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г. Кудрово 



Цель: Освещение деятельности детского сада: организационной, 

образовательной, творческой, инновационной и новаторской. 

 

Задачи: Сбор, обработка и размещение информационного и фото- 

видеоматериалов о повседневной, образовательной, научной творческой 

жизни детского сада. 

 

№ Срок Мероприятия Ответственные 

1 Сентябрь 1.Утверждение состава творческой группы. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

творческой группы на 2021-2022 уч. год.  

2.Ознакомление воспитателей с 

перспективными планами работы во всех 

возрастных группах. 

3. Сбор информации и фотоматериала на темы: 

- «День знаний в нашем детском саду – начало 

радостных сюрпризов!» 

- «Увлекательное путешествие в нашем 

детском саду!» 

 

 

 

 

 Стерх Т.Н. 

 Сазыкина С.Н. 

 

2 Октябрь 1.Обработка внутренней базы данных, анализ и 

подбор необходимого материала 

2. Создание холдера, перекидной системы 

информации для внешней аудитории (родители, 

гости, дети, коллектив) в холлах учреждения  

3. Подготовка информационных сообщений по 

темам: 

- «Осень, Осень, в гости просим!» 

- Конкурс на лучшую поделку из природного 

материала  

- «Осенняя фантазия» прошел в нашем детском 

саду 

- «День воспитателя!» 

- «Воспитанники «Кудровского ДСКВ № 1» 

посетили музей Санкт-Петербургского 

метрополитена» 

 

 

 

 

 Стерх Т.Н. 

 Сазыкина С.Н. 

 

3 Ноябрь 
1. Обработка внутренней базы данных, анализ и 

подбор необходимого материала 

 

2. Подготовка  информационных сообщений по 

темам: 

- Круглый стол «Мотивация воспитанников по 

формированию патриотического воспитания» 

 

 

 Стерх Т.Н. 

 Сазыкина С.Н. 

 



- Конкурс поделок «Космическое питание» 

- Конкурс чтецов «Мама, сколько в этом 

слове….»  

- Вокальный Конкурс «Маме песенку пою»  

-  День Матери «Мамочка милая дорогая, для 

меня ты самая родная!» 

 

3.Обновление информационного холдера  

 

4 Декабрь 
1. Обработка внутренней базы данных, анализ и 

подбор необходимого материала 

 

2. Подготовка  информационных сообщений по 

темам: 

- Консультация для педагогов «Выявление и 

сопровождение одаренных детей в совместной 

деятельности воспитателя дошкольного 

учреждения, узких специалистов и родителей» 

- Конкурс-выставка поделок «Игрушка для 

елочки» 

- Новогодние утренние «Новогодняя сказка» 

 

3.Обновление информационного холдера  

 

4. Отчет ТГ за первое полугодие  

 

  

 

 

 

 

 

 Стерх Т.Н. 

 Сазыкина С.Н. 

 

5 Январь 1. Обработка внутренней базы данных, анализ и 

подбор необходимого материала 

2. Подготовка  информационных сообщений по 

темам: 

- Консультация инструктора по физической 

культуре «Как повысить двигательную 

активность воспитанников в течение 

образовательного процесса» 

- Конкурс конструирования «Мы достигнем 

звёзд!»  

- День здоровья «Зимние забавы»  

- Праздник «Гуляют ребятки в Рождественские 

колядки» 

3.Обновление информационного холдера  

 

 

 

 

 Стерх Т.Н. 

 Сазыкина С.Н. 

6 Февраль 1. Обработка внутренней базы данных, анализ и 

подбор необходимого материала 

 

 

 



2. Подготовка  информационных сообщений по 

темам: 

- Проблемный семинар инструктора по 

физической культуре «Сохранение физического 

здоровья детей дошкольного возраста - главная 

роль  

образовательного учреждения» 

- Смотр-конкурс «Визитная карточка группы» 

-Конкурс поделок «Защитники отечества» 

-Вокально-хоровой фестиваль «Битва хоров» 

-Спортивно-музыкальные праздничные 

развлечения ко Дню Защитников Отечества 

Музыкально – спортивный праздник «Бравые 

ребята – дошколята», «Олимпийские игры» 

3.Обновление информационного холдера 

 

 Стерх Т.Н. 

 Сазыкина С.Н. 

7 Март 1. Обработка внутренней базы данных, анализ и 

подбор необходимого материала 

2. Подготовка  информационных сообщений по 

темам: 

- Тренинг, направленный на формирование 

психологического комфорта в коллективе 

«Планета нашего коллектива» 

- Выставка рисунков и коллажей «Подарок к 8 

марта» 

- Праздники, посвящённые 8 марта «Моя мама 

лучшая на свете» 

- Соревнования по Фролболу 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

3.Обновление информационного холдера  

 

 

 

 

 

 

 Стерх Т.Н. 

 Сазыкина С.Н. 

8 Апрель 1. Обработка внутренней базы данных, анализ и 

подбор необходимого материала 

2. Подготовка информационных сообщений по 

темам: 

- Круглый стол для коллектива «Трудности 

воспитателя детского сада в работе с 

современными родителями» 

- «День открытых дверей для родителей» 

- Конкурс рисунков «Вечные странники 

космоса» 

- Конкурс экологического плаката «День Земли 

-22 апреля!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стерх Т.Н. 

 Сазыкина С.Н. 



- Развлечение ко Дню смеха 

- День здоровья «Сундучок здоровья» 

- Спортивный квест, посвященный  Дню 

космонавтики «Космическое путешествие» 

3.Обновление информационного холдера 

9 Май 1.Заседание творческой группы. Отчет о 

проделанной работе за 2021 – 2022 гг. и 

разработка нового плана творческой группы  

2. Обработка внутренней базы данных, анализ и 

подбор необходимого материала 

3. Подготовка  информационных сообщений по 

темам: 

- Консультация для педагогов «Использование 

здоровьесберегающих технологий в летний 

оздоровительный период» 

- Вокальный Конкурс «Две звезды»                                 

(Посвященный дню победы) 

- Конкурс «Тематические веранды» 

- «Праздник Победы»: праздничные 

мероприятия, участие в акции «Бессмертный 

полк» 

- Выпускной  бал «До свиданья, детский сад!» 

4.Обновление информационного холдера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стерх Т.Н. 

 Сазыкина С.Н. 

 

 

 

 

 


