
                                         План работы творческой группы «Креатив» на 2018-2019 учебный год. 

                          Мероприятия        Сроки              Ответственный 

1. День работников дошкольного образования 

 

сентябрь 

 

Лебедева О.Н. Кулешова О.И 

 

2. Консультация для педагогов МАДОУ:  «Формирование 

творческой личности ребенка средствами театральной 

деятельности». 

сентябрь Лебедева О.Н. 

3. Сценарий осенней сказки «Маша и лень» (для 

воспитанников старшего дошкольного возраста) 

сентябрь Мухометзянова Т.Г. 

4. Театрализованная игра-драматизация «В огороде заинька» 

(для детей младшего и среднего возраста) 

октябрь Гр. «Уголек» Некрасова Н.Ф. 

5. День пожилого человека (для взрослых). 

 

октябрь Лебедева О.Н. Кулешова О.И. 

6. Праздник «Осенины». Выставка поделок из природного 

материала: «Осеннее лукошко». 

октябрь Тимофеева О.Ю. 

7. Театрализация сказки «Шарф-Покров»  (для детей 

старшего дошкольного возраста). 

октябрь Тимофеева О.Ю. Алехина О.С. 

8. Подготовка и проведение праздника «День народного 

единства» (для воспитанников старшего дошкольного 

возраста). 

ноябрь 

 

Алехина О.С., воспитатели. 

 

9. «Особенности педагогического руководства 

театрализованной игрой в младших группах». 

Консультация для педагогов ДОУ. 

декабрь. Прокудина Е.Ю. 

10. «Особенности педагогического руководства 

театрализованной игрой в старших группах». 

Консультация для педагогов ДОУ. 

январь Мухометзянова Т.Г. 

11. Рождественская выставка в д/с и храме. «Зимушка 

хрустальная» 

декабрь – январь.  Дербичева Ж.Л.  

 

12. Кукольный театр «Рождественская сказка» (для 

воспитанников старшего дошкольного возраста.) 

январь Тимофеева О.Ю. Некрасова Н.Ф. Хомюк Т.Ю. 

Алехина О.С. 



13. Конкурс чтецов февраль Кулешова О.И., Алехина О.С. 

14. Кукольный спектакль ко дню 8 марта. март Некрасова Н.Ф. Тимофеева О.Ю. Алехина 

О.С. 

15.  Праздник «День православной книги» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

март Лебедева О.Н. 

16.  «Пасха», пасхальная выставка: «Подари свое тепло» 

(совместное творчество детей и взрослых – изготовление 

открыток) 

апрель Перфильева Е.И. 

17.  Пасхальная сказка «Теремок» (для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста). 

апрель Алехина О.С. Лебедева О.Н. Мухометзянова 

Т.Г., дети старшей группы «Д. дворик». 

18.  «День победы», акция «Лучшее лучшим». май Кулешова О.И. 

19.   Итоговое заседание творческой группы «Креатив»   

 

май Руководитель творческой группы. 

20.  «Троица». Праздник русской березки для детей старшего 

возраста.  

июнь Хомюк Т.Ю. воспитатели групп, 

муз. руководитель. 

21.  «День города» (для детей старшего возраста). 

 
август 

 

Мухометзянова Т.Г. 

Консультативная помощь по запросу и по необходимости. в течение года Руководитель творческой группы  

Участие в выставках, конкурсах различного уровня 

Конкурсы и выставки на темы духовно- нравственного 

направления. 

в течение года Воспитатели групп, муз. руководитель 

                                

                                      

               

 


