
 



№п/п Месяц Содержание деятельности Ответственный 

1 Сентябрь 1. Утверждение плана работы на 2017-2018  учебный год, состава 

творческой группы, выбор председателя;      

2. Организация тематической выставки семейных  работ «Осенние 

чудеса»     

3. Подготовка к осенним праздникам в детском саду. 

Председатель творческой 

группы 

2 Октябрь 1. Отчет  о выполнении решения предыдущего заседания творческой 

группы (протокол №1) 

2. Проведение семинара - практикума по теме "Календарно – 

тематическое планирование в соответствие с ФГОС". 

3. Проведение первого этапа районного конкурса «Безопасность – 

дорога в будущее» 

4. Обсуждение плана проведения и подготовки общего родительского 

собрания. 

5. Обсуждение и принятие сценариев утренников, посвященных Дню 

матери. 

Председатель творческой 

группы 

3 Ноябрь 1. Отчет  о выполнении решения предыдущего заседания творческой 

группы (протокол №2) 

2. Обсуждение и принятие сценариев  новогодних утренников. 

3. Подготовка к проведению спортивного праздника «Веселые старты» 

(в рамках преемственности со школой) 

Председатель творческой 

группы 

4 Декабрь 1. Отчет  о выполнении решения предыдущего заседания творческой 

группы (протокол №3) 

2. Помощь в подготовке и проведении новогодних праздников, 

разработка плана украшения сада и зала к новому году.                                                          

3. Проведение акции елочных игрушек «Нарядим лесную красавицу». 

Председатель творческой 

группы 

5 Январь 1. Отчет  о выполнении решения предыдущего заседания творческой 

группы (протокол №4) 

Председатель творческой 

группы 



2. Обсуждение плана подготовки и проведения развлечения 

«Масленица» 

6 Февраль 1. Отчет  о выполнении решения предыдущего заседания творческой 

группы (протокол №5) 

2. Обсуждение и утверждение сценариев праздника ко дню 8 марта для 

разных возрастных групп, разработка плана украшения сада и зала.    

3. Помощь в подготовке и проведении развлечения «Масленица», 

разработка плана украшения уличной площадки. 

Председатель творческой 

группы 

7 Март 1. Отчет  о выполнении решения предыдущего заседания творческой 

группы (протокол №6) 

2.  Разработка и утверждение положения о конкурсе чтецов «По 

страницам книг С. Михалкова», посвященного 105-летию поэта. 

Председатель творческой 

группы 

8 Апрель 1. Отчет  о выполнении решения предыдущего заседания творческой 

группы (протокол №7) 

2. Разработка анкет для родителей «Ваше мнение о работе ДОУ». 

3. Обсуждение и утверждение сценария спортивного праздника «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

4. Помощь в подготовке и проведении конкурса чтецов «По страницам 

книг С. Михалкова», посвященного 105-летию поэта. 

5. Обсуждение плана проведения и подготовки общего родительского 

собрания. 

Председатель творческой 

группы 

9 Май 1. Отчет  о выполнении решения предыдущего заседания творческой 

группы (протокол №8) 

2. Отчет о проделанной работе за учебный год на педсовете. 

3.   Помощь в подготовке и проведении Выпускного в подготовительной 

группе, разработка плана украшения сада и зала. 

4. Разработка проекта по благоустройству территории и оснащению 

уличной спортивной площадки. 

Председатель творческой 

группы 



 


