
 



Цель: повышение профессиональной компетентности  педагогов ДОУ в вопросах создания условий для реализации 

способностей, творческой самореализации, активного практикования в разных видах деятельности. 

Ожидаемый результат: в ДОУ создан банк методических материалов по организации КОП.  В ДОУ  70% 

воспитанников охвачено предоставлением образовательных услуг содержанием КОП 
 

План заседаний творческой группы (Т.Г.) 

 

Месяц Содержание 

 

Продукт деятельности Ответственный 

Сентябрь - Выбор руководителя Т.Г. 

- Разработка плана работы  Т.Г. 

- Разработка плана-сценария проведения ярмарки «Мои 

увлечения!» 

Протокол заседания 

План работы  Т.Г. 

План-сценария проведения «Ярмарки 

«Мои увлечения!» 

Руководитель 

Т.Г. 

Участники Т.Г. 

Октябрь  Обсуждение деятельности за прошедший период, внесение 

корректив в деятельность Т.Г (по необходимости) 

Протокол заседания 

 

Руководитель 

Т.Г. 

Ноябрь Обсуждение деятельности за прошедший период, внесение 

корректив в деятельность Т.Г (по необходимости) 

Протокол заседания 

 

Руководитель 

Т.Г. 

Декабрь Обсуждение деятельности за прошедший период, внесение 

корректив в деятельность Т.Г (по необходимости) 

Протокол заседания 

 

Руководитель 

Т.Г. 

Январь Обсуждение и разработка плана организации мероприятий в 

рамках подготовки к педагогическому совету: «Условия для 

реализации способностей воспитанников: день за днём» 

Протокол заседания 

План подготовки 

Руководитель 

Т.Г. 

Участники Т.Г. 

Февраль Обсуждение деятельности за прошедший период, внесение 

корректив в деятельность Т.Г (по необходимости) 

Протокол заседания 

 

Руководитель 

Т.Г. 

Март Обсуждение деятельности за прошедший период, внесение 

корректив в деятельность Т.Г (по необходимости) 

Протокол заседания 

 

Руководитель 

Т.Г. 

Апрель  Анализ деятельности Т.Г. за 2016-2017 учебный год.  

Определение формы представления результатов деятельности 

Протокол заседания 

 

Руководитель 

Т.Г. 

Участники Т.Г. 

Ежемесячно 

 

1-ая неделя месяца 

 

До 15 числа  

- Мотивация педагогов ДОУ на разработку КОП для воспитанников раннего и дошкольного 

возраста. 

- Сбор разработанных педагогами технологических карт КОП на предстоящий месяц 

А.М.Клековкина 

 

Е.Н.Голубева 



 

Последний вторник  

месяца 

 

Последний   четверг 

месяца 

 

3-я неделя месяца 

 

 

1 раз в квартал до 

заседания Т.Г. 

 

 

- Организация ярмарки «Мои увлечения!» 

 

 

- Составление расписания проведения КОП в текущем месяце 

 

 

- Информирование семьи о реализуемых КОП на предстоящий месяц (информационные центры 

в группах, сайт детского сада) 

 

-Анализ деятельности педагогов ДОУ по организации КОП 

 

 

 

О.В.Ахунзянова 

 

 

Е.В.Захарова 

 

 

О.В.Шмонина 

 

 

В.В.Лаптева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 План работы творческой группы «Колыбель талантов» 

 

Направление деятельности, форма 

проведения 

Содержание деятельности Продукт 

деятельности 

Сроки, 

ответственный 

Выбор КОП педагогами ДОУ (учитывая 

интересы детей, их родителей . 

Содержание КОП не должно дублировать ООП. Технологическая 

карта КОП 

До 20 числа 

каждого месяца. 

Педагоги  

Ярмарка «Мои увлечения» (дети 5-7 лет) 

«Вместе с папой, вместе с мамой!» (дети 

3-5 лет) 

 

 

Родителям предоставляется перечень с кратким 

описанием КОП, семья дома делает выбор, 

записывает ребёнка на КОП. 

 

Презентация руководителями КОП, дети 

знакомятся с КОП здесь и сейчас, делают выбор.  

 

Реестр КОП, 

приглашения на 

посещение курса. 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Участники ТГ 

Составление расписания КОП на месяц Расписание составляется на месяц с учётом выбора 

детей и занятости педагогов. 

Расписание КОП Ежемесячно 

Участники ТГ 

Реализация КОП в соответствии с 

расписанием 

Проведение КОП с группой детей, в соответствии с 

содержанием технологической карты. 

Табель 

посещаемости, лист 

охвата детей КОП 

«Экран выбора», 

информационный 

материал для детей 

и родителей, лист 

согласия 

родителей. 

Ежемесячно 

Педагоги 

Выступление на педсовете «Условия для 

реализации способностей 

воспитанников: день за днём» 

 Текст выступления Март 

Ахунзянова О.В. 

руководитель Т.Г. 

Выступление на итоговом педсовете 

«Результаты работы за 2016-2017 уч. 

год» 

Участие руководителей практик в методических 

мероприятиях по распространению опыта работы, 

размещение на сайте ДОУ, оформление выставок 

достижений детей, фотовыставок. 

Текст выступления 

Пакет 

методических 

материалов 

(электронный 

ресурс) 

Май  

Ахунзянова О.В. 

руководитель Т.Г. 



Открытые просмотры Материалы и оборудование для возможности 

самовыражения и развития творческой активности 

детей. 

Пакет 

методических 

материалов 

(электронный 

ресурс) 

Январь 

Ахунзянова О.В. 

руководитель Т.Г. 

Взаимопросмотры Организация КОП Пакет 

методических 

материалов 

(электронный 

ресурс) 

Март 

Педагоги-

организаторы КОП 

 


