
Планирование работы творческой группы педагогов №1
«Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей и

их семей через использование дистанционных технологий»

Цель творческой группы: Поддержка родителей,  воспитывающих  детей
младенческого, раннего и дошкольного возраста, не в полной мере охваченных системой
дошкольного образования (в том числе и с ограниченными возможностями здоровья).

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (август 2017 года);
- организационно-практический (сентябрь 2017 года – апрель 2018 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2018 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Октябрь Проведение организационного
заседания творческой группы 
по ознакомлению с планом 
работы на год

Протокол заседания 
творческой группы

Кернер О.А.

Октябрь Привлечение к работе 
дистанционного портала 
специалистов иных 
организаций в рамках сетевого
взаимодействия

Письменные
консультации
специалистов

Кернер О. А.

Октябрь Формирование базы данных 
для электронной рассылки 
родителям воспитанников 
ДОО

Группы в адресной 
книге почты ДОО

Все члены творческой 
группы

Октябрь Подготовка предложений по 
«Программе развития ДОО»

Предложения в 
письменном виде

Ахтырская Ю.В.

Ноябрь Совершенствование портала 
для дистанционного 
сопровождения родителей, 
воспитывающих детей от 2 
мес. до 8 лет (в т.ч. и с ОВЗ)

Портал Прокофьева О.В.

Ноябрь Городской семинар (тема 
уточняется)

Текст выступления Все члены творческой 
группы

Январь Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Кернер О.А.

Февраль Мастер-класс для членов 
творческой группы районного 
уровня «Школа молодого 
воспитателя» на тему 
«Современные 
образовательные технологии: 
ИКТ»

Презентация Все члены творческой 
группы

Апрель Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Руководитель тв. 
группы

Апрель Городской семинар (тема 
уточняется)

Текст выступления Все члены творческой 
группы



Май Публичный отчет о 
деятельности творческой 
группы на итоговом общем 
собрании работников ГБДОУ

Презентация, отчет Кернер О.А.

В течение 
года

Подготовка письменных 
консультаций для размещения
на портале дистанционного 
сопровождения родителей

Письменные
консультации Весь состав творческой 

группы

Организация ежемесячных 
рассылок родителям 
воспитанников

Электронные письма Все члены творческой 
группы



Планирование работы творческой группы педагогов №2
«Развивающий потенциал игр В.В.Воскобовича в условиях семьи. ДОО и школы»

Цель творческой группы: Использование потенциала развивающий игр В.В.Воскобовча в
условиях семьи, ДОО и школы как инструмента успешного развития личности детей и
социально-педагогической поддержки их семей.

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (август 2017 года);
- организационно-практический (сентябрь 2017 года – апрель 2018 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2018 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Сентябрь 1. Проведение 
организационного 
заседания творческой 
группы для 
определения  
плана работы на 2017-
2018 учебный год

2. Разработка и начало 
работы над тьюторским
заданием.

3. Подготовка к 
проведению открытых 
мероприятий и мастер-
классов в рамках 
семинара «Сказочные 
лабиринты игры» (05-
14 октября 2017г.)

4. 29 сентября 2017 г. –
Проведение квест-игры
«Развивающие игры 
Воскобовича», 
приурочено к году 
экологии 

Протокол заседания 
творческой группы

Подготовка 
презентации для 
открытой площадки 
в рамках 
октябрьского 
семинара.

Карташова В.Е.

Параняк С.А. – Параняк
Л.С.
Козьмина О.В. – 
Мазгунова А.В.
Васильева Л.С. – 
Большакова С.А.
Михалина А.В.  – 
Ткаченко С.А.
Кристесашвили О.В., 
Параняк С.А.

Октябрь 1. 11 октября 2017 – 
открытая площадка – 
Проведение открытых 
мероприятий  и мастер-
классов в рамках 
семинара «Сказочные 
лабиринты игры»

2. Анкетирование 
педагогов творческой 
группы по теме «Какие 

Размещение 
презентаций на 
сайте ДОО, фото 
отчет 

Образец анкеты 

Карташова В.Е.

Параняк С.А. – Параняк
Л.С.
Козьмина О.В. – 
Мазгунова А.В.
Васильева Л.С. – 
Большакова С.А.
Михалина А.В.  – 
Ткаченко С.А.
Кристесашвили О.В.

Все участники группы



пособия  
В.В.Воскобовича и как 
вы используете в своем
педроцессе?»

3. Мастер-класс, 
обсуждение и обмен 
опытом по 
использованию 
эталонных 
конструкторов  для 
участников творческой 
группы. 

Фото отчет 
мероприятия и 
конспект НОД 
каждого участника 
группы

Все участники группы

Ноябрь 1. Постановка мини 
спектакля по теме 
«Эталонные 
конструкторы».

2. Обсуждение и обмен 
опытом по 
возможностям 
использования 
кораблика «Плюх-
плюх» и «Брызг-
брызг» при   
обучении детей  
различных возрастов 
для участников 
творческой группы.

Презентация мини 
спектакля

Фото отчет 
мероприятия и 
конспект НОД 
каждого участника 
группы

Корнетова Р.С.
Карташова В.Е.
Старостина Е.В.

Все участники группы

Декабрь 1. Постановка мини 
спектакля по теме 
«Кораблики».

2. Обсуждение и обмен 
опытом по 
использованию «Чудо-
конструкторов» при   
обучении детей для 
участников творческой 
группы.

3. Общее собрание 
группы  и подведение 
итогов за первое 
полугодие.

Презентация мини 
спектакля

Фото отчет 
мероприятия и 
конспект НОД 
каждого участника 
группы

Регистрационный 
лист участников 
мероприятия, 
фотоотчет.

Корнетова Р.С.
Карташова В.Е.
Старостина Е.В.
Все участники группы

Все участники группы

Январь 1. Постановка мини 
спектакля по теме 
«Чудо-конструкторы».

2. Общее собрание 
группы, обсуждения 
плана работу на вторую
половину года.

Презентация мини 
спектакля

Регистрационный 
лист участников 
мероприятия.

Корнетова Р.С.
Карташова В.Е.
Старостина Е.В.
Все участники группы

Февраль 1. Коврограф «Ларчик» - 
возможности его 
использования 

Фото отчет
Конспект НОД 
каждого участника 

Все участники группы



воспитателями при 
изучении различных 
тем. Обсуждение 
участниками группы.

2. Обзор новинок за 2017 
г.

группы.

Протокол заседания 
творческой группы.

Карташова В.Е.

Март 1. Постановка мини 
спектакля по теме 
«Секреты «Ларчика».

2. Варианты и 
возможности 
использования 
приложений к 
коврографу – 
обсуждение 
участниками группы.

Презентация мини 
спектакля.

Конспект НОД 
каждого участника 
группы.

Корнетова Р.С.
Карташова В.Е.
Старостина Е.В.
Все участники группы

Апрель 1. Презентация спектакля
«Играем в 
Воскобовича» 
(объединенный 
спектакль из мини 
спектаклей, созданных 
в течение года)

2. Обсуждение 
творческого задания на 
следующий учебный 
год .

3. Анкетирование 
участников группы на 
тему «Достигнутые 
результаты при 
использовании  
развивающих пособий 
при обучении детей … 
возраста»

Видео отчет.

Протокол заседания 
творческой группы.

Образец анкеты

Корнетова Р.С.
Карташова В.Е.
Старостина Е.В.
Все участники группы

Все участники группы

Карташова В.Е.

Май Публичный отчет о 
деятельности творческой 
группы в 2017-2018 учебных 
годах на итоговом общем 
собрании работников ДОУ.

Презентация, отчет Карташова В.Е.

В течение 
года

Популяризация   игр 
В.В.Воскобовича. Проведение 
мастер-классов для родителей.
Привлечение в группу новых 
участников.

Творческие работы. Все члены творческой 
группы.

В течение 
года

Участие членов творческой 
группы в авторских семинарах
В.В.Воскобовича и получение 
диплома  участника.

Дипломы Все члены творческой 
группы



В течение 
года

Участие членов творческой 
группы и их воспитанников в 
Международных, 
Всероссийских, городских и 
районных творческих 
конкурсах.

Дипломы, грамоты Все члены творческой 
группы

В течение 
года

Участие членов творческой 
группы в конференциях и 
семинарах различного уровня.

Регистрационный 
лист.

Карташова В.Е.

В течение 
года

Участие в вебинарах, 
посвященных использованию  
игр В.В.Воскобовича на сайте 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ 

Регистрационный 
лист

Все члены творческой 
группы.



Планирование работы творческой группы педагогов №3
«Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология»

Цель творческой группы: Использование потенциала ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал»  как  инструмента  успешного  развития  личности  детей  и  социально-
педагогической поддержки их семей.

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (август 2017 года);
- организационно-практический (сентябрь 2017 года – апрель 2018 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2018 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Сентябрь Проведение организационного
заседания творческой группы 
по ознакомлению с планом 
работы на 2017-2018 учебный 
год

Протокол заседания 
творческой группы

Ахтырская Ю.В.

Сентябрь Проведение тематического 
занятия, посвященного 
истории и культуре Санкт-
Петербурга «Мой город-
Санкт-Петербург»

Размещение 
презентаций на 
сайте ДОО, фото 
отчет 

Ахтырская Ю.В.

Сентябрь Организация экскурсий в 
музейный комплекс Русского 
музея 
«Летний сад ждет гостей»

Регистрационный 
лист участников 
мероприятия

Ахтырская Ю.В.,

Коршуненко Ю.М.

Декабрь Проведение заседания 
творческой группы №2

Протокол заседания 
творческой группы

Руководитель тв. 
группы 

Февраль Мастер-класс для членов 
творческой группы районного 
уровня «Школа молодого 
воспитателя» на тему 
«Современные 
образовательные технологии»

Презентация Ахтырская Ю.В.

Апрель Проведение заседания 
творческой группы №3

Протокол заседания 
творческой группы

Руководитель тв. 
группы

Апрель Мастер-класс для членов 
творческой группы районного 
уровня «Школа молодого 
воспитателя» на тему 
«Организация взаимодействия
с родителями и социальными 
партнерами в рамках 
образовательного проекта»

Презентация Ахтырская Ю.В.

Май Публичный отчет о 
деятельности творческой 
группы на итоговом общем 
собрании работников ОУ

Презентация, отчет Ахтырская Ю.В.

В течение Привлечение участников Творческие работы Иванова А.В., Домнина 



года творческой группы к 
проведению мастер-классов  
для воспитанников

А.Р., Тугушева  Ю.Н.

В течение 
года

Привлечение участников 
творческой группы к 
организации и проведению 
экскурсий  в музейный 
комплекс Русского музея

Регистрационный 
лист

Ахтырская Ю.В.

В течение 
года

Привлечение участников 
творческой группы к 
реализация проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал»

Регистрационный 
лист 

Ахтырская Ю.В.

В течение 
года

Привлечение участников 
творческой группы к 
реализации программы «Мы 
входим в мир прекрасного»

Регистрационный 
лист

Ахтырская Ю.В.

В течение 
года

Привлечение участников 
творческой группы к 
посещению мультимедийного 
кинотеатра ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал» в
ГБДОУ №62 

Регистрационный 
лист

Ахтырская Ю.В.

В течение 
года

Участие членов творческой 
группы и их воспитанников в 
Международных, 
Всероссийских, городских и 
районных творческих 
конкурсах

Дипломы, грамоты Ахтырская Ю.В.

В течение 
года

Участие членов творческой 
группы и их воспитанников в 
проведении открытых 
музейно-педагогических 
занятий для слушателей 
курсов повышения 
квалификации и педагогов 
(руководителей ОУ) гостей 
Санкт-Петербурга

Регистрационный 
лист

Ахтырская Ю.В.

В течение 
года

Участие членов творческой 
группы и их воспитанников в 
тематических посещениях 
«Централизованной 
библиотечной системы 
Приморского района»

Список Ахтырская Ю.В.

В течение 
года

Участие членов творческой 
группы в конференциях и 
семинарах различного уровня

Регистрационный 
лист

Ахтырская Ю.В.



Планирование работы творческой группы педагогов №4
«Выявление и развитие молодых талантов «Одаренные дети России»

Цель творческой группы: Формирование условий и осуществление мер, направленных
на  увеличение  количества  детей,  вовлеченных  в  творческие  мероприятия,  поддержку
одаренных  детей  (в  том  числе,  в  рамках  Комплекса  мер  по  реализации  Концепции
общенациональной  системы  выявления  и  развития  молодых  талантов,  Концепции
развития  дополнительного  образования  детей,  плана  мероприятий  на  2015/17  годы  по
реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012/17 годы).

Задачи деятельности творческой группы: 
 Способствовать выявлению и поддержке одаренных дошкольников. 

 Стимулировать участие одаренных детей в конкурсных мероприятиях различных
уровней. 

 Обеспечить  грамотное  методическое,  информационное  и  организационное
сопровождение работы с одаренными детьми и их родителями. 

 Предусматривать  степень  и  метод  самораскрытия  одарённых  и
высокомотивированных детей.

 Организовать работу по обобщению, трансляции и распространению опыта работы
с одаренными детьми через участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, в том
числе дистанционных;

 Разработать  новые  формы  и  методы  работы  с  одаренными  детьми  и  детьми  с
высокой познавательной активностью. 

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (август 2017 года);
- организационно-практический (сентябрь 2017 года – апрель 2018 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2018 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные
Август Анализ творческих мероприятий 

(конкурсов, соревнований, фестивалей)
с участием одаренных детей на период 
2016/17г. Мониторинг, подведение 
результатов.

Мониторинг, 
диаграмма 
результатов

Трифонова Л.С.

Сентябрь Проведение организационного 
заседания №1 творческой группы по 
ознакомлению с планом работы на 
2017-2018 учебный год.

Протокол заседания 
творческой группы

Трифонова Л.С.

Октябрь Проведение тематического концерта, 
посвященного «Дню пожилого 
человека».

Размещение фото 
отчета на сайте 
ДОО. 

Трифонова Л.С. 
Корнетова Р.С.



Октябрь-
декабрь 

Участие в III Петербургском конкурсе 
творческих работ «Мир пряника» 

Фото отчет 
представленных 
конкурсных работ, 
положение, 
наградные 
документы.

Ноябрь Участие в Международном фестивале 
«Творчество без границ» (г. Минск, 
Республика Белоруссия) 

Фото отчет, 
положение,  
наградные 
документы

Домнина А.Р 
Никандрова В.В.

Ноябрь Участие в районном вокальном 
конкурсе    «Веселые нотки»

Фото отчет, 
положение, 
наградные 
документы

Трифонова Л.С. 
Корнетова Р.С.

Ноябрь Участие в муниципальных и районных 
соревнованиях, посвященных «Дню 
матери».

Фото отчет, 
положение, 
наградные 
документы

Кристесашвили 
О.В. Фонина 
С.В.

Ноябрь Участие в районном конкурсе                
«Квест-игра как эффективная форма     
организации познавательной 
деятельности дошкольника»

Фото отчет, 
положение, 
наградные 
документы

Параняк С.А. 
Параняк Л.С.

Декабрь Участие в районном конкурсе 
новогодних украшений «Новогоднее 
чудо»

Положение, 
наградные 
документы, 
фотоотчет с 
выставки конкурса. 

Хмельницкая 
Ю.П, Агабекян 
С.С. Марач 
Ю.В., Ирани 
А.И.

Декабрь Участие в районном и городском 
этапах конкурса «Папа, мама и я – 
спортивная семья»

Фото отчет, 
положение, 
наградные 
документы

Кристесашвили 
О.В. Фонина 
С.В.

Декабрь Участие в конкурсе-фестивале «Звучи, 
оркестр» (ГБДОУ № 76)

Копии наградных 
документов, 
положение

Трифонова Л.С. 
Корнетова Р.С.

Декабрь Участие в районном этапе городского 
открытого конкурса детского 
творчества «Дорога и мы» 
(«Молодежный творческий Форум 
Китеж плюс»)

Фото отчет, 
положение, 
наградные 
документы

Мозгунова А.В.

Январь Проведение заседания  №2 творческой 
группы

Протокол заседания 
творческой группы

Трифонова Л.С.

Февраль Участие в районном конкурсе 
«Спортивный танец»

Положение, копии 
наградных 
документов

Кристесашвили 
О.В.



Февраль Участие в конкурсе театральных 
коллективов  «Сказка за сказкой»

Положение, копии 
наградных 
документов, фото

Старина Е.В.

Февраль Участие в конкурсе театральных 
коллективов  «Сказки народов мира»

Положение, копии 
наградных 
документов, фото

Старина Е.В.

Март Участие в фестивале детского 
творчества «Журавушка»

Положение, копии 
наградных 
документов, фото

Трифонова Л.С. 
Корнетова Р.С.

Март-
апрель

Участие в конкурсе чтецов различных 
этапов «Разукрасим мир стихами»

Положение, копии 
наградных 
документов, фото

Параняк С.А 
Параняк Л.С.

Март Участие в районных соревнованиях по 
плаванию «Праздник на воде» 

Положение, копии 
наградных 
документов, фото

Фонина С.В.

Апрель Проведение заседания №3 творческой 
группы

Протокол заседания 
творческой группы

Трифонова Л.С.

Апрель Участие в районном конкурсе 
«Солнечный круг»

Положение, копии 
наградных 
документов, фото

Трифонова Л.С. 
Корнетова Р.С.

Апрель Участие в районном конкурсе 
«Весенняя капель»

Положение, копии 
наградных 
документов, фото

Фонина С.В. 
Кристесашвили 
О.В.

Апрель Участие в районном конкурсе 
«Веселые старты»

Положение, копии 
наградных 
документов, фото

Фонина С.В. 
Кристесашвили 
О.В.

Апрель Участие в конкурсе ДОУ «Семья года» Фото отчет Параняк С.А.

Май Участие в мероприятие для ветеранов 
ВОВ «День полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинградаот блокады его немецко-
фашистскими войсками (1944 год)»

Регистрационный 
лист, фото отчет

Трифонова Л.С. 
Корнетова Р.С.

Май Участие в фестивале «Майский вальс» Положение, фото, 
копии дипломов

Трифонова Л.С. 
Корнетова Р.С.

Май Участие в концертной программе 
Церемонии вручения педагогических 
премий «Звездный час»

Фото отчет Трифонова Л.С. 
Корнетова Р.С.

Май Публичный отчет о деятельности 
творческой группы на итоговом общем
собрании работников ОУ

Презентация, отчет Трифонова Л.С.

В 
течение 
года

Участие членов творческой группы и 
их воспитанников в Международных, 
Всероссийских, городских и районных 
творческих конкурсах.

Дипломы, грамоты Состав 
творческой 
группы

http://www.calend.ru/travel/881/


Планирование работы творческой группы педагогов №5
«Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста через использование

традиционных форм народного искусства»

Цель творческой группы: использование потенциала русской традиционной культуры для
эстетического  развития  детей  дошкольного  возраста  на  основе  традиционных  форм
народного искусства.

    Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (август 2017 года);
- организационно-практический (сентябрь 2017 года – апрель 2018 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2018 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Сентябрь Проведение организационного
заседания творческой группы 
по ознакомлению с планом 
работы на 2017-2018 учебный 
год

Протокол заседания 
творческой группы

Корнетова Р.С.

Сентябрь Мероприятие, посвященное 
дню пожилого человека, с 
элементами народного 
творчества.

Праздничный 
концерт

Все участники 
творческой группы

Ноябрь Международный фестиваль–
конкурс «Творчество без 
границ» Г. Минск, Республика
Беларусь 1 – 3 ноября 2017 г. 
(проект)

Фото отчет Корнетова Р.С.
Трифонова Л.С.
Домнина А.Р.
Никандрова В.В.

Декабрь Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Все участники 
творческой группы

Февраль Театрализованное 
представление «Сагаалган», 
посвященное празднованию 
нового года по восточному 
календарю.

Фото отчет
Корнетова Р.С.
Старина Е.В.
Гончарова В.А.

Апрель Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Все участники 
творческой группы

Март Мероприятие «Масленица»
 

Фото отчет Все участники 
творческой группы

Май Публичный отчет о 
деятельности творческой 
группы на итоговом общем 
собрании работников ОУ

Презентация, отчет Корнетова Р.С.

В течение 
года

Привлечение участников 
творческой группы к 
проведению мастер-классов  
для воспитанников

Творческие работы Все участники 
творческой группы 



В течение 
года

Участие членов творческой 
группы и их воспитанников в 
Международных, 
Всероссийских, городских и 
районных творческих 
конкурсах

Дипломы, грамоты Все участники 
творческой группы

В течение 
года Участие членов творческой 

группы в конференциях и 
семинарах различного уровня

Регистрационный 
лист

Все участники 
творческой группы



Планирование работы творческой группы педагогов №6
«Формирование комплекса психолого-педагогических условий, обеспечивающих

процесс становления экологического мышления у  дошкольников»

Цель творческой группы: организация предметно-развивающей среды и реализация
проектов, направленных на формирование экологического мышления у детей 2-7 лет. 

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (октябрь 2017 года);
- организационно-практический (октябрь 2017 года – апрель 2018 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2018 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Октябрь Разработка дизайна 
отдельного помещения для 
занятий с детьми, внесение и 
размещение в нем 
оборудования и материалов.

Презентация Члены творческой 
группы

Проведение организационного
заседания творческой группы 
по ознакомлению с планом 
работы на год

Протокол заседания 
творческой группы

Руководитель 
творческой группы

Разработка положения к 
смотру-конкурсу «Лучший 
уголок экспериментирования 
в группе»

Положение к 
смотру-конкурсу, 
отчетная 
презентация по 
конкурсу

Руководитель 
творческой группы

Инициация проекта 
«Здоровые зубы»

Памятка, 
составленная под 
руководством 
стоматологов  
«Чистим зубы 
правильно»

Методическая 
разработка в форме 
презентации 
«Учимся чистить 
зубы в детском 
саду» (гиг. 
требования, орг. 
вопросы)

Члены творческой 
группы

Осенний субботник и акция по
сбору батареек

Презентация Руководитель 
творческой группы

Ноябрь Мастер-класс для педагогов 
ДОО «Проведение 
экспериментов с 
использованием воды, почвы 
и воздуха» 

Текст выступления, 
презентация 

Руководитель 
творческой группы



Письменные консультации 
для родителей 
«Экологическое воспитание в 
процессе обучения 
дошкольников»

Письменная 
консультация

Члены творческой 
группы

Подготовка плана работы в 
рамках социального 
партнерства с Детским 
экологическим центром ГУП 
«Водоканал Санкт-
Петербурга»

План работы Руководитель 
творческой группы

Декабрь Мастер-класс для педагогов 
ДОО « Применение 
интерактивной песочницы в 
рамках проекта 
экологического образования»

Текст выступления,
фотоматериалы

Руководитель 
творческой группы

Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Члены творческой 
группы

Январь Проведение познавательно-
экологических занятий с 
элементами 
экспериментирования 
«Живая природа», «Неживая 
природа», «Изменения в 
природе» 

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Члены творческой 
группы

Февраль  Экологическая акция
 «Поможем пернатым»
 (конкурс кормушек)

Фотоматериалы, 
презентация, 
положение о 
конкурсе 

Члены творческой 
группы

Мастер-класс для членов 
творческой группы районного 
уровня «Школа молодого 
воспитателя» на тему 
«Современные 
образовательные технологии: 
здоровьесберегающие 
технологии

Фото- и 
видеоматериалы, 
методическая 
разработка, памятка

Члены творческой 
группы

Март Проведение познавательно-
экологических занятий, 
посвященных «Всемирному  
Дню  воды»

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Члены творческой 
группы

Апрель Проведение познавательно- 
экологических занятий 
посвященных “Всемирному 
Дню Земли»

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Члены творческой 
группы 



Организация «экологической 
тропы» на базе ГБДОУ №62

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Члены творческой 
группы 

Подготовка к конкурсу 
«Цветы детям»

Памятка для 
родителей, 
положение о 
конкурсе

Руководитель 
творческой группы

Весенний субботник и акция 
по сбору батареек

Презентация Руководитель 
творческой группы

Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Члены творческой 
группы

Май Публичный отчет о 
деятельности творческой 
группы на итоговом общем 
собрании работников ГБДОУ

Презентация, отчет Руководитель 
творческой группы

В течение 
года

Укрепление партнерских 
связей, заключение договоров 
о сотрудничестве с 
социальными партнерами 
(магазин «Эко-Гармония и 
пр.)

Планы работы Руководитель 
творческой группы

Подготовка к изданию 
методического пособия 
«Использование 
интерактивной песочницы в 
ДОО»

Текст рукописи Члены творческой 
группы

Подготовка картотеки 
экологических игр (на все 
возраста) 

Картотека Члены творческой 
группы



Планирование работы творческой группы педагогов №7
«Создание условий, способствующих организации волонтёрского движения и

реализации социальных акций»

Цель творческой группы: Создание условий, способствующих организации волонтёрского
движения и реализации социальных акций в условиях ДОУ с участием детей, родителей,
педагогов и социальных партнёров. 

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (август 2017);
- организационно-практический (сентябрь 2017 года – апрель 2018 года);
- контрольно-оценочный (май-июнь 2018 года)

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы

Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Сентябрь Проведение 
организационного заседания 
творческой группы по 
ознакомлению с планом 
работы на 2017-2018 учебный 
год

Протокол заседания 
творческой группы

Кристесашвили О.В.

Сентябрь Проведение анкетирования 
педагогов и родителей на 
тему волонтёрского движения
и социальных акций.

Представление 
обработанных 
результатов 
анкетирования на 
педсовете

Кернер О.А.
Ахтырская Ю.В.

Сентябрь Подготовка описания проекта 
«100 Добрых Дел» в рамках 
районного конкурса 
педагогических  достижений
 «Грани педагогического 
мастерства» в номинации 
«Лучший педагогический 
проект», подноминация  
«Социокультурный проект»

Описание проекта 
«100 Добрых Дел»

Кристесашвили О.В.
Фонина С.В.
Кернер О.А.
Ахтырская Ю.В.

Октябрь Мероприятия для бабушек и 
дедушек воспитанников 
детского сада, неделя 
пожилого человека «Пусть 
осень жизни будет золотой!»

Регистрационный 
лист участников 
мероприятия

Кристесашвили О.В.
Фонина С.В.
Трифонова Л.С.
Корнетова Р.С.
Ахтырская Ю.В.

Октябрь Мероприятие на базе ГБДОУ 
№50, Приморского района, в 
рамках социального проекта 
«100 Добрых Дел» «Дерево 
дружбы!»

Сценарий праздника
Фото отчет

Кристесашвили О.В.
Кернер О.А.
Ахтырская Ю.В.
Фонина С.В.
Трифонова Л.С.
Корнетова Р.С.

Октябрь Создание презентации 
проекта «100 Добрых Дел» в 

Презентация Кристесашвили О.В.
Фонина С.В.



рамках  районного конкурса 
педагогических  достижений
 «Грани педагогического 
мастерства» в номинации 
«Лучший педагогический 
проект», под-номинация  
«Социокультурный проект»

Кернер О.А.
Ахтырская Ю.В.
Трифонова Л.С.

Ноябрь Проведение заседания 
творческой группы №2

Протокол заседания 
творческой группы

Кристесашвили О.В.

СоздНоябрь Организация  и проведение 
благотворительной акции 
посвящённой 
международному дню 
толерантности (16.11.2017)

Программа акции
Регистрационный 
лист участников 
мероприятия
Фото отчёт

Все участники 
творческой группы

Ноябрь Осенний субботник Фото отчёт Все участники 
творческой группы

Декабрь Представление 
информационных плакатов, 
листовок, презентации  к 
Международному дню 
добровольца (волонтёра) 
(05.12.2017) «Как стать 
волонтёром»

Информационные 
плакаты
Листовки
Презентация

Все участники 
творческой группы

Декабрь Выставка новогодних 
украшений в рамках 
районного конкурса 
«Новогоднее чудо» с 
предоставлением работ 
(игрушек) для украшения 
муниципальных ёлок в районе

Фото отчёт Руководитель 
творческой группы

Январь Проведение заседания 
творческой группы №3

Протокол заседания 
творческой группы

Кристесашвили О.В.

Январь Социальная акция 
посвящённая Дню снятия 
блокады (изготовление 
открыток и концерт для 
ветеранов)

Программа концерта
Фото отчет

Корнетова Р.С.
Трифонова Л.С.
Параняк С.А.
Параняк Л.С.
Ахтырская Ю.В.

Март Проведение заседания 
творческой группы №4

Протокол заседания 
творческой группы
Регистрационный 
лист

Кристесашвили О.В.

Апрель Весенний субботник Фото отчёт Все участники 
творческой группы

Апрель Систематизация материалов 
по работе творческой группы 

Составление папки с
материалами

Все участники 
творческой группы



№7

Май Мероприятие для ветеранов 
ВОВ «День Победы», 
концерт, Рисунок «Я не видел
войны..»

 Программа 
концерта
Фото отчёт

Кристесашвили О.В.
Трифонова Л.С. 
Корнетова Р.С.
Кернер О.А.
Ахтырская Ю.В.
Кернер О.А.

Май Публичный отчет о 
деятельности творческой 
группы на итоговом общем 
собрании работников ОУ

Презентация, отчет Кристесашвили О.В.

В течение
года

Привлечение участников 
творческой группы к 
организации и проведению 
социальных и 
благотворительных акций  
для воспитанников и их 
родителей

Фото отчёт Все участники 
творческой группы

В течение
года

Привлечение педагогов и 
родителей с детьми к 
организации и проведению 
социальных и 
благотворительных акций   в 
рамках проекта «100 Добрых 
Дел»

Фото отчёт
Благодарственные 
письма
Отзывы

Все участники 
творческой группы

В течение
года

Привлечение участников 
творческой группы к 
реализация проекта «100 
Добрых Дел»

Регистрационный 
лист 

Все участники 
творческой группы

В течение
года

Привлечение участников 
творческой группы к 
разработке материалов для 
печати методического 
пособия «100 Добрых Дел» 

Регистрационный 
лист

Кернер О.А.
Кристесашвили О.В.

В течение
года

Привлечение участников 
творческой группы к участию 
в  Международных, 
Всероссийских, городских и 
районных социальных  
благотворительных акциях

Фото отчёты Кернер О.А.
Кристесашвили О.В.

В течение
года

Участие членов творческой 
группы и их воспитанников в 
районном конкурсе 
педагогических  достижений
 «Грани педагогического 
мастерства» в номинации 
«Лучший педагогический 

Грамоты, дипломы Кристесашвили О.В.
Фонина С.В.
Кернер О.А.



проект», подноминация  
«Социокультурный проект»

В течение
года

Участие членов творческой 
группы в конференциях, 
семинарах различного уровня 
по проблеме организации и 
проведении социальных 
акций, с целью пропаганды 
волонтёрского движения

Регистрационный 
лист

Кристесашвили О.В.

В течение
года

Привлечение новых 
социальных партнёров для 
организации и проведения 
благотворительных акций 
совместно с ГБДОУ №62, 
Приморского района

Список Кристесашвили О.В.


