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Цель творческой группы –   разработка и апробация дидактических игр и упражнений по использованию игровых панелей в 

образовательной деятельности. 

Состав  творческой группы: 

Шевелева Н.П. – старший воспитатель, руководитель 

Дергунова И.С. – учитель-логопед 

Торозян Р.Р. – учитель-логопед 

Алексеева Е.С. – воспитатель 

Морозова Я.В.- воспитатель 

Кропачева А.П. - воспитатель 

Красноперова А.П. - воспитатель 

Бардина А.С. - воспитатель 

Парфенова Е.Н. - воспитатель 

Демидова Н.Г. - воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



№ Месяц  Мероприятия  Цель  Ответственный Результат  

1.  

  
  
  
  

се
н

тя
б

р
ь 

Заседание творческой  

группы №1 

 

Утверждение состава рабочей группы и 

назначение ответственных по образовательным 

областям.  

Утверждение правила оформления 

дидактических игр и упражнений. 

Утверждение форм представления результатов 

работы группы. 

Утверждение положения и годового плана 

работы творческой группы. 

Ознакомление с комплектацией наборов панелей. 

Уточнение плана и объёма  работ. 

 

РТГ Положение  

Годовой план работы. 

Протокол заседания. 

 

 

2.  

о
к
тя

б
р
ь
 

Заседание творческой  

группы. №2 

 

Обсуждение, разработанных группой 

дидактических игр по лексическим темам:  

- мл.возраст «Ягоды», «Грибы».  

- ст.возраст «Ягоды садовые и лесные», 

«Лес.Грибы». 

Устранение проблем с оформлением игр и 

упражнений. 

Назначение ответственных за консультацию  для 

родителей «Использование новых технологий в 

образовательном процессе современного 

детского сада» 

Взаимообогащение педагогов знаниями о 

функциональных возможностях панелей. 

 

РТГ Протокол заседания. 

Оформление картотеки 

дидактических игр на 

бумажном носителе в 

группах и на электронном 

носителе в методическом 

кабинете. 

Консультация для 

родителей. 



№ Месяц  Мероприятия  Цель  Ответственный Результат  

3. 

н
о
я
б

р
ь
 

Заседание творческой  

группы №3 

 

 

Обсуждение, разработанных и апробированных 

педагогами   группы дидактических игр по 

лексическим темам: 

-мл.возраст: «Домашние животные животные и 

их детёныши», «Дикие животные и их 

детёныши», «Домашние птицы и их детёныши», 

«Животные льдов». 

-ст.возраст: «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Дикие Животные», «Животные льдов». 

Обсуждение возникших проблем при работе с 

панелями 

Назначение ответственных за подготовку 

консультации для педагогов «Использование 

новых технологий в образовательном процессе 

современного детского сада» 

 

РТГ Протокол заседания. 

Оформление картотеки 

дидактических игр на 

бумажном носителе в 

группах и на электронном 

носителе в методическом 

кабинете. 

 

Консультация для 

педагогов 

4. 

д
ек

аб
р

ь
 

 

Заседание творческой  

группы №4 

 

Обсуждение, разработанных и апробированных 

педагогами   группы дидактических игр по 

лексическим темам: 

-мл.возраст: «Зима.Человек и природа», 

«Одежда», «Обувь. Головные уборы», «Новый 

год», «Зимние забавы».  

-ст.возраст: «Зима.Человек и природа», «Одежда. 

Профессии», «Обувь. Головные уборы. 

Профессии», «Новый год», «Зимние забавы».  

Утверждение и корректировка плана и объёма 

работ. 

Продолжать знакомиться с функциональными 

возможностями панелей. 

 

РТГ Протокол заседания. 

Оформление картотеки 

дидактических игр на 

бумажном носителе в 

группах и на электронном 

носителе в методическом 

кабинете. 
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5. 

я
н

в
ар

ь
 

Заседание творческой  

группы №5 

 

 

Обсуждение, разработанных и апробированных 

педагогами   группы дидактических игр по 

лексическим темам: 

-мл.возраст: «Зима.Зимующие птицы», 

«Животные жарких стран», «Комнатные 

растения». 

-ст.возраст: «Зима.Зимующие птицы», 

«Животные жарких стран», «Комнатные 

растения.Экология родного края» 

 

 

РТГ Протокол заседания. 

Оформление картотеки 

дидактических игр на 

бумажном носителе в 

группах и на электронном 

носителе в методическом 

кабинете. 

 

6. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Заседание творческой  

группы №6 

 

 

Обсуждение, разработанных и апробированных 

педагогами   группы дидактических игр по 

лексическим темам: 

-мл.возраст: «Мой дом», «Транспорт», «Праздник 

папы», «Мебель. Народные промыслы». 

-ст.возраст: «Мой дом, моя улица. Мой 

город.Строительные профессии», «Транспорт и 

профессии ,связанные с ним», «Праздник папы. 

Военные профессии», «Мебель. Народные 

промыслы». 

Выбор ответственных за подготовку и 

проведение мастер-классов для педагогов а 

подразделениях ДОУ 

 

РТГ Протокол заседания. 

Оформление картотеки 

дидактических игр на 

бумажном носителе в 

группах и на электронном 

носителе в методическом 

кабинете. 

 
Конспекты мастер-

классов  
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7. 

м
ар

т 

Заседание творческой  

группы №7 

 

 

 Обсуждение, разработанных и апробированных 

педагогами   группы дидактических игр по 

лексическим темам: 

-мл.возраст: «Мамин праздник.Семья», «Посуда», 

«Весна. Природа и человек», «Перелётные 

птицы», «Первоцветы» 

-ст.возраст: «8 марта-женский день.Семья», 

«Посуда. Продукты питания», «Весна. Природа и 

человек», «Перелётные птицы», «Первоцветы». 

Утверждение и корректировка предоставленных 

материалов. 

Рассмотрение предложений педагогов по 

улучшению работы группы. 

 

РТГ Протокол заседания. 

Оформление картотеки 

дидактических игр на 

бумажном носителе в 

группах и на электронном 

носителе в методическом 

кабинете. 

 

8. 

ап
р

ел
ь
 

Заседание творческой  

группы №8 

 

 

Обсуждение, разработанных и апробированных 

педагогами   группы дидактических игр по 

лексическим темам: 

-мл.возраст: «Мир в котором я живу», «Деревья», 

«Пожарная безопасность», «Сказки». 

-ст.возраст: «Космос.Земля-наш общий дом»», 

«Деревья.Лес», «Безопасность. МЧС», «Сказки. 

Театры и музеи» 

Утверждение и корректировка предоставленных 

материалов. 

Рассмотрение предложений педагогов по 

улучшению работы группы. 

 

 

 

РТГ Протокол заседания. 

Оформление картотеки 

дидактических игр на 

бумажном носителе в 

группах и на электронном 

носителе в методическом 

кабинете. 
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9. 

м
ай

 

Заседание творческой  

группы №9 

 

 

Обсуждение, разработанных и апробированных 

педагогами   группы дидактических игр по 

лексическим темам: 

-мл.возраст: «Наши добрые дела», «Рыбы», 

,«Насекомые и их знакомые», «Здравствуй, 

лето!». 

-ст.возраст: «День победы. Родная Страна», 

«Водоёмы и их обитатели», «Насекомые и их 

знакомые», «Здравствуй, лето!» 

Назначение ответственных для презентации 

опыта на педагогическом совете 

Анкетирование педагогов творческой группы  

«Оценка деятельности творческой группы  

«Умные» игровые панели» 

 

РТГ Протокол заседания. 

Оформление картотеки 

дидактических игр на 

бумажном носителе в 

группах и на электронном 

носителе в методическом 

кабинете. 

Выступление на итоговом 

педагогическом совете. 

10. 

и
ю

н
ь
 

Заседание творческой  

группы № 10 
Обсуждение, разработанных и апробированных 

педагогами   группы дидактических игр по 

лексическим темам за год. 

Оформление всех дидактических игр и 

упражнений в методическое пособие «Играем-ум 

развиваем!» 

Подведение итогов проделанной работы за 2020-

2021г. 

Определение перспектив работы творческой 

группы в 2021-2022г. 

РТГ Протокол заседания. 

Методическое пособие на 

электронном носителе. 

 


