
План работы творческой группы на 2019-2020 учебный год

№ Месяц Содержание работы Ответственные
п/п
1 сентябрь 1.Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год, состава творческой Зам. зав. по ВР, члены

группы, выбор председателя и секретаря. творческой группы

2 октябрь 1 Организация выставки детского творчества в музее на тему: «Золотая Зам. зав. по ВР, члены
Хохлома». творческой группы
2. Помощь в организации «Осенних праздников»

3 ноябрь 1.Помощь в подготовке к открытым занятиям педагогам старших и Зам. зав. по ВР,
подготовительных групп. музыкальные
2. Организация мастер-класса для детей и родителей в музее на тему: руководители, члены
«Дымковская роспись» творческой группы
3. Помощь в организации и проведении концерта ко «Дню матери» педагогам
всех групп.

4 декабрь 1.Организация мастер-класса в музее на тему: «Гжель – зимние узоры». члены творческой
2.Помощь в подготовке и проведении новогодних праздников, разработка плана группы
украшения сада и зала к новому году
2.Обсуждение и утверждение сценариев к новому году для всех возрастных
групп;
3.Организация выставки детского творчества по теме "Новогодние ёлочные
игрушки".

5 январь 1.Помощь в организации фото выставки к «Дню снятия блокады Ленинграда» в Зам. зав. по ВР, члены
музее ДОУ. творческой группы
2. Обсуждение и утверждение сценариев праздника к «Дню Защитника



Отечества»

6 февраль 1. Помощь в подготовке и проведении музыкально-спортивных праздников  к Зам. зав. по ВР,
«Дню защитника Отечества». музыкальные
2. Подготовка и проведение праздника «Масленица» с 12 по 18 февраля. руководители, члены

творческой группы
7 март 1. Организация мастер-класса для детей и родителей в музее на тему: Зам. зав. по ВР,

«Игрушечных дел мастер» изготовление тряпичных кукол. музыкальные
2. Помощь в подготовке и проведении праздников ко дню 8 марта, разработка руководители, члены
плана украшения сада и зала к празднованию 8 марта; творческой группы
3.Помощь в подготовке к открытым занятиям педагогам младших и средних
групп.

8 апрель 1. Помощь в подготовке и проведении спортивных игр. члены творческой
2. Разработка анкет для родителей "Ваше мнение о работе ДОУ". группы

9 май 1.Помощь в организации праздника «День Победы!» и выставки в музее на члены творческой
тему: «Подвиг героев ВОВ» группы
2. Организация выставки в музее на тему «Пасхальные узоры»
3. Помощь в организации оформления зала к Выпускному балу;
4.Отчет о проделанной работе за учебный год на педсовете;

10 июнь - 1.Помощь в организации и проведении праздников и мероприятий, согласно члены творческой
август плану летней - оздоровительной работы ДОУ; группы

2.Разработка плана работы на 2020-2020 учебный год.




