
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г.Моршанск 

 

19.09.2014                                       №  324 

                                                                                                        

Об организации деятельности  

творческих объединений педагогов 

образовательных организаций, реализующих  

образовательные программы  

дошкольного образования 

 

 

 

            На основании протокола совещания руководителей городских 

методических объединений педагогов и старших воспитателей 

образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Организация 

работы городских творческих объединений педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  от 10.09.2014, 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 2014 – 2015 

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 Старчикова С.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета  

по образованию  

от__________№___ 

 

План 

работы городских творческих объединений педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования на 

2014 – 2015 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Ответствен

ные 

Отметка  

о выпол-

нении 

1. Творческое объединение воспитателей групп раннего возраста 

1.1. Особенности планирования в 

ранних группах в условиях 

введения ФГОС 

октябрь МКУ РЦСО 

ОО, реали-

зующие 

программы 

дошколь-

ного 

образования 

 

1.2. Сенсорное развитие детей 

раннего возраста в процессе 

ознакомления с окружающим 

миром.  

Организованная образовательная 

деятельность (далее – ООД) 

«Новые приключения Колобка» 

декабрь МБДОУ  

№ 4 

 

 

1.3. Формирование интереса к 

окружающему миру природы, 

через игровые занятия. 

Игра-путешествие «Путешествие 

на лесную поляну»  

январь МБДОУ  

№ 2 

 

 

1.4.  Развитие первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира путем 

экспериментирования. 

ООД «Сказка про маленькую 

капельку» 

февраль МБДОУ 

№ 11     

 

1.5.  Роль игровых занятий в развитии 

детей раннего возраста. 

ООД «Путешествие в сказку» 

март МБДОУ  

№ 9  

 

 

1.6. Речевое развитие детей раннего апрель МБДОУ  



возраста в условиях восприятия  

фольклора. 

ООД «Помогаем Колобку» 

№ 16 

 

2. Творческое объединение воспитателей групп младшего дошкольного 

возраста 

2.1. Реализация самостоятельной 

изобразительной деятельности 

детей с использованием 

нетрадиционной техники 

рисования.  

ООД  «Чудо-дерево» 

октябрь МБОУ 

«Нач.шк. - 

д.с. 

№ 5 

«Елочка» 

 

 

 

2.2. Познавательно-

исследовательская деятельность 

младших дошкольников в 

формировании первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира. 

ООД «Танцующие горошины» 

ноябрь МБДОУ  

№ 11 

 

 

2.3. Развитие любознательности и 

познавательной мотивации через 

художественное творчество. 

ООД «Солнечный зайчик». 

 

январь МБДОУ  

№ 8 

 

 

2.4. Создание условий для 

творческой и исследовательской 

деятельности младших 

дошкольников посредством 

развития моторики  и тактильной 

чувствительности. 

ООД «Волшебный песок» 

март МБДОУ   

№ 4 

 

 

2.5. Использование игровых 

технологий в формировании 

элементарных математических 

представлений у детей младшего 

дошкольного возраста. 

 ООД «Путешествие с 

солнышком» 

апрель МБДОУ  

№ 2  

 

2.6. Роль фольклора в 

интеллектуальном и личностном 

развитии младших 

дошкольников 

апрель МБДОУ  

№ 19 

 

 

3. Творческое объединение  воспитателей групп среднего дошкольного 

возраста 



     

3.1. Формирование основ 

безопасного поведения в быту и 

становление ценностей 

здорового образа жизни. 

НОД «Дорожка здоровья» 

ноябрь МБДОУ  

№ 20 

 

 

3.2. Исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

НОД «Волшебный песок» 

декабрь  МБОУ 

№ 5 

 

 

3.3. Использование игровых приемов 

при формировании 

элементарных математических 

представлений у детей среднего 

дошкольного возраста. 

ООД «Путешествуем, играем, 

познаем и развиваем» 

март МБДОУ  

№ 6 

 

 

4. Творческое объединение воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста 

4.1. Нетрадиционные виды рисования 

как средство познавательного 

развития старших дошкольников 

(5 – 6 лет)  

октябр

ь 

МБДОУ  

№ 16 

 

 

4.2. Гражданско-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста, через 

приобщение к социокультурным 

ценностям нашего народа. 

 ООД Игра-занятие «Что мы 

Родиной зовем» 

(6 – 7 лет) 

октябр

ь 

МБДОУ 

№ 2 

 

 

4.3. Формирование мыслительных 

операций у детей старшего 

дошкольного возраста, используя 

приемы развивающего обучения. 

ООД «Лесенка успеха»  (6 – 7 лет) 

ноябрь МБДОУ  

№ 14 

 

 

4.4. Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности 

через нетрадиционное рисование. 

ООД «Наши сердца открыты 

добру» (5 – 6 лет) 

декабр

ь 

МБДОУ 

№ 9 

 

 

4.5. Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

январь МБДОУ 

№ 4  

 



отношениях объектов 

окружающего мира (6 – 7 лет). 

ООД «В гостях у Гнома Эконома» 

 

4.6. Развитие математического 

мышления при формировании 

элементарных математических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

ООД «Сказочная страна 

«Разгадай-ка» 

феврал

ь 

МБДОУ  

№ 6 

 

 

4.7. Экологическое образование детей 

старшего дошкольного возраста 

через исследовательскую 

деятельность.  

ООД «Мир вокруг нас» 

(5 – 6 лет)  

март МБДОУ 

№ 14 

 

 

4.8. Развитие познавательной 

активности и математических 

способностей у детей 6 – 7 лет 

ООД «Полет в космос» 

апрель                                                                 МБДОУ 

№ 19 

 

 

4.9. Речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста через 

интеграцию различных видов 

деятельности. 

ООД «Лоскутное солнце» 

(развитие речи с элементами 

изобразительной деятельности) 

апрель МБДОУ  

№ 20 

 

 

5. Творческое объединение учителей-логопедов 

5.1. Формирование грамматического 

строя речи  у детей старшего 

дошкольного возраста с моторной 

алалией посредством песочной 

терапии 

ООД «В гости к песочной фее» 

ноябрь МБДОУ № 

10 

 

 

5.2. Формирование предлогов в 

речевой практике детей с ОНР 

ООД «Веселое путешествие» 

Логопедические игры и 

упражнения на этапе обучения 

предложных конструкций детей с 

ОНР 

январь МБДОУ № 

2 

 

 

5.3. Автоматизация звука с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

март МБДОУ  

№ 3 

 

 



Здоровьесберегающие 

мероприятия в системе коррекции 

речевых нарушений у 

дошкольников 

6. Творческое объединение музыкальных руководителей 

6.1. Развитие музыкально-творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

ООД «Осенняя мозаика»  

октябр

ь 

МБДОУ  

№ 6 

 

6.2. Применение 

здоровьесберегающих технологий 

в музыкальной деятельности. 

январь МБДОУ    

№ 3 

 

6.3.  Развитие музыкальных 

способностей детей посредством 

музыкально- театрализованной 

деятельности. 

Мюзикл «Русалочка» 

апрель МБДОУ    

№ 11 

 

7. Творческое объединение инструкторов по физической культуре 

7.1. Организация культурно-досуговой 

деятельности детей от6 до 7 лет.  

ООД «День здоровья» 

ноябрь МБДОУ  

№ 19 

 

7.2. Применение метода проектов при 

организации физического 

воспитания дошкольников. 

ООД «Как найти Здоровье» 

январь МБДОУ  

№ 6 

 

7.3. Использование степ-платформ в 

физическом воспитании 

дошкольников. 

ООД «Веселая степ-аэробика» 

март МБДОУ  

№ 11 

 

 

 


