
 

План работы творческой группы на 2022-2023 учебный год 

 
 

№ п/п Срок Мероприятия Ответственные 

1.  Сентябрь Утверждение плана работы, выбор председателя на 2022-2023 уч. год. 

Проведение опроса педагогов, обсуждение и разработка комплекса мероприятий. 

Проведение смотра «Готовность групп к новому учебному году» 

Организация акции: «Сохраним планету зеленой» - сбор макулатуры, выставка плакатов. 

Определение победителей акции, награждение грамотами и благодарностями активных 

участников. 

Члены Т.Г. 

2.  Октябрь Организация выставки «Осенний калейдоскоп» - совместные творческие работы из природного 

материала педагогов, детей и родителей. 

Поощрение грамотами и благодарностями самых активных участников. 

Помощь в подготовке и проведении музыкальных развлечений «Здравствуй, Осень золотая! 

Помощь в организации и проведение благотворительного проекта «Крышечки доброты!» 

Члены Т.Г. 

3.  Ноябрь Помощь в организации и проведении тематических занятий ко «Дню матери» 

Выпуск буклета с методическими рекомендациями для педагогов, по теме: «Организация РППС 

для формирования предпосылок развития функциональной грамотности». 

 

Члены Т.Г. 

 

4.  Декабрь Помощь в подготовке и проведении новогодних праздников, разработка плана украшения сада и 

зала к новому году. Изготовление атрибутов и костюмов. 

Организация конкурса-  выставки «Новогодняя гостиная».  

Определение лучших участников конкурса, награждение грамотами победителей. 

«Крышечки доброты!» 

Члены Т.Г. 

5.  Январь Помощь в подготовке и проведении конкурса чтецов «Стихи бывают разные» 

Пополнение картотек по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

Создание и организация библиотеки методической литературы. Создание картотек. 

 

Члены Т.Г. 

 

6.  Февраль Организация и проведение смотра – конкурса «Лучший уголок духовно - нравственного 

воспитания» 

Члены Т.Г. 



Организация первого этапа конкурса творческих работ. «Дорога и мы». Оформление работ 

победителей для участия в районном этапе конкурса. 

 Предложение коллективу утвердить на педсовете мониторинг для использования в дошкольном 

отделении со следующего учебного года. 

 

7.  Март Разработка плана украшения сада и зала к празднованию 8 марта, помощь в подготовке и 

проведении праздников ко дню 8 марта, «Музыкальная капель»  

Помощь в подготовке и организации «Межмуниципального конкурса чтецов для детей с ОВЗ» 

Организация конкурса для педагогов «Педагогические находки» 

Члены Т.Г. 

8.  Апрель  Организация праздника «День смеха». 

 Организация выставки творческих работ «Загадочный космос» 

Организация выставки детского творчества к «Дню Победы». Помощь в организации концерта 

для ветеранов.  

 

Члены Т.Г.  

 

 

9.  Май Организация конкурса для педагогов «Фестиваль проектов»  

 Круглый стол – анализ результатов, оформление видео и фотоматериалов. 

Помощь в организации оформления зала к Выпускному балу 

Разработка плана работы на 2023-2024 учебный год. 

Члены Т.Г. 

 

10.  Июнь Помощь в организации и проведении праздников и мероприятий, согласно плану летней - 

оздоровительной работы ДО 

 

Члены Т.Г. 

 

 


