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

семей через использование дистанционных технологий»

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 2015 года);
- организационно-практический (октябрь 2015 года – апрель 2016 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2016 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

Вакуленко Л.С.

Формирование базы данных 
для электронной рассылки 
родителям воспитанников 
ДОО

Группы в адресной 
книге почты ДОО

Бутова О.В.

Разработка формы договора о 
сетевом взаимодействии (как 
аспекте реализации 
дистанционного 
сопровождения родителей на 
специальном портале 

Форма договора о 
сетевом 
взаимодействии

Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В., 
Яцунова Е.В.

Подготовка предложений по 
«Программе развития ДОО»

Предложения в 
письменном виде

Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В.

Инициация проекта 
«Танцевальный флешмоб»

Видеоинструкция, 
текст электронной 
рассылки соц. 
партнерами  и иным 
заинтересованным 
организациям

Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В.,
Яцунова Е.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.

Декабрь Участие в районном круглом 
столе «Комплексная модель 
оздоровления детей в 
условиях ДОО: от теории к 
практике»

Текст выступления,
презентация

Вакуленко Л.С.

Январь Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Руководитель тв. 
группы

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

Презентация Все члены творческой 
группы



«Современные 
образовательные технологии: 
ИКТ

Апрель Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Руководитель тв. 
группы

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

Презентация, отчет Руководитель тв. 
группы

Июнь Итоговое мероприятие к 1 
июня «Танцевальный 
флешмоб»

Видео, презентация, 
фотоматериалы, 
материалы на сайте 
ДОО

Ахтырская Ю.В.,
Прокофьева О.И.

В течение 
года

Укрепление партнерских 
связей, заключение договоров 
о сотрудничестве с 
социальными партнерами 

Планы работы Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В., 
Яцунова Е.В.

Подготовка письменных 
консультаций для размещения 
на портале дистанционного 
сопровождения родителей

Письменные 
консультации

Весь состав творческой 
группы

Ведение веток форума на 
портале дистанционного 
обучения родителей

Форум Весь состав творческой 
группы

Организация ежемесячных 
рассылок родителям 
воспитанников

Электронные письма Бутова О.В.



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

на 2015/16 учебный год

Цель творческой группы: обобщение опыта по использованию развивающих игр и
пособий В.В. Воскобовича в образовательном процессе ДОО.

Гипотеза:  использование  развивающих  игр  В.В.  Воскобовича  оказывает
положительное влияние на познавательное развитие старших дошкольников.

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (октябрь 2015 года);
- организационно-практический (октябрь 2015 года – апрель 2016 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2016 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Октябрь Рабочее совещание тв. 
группы, определение планов и
видов работ на год

Протокол заседания 
тв. группы

Михалина А.В.

Разработка дизайна 
помещения (рекреация 
второго этажа) для занятий с 
детьми, размещение в нем 
«Фиолетового леса» 

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Все члены творческой 
группы

Подготовка плана работы в 
рамках социального 
партнерства с ООО «РИВ»

План работы Вакуленко Л.С., 
Михалина А.В.

Ноябрь Мастер-класс для родителей, 
направленный на 
необходимость использования 
в домашних условиях  
развивающих игр В.В. 
Воскобовича

Фото, презентация, 
памятка по 
использованию игр с
детьми различных 
возрастов

Все члены творческой 
группы

Мастер-класс для слушателей 
курсов переподготовки 
городского уровня на тему 
«Современные 
образовательные технологии: 
игры В. Воскобовича»

Фото- и 
видеоматериалы, 
методическая 
разработка, памятка

Все члены творческой 
группы

Декабрь Подготовка материалов для 
online издания ООО «РИВ»

Материалы для 
публикации

Все члены творческой 
группы

Январь Заседание творческой группы Протокол заседания 
тв. группы

Михалина А.В.

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

Фото- и 
видеоматериалы, 
методическая 
разработка, памятка

Все члены творческой 
группы



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

Мультимедийная 
презентация, отчет

Михалина А.В.

Июнь Участие в обучающем 
авторском семинаре В.В. 
Воскобовича 

Фото- и 
видеоматериалы, 
методическая 
разработка

Весь состав творческой 
группы

Участие в ежегодной 
конференции В.В. 
Воскобовича

Текст доклада, 
презентация, текст 
статьи

Михалина А.В.

В течение 
года

Подготовка материалов к 
публикации

Статьи, 
методические 
разработки

Весь состав творческой 
группы

Организация фотосессий  с 
использованиям игр В.В. 
Воскобовича

Подборка 
фотографий

Все участники группы.

Участие педагогов в конкурсах
ООО «РИВ»

Конкурсные 
материалы

Михалина А.В. 

Разработка  интегрированного 
досугового мероприятия для 
детей дошкольного возраста в 
форме спектакля 
«Приключения в «Фиолетовом
лесу»» 

Сценарий, 
декорации, костюмы
и атрибуты

Весь состав творческой 
группы

Разработка методических 
рекомендаций на тему 
«Обогащение развивающей 
среды групп раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО 
посредствам игр В.В. 
Воскобовича»

Методические 
рекомендации

Михалина А.В.



Планирование работы творческой группы педагогов №3
«Формирование 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 2015 года);
- организационно-практический (октябрь 2015 года – апрель 2016 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2016 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 Весь состав творческой 
группы

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

Протокол заседания 
творческой группы

Параняк Л.С.

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

Положение к 
смотру-конкурсу, 
отчетная 
презентация по 
конкурсу

Параняк Л.С.

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)

Гончарова В.А.

Весь состав творческой 
группы

Осенний субботник и акция по
сбору батареек

Презентация Параняк Л.С.

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

Текст выступления, 
презентация 

Параняк Л.С.

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

Письменная 
консультация

Параняк Л.С.
Гончарова В.А. 
Большакова С.А.
Лыско С.А. 



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

План работы Параняк Л.С. 

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

Текст выступления,
фотоматериалы

Параняк Л.С.

Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Весь состав творческой 
группы

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

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Весь состав творческой 
группы

Февраль  Экологическая акция
 «Поможем пернатым»
 (конкурс кормушек)

Фотоматериалы, 
презентация, 
положение о 
конкурсе 

Весь состав 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

Все члены творческой 
группы

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

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Весь состав творческой 
группы

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

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Все члены творческой 
группы

Организация «экологической 
тропы» на базе ГБДОУ №62

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Все члены творческой 
группы



Подготовка к конкурсу «Цветы
детям»

Памятка для 
родителей, 
положение о 
конкурсе

Параняк Л.С.

Весенний субботник и акция 
по сбору батареек

Презентация Параняк Л.С.

Проведение заседания 
творческой группы

Протокол заседания 
творческой группы

Весь состав творческой 
группы

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

Презентация, отчет Параняк Л.С.

В течение 
года

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

Планы работы Параняк Л.С.

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

Текст рукописи Весь состав творческой 
группы

Подготовка картотеки 
экологических игр (на все 
возраста) 

Картотека Весь состав творческой 
группы


