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План работы мобильной группы по организации творческих проектов и конкурсов 

ДОУ  «Детский сад № 43 Лесная сказка» на 2018-2019 учебный год 
 

   

          Цели: создание условий для профессионального общения  педагогов, развития их творческой активности; разрешение в 

совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и воспитания; разработка, составление, апробация и 

распространение новых педагогических методик и технологий, дидактических материалов, конспектов занятий. 

Задачи: 

1. Создать  условия для профессионального общения педагогов, развития их творческой активности, формирования и 

совершенствования умений и навыков. 

2. Повышение уровня  профессионального мастерства, оказание помощи друг другу в овладении инновационными 

процессами совместной работы. 

3. Включение педагогов в инновационный процесс дошкольного учреждения в различных видах образовательной 

деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

1. Созданы условия для  профессионального общения педагогов развития их творческой активности, формирования и 

совершенствования умений и навыков. 

2. Повышен уровень профессионального мастерства. 

3. Активное участие педагогов в инновационном процессе дошкольного учреждения в различных видах образовательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 Направление деятельности Цель и задачи Сроки 

проведения 

Ответственный 



Определение целей и задачи мобильной группы по организации творческих проектов и 

конкурсов. 

Составление плана работы мобильной группы на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь 2018 г. Мухаметдинова Г.Х. 

Вводное заседание. Утверждение плана работы мобильной группы по 

организации творческих проектов и конкурсов на 

2018-2019 учебный год. 

Сентябрь 2018 г. Члены творческой группы 

Организация выставки поделок 

из бросового материала 

«Осенняя пора …» 

Активизировать творческий потенциал 

родительского сообщества детского сада. 

Способствовать активному взаимодействию 

воспитателей и родителей в группах.  

Сентябрь 2018 г. Члены творческой группы 

Микиева О.О., Мухаметдинова Г.Х. 

Организация выставки 

рисунков «Осенняя пора …» 

Активизировать творческий потенциал 

воспитанников дошкольного возраста. 

Сентябрь 2018 г. Воспитатели групп, Микиева О.О., 

Мухаметдинова Г.Х., Соловьёва М.Н. 

Организация выставки «День 

народного единства» 

Активизировать творческий потенциал 

родительского сообщества детского сада. 

Способствовать активному взаимодействию 

воспитателей и родителей в группах.  

Ноябрь 2018 г. Воспитатели групп, родители, дети. 

Киреева  Е.М., Мухаметдинова Г.Х. 

 

Организация выставки 

рисунков «Волшебница Зима!» 

Активизировать творческий потенциал 

воспитанников дошкольного возраста. 

Декабрь 2018 г. Воспитатели групп, Микиева О.О., 

Мухаметдинова Г.Х. 

Организация выставки поделок 

«Волшебница зима» 

 

Активизировать творческий потенциал 

родительского сообщества детского сада. 

Способствовать активному взаимодействию 

воспитателей и родителей в группах.  

Декабрь 2018г. 

 

Воспитатели групп, родители, дети. 

Демьянцева М.Н., Тюменцева М.Н., 

Мухаметдинова Г.Х. 

 

1. Оформление групп к празднику 

«Новый год» 

Стимулировать проявление творчества, умения 

преподнести свою работу. Способствовать созданию 

праздничного настроения в группах МБДОУ.  

Декабрь 2018 г. 

 

Заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С.,., Мухаметдинова Г.Х. 

 

Смотр «Необычный снежный 

ком». 

 

Способствовать благоустройству территории в 

зимний период года. Развивать умения создавать не 

только эстетически направленную, но и 

развивающую среду на участках МБДОУ. 

Активизировать участие родителей в совместных 

мероприятиях.  

Декабрь 2018 г. 

 

Заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С., Киреева М.Н., 

Демьянцева М.Н., Мухаметдинова Г.Х., 

Соловьёва М.Н. 

Заседание мобильной группы 

по организации творческих 

проектов и конкурсов. 

Разработка положений по 

Утверждение и корректировка разработанных 

положений конкурсов и выставок. 

 

Январь 2019 г. Члены творческой группы 



конкурсам, выставкам. 

Организация выставки 

рисунков «Мой папа!» 

Активизировать творческий потенциал 

воспитанников среднего дошкольного возраста. 

Февраль 2019 г. Воспитатели групп, Микиева О.О., 

Соловьёва М.Н. 

Организация выставки 

рисунков и поделок пап с 

участием детей ко Дню 

Защитника Отечества 

Активизация  пассивных родителей в ходе 

продуктивной деятельности. Повышение роли отца 

в воспитании детей. 

Февраль 2019 г Воспитатели групп, родители, дети. 

Буркова Г.Н., Соловьёва М.Н., 

Мухаметдинова Г.Х. 

 

Организация выставки 

рисунков «Весна идет, весне 

дорогу!» 

Активизировать творческий потенциал 

воспитанников среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Март 2019 г. Воспитатели групп, Микиева О.О., 

Попова А.О. 

Выставка кукол к 8 марта 

«Кукла своими руками» 

Выявление талантливых родителей, их поощрение и 

предоставление им возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие 

работы. Повышение статуса материнства 

Март 2019 г Воспитатели групп, родители, дети. 

Тетеревятникова Е.В., Гунжаева З.Г., 

Киреева Е.В., Мухаметдинова Г.Х. 

Смотр-конкурс «Дом для птиц» Выявление талантливых родителей, их поощрение и 

предоставление им возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие 

работы. 

Март 2019 г Воспитатели групп, родители, дети. 

Гунжаева З.Г., Буркова Г.Н., Попова 

А.О., Мухаметдинова Г.Х. 

 

Конкурс  «Кораблик мечты» Выявление талантливых родителей, их поощрение и 

предоставление им возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие 

работы. 

Апрель 2019 г. Заведующий МБДОУ Крутякова Т.И. 

Заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С., 

Соловьёва М.Н., Тетеревятникова Е.В., 

Микиева О.О., Мухаметдинова Г.Х.  

Воспитатели групп, родители, дети 

подготовительной группы. 

Организация выставки 

рисунков «День Победы! 

Активизировать творческий потенциал 

воспитанников среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Май 2019 г. Воспитатели групп, Гунжаева З.Г., 

Мухаметдинова Г.Х. 

Выставка поделок «Спасибо 

деду за Победу»  

Оптимизация сотрудничества семьи и дошкольного 

учреждения в воспитании патриотизма, чувства 

гордости за героический подвиг нашего народа в 

Май 2019 г. Воспитатели групп, родители, дети. 

Демьянцева М.Н., Тюменцева М.Н., 

Киреева Е.В., Мухаметдинова Г.Х. 



Великой Отечественной войне. 

Разработка и реализация 

проекта «Метеостанция в 

детском саду» 

Создание предметно - развивающей среды 

для познавательной и исследовательской деятельнос

ти дошкольников. Включение педагогов в 

инновационный процесс дошкольного учреждения в 

различных видах образовательной деятельности.  

Май 2019 г. Члены творческой группы. Воспитатели 

групп, родители. 

Заседание мобильной группы 

по организации творческих 

проектов и конкурсов №3. 

Утверждение и корректировка разработанных 

положений смотров-конкурсов и выставок. 

Май 2019 г Руководитель творческой группой  

Подготовка отчёта работы группы за учебныё 

период. 

Отчёт по результатам работы мобильной группы по 

организации творческих проектов и конкурсов за 

учебный период (в рамках итогового 

педагогического совета  МБДОУ) 

Организация выставки 

рисунков «Летнее настроение» 

Активизировать творческий потенциал 

воспитанников младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

 

Июнь 2019 г Воспитатели групп, Микиева О.О. 

Смотр-конкурс «Здравствуй 

лето цветущее!» 

Активизировать педагогический коллектив   на 

создание оптимальных условий для развития детей 

на территории дошкольного учреждения в летний 

период. 

 

Июнь 2019 г Заведующий МБДОУ Крутякова Т.И. 

Заместитель заведующего по УВР 

Литвинова Т.С., 

инженер по ОТ, Буркова Г.Н., Микиева 

О.О., Мухаметдинова Г.Х. 

 

Итоговое заседание творческой 

группы. 

Подведение итогов работы творческой группы за 

2018-2019 учебный период.  

Предоставление отчёта методической службе 

МБДОУ о работе мобильной группы за 2018-2019 

учебный год. 

Разработка плана работы мобильной группы по 

организации творческих проектов и конкурсов 

ДОУ  «Детский сад № 43 Лесная сказка» на 2019-

2020 учебный год 

Август 2019 г. Члены творческой группы 



 


