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«Дети разные -детский сад один» 

Цель: создание равных стартовых возможностей для обучающихся, в 

том числе для детей с ОВЗ, с учетом их потребностей и возможностей. 

Задачи:  

1. Совершенствовать процессы познания и развития речи обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ. 

2. Повышать эффективность воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

3. Пополнять и распространять методические и дидактические материалы 

на уровне ДОУ. 

Состав творческой группы: 

1.Суханова Е.В. – руководитель творческой группы, учитель – логопед 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

2.Прокофьева Е.И. – участник творческой группы, воспитатель группы 

общеразвивающей направленности. 

3.Никитина А.С.– участник творческой группы, воспитатель группы 

общеразвивающей направленности. 

4.Ипполитова А.А.– участник творческой группы, воспитатель группы 

общеразвивающей направленности. 

5.Таранец Т.А.  -участник творческой группы, воспитатель группы 

общеразвивающей направленности. 

6.Лёзова О.В.- участник творческой группы, инструктор по физическому 

развитию. 

7.Гапонова Е.О. - участник творческой группы, воспитатель группы 

общеразвивающей направленности. 

8.Попова И.А.- участник творческой группы, воспитатель группы 

общеразвивающей направленности. 

 

 

 



План работы 2022- 2023г. 

 

Месяц Тема Цель Содержание Форма работы 

Сентябрь «План работы 

творческой 

группы». 

Разработать 

годовой план 

работы 

творческой 

группы. 

Обсуждение 

годового плана 

работы 

творческой 

группы на 2022-

20223 учебный 

год. 

Принятие форм и 

методов работы 

творческой 

группы. 

Заседание 

членов 

творческой 

группы. 

 

Октябрь  «Картотека 

артикуляционно

й гимнастики». 

Для групп 

общеразвивающ

ей и 

компенсирующе

й 

направленности. 

Создание и 

пополнение 

методического 

материала для 

развития 

артикуляционно

й моторики. 

Подбор материала 

для создания 

картотеки. 

Заседание 

творческой 

группы. 

Дистанционная 

форма работы с 

педагогами 

ДОУ. 

Ноябрь Картотека  

«Игры на 

развитие 

моторики».  

Для групп 

общеразвивающ

ей и 

компенсирующе

й 

направленности. 

Создание и 

пополнение 

методического 

материала для 

развития 

пальчиковой 

моторики. 

Подбор материала 

для создания 

картотеки. 

Заседание 

творческой 

группы. 

Дистанционная 

форма работы с 

педагогами 

ДОУ. 

Декабрь  Картотека 

«Подвижные 

игры».  

Для групп 

общеразвивающ

ей и 

компенсирующе

й 

направленности. 

 

Создание и 

пополнение 

методического 

материала для 

физического 

развития 

ребёнка. 

Подбор материала 

для создания 

картотеки. 

Заседание 

творческой 

группы. 

Дистанционная 

форма работы с 

педагогами 

ДОУ. 



Январь Картотека 

«Художественно

- эстетическое 

творчество»  

Для групп 

общеразвивающ

ей и 

компенсирующе

й 

направленности. 

Создание и 

пополнение 

методического 

материала для 

развития речи 

через 

художественно – 

эстетическое 

творчество. 

Подбор материала 

для создания 

картотеки.  

 

Заседание творческой 

группы. Дистанционная 

форма работы с 

педагогами ДОУ. 

Февраль Картотека 

«Чистоговорки, 

скороговорки».  

Для групп 

общеразвивающ

ей и 

компенсирующе

й 

направленности. 

Создание и 

пополнение 

методического 

материала для 

развития речи по 

средствам 

чистоговорок и 

скороговорок 

 

Подбор 

материала для 

создания 

картотеки. 

Заседание 

творческой 

группы. 

Дистанционная 

форма работы с 

педагогами 

ДОУ. 

Март 

 

 

 

 

 

Картотека 

«Пальчиковые 

игры» 

Для групп 

общеразвивающ

ей и 

компенсирующе

й 

направленности. 

Создание и 

пополнение 

методического 

материала для 

развития речи по 

средствам 

пальчиковых игр 

 

 

Подбор материала 

для создания 

картотеки. 

 

 

 

 

Заседание 

творческой 

группы. 

Дистанционная 

форма работы с 

педагогами 

ДОУ. 

Апрель  Картотека 

«Подвижные 

игры с речевым 

сопровождением

»  

Для групп 

общеразвивающ

ей и 

компенсирующе

й 

направленности. 

Создание и 

пополнение 

методического 

материала для 

развития речи 

через 

подвижные 

игры. 

 

 

Подбор и 

обсуждение 

материала для 

создания 

картотеки. 

Творческий отчет. 

Заседание 

творческой 

группы. 

Дистанционная 

форма работы с 

педагогами 

ДОУ. 

Май  Итоговое 

заседание 

«Оценка работы 

творческой 

группы». 

 

Подведение 

итогов работы, 

оценка 

эффективности 

работы 

творческой 

группы. 

Итоговый отчет. Заседание 

творческой 

группы. 

 


