
 
 

 

График 

заседания творческой группы  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Заседание Творческой группы №1 

(установочное) 

14.09.2020 Светашова С.Ф. 

Попова Н.Ю. 

Повалюхина Р.Д. 

Турусова М.Н. 

Шайкина С.В. 

 

2 Заседание Творческой группы №2 14.12.2020 Светашова С.Ф. 

Попова Н.Ю. 

Повалюхина Р.Д. 

Турусова М.Н. 

Шайкина С.В. 

 

3 Заседание Творческой группы №3 08.02.2021 Светашова С.Ф. 

Попова Н.Ю. 

Повалюхина Р.Д. 

Турусова М.Н. 

Шайкина С.В. 

 

4 Заседание Творческой группы №4 

(итоговое) 

12.04.2021 Светашова С.Ф. 

Попова Н.Ю. 

Повалюхина Р.Д. 

Турусова М.Н. 

Шайкина С.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

заседания Творческой группы  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

Подготовила 

Заместитель заведующей 

Повалюхина И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 2020 

 
 



№  Месяц Содержание работы Ответственные 

1 

Сентябрь 

14.09.2020 
  
 

1. Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный 

год, состава творческой группы. 

2.Разработка и утверждение положения о смотре-

конкурсе «Бренд группы» 

3. Разработка и утверждение положения о конкурсе 

поделок из природного материала «Диво-дивное, 

чудо-чудное!». 

4.О проведении конкурса в ДОУ «Лучшая рабочая 

программа». 

5.О проведении мероприятий в рамках взаимодействия 

с Воронежской Епархией (смотр-конкурс «Красота 

Божьего мира», «Житийные чтения»). 

6.О проведении выставки детских работ «Ангел по 

имени мама» 

7.Конкрс чтецов «Лучше всех на свете мамочка моя» 

(разработка положения) 
8.Обсуждение содержания мероприятий, посвященных 

Дню бабушек и дедушек, Дню матери. 

Светашова С.Ф. 

Попова Н.Ю. 

Повалюхина Р.Д. 

Турусова М.Н. 

Шайкина С.В. 

 

2 

Декабрь 

14.12.2020 
 

 

1. Разработка и утверждение положения конкурса 

«Птичья столовая» (в рамках акции «Покормите птиц 

зимой»). 

2. Разработка и утверждение положения смотра – 

конкурса «Елочка-красавица детям очень 

нравится» (тематическое украшение  групп). 

3.Разработка и утверждение положения смотра-

конкурса «Новогодняя игрушка» (тематическое 

украшение участков групп) 

3.О проведении выставки детских работ 

«Рождественское чудо» 

4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню освобождения Воронежа. 

5.Разработка и утверждение смотра-конкурса «Книга 

памяти» 

Светашова С.Ф. 

Попова Н.Ю. 

Повалюхина Р.Д. 

Турусова М.Н. 

Шайкина С.В. 

 

3 

Февраль 

08.02.2021 
 

  

 

1.Разработка рекомендаций по оформлению 

выставочной экспозиции детских работ, посвященных 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.Организация и проведение выставки детских работ, 

посвященных Дню Защитника Отечества «Наша 

армия»  

3.Об участии в смотре-конкурсе «Ты и я с книгой 

лучшие друзья», флешмобе 

4.Разработка и утверждение положения конкурса 

чтецов между педагогами «Вдохновение», 

приуроченный к международному женскому Дню. 

3. Разработка и утверждение положения смотра – 

конкурса «Народные промыслы»». 

4. Разработка рекомендаций по подготовке участников 

к конкурсу «Воронежские самоцветики» 

Светашова С.Ф. 

Попова Н.Ю. 

Повалюхина Р.Д. 

Турусова М.Н. 

Шайкина С.В. 

 



5.Разработка положения смотра-конкурса 

«Безопасность глазами детей…» 

6. О выставке детских работ «Звездная ночь». 

7.Разработка и утверждение положения смотра-

конкурса «Пасхальное чудо». 

8. О смотре-конкурсе «Огород на окошке» 

9.Разработка и положение смотра-конкурса «Эхо 

великой войны…». 

10. О проведении конкурса чтецов среди 

воспитанников МБДОУ «Победный май». 

11.О проведении смотра-конкурса «Лучшая группа 

года». 

12. О проведении праздничных мероприятий, 

приуроченных к празднику Дню славянской азбуки и 

культуры» 

4 

Апрель  

12.04.2021 

  

 

1.Анализ работы творческой группа за год 

2.Подведение итогов работы творческой группы. 

3.Подготовка отчета о проделанной работе к итоговому 

педагогическому совету. 

4. Перспективы развития, определение ведущих 

направлений работы творческой группы в 2020-2021 

учебном году. 

  

Светашова С.Ф. 

Попова Н.Ю. 

Повалюхина Р.Д. 

Турусова М.Н. 

Шайкина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


