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Планирование работы творческой группы педагогов  
«Формирование комплекса психолого-педагогических условий, направленных на 

развитие у дошкольников эмоционально-творческой и познавательной сфер, 
психических функций, коммуникативных навыков, творческого самовыражения    

посредством театральной деятельности «Кукла растит ребенка» 
 

Цель творческой группы: Использование потенциала театрального искусства: кукольный 
театр -  как инструмента успешного  творческого развития, формирования эстетического 
вкуса и социальной адаптации личности детей. 

Программа деятельности творческой группы включает следующие разделы: 
- прогностический (август 2018 года); 
- организационно-практический (сентябрь 2018 года – апрель 2019 года); 
- контрольно-оценочный (май – июнь 2019 года). 
 

 
Мероприятия в рамках деятельности творческой группы 

Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственные 
Сентябрь Проведение организационного 

заседания творческой группы 
по ознакомлению с планом 
работы на 2018-2019 учебный 
год 

Протокол заседания 
творческой группы 

Старина Е.В.. 

 

Сентябрь Разработка и подготовка 
программы участия в 
проведении праздничного 
мероприятия  посвященного 
Юбилею детского сада 

Размещение 
презентаций на 
сайте ДОО, фото 
отчет  

Старина Е.В. 

Ахтырская Ю.В. 

        

 
Декабрь Проведение заседания 

творческой группы №2 
Протокол заседания 
творческой группы 

  
Старина Е.В. 

Февраль  Проведение заседания 
родительской общественности  
по проведению Юбилейного 
мероприятия «Кукляндия-
шоу»   

Протокол заседания 
Родительского 
собрания 

   

Старина Е.В. 

 
Апрель Проведение заседания 

творческой группы №3 
Протокол заседания 
творческой группы 

Руководитель тв. 
группы 

Март Мастер-класс для членов 
творческой   группы «Кукла 

Презентация Старина Е.В. 



своими руками» на тему 
«Организация взаимодействия 
с родителями и социальными 
партнерами в рамках 
творческого проекта» 

 

Май Публичный отчет о 
деятельности творческой 
группы на итоговом общем 
собрании работников ОУ 

Презентация, отчет Старина Е.В. 

 

В течение 
года 

Привлечение участников 
творческой группы к 
проведению мастер-классов  
для воспитанников 
Театральная игрушка – моя 
лучшая подружка» 

Творческие работы Васильева Л.С. 

Большакова СА. 

В течение 
года 

Привлечение участников 
творческой группы к 
организации и проведению 
театрализованных 
представлений, спектаклей, в 
рамках проекта, посвященного 
Году театра.   

Регистрационный 
лист 

Иванова А.В. Старина 
Е.В. 

 

В течение 
года 

Привлечение участников 
творческой группы к 
реализация проекта  
«Театральный Петербург». 
Организация посещений 
детьми и их родителями   
кукольных спектаклей в 
театрах города 

Список   Бутова О.В. 

Корнетова Р.С. 

Старина Е.В. 

 

В течение 
года 

Привлечение участников 
творческой группы к 
реализации программы «Мы 
входим в мир прекрасного» 

Регистрационный 
лист 

Ахтырская Ю.В. 

Старина Е.В. 

 
        

 
        

 
В течение 
года 

Участие членов творческой 
группы и их воспитанников в 
проведении открытых 
театрализованных 
представлениях для  
слушателей курсов 
повышения квалификации и 
педагогов (руководителей ОУ) 
гостей Санкт-Петербурга 

Регистрационный 
лист 

Ахтырская Ю.В. 

Старина Е.В. 

 

         

 



В течение 
года 

Участие членов творческой 
группы в конференциях и 
семинарах различного уровня 

Регистрационный 
лист 

Ахтырская Ю.В. 

Старина Е.В. 

 
 

 

 

Руководитель творческой группы ___________________________Е.В.Старина  

 


