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Перспективный план работы творческой группы воспитателей  

старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО №2» дошкольное отделение 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Тема Форма 

проведения 

Дата Ответственный Форма 

предоставления 

результата 

1 Тема: «Приоритетные направления работы 

творческой группы» 

Планирование работы творческой группы. Выбор и 

утверждение форм организации образовательных 

практик на 2022-2023 учебный год. 

Круглый стол Сентябрь 2022 г. Старший воспитатель 

Фёдорова Е.А. 

Протокол 

проведения 

 2 Тема: «Механизмы формирования 

здоровьесберегающего пространства современного 

образовательного учреждения» 

Семинар-

практикум 

Октябрь 2022г. Старший воспитатель 

Фёдорова Е.А. 

Протокол, план 

мероприятия 



Цель: Раскрыть современные подходы к 

организации здоровьесберегающего пространства в 

детском саду согласно ФГОС ДО. 

План проведения: 

1. Консультация для педагогов «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

2. Педагогическая дискуссия «Формы проведения 

здоровьесберегающих технологий в ДО» 

3. Практическая часть: «Использование 

здоровьесберегающих технологий на 

физкультурных занятиях в условиях» (весёлые 

старты для педагогов). 

Заключительная часть 

Педагоги групп  младшего 

и старшего дошкольного 

возраста 

3 Тема: Подвижные игры и забавы на прогулке как 

компонент здоровьесберегающих технологий 

(создание видеотеки). 

Цель: Повышение двигательной активности, 

физической подготовленности и приобщение детей 

дошкольного возраста через организацию 

подвижных и народных игр. 

План: 

Доклад «Подвижные игры и забавы –здоровье 

детей!» 

1. Подборка и изучение необходимой 

литературы, материалов. 

2. Представление комплекса подвижных и 

народных игр, направленных: на развитие 

быстроты, силы, выносливости, развитие 

ловкости, развитие координации. 

3.  Презентация видеотеки (игры и забавы на 

прогулке) 

 

Консультация 

Мастер класс 

Январь 

2023г 

Старший воспитатель 

Фёдорова Е.А. 

Качимова Н.В. 

 

Протокол 

Сценарий 

проведения 

Видеотека 



4. Тема: «Значение спортивно-игровых досугов в 

приобщении дошкольников к здоровому образу 

жизни» 

Цель: Совершенствовать работу по формированию 

у воспитанников мотивации к физическому 

совершенствованию и здоровому образу жизни 

через спортивно-игровые досуги 

План. 

Консультация ««Значение спортивно-игровых 

досугов в приобщении дошкольников к здоровому 

образу жизни» 

Викторина «Подвижные игры, как средство 

укрепления здоровья детей» 

Практическая часть 

Заключительная часть. 

Семинар-

практикум 

Февраль 

2023г. 

Старший воспитатель 

Фёдорова Е.А. 

Инструктор по физической 

культуре 

Фирсова Т.В. 

Протокол 

заседания 

Методическая 

разработка 

5 Тема: Музыкотерапия –как здоровьесберегающая 

технология в ДО. 

Цель: ознакомление с музыкотерапией как 

средством здоровьесбережения детей и взрослых. 

План: 

Доклад «Музыкотерапия: музыка как лекарство» 

Мастер-класс 

Рефлексия. 

Консультация 

Мастер-класс 

Апрель Старший воспитатель 

Фёдорова Е.А 

Музыкальный 

руководитель 

Анненкова Н.Н. 

Протокол 

Сценарий 

проведения 

6 Итоговое заседание. 

Подведение итогов работы на 2022-2023 учебный 

год 

Анализ работы МО 

Перспективы и планирование работы на 2023-2024 

учебный год 

Круглый стол Май 

2023г 

Старший воспитатель 

Фёдорова Е.А. 

Педагоги групп младшего 

старшего дошкольного 

возраста 

 

Протокол 

Аналитическая 

справка 

 


