
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г.Моршанск 

 

07.09.2016                                                         №   343 

                                                                                                        

Об организации деятельности  

творческих объединений педагогов 

образовательных организаций, реализующих  

образовательную программу  

дошкольного образования 

 

 

 

            На основании протокола совещания руководителей городских 

творческих объединений педагогов и старших воспитателей образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Организация работы городских творческих 

объединений педагогов дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования в 2016 – 2017 учебном 

году»  от 02.09.2016  года, с целью организации и координации работы 

городских творческих объединений педагогов образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее – Творческие объединения)  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить список Творческих объединений  и их руководителей 

согласно Приложению № 1  

2.  Утвердить планы работы Творческих объединений  на 2016 – 2017 

учебный год (Приложение № 2) 

3.  Контроль за исполнением приказа   возложить    Л.Б. Суркову, 

директора  МКУ РЦСО. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                       В.А. Комарова  

                  

 
Скибицкая Н.И. 

4-89-54 
 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета  

по образованию  

от _________ № ____ 

 

 

Список городских творческих объединений педагогов образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Городские творческие объединения 

педагогов образовательных организаций, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

ФИО руководителя 

городского 

творческого 

объединения 

1 Воспитателей групп раннего возраста Расторгуева Л.В. 

2 Воспитателей групп младшего дошкольного 

возраста 

Кургузикова И.А. 

3 Воспитателей групп среднего дошкольного 

возраста 

Молоствова И.А. 

4 Воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста 

Нектова О.И. 

5 Учителей-логопедов Мягкова Ю.Н. 

6 Музыкальных руководителей Мураткина О.В. 

7 Инструкторов по физической культуре Конькова С.В. 

8 Старших воспитателей Дзюба Ю.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета  

по образованию  

от__________№___ 

 

План 

работы городских творческих объединений педагогов образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования на 

2016 – 2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Ответственн

ые 

Отметка  

о выпол-

нении 

1. Творческое объединение воспитателей групп раннего возраста 

1.1. Развитие познавательной 

активности детей раннего 

возраста через игровую 

деятельность.  

октябрь  МБДОУ  

№ 2 

«Березка» 

 

1.2. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста с использованием 

игровых технологий. 

февраль МБОУ  

«Начальная 

школа № 5» 

 

1.3. Развитие познавательной 

активности детей раннего 

возраста через художественное 

творчество. 

апрель МБДОУ  

№ 16 

«Родничок» 

 

2. Творческое объединение воспитателей групп младшего дошкольного 

возраста 

2.1. Сенсорное развитие детей 

младшего  дошкольного возраста 

 как предпосылки формирования 

элементарных  математических 

представлений. 

ноябрь МБДОУ №8 

«Светофор» 

 

2.2. Формирование доброжелательных 

отношений дошкольников к 

другому (взрослому, сверстнику) 

в процессе игровой деятельности. 

февраль МБДОУ  

№ 4 

«Солнышко» 

 

2.3. Организация образовательной 

среды ДОО, обеспечивающей 

речевое развитие детей младшего 

дошкольного возраста в контексте 

требований ФГОС ДО.  

март МБДОУ  

№ 4 

Солнышко» 

 

3. Творческое объединение  воспитателей групп среднего дошкольного 

возраста 



3.1. Развитие логического мышления и 

познавательной активности у 

детей 4-5 лет при формировании 

элементарных математических 

представлений посредством 

фольклора (сказки). 

октябрь МБДОУ  

№ 20 

«Росинка» 

 

 Формирование основ культурно-

гигиенических навыков детей 4 – 

5 лет средствами детской 

художественной литературы. 

декабрь МБОУ 

«Начальная 

школа №5» 

 

3.2. Развитие познавательной 

активности дошкольников через 

игровую деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

январь МБДОУ  

№ 16 

«Родничок» 

 

3.3. Интегрированная образовательная 

деятельность по формированию 

элементарных  математических 

представлений с использованием 

интерактивных средств.  

февраль МБДОУ  

№ 6 

«Рябинка» 

 

3.4. Использование метода ТРИЗ как 

средство развития познавательных 

способностей дошкольников.  

март МБДОУ  

№ 16 

«Родничок» 

 

4. Творческое объединение воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста 

4.1. Развитие представлений  у детей 

старшего дошкольного возраста об 

объектах неживой природы 

окружающего мира через 

исследовательскую деятельность.  

Ноябрь  МБДОУ  

№ 20 

«Росинка» 

 

4.2. Использование игровых 

технологий в формировании 

элементарных математических 

представлений детей старшего 

дошкольного возраста. 

декабрь МБДОУ  

№ 16 

«Родничок» 

 

4.3. Воспитание нравственных качеств 

у дошкольников через 

использование психолого-

педагогических технологий. 

январь  МБДОУ  

№ 14 

«Белочка» 

 

4.4. Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с 

помощью развивающих технологий.  

февраль МБДОУ  

№ 2 

«Березка» 

 

4.5. Создание условий для развития 

логического мышления, 

любознательности и 

март МБДОУ  

№ 9 

«Золотой 

 



познавательной мотивации, 

посредством формирования 

элементарных математических 

представлений. 

улей» 

4.6. Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста через 

ознакомление с окружающим 

миром. 

апрель МБДОУ  

№ 6 

«Рябинка» 

 

5. Творческое объединение учителей-логопедов 

5.1. Семинар-практикум 

«Использование развивающих 

интерактивных игр в 

коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ». 

ноябрь МБДОУ  

№ 6 

«Рябинка» 

 

5.2. Организация игровой деятельности 

дошкольников с ОВЗ на 

индивидуальных занятиях в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Нетрадиционные методы обучения 

в индивидуальной работе с детьми 

с ОНР.  

февраль МБДОУ 

№ 4 

«Солнышко» 

 

5.3. Развитие артикуляционной 

моторики посредством 

биоэнергопластики. 

март МБДОУ  

№ 3 

«Дюймовочка» 

 

5.4. Использование дидактических игр 

с детьми с ОНР для развития 

навыков образования 

относительных прилагательных. 

апрель МБДОУ 

№ 10 

«Золотая  

рыбка» 

 

6. Творческое объединение музыкальных руководителей 

6.1. Повышение профессиональной 

компетентности  музыкальных 

руководителей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 

педагога. 

октябрь все ДОО  

6.2. Развитие творческих способностей 

у детей младшего дошкольного 

возраста посредством различных 

видов музыкальной деятельности. 

февраль МБДОУ  

№ 20 

«Росинка» 

 

6.3. Достижение эмоционального 

благополучия  детей дошкольного 

возраста и развитие их творческих 

способностей в процессе 

музыкальной деятельности. 

март МБДОУ  

№ 14 

«Белочка» 

 



6.4. Воспитание нравственно-

патриотических чувств детей 

старшего дошкольного возраста, 

через музыкально-художественную 

деятельность. 

апрель МБДОУ  

№ 9 

«Золотой 

улей» 

 

7. Творческое объединение инструкторов по физической культуре 

7.1. Обогащение двигательного опыта 

детей старшего дошкольного 

возраста через использование 

элементов художественной 

гимнастики. 

ноябрь МБДОУ  

№ 3 

«Дюймовочка» 

 

7.2. Развитие двигательной активности 

детей 4 – 5 лет через подвижные 

игры.  

январь МБДОУ  

№ 2 

«Березка» 

 

7.3. Развитие крупной моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием нетрадиционной 

работы с канатом. 

апрель МБДОУ  

№ 4 

«Солнышко» 

 

8. Творческое объединение старших воспитателей 

8.1. Научно-практический семинар 

«Содержание методической работы 

старшего воспитателя в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации Федеральных 

государственных стандартов 

дошкольного образования». 

октябрь Все ДОО  

8.2. Научно-практический семинар 

«Создание благоприятных условий 

для совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогов и повышения качества 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО». 

январь Все ДОО  

8.3. Научно-практический семинар 

«Осуществление системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

март Все ДОО  

 

 


