
 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                          Заведующая ДОУ № 77                                                                                                                                                                                                   

____________ Н.В. Синельникова 

 

 

 

ПЛАН 

работы творческой группы ДОУ №77 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Руководитель творческой группы:  Синельникова Н.В. 

 

Цель: «Оптимизация воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» в соответствии  ФГОС. 

 

Состав творческой группы: 

1. Синельникова Н.В. (руководитель группы) –заведующая; 

2. Холодова Т.М.- заместитель заведующей 

3. Кишларь О.Г .- заместитель заведующей  

4. Брылева Е.А. .- заместитель заведующей 

5. Бородина Л.В– воспитатель; 

6. Лукашова М.А.-  воспитатель; 

7. Черкасова Г.И..– воспитатель; 

8. Малик С.П.– воспитатель; 

9. Путилина Н.В.- воспитатель 

10. Ширяева Н.А. - воспитатель 

 

 

 

 

№ 

 

Срок 

 

Мероприятия 

 

 

Цель 

1 Сентябрь  Утверждение состава творческой 

группы  

 

Формирование творческого 

коллектива педагогов-

единомышленников. 

2 Сентябрь  Заседание творческой группы. 

Тема: Согласование направления 

работы творческой группы. Уточнение 

плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

 

 

3 Октябрь Заседание творческой группы  

Тема: 

« Разработка и внедрению в работу  

модульной технологии системы   

реализации регионального 

компонента в познавательном  

развитии дошкольников» 

Обеспечение нового качества 

дошкольного образования по 

познавательному развитию 

4 Ноябрь Заседание творческой группы  Создание перспективного 



Тема: Разработка перспективного 

планирования НОД по ОО  

«Познавательное развитие» блок  

региональный компонент 

 

планирования НОД в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей и их 

развития. 

6 Декабрь Заседание творческой группы  

Тема: Разработка методических пособий 

по ОО  «Познавательное развитие» блок 

региональный компонент 

Создание методического 

обеспечения для реализации 

регионального компонента в 

ДОУ 

7 Январь Заседание творческой группы  

Тема: «Разработка игровых маршрутов 

на территории ДОУ»   

Создание ППРС на участке ДОУ 

8 Февраль Заседание творческой группы  

Тема: Создание базы данных игр в 

стиле геокешинг и квест-игр по ОО 

«Познавательное развитие» с учётом 

возрастных особенностей детей и задач 

воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

Активизировать творческий 

потенциал воспитателей детского 

сада. 

Выпуск  сборника игр «Прогулка 

– это интересно!» по ОО 

«Познавательное развитие» 

 

9 Март Заседание творческой группы  

Тема: Разработка конспектов 

тематических прогулок. 

 

Обеспечение нового качества 

дошкольного образования  

использование Игровых 

технологий  по познавательному 

развитию  

10 Апрель Итог проделанной работы за учебный 

год. 

 

. 

 

 

11 Май 

 

Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие 

планы». 

 

 

Наметить план работы на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


