
Приложение 1
Приказ №_77-од_ от _30.08.2017г.

План работы творческой группы на 2017-2018 учебный год.
 

Состав творческой группы:

1. Кущ В.Г. (руководитель группы) – воспитатель;
2. Панфилова В.А. –  старший воспитатель;
3. Лукина Т.Н. -  воспитатель;
4. Грибушенкова Л.Н.– воспитатель;
5. Дьяченко Н.П. – воспитатель.

 
 Цель: Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов;
повышение качества и эффективности образовательного процесса.
Задачи методической работы:
Задачи:

1. Наработать и систематизировать материал, доступный для усвоения детей 
дошкольного возраста.

2. Внедрить созданный опыт в практику работы детского сада.
3. Совершенствовать педагогическое мастерство и применение полученных знаний на

практике.
4. Обеспечить взаимосвязь в работе специалистов и воспитателей детского сада для 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса.
      5. Анализ деятельности творческой группы.

№
п/
п

Тема мероприятия Форма Срок Ответственн
ые

1. 1. Разработка и утверждение плана работы
творческой группы на 2017/2018 учебный
год.
2.  Составление  графика  открытых
мероприятий воспитателей ДОО.
3.  Разработка  рабочих  программ  по
дополнительному  образованию  (кружки):
Программа предшкольной подготовки «По
дороге в школу»

Доклад
 
 

Доклад
 
  
 

Дискуссия
 

Сентябрь

7.09.2017
г.

14.09.201
7г.

Руководител
ь творческой

группы
Старший

воспитатель

Воспитатели

2. 1. Вариативные формы дошкольного 
образования.
2. Разработка перспективного 
планирования модуля программы «По 
дороге в школу» по грамоте 
«АБВГДейка».
3. Разработка перспективного 
планирования модуля программы «По 

Доклад

Методическая
разработка

Методическая

Октябрь

12.10.201
7г.

19.09.201

Панфилова
В.А.

Кущ В.Г

Дьяченко



дороге в школу» по математике «Три плюс
два».

разработка 7г. Н.П.

3. 1. Семинар для педагогов «Лекотека» как 
новая форма социализации и образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
 
2.  Разработка  Положения  о  смотре-
конкурсе   помещений  ДОУ  «Однажды  в
новый год»

Семинар Ноябрь
16.11.201

7г.

30.11.201
7г.

Панфилова
В.А.

4. 1. Дидактический синквейн, как инновационная 
игровая технология в работе с дошкольниками по
развитию речи.

 3. Методическое пособие «Словесные, 
пальчиковые игры для развития речи и 
подготовки руки к письму»

Доклад Январь
11.01.201

8г.

25.01.201
8г.

Панфилова
В.А.

Кущ В.Г.

5. 1. Теоритическая часть: Роль логоритмики 
в коррекции речевых нарушений 
дошкольников.

2.  Логоритмика  как  одна  из  методик
работы с детьми с нарушениями речи

Доклад
 
 

Открытый
показ

Март
6.03.2018

г.

22.03.201
8г.

Панфилова
В.А.

Руководител
ь творческой

группы

6. 1. «Разработка картотеки дидактических 
игр по речевому развитию детей 
дошкольного возраста».
2. «Факторы речевого развития детей в 
семье» 

Консультация
для
воспитателей.

Памятка

Апрель 
12.04.201

8г.

Лукина Т.Н.
Грибушенко

ва Л.Н.

Кущ В.Г.

7. 1.  Анализ  работы  по  программе  «По
дороге в школу».
2.  Качество  реализации  основной
образовательной программы  дошкольного
образования ДОО (мониторинг)

Презентация
педагогическо

го опыта
Доклад

(разработка
диагностическ

их
материалов)

Май
31.05.201

8г.

Воспитатели
Панфилова

В.А.

8. Итог проделанной работы за учебный год.

Перспективы и дальнейшие планы

Заседание
творческой

группы

Июнь
7.06.2018

г.

Панфилова
В.А.

Члены ТГ
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