


 3.7. ТГ имеет обязательную документацию, отражающую основное содержание и 
организацию ее работы. 

 3.8. ТГ Учреждения действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость взаимного 
профессионального общения. 

 3.9. Итоги работы ТГ заслушиваются на итоговом педагогическом совете Учреждения. 

  3.10. В конце учебного года документация ТГ принимается на хранение в методический 

кабинет. 
 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ТГ 
 Руководитель ТГ несет ответственность за наличие, содержательность и культуру ведения 

следующей документации: 
-плана работы ТГ; 

-протоколов заседаний ТГ, в которых обсуждаемые вопросы, наработанные идеи, разработки 
фиксируются в форме выводов, обобщений, конспектов занятий, рекомендаций педагогам и др.; 

-пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свидетельствуют о результате 
работы ТГ.  
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План работы творческой группы педагогов МДОУ «Детский сад № 238» на 2015-2016 уч.год. 

 

Цель: подготовка и проведение ключевых мероприятий ДОУ, участие в районных мероприятиях. 

Состав группы: 

1. Зам.зав. по ВМР Иванова Т.В. 

2. Педагог –психолог Широких Т.Ю. 

3. Учитель-логопед Лошкарева Л.П. 

4. Инструктор физкультуры Ахунова Н.В. 

5. Муз.руководитель –Филиенко И.А. 

6. Воспитатель – Симонова И.Н. 

7. Воспитатель- Стадничук А.В. 

8. Воспитатель –Бондаренко Г.И. 

9. воспитатель Астахова И.И. 

10. Воспитатель –Ежикова Л.И. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответств. 

1 Первое плановое заседание: 

-согласование плана работы группы; 

-составление плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

сентябрь Иванова Т.В. 

2 Подготовка и проведение праздников: 

-День Знаний; 

-День учителя; 

-День открытых дверей «Встреча друзей». 

 

сентябрь 

 

Симонова И.Н. 

3 -Разработка проекта по пожарной безопасности и 

взаимодействие с родителями. 

-Разработка развлечения «Пожарные на учениях». 

-Обзор новинок методической литературы. 

 

 

октябрь 

Симонова И.Н. 

 

Группа 

Иванова Т.В. 

4 Встреча  с интересными людьми.  ноябрь Филиенко И.А. 

5 Конкурс родительских агитбригад «Моя боевая семья». ноябрь Симонова И.Н. 

6 Методическая разработка проекта по ППБ. декабрь Иванова Т.В. 

7 Подготовка к городскому конкурсу «Елочная игрушка» декабрь Стадничук А.В. 

8 Взаимодействие с родителями: 
-конкурс «Елочка-красивая иголочка». 

-Разработка и проведение праздника для взрослых 

«Новогодний карнавал». 

декабрь  
Иванова Т.В. 

Симонова И.Н. 

9 Проведение народных праздников в творческую неделю. январь Симонова И.Н. 

10 Организация тематических недель. 

Проведение конкурса участков «Зимняя сказка». 

Разработка критериев конкурса. 

январь  

Иванова Т.В. 

11 Военно-спортивный праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества. Привлечение курсантов ВСЦ 

«Патриот». 

февраль Ахунова Н.В. 

Симонова И.Н. 

12 Проведение масленицы. 8-14 февраль Филиенко И.А. 

13 Поздравления с Днем Защитника Отечества  февраль Астахова И.И. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующая МБДОУ   

«Детский сад № 238» 

_____________Сепп М.А. 

 

 



14 Конкурс для сотрудников «А ну-ка, девушки». март Стадничук А.В. 

Филиченко И.А. 

Симонова И.Н. 

15 Проведение конкурса «Подиум». Костюмированный 

показ мод из бросового материала «Вестники весны». 

 

март Симонова И.Н. 

16 Разработка творческого проекта «Безопасные дороги 

детям» для участия в конкурсе по ПДД. 

апрель Иванова Т.В. 

17 Встреча с интересным людьми, посвященная Дню 

Победы. 

апрель Симонова И.Н. 

18 Взаимодействие с родителями: 

-разработка методических материалов по работе с 

родителями; 

-информационный стенд для родителей по правам 

ребенка. 

Проведение развлечения, посвященного международному  

Дню защиты ребенка. 

май  

Филиенков И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № ____ 

заседания творческой группы МБДОУ «Детский сад № 238» 

от «___»______________20__г. 

 

Тема: 

__________________________________________________________________________________ 

          

__________________________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Содержание: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Решение: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Председатель:_________________ 

Секретарь: __________________ 


