитель заведующего 

Педагоги –психологи  

Воспитатели  

 

 



 анализ воспитательно-образовательной работы в 

группах раннего возраста 

 деловая игра «Ведущий вид деятельности в раннем 

возрасте» 
3. Тема: «Итоги мониторинга развития детей раннего 

возраста»  

 сравнительный анализ нервно-психического развития 

детей 

 динамика развития познавательной деятельности 

воспитанников 

Апрель Заместитель заведующего 

Педагоги –психологи  

Воспитатели  

 

 

1.3 Психолого-педагогический консилиум 

 

1. Тема: «Результаты психологической диагностики детей 

старшего дошкольного возраста. Организация работы на 

2022/2023 учебный год» 

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по  Основной 

образовательной программе, разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих маршрутов 

детей 

Сентябрь Заместитель заведующего 

Педагоги – психологи  
  

 

2. Тема: «Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми» 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам 

 

Декабрь Заместитель заведующего 

Педагоги – психологи  
  

 

3. Тема: «Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми» 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам 

 

Март Заместитель заведующего 

Педагоги – психологи  
  

 

4. Тема: «Итоги работы за 2022/2023 учебный год» 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

Май Заместитель заведующего 

Педагоги – психологи  

 

РАЗДЕЛ II ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 «Клуб молодых воспитателей «Хочу все знать» 



1.  Консультация «Планирование и организация работы по 

самообразованию. Портфолио воспитателя» 
Сентябрь Старший воспитатель 

2.  Час профессионального общения «Особенности работы 

по организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста» 

Октябрь Старший воспитатель 

3.  Педагогическая копилка «Формы и методы организации 

режимных моментов» 
Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

4.  Консультация «Формы и методы работы по воспитанию 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

5.  Практикум «Педагогическая диагностика» Декабрь Педагоги – психологи  

6.  Создание методических папок «В помощь молодому 

педагогу» 

Январь Старший воспитатель 

Воспитатели 

7.  Мастер – класс «Инновационные подходы к развитию 

связной речи дошкольников» 

Февраль  Старший воспитатель 

Воспитатели 

8.  Консультация «Здоровьесберегающие технологии в работе 

педагогов и специалистов ДОУ» 
Март Старший воспитатель 

Воспитатели 

9.  Круглый стол «Результаты работы молодых педагогов  за 

2022-2023 учебный год» 

Май Старший воспитатель 

2.2 «Школа младшего воспитателя» 

1. Тема: «Взаимодействие младшего воспитателя с 

участниками образовательного процесса» 

Ноябрь Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2. Тема: «Методы формирования навыков самообслуживания у 

детей дошкольного возраста»  

Февраль Старший воспитатель 

3. Тема: «Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

Апрель Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2.3  Смотр-конкурс 

1. Смотр-конкурс на лучший математический центр с 

элементами пособий по формированию финансовой 

грамотности 

Октябрь Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2. «Лучшее многофункциональное пособие для развития речи 

дошкольников» 

Декабрь  Заведующий 

Заместитель заведующего 



Старший воспитатель 

3. Смотр-конкурс построек из снега «Снежная фантазия»  

 

Январь Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

4. Смотр-конкурс методического мастерства с использованием 

информационных технологий 
 

Март Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

6. Смотр - конкурс групповых участков «Летняя фантазия» Май Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2.4 Педагогическая мастерская (коллективные просмотры) 

1. Открытые просмотры по формированию финансовой и 

математической грамотности у старших дошкольников 

Октябрь Заместитель заведующего 

 

2. Открытые просмотры: «Использование информационных и 

дидактических средств для развития и совершенствования 

связной речи» 

Январь Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

3. Открытые просмотры: «Применение здоровьесберегающих 

методов и приемов во время непрерывной образовательной 

деятельности дошкольников» 

Март Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2.5 Семинар (обучающий) 

1. Тема: «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности»  

Цель: повысить образовательные, профессиональные, 

теоретические и практические знания педагогов по 

формированию предпосылок финансовой грамотности. 

1. «Актуальность включения основ экономического 

воспитания в образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования». 

2. Презентация работы «Путешествие в страну денег». 

 3. Развитие основ финансовой грамотности дошкольников 

через игровую деятельность. 

Ноябрь  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2. Тема: «Речевое развитие детей современными 

информационными и дидактическими средствами» 

Цель: повышение уровня компетентности педагогов по 

Февраль Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 



использованию ИКТ в речевом развитии дошкольников. 

1. использование современных информационных 

технологий; 

2. дидактические средства в образовательном процессе ДОУ; 

3. предметно-пространственная развивающая среда. 

Учитель - логопед 

3. Тема: «Формирование у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни через различные виды 

деятельности» 

Цель: систематизация знаний педагогов по формированию 

привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста  

1. современные требования к формированию основ 

физического воспитания и здорового образа жизни 

дошкольников. 

2. использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду  

Апрель Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагог - психолог 

2.6 Повышение профессиональной компетентности 

1. Самообразование – профессиональное совершенствование 

педагогов (определение тем, составление индивидуальных 

планов, отчетов) 

В течение года Заместитель заведующего 

2. Курсовая подготовка педагогов в ТОГОАУ ДПО ИПКРО  

(по графику) 

В течение года Заместитель заведующего 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2023», в  обучающих семинарах, 

методических сообществах 

В течение года 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

4. Аттестация педагогических кадров 

 

В течение года Заместитель заведующего 

 

РАЗДЕЛ III КОНТРОЛЬ 

3.1 Тематический контроль 

1. «Определение эффективности работы по формированию 

основ экономической компетентности и финансовой 

грамотности». 

Октябрь Заместитель заведующего 

2. «Использование современных информационных и Январь Заместитель заведующего 



предметных дидактических средств». 

3. «Формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни». 

Март Заместитель заведующего 

3.2  Системный и оперативный контроль 

1. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей  

 Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в 

дошкольном учреждении 

 Соблюдение техники безопасности при совместной 

деятельности с детьми 

 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня  

 Организация питания  

 Контроль за проведением организованной 

двигательной деятельности с детьми  

 Организация двигательного режима в дошкольном 

учреждении 

 Выполнение режима дня 

 Проведение физкультурных досугов и развлечений  

 Создание условий в группах для охраны и здоровья  

детей 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Постоянно 

Ежемесячно 

Постоянно 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

 

2. Воспитание и образование в соответствии с ФГОС ДО 

 Анализ качества планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с ФГОС 

 Качество организации и проведения образовательной 

деятельности 

 Оценка предметно - развивающей среды согласно 

современным требованиям 

 Создание условий для игровой деятельности 
 Выполнение задач Основной образовательной 

программы по всем образовательным областям 

 Качество проведения развлечений и досугов 
 Качество проведения дополнительных 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ноябрь, март 

 

Январь 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

 



образовательных услуг 

 Рациональность и эффективность организации 

хозяйственно-бытового труда (дежурство, поручения, 

коллективный труд) 

В течение года 

В течение года 

 

3. Работа с кадрами  

 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 Уровень педагогического мастерства и состояние 

учебно-воспитательного процесса 

 Самообразование педагогов 

 Состояние документации 

 Работа молодых педагогов с целью оказания им 

помощи 

 

Постоянно  

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Декабрь, март 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

 

 

3.3 Фронтальный контроль 

1. Анализ работы педагогов с документами Сентябрь Старший воспитатель 

2. Анализ работы по подготовке детей к школе Апрель, май Заместитель заведующего 

РАЗДЕЛ IV ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

1. Проведение инструктажа: 

 по охране жизни и здоровья детей 

 выполнение СанПиНа 

Сентябрь, март, 

май 

 

Заместитель заведующего 

Заведующий хозяйством 

2. Проведение антропометрических измерений детей, 

соответствие мебели ростовым показателям детей 

Сентябрь, апрель 

 

Заместитель заведующего 

3. Составление листов здоровья Сентябрь Заместитель заведующего 

4. Профилактика гриппа  и ОРЗ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

В течение года 

 

Заместитель заведующего 

 

5. Анализ заболеваемости детей и рекомендации по 

оздоровлению 

В течение года 

 

Заместитель заведующего 

 

РАЗДЕЛ V ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1.  Развлекательно - досуговая деятельность детей 

1. Праздник «Нам звонок о школе скажет» Сентябрь  Музыкальные руководители 

Воспитатели 

2. Праздник «День здоровья и спорта» Сентябрь Инструкторы по физической культуре 

Воспитатели 



3. Праздник, посвященный дню пожилого человека «Нам 

жизнь дана на добрые дела!» 

Октябрь  Музыкальные руководители 

Воспитатели 

3. Досуг «Осенний переполох»  Октябрь Музыкальные руководители 

Воспитатели 

4. «Покровская ярмарка» Октябрь Музыкальные руководители 

Воспитатели 

5. Познавательная викторина «Что мы Родиной зовем?» Ноябрь  Воспитатели  

6. Концерт, посвященный Дню Матери «Я славлю руки матери 

моей!» 

Ноябрь  Музыкальные руководители 

7. Досуг «Зимние забавы» Декабрь  Музыкальные руководители 

Воспитатели 

8. Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки»,  

«Здравствуй, зимушка-зима» 

Декабрь 

 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

9. Досуг «День Неизвестного Солдата» Декабрь Музыкальные руководители 

Воспитатели 

10. Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» Январь 

 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

10. Спортивное развлечение «Жила-была зима» Январь  Инструктор   по физической культуре 

11. Развлечение «Будущие патриоты» Февраль  Воспитатели  

12. Досуг  «Музыкальный калейдоскоп» Февраль  Воспитатели  

13. Спортивные соревнования «Зимние Олимпийские игры 

2023» 

Февраль  Инструктор по физической культуре  

14. Праздник «Я, мама и весна!» Март             Музыкальные руководители 

Воспитатели 

15. Досуг «Весенняя песенка» Март             Воспитатели  

16. Театрализованные представления Март                           Музыкальные руководители 

Воспитатели 

17. День смеха «Праздник смеха и веселья» Апрель  Воспитатели  

18. Досуг «Покорители галактики»  Апрель  Воспитатели  

19. Праздник «Весенняя капель» Апрель                         Музыкальные руководители, воспитатели 

20. Развлечение «Мой веселый звонкий мяч!» Апрель  Инструктор по физической культуре 

21. Концерт «Этих дней не смолкнет слава!..» Май               Музыкальный руководитель 

22. Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная Май                  Инструктор по физической культуре 



семья!» 

23. Концерт «Семейное древо» Май                   Музыкальные руководители, воспитатели 

24. Праздник «До свидания, детский сад!» Май                   Музыкальные руководители 

5.2  Выставки (конкурсы детского творчества) 

1. «Останови огонь» Сентябрь Воспитатели  

2. Выставка световых приборов разных лет Октябрь Воспитатели 

3. «Дорога глазами детей» Октябрь Воспитатели  

4. «Мастерская деда Мороза»  Декабрь  Воспитатели 

5. « А у нас во дворе…»  Январь Воспитатели 

6. «Бумажные фантазии» Март Воспитатели  

7. «Пасхальная радость» Апрель Воспитатели  

8. «Сувенир ветерану» Май Воспитатели 

 РАЗДЕЛ VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ  

Работа с родителями 

1. Рекламный буклет: «Будем знакомы!» Сентябрь Старший воспитатель 

2. Стенды для родителей: 

 «Коротко о главном» 

«Наши успехи и достижения» 

 «В «Маячке» своем очень весело живем» 

 «Театральная афиша» 

Сентябрь Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

 

3. Открытые просмотры образовательной деятельности В течение года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

4. Проведение досугов, праздников В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

5. Групповые собрания (4 раза в год – установочное, текущие и 

итоговое) 

Группы для детей в возрасте 2-3 лет, 3-4 лет 

1. «Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения» 
2. «Формирование элементарных математических 

представлений детей младшего дошкольного возраста» 
3. «Развитие речи младших дошкольников в процессе 

игровой деятельности» 
4. «Итоги учебного года. Наши интересы и достижения» 
Группы для детей 4-5 лет 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги дошкольного учреждения  

Педагоги - психологи 

 



1. «Особенности развития детей пятого года жизни и 

основные задачи воспитания». 
2. «Экспериментируя – познаем окружающий мир». 
3. Почемучки. Взаимосвязь речевого и интеллектуального 

развития» 
4. «Итоги учебного года. Наши интересы и достижения»  
Группы для детей 5-6 лет, 6-7 лет 

1. «Особенности развития детей шестого года жизни и 

основные задачи воспитания». 
2. «Физическое, психоэмоциональное благополучие ребенка 

дошкольника дома» 
3. «Роль семьи в развитии речи ребенка» 
4. «Итоги учебного года. Наши интересы и достижения» 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения 

и родителей: 

 Спортивный праздник, посвященный Дню Отечества 

 «Неделя здоровья» 
 «Театральная пятница» 
 «Сильные, ловкие, смелые!» (День здоровья) 

В течение года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

7. Выставки для детей и родителей: 

«Галерея детского творчества» (тематические выставки) 

Согласно плану 

работы 

Старший воспитатель 

8. День открытых дверей Май Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

9. Консультации для родителей:  

«Дети и творчество»  

«Во что играем с детьми» 

«Роль семьи в социально-личностном развитии детей» 

 

Ноябрь 

Февраль 

Старший воспитатель 

 

Работа с социумом 

1. Взаимодействие с МАОУ СОШ № 31 

 Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы школы и ДОУ  

 «Круглый стол»: обсуждение преемственности 

разделов программы начальной школы и детского 

сада 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги дошкольного учреждения 



 Знакомство воспитателей подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 класса 
 Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 

классов уроков, занятий, утренников, спортивных 

мероприятий, «Дней открытых дверей» 

 Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной жизни 

ребенка» 

 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу» 

Декабрь  

 

Апрель  

 

Май 

2. … с городской детской поликлиникой имени Валерия 

Коваля: 

 Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий 

 Занятия лечебной физкультурой и массаж в ГДП им. 

Коваля 

 Прохождение курса ЛФК детьми в ГДП им, Коваля в 

течение учебного года 

 Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей 

В течение года Заместитель заведующего 

 

3.  … Тамбовским областным краеведческим музеем: 

 Посещение выставок-экспозиций  

 Экскурсии      

В течение года 
 

Старший воспитатель 

 

4. … Филиалом Тамбовской областной библиотеки № 7 им. 

В.А. Кученковой 

В течение года 
 

Старший воспитатель 

5. … МБОУ ДО детской музыкальной школой № 2 им. В.К. 

Мержанова: 

 Экскурсии  

 Посещение концертов, музыкальных сказок      

 Выступление учеников музыкальной школы в детском 

саду  

В течение года Старший воспитатель 

 



 Выступление воспитанников детского сада в  

музыкальной школе                           
6. … театрами: 

Тамбовский областной театр кукол 

Студенческий театр  

Мичуринский драматический театр  

Тамбовконцерт 

В течение года Старший воспитатель 
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