
Годовой план работы районной творческой группы МДОУ № 2 на 2022-2023 год 

№ 

п/п
МОУ Месяц Неделя Тема Цель Ожидаемый результат

1 МДОУ № 2 сентябрь 1

Заседание творческой группы. 

Тема: «Согласование 

направления работы творческой 

группы». Уточнение плана 

работы, объема и перечня 

мероприятий

Планирование работы 

творческой группы. 

Определение цели и задач

Утвержден состав творческой 

группы. Составлен план,  

график заседаний. 

МЛОУ № 2 октябрь
Создание зоны комфорта в 

каждой возрастной группе

Создание благоприятных 

условий для пребывания 

детей,

появились места ожидания для 

родитей, имеются стенды для 

родителей

муниципальны

й
ноябрь

ОД в рамках районного 

муниципального семинара

Представить опыт работы 

по организации 

образовательного процесса 

в МДОУ

Предложены рекомендации по 

совершенствованию 

образовательной среды в 

детском саду



Обогащение и пополнение 

РППС:

Меджебокс по сенсорному 

воспитанию
Дети играют в изготовленный 

меджебокс

Изготовление игр для развития 

парных коммуникаций и 

организация работы в малых 

группах

дети используют  игры " У 

меня, у тебя" на разные темы, 

"Считающий-проверяющий", 

"Стол заказов"

Пополнение среды группы 

неструктруированным 

материалом

в игровой деятельности дети 

используют 

неструктруированный 

материал (втулки, палочки и 

т.д.)

мастерская "Деда Мороза"

Дети самостоятельно 

используют изготовление 

игрушки  

Мастеская "Спортивное 

оборудование своими руками"

изготовленное оборудование 

используется на 

физкультурных занятиях

поделки из ЛЕГО
дети используюь в сюжетно 

ролевой игре

декабрь

создание условия для 

обогащения игрового опыта 

детей

МДОУ № 2



Творим игрушки сами

дети изготовили и используют 

игрушки в образовательной и 

свободной деятельности

Работа с педагогами:

Консультация для педагогов 

"Формирование элементарных 

представлений с помощью 

методики "линейный 

календарь""

Педагоги знакомы с 

технологие линейный 

календарь 

Мастер-класс для педагогов  

"Работа по методике  

"Линейный календарь"

педагоги владеют технологией 

"линейный календарь" 

планируют использовать в 

своей работе

консультация для педагогов 

"Технология  ДЕСАНТ"

педагоги имеют представление 

о технологии "ДЕСАНТ"

презентация для педагогв 

организация  центра 

конструирования в разных 

возрастных группах

 центры конструирования 

дополнены материалами 

соотвенствующему возрасту

декабрь

создание условия для 

обогащения игрового опыта 

детей

МДОУ № 2

МДОУ № 2 январь
повысить компитентность 

педагогов в вопросах 

организации РППС 

групповых и внегрупповых 

помещений



Инновационные подходы к 

созданию и совершенствованию 

предметно-развивающей среды 

по физическому развитию 

дошкольников в ДОУ

педагоги дополнили центры  

по физическому развитию в 

группах 

МДОУ № 2 февраль
Конкурс среди педагогов 

"Патриотическое воспитание"

Обогащение РППС 

способствующей развитиюу  

дошкольников 

представлений о своей 

стране, малой родине

Дети организуют деятельность 

в центре, имеют представление 

о своей стране, малой Родине

Работа с родителями:

мартМДОУ № 2

МДОУ № 2 январь
повысить компитентность 

педагогов в вопросах 

организации РППС 

групповых и внегрупповых 

помещений



родительское собрание "Игры 

для сенсорного развития детей"

консультация для родителей " 

Эффективные практики по 

развитию саморегуляции у 

детей 5-6 лет"

игровой практикум 

"Дидактическая система 

Фрёбеля как средство 

познавательного развития детей 

3-4 лет"

мартМДОУ № 2

педагогическое 

просвещение родителей по 

использованию различных 

технологий в организации 

детской деятельности в 

условиях современного 

ДОУ

родители имеют представление 

о современных технологиях 

реализиюмых в ДОУ, 

адаптируют и используют 

новый опыт в домашних 

условиях



конкурс "Я и мама вместе"

творческая мастерская "Делаем 

игрушки сами"

памятка для родителей "Как 

выбрать конструктор"

мартМДОУ № 2

педагогическое 

просвещение родителей по 

использованию различных 

технологий в организации 

детской деятельности в 

условиях современного 

ДОУ

родители имеют представление 

о современных технологиях 

реализиюмых в ДОУ, 

адаптируют и используют 

новый опыт в домашних 

условиях



консультация для родителей 

"Домашний стадион"

МДОУ № 2 апрель Аукцион педагогических идей

обмен опытом между 

педагогими  по 

использованию 

эффективных практик 

организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

ДОУ

педагоги имеют представление 

о различных методиках и 

практиках

МДОУ № 2 май 3

Заседание Р ТГ. Тема: «Итоги 

проделанной работы за учебный 

год. Перспективы и дальнейшие 

планы».

Подведение итогов, 

планирование дальнейшей 

работы

Выделены существующие 

проблемы, намечены пути их 

решения

мартМДОУ № 2

педагогическое 

просвещение родителей по 

использованию различных 

технологий в организации 

детской деятельности в 

условиях современного 

ДОУ

родители имеют представление 

о современных технологиях 

реализиюмых в ДОУ, 

адаптируют и используют 

новый опыт в домашних 

условиях



ФИО педагога
Отчет о 

реализации

заведующий 30.09.2022

Овчинникова Н.В.; Шубина 

Н.Б.; Соколова С.В.; Бухвалова 

Т.М.; Петренко Е.К.; 

Серебренникова Л.В.; Бычкова 

С.В.

28.10.2022

Овчинникова Н.В.; Шубина 

Н.Б.; Соколова С.В.; Бухвалова 

Т.М.; Петренко Е.К.; 

Серебренникова Л.В.; Бычкова 

С.В.

07.12.2022



Петренко Е.К.

Овчинникова Н.В.

Шубина Н.Б.

Бухвалова Т.М.

Соколова С.В.

Серебренникова Л.В.



Бычкова С.В.

Шубина Н.Б.

Овчинникова Н.В.

Бухвалова Т.М.

Серебренникова Л.В.



Соколова С.В.

Овчинникова Н.В.; Шубина 

Н.Б.; Соколова С.В.; Бухвалова 

Т.М.; Петренко Е.К.; 

Серебренникова Л.В.; Бычкова 

С.В.



Петренко Е.К.

Овчинникова Н.В.

Шубина Н.Б.



Бухвалова Т.М.

Бычкова С.В.

Серебренникова Л.В.



Соколова С.В.

Овчинникова Н.В.; Шубина 

Н.Б.; Соколова С.В.; Бухвалова 

Т.М.; Петренко Е.К.; 

Серебренникова Л.В.; Бычкова 

С.В.

заведующий Позднякова Г.И.
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