
План 

деятельности творческой группы педагогов МБДОУ № 292 

«Калейдоскоп» 

 на 2019 – 2020 учебный год 

Руководитель: Иванова Н.Г. 

Актив: Манушкина Т.С. 

             Удодова Н.С. 

             Бархатова М.М. 

 

 

Цель: создание условий для профессионального общения педагогов, и иных 

участников образовательных отношений, развития их творческой 

активности, формирования и совершенствования профессиональных умений 

и навыков в процессе разработки и реализации совместных проектов, 

направленных на преобразование микро и макро сферы МБДОУ № 292. 

 

Задачи: 

1. решать в совместной деятельности находить оптимальные решения 

профессиональных проблем, трудностей обучения и воспитания, 

помощь друг другу в овладении инновационными процессами с 

помощью совместной деятельности; 

2. развивать мотивацию к самообразованию и опыт совместной 

деятельности через продуктивную деятельность; 

3. воспитывать толерантное отношение к коллегам и культуре родного 

края через привлечение к конкурсам и акциям 

 
 
 
 
 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1. Утверждение состава творческого клуба  

2. Заседание творческого клуба – 

согласование направлений работы, 

уточнение плана работы, объема и перечня 

мероприятий на год. 

3. Оформление макросферы МБДОУ № 292 

к мероприятию «День знаний». 

4. Обсуждение мероприятий по проведению 

праздника «День дошкольного работника» 

Воспитатели групп 

Члены творческой 

группы 

 

Члены творческой 

группы 

Члены творческой 

группы 

 

Октябрь  1. Обсуждение оформления музыкального 

зала и изготовление атрибутов для 

Члены творческой 

группы 



проведения осенних утренников. 

2. Разработка совместного проекта 

«Посмотри, посмотри – за окошком 

снегири!». 

3. Оформление фотозоны на 1 этаже здания 

«Мамочка, милая мама моя!» 

 

 

Члены творческой 

группы 

+ актив 

творческой 

группы 

«Познание» 

Ноябрь 1.  Обсуждение этапов проекта «Посмотри, 

посмотри – за окошком снегири!» (в 

процессе реализации). 

2. Разработка оформления музыкального 

зала к новогодним праздникам 

3. Участие в районном конкурсе 

«Новогодний фейерверк», в городском 

конкурсе «Рождественский серпантин» 

Члены 

творческого клуба 

 

Воспитатели групп 

Декабрь  1. Выставка сотворчества взрослых и детей 

«Красногрудые снегири» 

2. Организация новогодних утренников  

3. Оформление музыкального зала к 

новогодним утренникам 

5. Конкурс на лучшее оформление 

прогулочного участка  

 

6. Подведение итогов полугодия. Анализ 

реализации проекта «Посмотри, посмотри – 

за окошком снегири!» 

Воспитатели групп 

Члены 

творческого клуба 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Члены 

творческого клуба 

Январь 1. Применение метода «Ментальных карт» в 

процессе подготовки к педагогическому 

мероприятию. 

2. Разработка макета оформления 

музыкального зала к праздникам 23февраля 

и 8 марта. 

3. Разработка совместного мини – проекта 

«Весна в Красноярске». 

Руководитель 

творческого клуба 

Члены 

творческого клуба 

 

Члены творческой 

группы 

+ актив 

творческой 

группы 

«Познание» 

Февраль 1. Оформление музыкального зала, 

изготовление атрибутов. 

2. Конкурс в ДОУ (по параллелям) на 

лучшую стенгазету ко Дню Защитников 

Отечества 

3. Контроль за реализацией совместного 

мини – проекта «Весна в Красноярске». 

Члены 

творческого клуба 

 

 

Администрауия 

ДОУ, 

руководители 



творческих групп 

Март 1. Разработка совместного краткосрочного 

проекта «Георгиевская ленточка» 

2. Итоги проекта «Весна в Красноярске». 

Анализ. 

3. Подготовка к педсовету 

 

Члены 

творческого клуба 

Члены 

творческого клуба 

 

Воспитатели групп 

Апрель  1. Реализация совместного краткосрочного 

проекта «Георгиевская ленточка». 

2. Подготовка к празднованию Великой 

Победы. 

Члены 

творческого клуба 

 

Май 1. Флеш – моб «Георгиевская ленточка» - 

итог краткосрочного проекта 

2. Подготовка к итоговому педсовету 

3. Подготовка к выпускному балу, 

оформление зала 

Члены 

творческого клуба 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Июнь 1. Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Пусть всегда будет солнце!» 

2. Конкурс рисунков на асфальте. 

Члены 

творческого клуба 

Воспитатели групп 

Июль 1. Подготовка и проведение праздника «День 

Нептуна» 

2. Фотовыставка «Потрудились малыши-

Наши клумбы хороши!» 

Члены 

творческого клуба 

 

Август 1. Обсуждение и подготовка к ежегодной 

выставке плодов садово – огороднической 

деятельности Советского района города 

Красноярска. 

2. Подготовка к установочному педсовету. 

 

Члены 

творческого клуба 

 

 


