
Календарное планирование деятельности 
творческой группы «Развивающий потенциал игр В.В.Воскобовича» 
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 Тема мероприятия Форма Ответственные Результат 

С
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б
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Заседание творческой группы №1 
Тема: Согласование направления работы 
творческой группы. Уточнение плана работы, 
объема и перечня мероприятий. 

Заседание 
творческой группы 

Заведующая 
Куликова Ю. Ю. 
Воспитатель 
Андрианова В. А. 

Годовой план, протокол 
заседания. 
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Заседание творческой группы №2  
Тема: Планирование совместной игровой 
деятельности детей и взрослых в 
интеллектуально-игровом центре по месяцам 
учебного года. 

Заседание 
творческой группы 

Воспитатель 
Андрианова В. А. 
 

Перспективное планирование 
включения развивающих игр 
В.В.Воскобовича в 
образовательную 
деятельность 

Оснащение игровой среды групп 
методическими комплексами В. Воскобовича. 
Создание условий для коллективных и 
индивидуальных игр 
 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитателей. 

Члены ТГ В группах созданы игровые 
зоны. 
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.  Заседание творческой группы №3   
Тема: Подготовка к тренингу родителей по 
играм В.В.Воскобовича 

Заседание 
творческой 
группы. 

Члены ТГ Протокол заседания. 
Презентация. 

Тренинг по играм В.В. Воскобовича для 
родителей: «Чтобы понять игру – надо в нее 
играть» 
 

 Члены ТГ Презентация. 
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Заседание творческой группы №4 
Разработка открытого мероприятия для 
педагогов 

Заседание 
творческой группы 

Старший 
воспитатель 
Кабанова В.Н. 

Конспект открытого 
мероприятия. Протокол 
заседания. 

Открытое мероприятие  Андрианова В. А. 
 

Трансляция опыта педагогов 
ДОУ в области реализации 



технологии В.В.Воскобовича  
 Я
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ь Заседание творческой группы №5 
Тема:  Отчет о проделанной работе. 
Подготовка к педсовету. 
 

Заседание 
творческой группы 

 Воспитатель 
Андрианова В. А. 
 

 Презентация, протокол 
заседания. 
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  Заседание творческой группы №6 
Тема: «Зачем нужны умные игры». Размещение 
практических материалов на сайте ДОУ. 

Заседание 
творческой группы 

Воспитатели: 
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Заседание творческой группы №7 
Тема:  Разработка открытого мероприятия для 
педагогов 

Заседание 
творческой группы 

 Трансляция опыта педагогов 
ДОУ в области реализации 
технологии «Сказочные 
лабиринты игры» 

Открытое мероприятие  Воспитатель 
Сафонова Е.В. 
 

Привлечь внимание 
родителей к играм В.В. 
Воскобовича. 

А
пр

ел
ь Заседание творческой группы №8 

Тема: Выявление проблемных ситуаций 
возникших в процессе работы с детьми 

 

Заседание 
творческой группы 

Воспитатель 
Андрианова В. А. 

Повышение педагогической 
компетентности педагогов. 
Протокол заседания 

М
ай

 

Заседание творческой группы №9 
Тема: Итог проделанной работы за учебный 
год. Перспективы и дальнейшие планы. 

Заседание 
творческой группы 

Воспитатель 
Андрианова В. А. 

Творческий отчет. 
Перспективный план на 
новый учебный год, 
протокол заседания. 

Подготовка методического  пакета с 
материалами из опыта работы по реализации 
технологии В.В.Воскобовича. 

Оформление 
практических 
материалов 
педагогами 

Старший 
воспитатель 
Кабанова В.Н. 
Воспитатель 
Андрианова В. А 

Конспекты непосредственно-
образовательной 
деятельности по технологии 
В.В.Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры 

 
 


