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ПЛАН 

работы творческой  группы «Песочные фантазии» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



 

Цель: Разработка методических материалов «Песочные фантазии» по игровой деятельности с песком для развития 

творческих способностей, речевой и познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в ДОУ. 

 

Состав рабочей - творческой группы:  

1. Бухтина Е.А.   учитель-логопед 

2. Дубенская Ю.А. учитель-логопед 

3. Дьякова О.В.   учитель-логопед 

4. Загузова Т.В.  учитель-логопед 

5. Зобнина Т.П.  педагог-психолог 

6. Иванова О.Н.  учитель-логопед 

7. Репичева О.И. учитель-логопед 

8. Сепханян В.Н. воспитатель 

9. Степина А.В.  воспитатель 

 

 

 

 



 

№ 

 

Срок 

 

Мероприятия 

 

 

Цель 

 

Ответственн

ый  

 

Выход 

1 Сентябрь Заседание  творческой группы. 

Утверждение состава  творческой группы 

Темы: Уточнение плана работы, объема и 

перечня мероприятий. Согласование 

названия творческой группы. 

Знакомство с функциональными 

возможностями светового стола. 

Согласование названия и направления 

работы творческой группы. Подбор картотек 

игр и приёмов работы с песком.  

Уточнение плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

Ознакомление с комплектацией и 

функциональными возможностями световой 

песочницы. Изучение и анализ 

педагогической литературы по исследуемой 

проблеме. 

Обозначить и утвердить направление и 

задачи творческой группы. Подготовить 

картотеки по техникам работы с песком, 

дыхательной гимнастики, играм на развитие 

мелкой моторики с применением 

кинезиологических упражнений и 

психогимнастики. Запланировать проведение 

консультирования и анкетирования 

родителей с целью выявления базы знаний 

по данному направлению. Распределение 

заданий на текущий и последующий месяц 

между педагогами. 

 

Члены РТГ План 

работы творческой  

группы «Песочные 

фантазии» 

на 2020-2021 

учебный год 

протокол заседания. 

2 Октябрь 

 

 

Заседание творческой группы 

Тема: Обсуждение разработанных картотек 

по техникам работы с песком, дыхательной 

гимнастики, играм на развитие мелкой 

моторики с применением 

кинезиологических упражнений и 

психогимнастики. 

Анкетирование родителей «Рисование 

песком» и обсуждение результатов. 

Консультация «Песочная игротерапия» 

Определение дополнительных направлений 

в работе и различий между кварцевым и 

Обсуждение проведенных мероприятий, 

разработанных картотек и их применения в 

ходе игровой деятельности с песком. 

Определение календарно-тематического 

планирования по работе с кварцевым песком. 

Изучение функциональных возможностей 

кинетического песка. 

Создание картотеки игр на коммуникацию, 

развитие зрительно-моторной координации. 

Игры, направленные на развитие текстильно 

- кинестетической чувствительности. 

Подбор материала по теме «Сенсомоторное 

Члены РТГ Дидактический 

материал на 

электрон.носителе. 

Анкета для 

родителей 

«Рисование песком» 

с результатами. 

Консультация 

«Песочная 

игротерапия», 

протокол заседания. 



кинетическим песком.  

Определение календарно-тематического 

плана для разработки занятий для детей 

старшего дошкольного возраста. 

развитие детей» 

Разработка конспектов занятий по теме 

следующего месяца «Природа вокруг нас» 

3 Ноябрь 

 

Заседание творческой группы 

Тема: Обсуждение разработанных картотек 

игр на коммуникацию, развитие зрительно-

моторной координации, игр, направленных 

на развитие текстильно - кинестетической 

чувствительности.  

Знакомство с дополнительным 

направлением в работе инновационной 

площадки «Интерактивная песочница». 

Определение двух направлений в работе: 

рисование песком и моделирование на 

песке. Разделить их на три этапа: работу с 

кварцевым песком на световых столах, 

моделирование из кинетического песка, и 

работа в «Интерактивной песочнице». 

Обсуждение разработанных конспектов 

занятий по теме месяца «Природа вокруг 

нас» 

 

Обсуждение проведенных мероприятий, 

разработанных картотек и их применения в 

ходе игровой деятельности с песком. 

Ознакомление с комплектацией и 

функциональными возможностями 

интерактивной песочницы.  

Утверждение и корректировка 

разработанных конспектов занятий по теме 

«Природа вокруг нас» 

Разработка конспектов занятий по теме 

следующего месяца «Лесной хоровод» 

Члены РТГ Дидактический 

материал на электрон 

ном  носителе, 

протокол заседания. 

 

4 Декабрь Заседание творческой группы 

Тема: Обсуждение разработанных 

конспектов занятий по теме месяца «Лесной 

хоровод» 

 

Утверждение и корректировка 

разработанных конспектов занятий по теме 

«Лесной хоровод» 

Разработка конспектов занятий по теме 

следующего месяца «Вот это чудеса!» 

 

 

Члены РТГ Дидактический 

материал на 

электрон. носителе, 

протокол заседания. 

 

 

5 Январь 

 

 

 

 

 

 

Заседание творческой группы 

Тема: Обсуждение разработанных 

конспектов занятий по теме месяца «Вот это 

чудеса!» 

Утверждение и корректировка 

разработанных конспектов занятий по теме 

месяца «Вот это чудеса!»  

Разработка конспектов занятий по теме 

следующего месяца «Животный мир»                                              

Члены РТГ Дидактический 

материал на 

электрон.носителе, 

протокол заседания. 

 

 



6 Февраль 

 

 

  

Заседание творческой группы 

Тема: Обсуждение разработанных 

конспектов занятий по теме месяца 

«Животный мир»                                              

Утверждение и корректировка 

разработанных конспектов занятий по теме 

месяца «Животный мир»                                             

Разработка конспектов занятий по теме 

следующего месяца «Я и моя семья» 

 

 Дидактический 

материал на 

электрон.носителе, 

протокол заседания. 

 

7 Март Заседание творческой группы 

Тема: Обсуждение разработанных 

конспектов занятий по теме месяца «Я и моя 

семья» 

 

 

Утверждение и корректировка 

разработанных конспектов занятий по теме 

месяца  «Я и моя семья» 

Разработка конспектов занятий по теме 

следующего месяца «Мир сказок» 

Члены РТГ Дидактический 

материал на 

электрон.носителе, 

протокол заседания. 

 

 

8 Апрель Заседание творческой группы 

Тема: Обсуждение разработанных 

конспектов занятий по теме месяца «Мир 

сказок» 

 

 

 

 

 

 

Утверждение и корректировка 

разработанных конспектов занятий по теме 

месяца  «Мир сказок»  

Разработка конспектов занятий по теме 

следующего месяца «Путешествия в 

сказочный город» 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

«Песочная игротерапия» 

 

Члены РТГ 

 

Дидактический 

материал на 

электрон.носителе, 

протокол заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Заседание творческой группы 

Тема: Обсуждение разработанных 

конспектов занятий по теме месяца 

«Путешествия в сказочный город» 

Анкетирование родителей 

«Песочная анимация в жизни вашего 

ребенка» 

 

Утверждение и корректировка 

разработанных конспектов занятий по теме 

месяца «Путешествия в сказочный город» 

Разработка конспектов занятий по теме 

следующего месяца «Уроки волшебства» 

Члены РТГ 

 

 

 

 

Дидактический 

материал  на 

электрон. носителе, 

фотовыставка «Мы 

рисуем песком», 

протокол заседания. 

 

 



10 Июнь Заседание творческой группы 

Тема: Обсуждение разработанных 

конспектов занятий по теме месяца «Уроки 

волшебства» 

 

Утверждение, корректировка разработанных 

конспектов занятий по теме месяца «Уроки 

волшебства» 

Оформление всех конспектов занятий в 

методическое пособие  «Песочные фантазии» 

Определение задач на 2021-2022 уч.г. 

 

Члены РТГ Дидактический 

материал на 

электрон.носителе. 

протокол заседания. 

 

11 Июнь 

 

 

Итог проделанной работы за 2020-2021 

учебный год. Определение перечня 

мероприятий на 2021-2022 учебный год.  

 

 

 

 

 

Члены РТГ Методические 

материалы, протокол 

заседания. 

 


