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Планирование работы творческой группы педагогов  

«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 Презентация Руководитель 



сбору батареек 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, 

Фото- и 
видеоматериалы, 

Члены творческой 
группы 



посвященных «Всемирному  
Дню  воды» 

презентация 

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 

 

Руководитель творческой группы      Л. С. Параняк  


