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План творческой группы «Навстречу друг к другу» 2022- 2023г. 

Цель: повышение уровня сотрудничества и взаимодействия с родителями 

(законными представителями) через различные формы совместной деятельности в 

ДОУ. 

Задачи:  

1. Использование разнообразных форм и методов в образовательном процессе ДОУ 

для привлечения родителей к совместной деятельности. 

2. Повысить педагогическую грамотность родителей. 

Состав творческой группы: 

1.Вода Т.А. – руководитель творческой группы, воспитатель группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

2.Никитина О.Н. – участник творческой группы, воспитатель группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

3.Самойленко Е.А. – участник творческой группы, воспитатель группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

4. Киреева О.С.- участник творческой группы, воспитатель группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

5.Фирсова В.А. - участник творческой группы, воспитатель группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

6.Трухина Т.В. - участник творческой группы, воспитатель группы 

общеразвивающей направленности. 

7. Лукина Т.П. - участник творческой группы, воспитатель группы 

общеразвивающей направленности. 

8. Шевцова Ж.В. – участник творческой группы, музыкальный руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

«Навстречу друг к другу» 2022- 2023г. 

Месяц Тема Цель Содержание Форма работы 

Сентябрь «План работы 

творческой 

группы» 

Разработать 

годовой план 

работы  

Обсуждение годового 

плана работы 

творческой группы на 

2022-2023 учебный год. 

Принятие форм и 

методов работы 

творческой группы. 

Заседание членов 

творческой группы. 

 

Октябрь  Осенняя 

выставка 

«Подарки 

осени» 

Привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) 

в совместную 

творческую 

деятельность с 

детьми. 

Информирование 

родителей об 

организации и создании 

выставки.  

Подведение итогов 

«творчество детей и 

родителей»  с помощью 

голосования на сайте 

«В ВК».  

Выставка. Дистанционная 

форма взаимодействия с 

родителями.  

Награждение детей и 

родителей.  

Заседание творческой 

группы. 

Ноябрь Музыкальный 

праздничный 

концерт с 

участием 

родителей 

(законными 

представителя

ми) 

«Любимым 

мамам 

посвящается» 

Привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) 

к праздничным 

мероприятиям и 

раскрытие 

творческих 

способностей 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности. 

Разработать 

концертную 

программу.  

Создать фотоколлаж. 

Праздничный концерт. 

Фотоколлаж.  

Заседание творческой 

группы. 

Декабрь  Мастер-класс 

для родителей 

(законных 

представителе

й) 

«Новогодняя 

мастерская». 

Привлечение 

родителей 

(законными 

представителями

) к совместному 

сотворчеству с 

детьми и 

повышение 

компетентности 

в вопросах 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей. 

Подготовка и 

проведение мастер-

класса. 

 

Мастер-класс.  

Заседание творческой 

группы. 

 



Февраль 

 

Мастер-класс 

для родителей 

(законных 

представителе

й) и детей по 

изобразительн

ой 

деятельности  

«Веселые 

краски» 

Привлечение 

родителей 

(законными 

представителями

) к совместному 

сотворчеству с 

детьми и 

повышение 

компетентности 

в вопросах 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей. 

Подготовка и 

проведение мастер-

класса. 

Мастер-класс.  

Заседание творческой 

группы. 

 

Март Мастер-класс 

для родителей 

(законных 

представителе

й) «Весны 

очарование» 

Привлечение 

родителей 

(законными 

представителями

) к совместному 

сотворчеству с 

детьми и 

повышение 

компетентности 

в вопросах 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей. 

Подготовка и 

проведение мастер-

класса. 

 

 

 

 

Мастер-класс.  

Заседание творческой 

группы. 

Апрель  Музыкально-

театральная 

гостиная «К 

нам в гости 

пришли» 

 

 

Привлечь 

родителей 

(законных 

представителей) 

к 

взаимодействию 

с ребенком в 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

увидеть 

достижения 

своих детей. 

 Подготовка и 

проведение 

музыкально-

театральной гостиной. 

Музыкально-театральная 

гостиная.  

Заседание творческой 

группы. 

Творческий отчет. 

Май  Итоговое 

собрание 

«Оценка 

работы 

творческой 

группы». 

Подведение 

итогов работы, 

оценка 

эффективности 

работы ТГ. 

Обсуждение 

эффективных форм и 

методов работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Заседание творческой 

группы.  

Итог работы (отчет). 

 


