
Планирование работы творческой группы педагогов №1 
«Оздоровление и формирование основ безопасности жизнедеятельности у

дошкольников в условиях взаимодействия ДОУ с социальными партнерами и
родителями» на 2014/15 учебный год

Цель творческой группы:  обобщение опыта педагогов ГБДОУ детский сад №62 в
направлении оздоровления воспитанников раннего и дошкольного возраста,  создания у
них  условий  для  формирования  безопасной  модели  поведения  через  организацию
взаимодействия детей, родителей, педагогов, социальных партнеров.

Гипотеза:  оздоровление воспитанников,  формирование у них безопасной модели
поведения в условиях ДОУ будет осуществляться более эффективно при условии тесного
взаимодействия педагогов, детей и их семей, социальных партнеров.

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (октябрь 2014 года);
- организационно-практический (ноябрь 2014 года – апрель 2015 года);
- контрольно-оценочный (май-июнь 2015 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Октябрь Психолого-педагогическая 
оценка уровней физической 
подготовленности и 
психофизического здоровья 
детей

Отчеты Параняк С.И.,
Удалова С.В.,
Куликова Т.Д.,
Кирикова И.С.,
Заходякина К.Ю.

Мастер-класс для педагогов 
«Личностно-ориентированная 
модель воспитания как 
условие психологического 
комфорта детей»

Методическая 
разработка

Кирикова И.С.

Анкетирование педагогов и 
родителей по различным 
аспектам оздоровительной 
работы, обработка результатов

Анкеты, 
аналитический 
отчет, 
мультимедийная 
презентация

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.,
Софронова М.А.

Оформление результатов 
смотра-конкурса на лучший 
уголок ПДД

Мультимедийная 
презентация, 
аналитическая 
справка

Вакуленко Л.С., 
Яцунова Е.В.

Участие в районном конкурсе 
инновационных продуктов 
(«Мониторинг качества 
оздоровительной работы в 
ДОУ»

Заявка, 
методические 
материалы

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.

Смотр-конкурс на лучший 
физкультурный уголок в 
группе

Мультимедийная 
презентация, 
аналитическая 
справка

Янковская В.М.,
Вакуленко Л.С.,
Параняк С.И.,
Удалова С.В.

Анкетирование родителей по 
вопросам знания ими правил 
дорожного движения, 
обработка результатов

Мультимедийная 
презентация, отчет

Яцунова Е.В.,
Софронова М.А.

Подготовка материалов для 
тематического контроля 

Методические 
материалы

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.



«Организация физкультурно-
оздоровительной работы»
Рабочее совещание 
«Составление 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
для детей с особыми 
образовательными 
потребностями»

Протокол, 
методические 
материалы

Вакуленко Л.С.,
Трифонова Л.С.,
Удалова С.В.,
Параняк С.И.,
Куликова Т.Д.,
Кирикова И.С.

Ноябрь Рабочее совещание 
«Мониторинг 
оздоровительной 
деятельности в ДОУ»

Протокол, 
методические 
материалы

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.

Выступления на родительских
собраниях

Памятки, 
консультации

Удалова С.В.,
Параняк С.И.,
Куликова Т.Д.,
Кирикова И.С.

Анализ результатов 
логопедического обследования
воспитанников

Аналитический 
отчет

Куликова Т.Д.

Подготовка материалов для 
тематического контроля 
«Организация прогулок»

Методические 
материалы

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.

Декабрь Организация научно-
практического семинара 
«Инклюзивное обучение в 
саду общеразвивающего вида: 
проблемы и перспективы»

Программа 
семинара, лист 
регистрации, 
методические 
материалы, 
презентации и пр.

Янковская В.М.,
Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.
Трифонова Л.С.,
Удалова С.В.,
Параняк С.И.,
Куликова Т.Д.,
Кирикова И.С.

Медицинская оценка 
психофизического здоровья 
детей 

Отчет Янковская В.М.,
Вакуленко Л.С.

Диагностика адаптации детей 
к условиям ДОУ

Отчет Вакуленко Л.С.,
Кирикова И.С.,
Софронова М.А.

Создание картотеки игр и 
упражнений (подвижных (в 
том числе на улице), на 
развитие мелкой моторики, 
дыхания) по темам проектов 
ГБДОУ

Бойко Г.В.,
Журавлева Н.В.,
Кодык Е.А.,
Ткаченко С.А.,
Тугушева Ю.Н.,
Софронова М.А.,
Кирикова И.С.,
Непеина Т.Н.

Систематизация нормативных 
документов по районной ОЭП

Подборка 
нормативных 
документов

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.

Январь Выступление на педсовете на 
тему «Взаимодействие с 
социальными партнерами как 
условие обеспечения 
качественного дошкольного 
образования»

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Вакуленко Л.С.,
Яцунова Е.В.

Рабочее совещание Протокол Янковская В.М.,



«Методическое пособие по 
оздоровительной работе» 
(описание программы 
оздоровительной работы)

Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В.,
Гончарова В.А.,
Заходякина К.Ю.
Непеина Т.Н.,
Трифонова Л.С.,
Удалова С.В.,
Параняк С.И.,
Куликова Т.Д.,
Кирикова И.С.

Проведение недели «Юного 
спортсмена»

Методические 
разработки, 
мультимедийная 
презентация, отчет

Удалова С.В.,
Параняк С.И.

Подготовка материалов для 
тематического контроля 
«Обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности»

Методические 
материалы

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.

Оформление модели 
оздоровления детей в 
условиях ДОУ

Модель 
оздоровления, 
описание в форме 
статьи

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.

Разработка локальных актов в 
связи с реализацией 
программы ОЭР (городской 
уровень)

Локальные акты Янковская В.М.,
Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.

Февраль Мастер-класс для педагогов 
«Здоровьесберегающие 
технологии в работе с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста» 

Методические 
разработки, фото- и 
видеоматериалы, 
мультимедийная 
презентация

Куликова Т.Д.,
Кирикова И.С.

Участие в районном проекте 
«Калейдоскоп прогулок»

Методические 
разработки, фото- и 
видеоматериалы, 
мультимедийная 
презентация

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.
Трифонова Л.С.,
Удалова С.В.,
Параняк С.И.,
Гончарова В.А.,
Непеина Т.Н.,
Тугушева Ю.Н.,
Ткаченко С.А.

Участие в районной «Неделе 
педагогических идей: культура
формирования ЗОЖ»

Методические 
разработки, 
мультимедийная 
презентация, отчет

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.
Трифонова Л.С.,
Удалова С.В.,
Параняк С.И.,
Гончарова В.А.,
Непеина Т.Н.,
Тугушева Ю.Н.,
Ткаченко С.А.

Март Анкетирование педагогов, 
направленное на оценку 
готовности учебно-
образовательного процесса к 
реализации сетевого 
взаимодействия

Мультимедийная 
презентация, отчет, 
папка с 
диагностическими 
материалами

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.,
Софронова М.А.



Интегрированное детско-
родительское занятие, 
направленное на укрепление 
здоровья воспитанников

Методические 
разработки, фото- и 
видеоматериалы, 
мультимедийная 
презентация

Заходякина К.Ю.
Трифонова Л.С.,
Удалова С.В.,
Параняк С.И.,
Непеина Т.Н.

Апрель Организация и проведение 
научно-методического 
семинара «Командный подход 
как условие успешного 
оздоровления дошкольников»

Программа 
семинара, лист 
регистрации, 
методические 
материалы, 
презентации и пр.

Янковская В.М.,
Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.
Трифонова Л.С.,
Удалова С.В.,
Параняк С.И.,
Куликова Т.Д.,
Кирикова И.С.

Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность 
оздоровительной работой в 
условиях ДОУ»

Мультимедийная 
презентация, отчет

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.,
Софронова М.А.

Посещение «Музея гигиены» Мультимедийная 
презентация

Гончарова В.А.

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

Мультимедийная 
презентация, отчет

Трифонова Л.С.,
Удалова С.В.,
Вакуленко Л.С.

Психолого-педагогическая 
оценка уровней физической 
подготовленности и 
психофизического здоровья 
детей

Отчеты Параняк С.И.,
Удалова С.В.,
Куликова Т.Д.,
Кирикова И.С.,
Заходякина К.Ю.

Разработка методических 
материалов, планирование 
летней оздоровительной 
кампании

Методические 
материалы, план 
работы (в т.ч. 
однодневные 
проекты)

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.,
Ахтырская Ю.В.

Смотр-конкурс на лучшую 
подготовку к летней 
оздоровительной работе 

Мультимедийная 
презентация, 
аналитическая 
справка

Янковская В.М.,
Вакуленко Л.С.,
Параняк С.И.,
Удалова С.В.

Круглый стол «Итоги 
деятельности районной ОЭП в
2014/15 учебном году»

Мультимедийная 
презентация, отчет

Весь состав творческой 
группы

Отчет по районной ОЭП Отчет Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.

Июнь Подготовка материалов к 
публикации

Статьи, 
методические 
разработки

Весь состав творческой 
группы

В течение 
года

Участие в проекте 
«Дистанционное обучение»

Методические 
материалы

Вакуленко Л.С.,
Параняк С.И.,
Удалова С.В.,
Куликова Т.Д.,
Кирикова И.С.,
Заходякина К.Ю.,
Яцунова Е.В.,
Гончарова В.А.,



Непеина Т.Н.
Курирование раздела «ОЭР» 
на сайте ГБДОУ

Методические 
разработки, фото- и 
видеоматериалы

Вакуленко Л.С.,
Заходякина К.Ю.

Курирование образовательных
проектов:

«Овощи и фрукты – 
витаминные продукты» 
(октябрь, старшая №3)
«Красивая осанка – путь к 
здоровью» (октябрь, средняя 
№2; февраль, средняя №3)
«Путешествие в город 
гигиены» (ноябрь, ясельная 
№1)
«Верные друзья: братец Спорт
и сестрица Физкультура» 
(январь – младшие, май – 
ясельные)
«Прекрасные и опасные 4 
стихии» (февраль, 
подготовительная №1)
«Здоровые глазки через игры и
сказки» (март, средняя №1)
«День здоровья» (апрель, 
подготовительная №1)
«Безопасное лето» (май, 
средняя №2)

Мультимедийные 
презентации, 
методические 
материалы

Непеина Т.Н. (поиск 
материалов в журналах, 
Интернете),
Яцунова Е.В. 
(координирование соц. 
партнеров)

Курирование мероприятий с 
социальными партнерами

Планы 
сотрудничества на 
уч.год, договора, 
подтверждающие 
материалы

Яцунова Е.В.

Пополнение новыми 
материалами «Паспорта 
безопасности» (см. план 
работы по профилактике 
ДДТТ)

Приложения к 
паспорту 
безопасности 
(конспекты, 
презентации и т.д.)

Яцунова Е.В.

Систематизация продуктов 
районной ОЭП

Папка с продуктами 
ОЭП

Вакуленко Л.С., 
Заходякина К.Ю.

Заседания творческой группы Протоколы 
заседаний за 
октябрь, декабрь, 
март

Трифонова Л.С.



Планирование работы творческой группы педагогов №2 
«Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ»

на 2014/15 учебный год

Цель  творческой  группы:  создание  системы  работы  по  использованию
информационно-коммуникационных  технологий  в  работе  с  педагогами,  детьми  и  их
семьями, социальными партнерами.

Гипотеза:  использование  ИКТ-технологий  в  образовательно-воспитательном
процессе  ДОУ способствует повышению качества  предоставляемых образовательных и
медицинских услуг.  

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (октябрь 2014 года);
- организационно-практический (октябрь 2014 года – апрель 2015 года);
- контрольно-оценочный (май-июнь 2014 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Октябрь Мастер-класс для педагогов 
ДОУ «Использование 
возможностей 
мультимедийной доски в 
работе с детьми»

Отчетная презентация,
памятка

Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В.

Сбор e-mail  адресов 
родителей воспитанников, 
создание групп контактов на 
корпоративной почте

Адресная книга на 
корпоративной почте

Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В., 
воспитатели групп

Критический анализ 
содержимого сайта ГБДОУ с 
учетом требований к 
структуре сайта

Техническое задание 
для разработчика 
сайта

Ахтырская Ю.В.

Создание фильма 
«Дополнительные 
образовательные услуги в 
ГБДОУ»

Фильм Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В.

Ноябрь Выступления на 
родительских собраниях

Визитки, листовки и 
пр.

Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В.,

Создание программы для 
отчетности по ДПУ

Программа Ахтырская Ю.В.

Создание программы для 
создания пооперационных 
карт

Программа Ахтырская Ю.В.,
Михалина А. В.,
Леонова Н. В.

Размещение на сайте ГБДОУ 
информации о городской 
ОЭП

Материалы на сайте Вакуленко Л.С.,
Михалина А.В.

Декабрь Инициация и запуск проекта 
«Дистанционное обучение»

Приложение к сайту 
ГБДОУ

Ахтырская Ю.В.,
Вакуленко Л.С.

Январь Выступление на педсовете на
тему «ИКТ в аспекте 
создания условий для 
обеспечения качественного 
дошкольного образования»

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Ахтырская Ю.В.,
Домнина А. Р.,
Козьмина О.В.

Февраль Рабочее совещание 
«Дистанционные технологии 
в работе с семьями 

Протокол, 
методические 
материалы

Ахтырская Ю.В.,
Вакуленко Л.С.



воспитанников»
Май Публичный отчет о 

деятельности творческой 
группы 

Мультимедийная 
презентация, отчет

Ахтырская Ю.В.,
Вакуленко Л.С.

Подготовка отчета-
презентации к «Звездному 
часу»

Мультимедийная 
презентация

Ахтырская Ю.В.,
Петрова Т.Е.,
Кузнецова И.А.

Июнь Подготовка текстов 
выступлений, материалов к 
публикации

Статьи, методические 
разработки

Весь состав 
творческой группы

Подготовка отчета-
презентации о работе ГБДОУ
в 2014/15 учебном году

Мультимедийная 
презентация

Весь состав 
творческой группы

Подготовка отчета-
презентации по однодневным
летним проектам

Мультимедийная 
презентация

Ахтырская Ю.В.,
Петрова Т.Е.,
Кузнецова И.А.

В течение 
года

Создание и апробация 
презентаций для детей и 
родителей

Методические 
разработки, фото- и 
видеоматериалы

Весь состав 
творческой группы

Помощь педагогам в 
оформлении отчетов по 
проектам, выносимым на 
защиту

Мультимедийные 
презентации

Ахтырская Ю.В.

Помощь педагогам в 
оформлении материалов к 
выступлениям

Мультимедийные 
презентации

Ахтырская Ю.В.

Курирование проекта 
«Детское телевидение»

Методические 
разработки, фото- и 
видеоматериалы

Ахтырская Ю.В.,
Бутова О.В.
Лыско С. А.

Создание «Книги успехов. 
Детский сад: опыт успешных 
начинаний»

Мультимедийная 
презентация

Весь состав 
творческой группы

Полиграфический проект 
«Книжка-малышка»:

- Здоровье

- Фиолетовый лес

- Творчество-память о школе

Книги

Лыско С.А. (совместно
с творческой группой 
№1: Непеина Т.Н., 
Журавлева Н.В.)

Козьмина О.В. 
(совместно с 
творческой группой 
№3);
Леонова Н.В., 
Большакова С.В.

Создание презентаций по 
итогам смотров-конкурсов

Мультимедийные 
презентации

Ахтырская Ю.В., 
Коршуненко Ю. М., 
Лыско С. А.

Создание фильмов в рамках 
реализации проектов ГБДОУ

Фильм Ахтырская Ю.В.,
Бутова О.В.

Подсчет результатов 
анкетирования, тестирования 
участников образовательного 
процесса

Аналитические 
таблицы, презентации

Ахтырская Ю.В.,
Большакова С. А.,
Домнина А. Р.



Сопровождение сайта 
ГБДОУ: обновление 
материалов, размещение 
методических разработок 
педагогов и др.

Регулярно 
обновляемый сайт 
ГБДОУ

Ахтырская Ю.В.,
Вакуленко Л.С.,
Михалина А.В.

Регулярная рассылка 
информационных материалов
родителям по эл.почте

Подборка для 
рассылки

Ахтырская Ю.В.,
Вакуленко Л.С.,
Бутова О.В.

Систематизация публикаций 
в специализированных 
журналах согласно основным
направлениям деятельности 
ГБДОУ

Папки с копиями 
статей

Весь состав 
творческой группы

Систематизация материалов 
(презентации, статьи и пр.): 
созданные педагогами ДОУ и
других авторов

Подборка 
методических 
материалов

Вакуленко Л.С.,
Ахтырская Ю.В.

Заседания творческой группы Протоколы заседаний 
за октябрь, декабрь, 
март

Ахтырская Ю.В.



Планирование работы творческой группы педагогов №3
«Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича в условиях ДОУ»

на 2014/15 учебный год

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

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

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы:
- прогностический (октябрь 2014 года);
- организационно-практический (октябрь 2014 года – апрель 2015 года);
- контрольно-оценочный (май – июнь 2015 года).

Мероприятия в рамках деятельности творческой группы
Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные

Октябрь Разработка дизайна 
помещения для занятий с 
детьми, размещение в нем 
«Фиолетового леса» 

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Михалина А.В.,
Козьмина О.В.

Проведение обучающего 
семинара для педагогов по 
ознакомлению с ФГОС ДО 
(Общие положения. 
Требования к условиям)

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Михалина А.В.,
Вакуленко Л.С.

Мастер-класс для слушателей 
семинара «Волшебный мир 
игр В.В. Воскобовича»

Методическая 
разработка

Михалина А.В.,
Козьмина О.В.,
Галлямова М.А.,
Федорова Т.А.
Садагат Иман кызы И.

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

План работы Яцунова Е.В.

Ноябрь Участие в обучающем 
авторском семинаре В.В. 
Воскобовича

Текст выступления, 
методическая 
разработка, 
презентация и пр.

Весь состав творческой 
группы

Мастер-класс для родителей 
«Развивающие игры В.В. 
Воскобовича»

Методическая 
разработка

Михалина А.В.
Козьмина О.В.

Проведение обучающего 
семинара для педагогов по 
ознакомлению с ФГОС ДО 
(Реализация области 
«Познание»)

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Михалина А.В.,
Вакуленко Л.С.

Проведение анкетирования 
среди родителей 
воспитанников на тему 
«Развивающие игры 
дошкольника»

 Анализ 
анкетирования и 
разработка 
письменных 
консультаций для 
родителей с 
последующим 
созданием мастер-
классов

Весь состав творческой 
группы



Декабрь Письменные консультации для
родителей «О пользе игр», 
«Как правильно выбрать игру»

Оформленная 
консультация

Галлямова М.А.,
Никандрова В.В.,
Михалина А.В.,
Козьмина О.В. 

Проведение обучающего 
семинара для педагогов по 
ознакомлению с ФГОС ДО 
(Реализация области 
«Художественно-эстетическое 
развитие»)

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Михалина А.В.,
Вакуленко Л.С.

Январь Выступление на педсовете на 
тему «Игры В.В. Воскобовича 
в аспекте создания условий 
для обеспечения 
качественного дошкольного 
образования»

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Весь состав творческой 
группы

Проведение обучающего 
семинара для педагогов по 
ознакомлению с ФГОС ДО 
(Реализация области «Речевое 
развитие»)

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Михалина А.В.,
Вакуленко Л.С.

Февраль Разработка памяток для 
родителей, воспитывающих 
детей различных возрастных 
групп

Методическая 
разработка

Михалина А.В.

Проведение обучающего 
семинара для педагогов по 
ознакомлению с ФГОС ДО 
(Реализация областей 
«Физическое развитие» и 
Социально-коммуникативное 
развитие»»)

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Михалина А.В.,
Вакуленко Л.С.

Март Проведение обучающего 
семинара для педагогов по 
ознакомлению с ФГОС ДО 
(«Целевые ориентиры»)

Фото- и 
видеоматериалы, 
презентация

Михалина А.В.,
Вакуленко Л.С.

Апрель Защита образовательного 
проекта «Путешествие в 
Фиолетовый лес»

Методические 
материалы, 
презентация

Михалина А.В., 
Козьмина О.В.

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

Мультимедийная 
презентация, отчет

Михалина А.В.,
Вакуленко Л.С.

Май-июнь Участие в обучающем 
авторском семинаре В.В. 
Воскобовича

Текст выступления, 
методическая 
разработка, 
презентация и пр.

Весь состав творческой 
группы

Июнь Подготовка материалов к 
публикации

Статьи, 
методические 
разработки

Весь состав творческой 
группы

В течение Заседания творческой группы Протоколы Михалина А.В.



года заседаний за 
октябрь, декабрь, 
мартсюсюсюсю

Создание системы домашних 
заданий для родителей 
«неорганизованных детей» 
раннего возраста (презентация
в мае 2015 года)

Методическая 
разработка, 
видеоматериалы

Федорова Т.А.,
Вакуленко Л.С.

Создание программы для 
работы с детьми, имеющими 
нарушения слуха (презентация
в мае 2015 года)

Программа, 
методические 
материалы

Куликова Т.Д., 
Вакуленко Л.С.

Полиграфический проект 
«Книжка-малышка»:
Фиолетовый лес

Книга Козьмина О.В. 
(совместно с 
творческой группой 
№3)

Заседания творческой группы Протоколы 
заседаний за 
октябрь, декабрь, 
март

Михалина А.В.


