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Работа творческих групп педагогов ДОУ 

Творческая группа «Здоровье и безопасность» 

Состав группы: Лактионова Н.В., Лактионова Т.Н., Гришан О.Н., Варанкина 

Е.И., Попова А.М. 

План работы группы: 
Период Наименование мероприятия Ответственные 

январь Развлечение «Если один дома» в средней 

группе «Неваляшки» 

Варанкина Е.И. 

Лактионова Н.В. 

февраль Спортивное развлечение «Будь готов 

защитить себя сам» в подготовительной 

группе «Пчёлки» 

Лактионова Н.В. 

Гришан О.Н. 

март Спектакль «Происшествие в лесу» в мл. 

группе «Бусинки» 

Варанкина Е.И. 

Гришан О.Н. 

апрель Спортивное развлечение «Юные 

спасатели» в подготовительной группе 

«Искорки» 

Лактионова Н.В. 

Лактионова Т.Н. 

Гришан О.Н. 

Варанкина Е.И. 

май Сказка-игра «Азбука пешехода» в 

старшей группе «Солнышко» 

Лактионова Т.Н. 

Лактионова Т.Н. 

сентябрь Составление плана  

Акция «Водитель! Сохрани мне жизнь!» 

Лактионова Н.В. 

Лактионова Т.Н. 

Гришан О.Н 

Попова А.М. 

октябрь Спортивное развлечение по ПДД в 

старшей группе «Неваляшки»  

 

Гришан О.Н. 

Попова А.М. 

ноябрь Викторина в подготовительных группах 

«Солнышко» и «Искорки»  

 

Лактионова Т.Н. 

Гришан О.Н. 

декабрь Консультация для педагогов 

«Современные формы взаимодействия с 

родителями»  

 

Лактионова Н.В. 

Попова А.М. 

 

Творческая группа «Патриоты» 

Состав группы: Плишкина О.С., Киселок Н.В., Олейник О.А., Савченко 

Ю.В., Малкова А.С. 

План работы группы: 
Период Наименование мероприятия Ответственные 

январь Консультация для родителей «Роль 

декоративно-прикладного искусства в 

Малкова А.С. 



развитии детей дошкольника» (все 

группы + информационные листы) 

февраль Мастер-класс для педагогов 

«Экологическая сказка как метод 

экологической культуры воспитанников» 

Все члены творческой 

группы 

март Квест по патриотическому воспитанию 

«Мой посёлок – моя малая Родина» в 

подготовительных группах 

Плишкина О.С. 

Киселок Н.В. 

Олейник О.А. 

апрель Развлечение для малышей «Путешествие 

с Лесовичком в весенний лес» 

Все члены творческой 

группы 

май 1. Конкурс чтецов для детей «Мы о войне 

стихами говорим» (старшая и 

подготовительные группы) 

2. Конкурс для педагогов «Лучшие 

диорамы о ВОВ»  

Плишкина О.С. 

Малкова А.С. 

Савченко Ю.В. 

Киселок Н.В. 

Олейник О.А. 

сентябрь Консультация для родителей «Сказка как 

средство патриотического воспитания 

дошкольников» + памятки для родителей 

«Каждому возрасту своя сказка» (по 

возрастным группам) 

Плишкина О.С. 

октябрь Досуг «Путешествуем играя» (игры 

народов разных стран) в 

подготовительных группах 

Киселок Н.В. 

Савченко Ю.В. 

ноябрь Конкурс семейных видеороликов «Моя 

семья – это..» 

Олейник О.А. 

Плишкина О.С. 

декабрь Игра-викторина «Мы патриоты» в 

старшей группе 

Киселок Н.В. 

Плишкина О.С. 

 

Творческая группа «Умки» 

Состав группы: Лукашина Н.В., Скибинская Е.А., Варанкина Е.И., Герд Е.О.,      

Пучкова И.Л., Федосенко О.В. 

План работы группы: 
Период Наименование мероприятия Ответственные 

январь Квест-игра с детьми группы «Искорки» 

«Театрализованная деятельность в 

развитии речи дошкольников» 

Лукашина Н.В. 

февраль Консультация для родителей 

«Театрализованная деятельность как 

средство развития связной речи» 

Организация выставки рисунков по 

сказкам Чуковского К.И 

Лукашина Н.В – 

ответственная 

Варанкина Е.- ответственная 

(за старшие группы) 

Федосенко О.В- 

ответственная 

Скибинская Е.А – 

ответственная 

(за среднюю и младшие 

группы) 

март Квест-игра с детьми группы «Бусинки» В 

поисках театра» 

Федосенко О.В. 

апрель Театрализация сказки «Теремок» для 

детей группы «Ромашка» и «Пчёлки» 

Лукашина Н.В - 

ответственная 



Варанкина Е.И- 

ответственная  

(группа «Ромашки) 

Федосенко О.В - 

ответственная 

Скибинская Е.А- 

ответственная 

(группа «Пчёлки») 

май Организация конкурса «Атрибуты для 

театра» 

во всех группах 

Скибинская Е.А. 

сентябрь Квест-игра с детьми старшей группы 

«Неваляшка» «Театр юного актёра» 

Лукашина Н.В 

октябрь Семинар для педагогов «Использование 

театрализованной деятельности в 

развитии речи дошкольников» 

Федосенко О.В. 

ноябрь Мастер-класс для педагогов «Развитие 

речи детей средствами театрализованной 

деятельности» 

Скибинская Е.А. 

декабрь Мастер-класс для родителей детей 

подготовительной группы «Солнышко» 

«Театрализованная деятельность в 

развитии речи дошкольников» 

Варанкина Е.И. 
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