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План работы творческой группы 

по реализации инновационного проекта  

«Школа современных профессий» 

 МДОУ «Детский сад «Светлячок» 

на 2020 -2021 годы. 
Состав творческой группы: 

1. Смирнова Н.В. - старший воспитатель, руководитель ТГ 

2. Комарова О.В. - воспитатель, член ТГ 

3. Сорокина А.Н. - воспитатель, член ТГ 

4. Сотонина Е.А. - воспитатель, член ТГ 

5. Новицкая И.Д. - воспитатель, член ТГ 

 

 
Срок Мероприятия Цель Ответственный Выход 

Сентябрь 

2020  

 

 

Утверждение состава 

творческой группы  

Формирование 

творческого 

коллектива педагогов-

единомышленников. 

Смирнова Н.В. Годовой план, 

протокол 

заседания. 

Приказ, о 

творческой 

группе по 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Заседание творческой 

группы. 

Тема: Согласование 

направления работы 

творческой группы. 

Уточнение плана 

работы, объема и 

перечня мероприятий. 

Октябрь 

2020 

Круглый стол для 

воспитателей. 

Тема: «Организация 

предметно-развивающей 

среды в группах для 

детей по темам 

проектов. Инновации». 

Обмен опытом по 

организации 

предметно-

развивающей среды в 

группах, в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

и их развития. 

Комарова О.В. 

Сотонина Е.А. 

Сорокина А.Н. 

Презентации и 

тексты 

выступлений. 

Протоколы 

педчасов. 

Заседание творческой 

группы. 

Тема: «Разработка 

программ по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями в рамках 

Обобщение 

теоретических и 

оформление 

практических 

материалов по 

внедрению новых 

методик и 

технологий. 

Члены ТГ Протокол 

заседания ТГ. 



специально созданных 

«мастерских»» 

Ноябрь 

2020 

Семинар – практикум 

«Использование 

дидактических игр по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями» 

Расширение знаний, 

умений педагогов по 

использованию 

дидактических игр по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями. 

Новицкая И.Д. Презентация и 

текст 

выступления. 

Протокол педчаса. 

Смотр-конкурс «Лучшая 

мастерская» (РППС по 

проекту) 

Выявление и 

распространение 

лучшего опыта 

творчески 

работающих 

педагогов ДОУ по 

созданию условий для 

проектной 

деятельности детей.  

 

Смирнова Н.В. Положение о 

смотре-конкурсе. 

Протокол 

результатов 

смотра-конкурса. 

Тематический 

контроль: «Система 

работы по организации 

проектной 

деятельности». 

Цель: анализ работы по 

включению педагогами 

проектной деятельности 

с детьми дошкольного 

возраста в реализацию 

социально-

коммуникативной 

области  

Анализ системы 

работы по проектной 

деятельности. 

Смирнова Н.В. Справка по 

результатам 

контроля. 

 

16-20 

ноября 

2020 

Организация 

совместной со взрослым 

и самостоятельной 

деятельности детей в 

рамках проекта. 

Открытые просмотры 

игровой деятельности. 

Обеспечение нового 

качества дошкольного 

образования по 

формированию 

устойчивого интереса 

у детей к 

познавательной 

деятельности. Обмен 

опытом между 

воспитателями. 

Члены ТГ Справки по 

взаимопроверке. 

Фотоматериалы. 

Конспекты 

игровой 

деятельности. 

Декабрь 

2020 

 

Педагогический совет: 

«Проектная 

деятельность в развитии 

творческих, социально-

коммуникативных 

способностей детей с 

использованием 

Систематизация 

знаний педагогов в 

использовании 

инновационных 

технологий в 

развитии социально-

коммуникативных и 

творческих 

Смирнова Н.В. Конспект и 

презентация 

педагогического 

совета. 



инновационных 

технологий»  

способностей детей в 

проектной 

деятельности.  

Заседание творческой 

группы. 

Тема: Мониторинг за 

ходом инновационного 

процесса (анализ 

выполнения планов 

работы по проектам) 

Определение и анализ 

уровня реализации 

инновационного 

проекта. 

Смирнова Н.В. Протокол 

заседания ТГ. 

Февраль 

2021 

 

Смотр-конкурс 

«Виртуальная 

экскурсия» 

Активизировать 

творческий потенциал 

воспитателей 

детского сада, 

воспитанников и их 

родителей при 

подготовке к смотру-

конкурсу. 

Смирнова Н.В.. Положение о 

смотре-конкурсе. 

Протокол 

результатов 

смотра-конкурса. 

Медиаматериалы. 

Апрель 

2021 

Систематизация и 

обобщение материалов 

из опыта работы по 

реализации 

познавательно-игрового 

проекта «Школа 

современных 

профессий» с детьми 

старшего дошкольного 

возраста и их 

родителями. (по итогам 

работы за год) 

Систематизация, 

коррекция 

результатов проекта 

для диссимиляции 

педагогического 

опыта в 

образовательную 

деятельность. 

Члены ТГ Медиаматериалы. 

Май 

2021 

 

Итог проделанной 

работы за учебный год. 

Анализ работы по 

инновационному 

проекту. 

Члены ТГ Творческий отчет. 

Заседание творческой 

группы. 

Тема: «Перспективы и 

дальнейшие планы». 

Наметить план 

работы на новый 

учебный год. 

Смирнова Н.В. Перспективный 

план, протокол 

заседания. 

Июнь-

август 

2021 

Создание единого 

методического продукта 

в форме медиатеки 

мультимедийных 

презентаций, картотек, 

виртуальных экскурсий, 

конспектов 

мероприятий, 

положений по 

конкурсам, программ 

мастерских. 

Систематизация 

собранного 

материала. 

Члены ТГ  CD- диск, 

медиатека. 



В 

теч.года 

Размещение 

информации о ходе 

инновационной 

деятельности на сайте 

ДОУ 

Продвижение сайта 

образовательного 

учреждения. 

Члены ТГ Публикации на 

сайте и в газете 

ДОУ «Светлячок». 

Октябрь 

2021 

Презентация опыта по 

организации 

инновационного 

проекта «Школа 

современных 

профессий». 

Распространение 

инновационного 

опыта. 

 

Члены ТГ Протокол ШПО 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Трансляция 

педагогического опыта 

на городских и 

областных 

мероприятиях. 

Распространение 

инновационного 

опыта. 

 

Члены ТГ  

 


