
Отчёт работы мобильной группы  

по организации творческих проектов и конкурсов 

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

 

Творческая группа - это добровольное профессиональное объединение 

педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве,  коллективном сотрудничестве 

по изучению, разработке, обобщению материалов по определенной теме. 

В своей работе творческая группа руководствовалась 

действующим              законодательством  Российской Федерации в области 

образования,  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

Работа группы началась в сентябре. Руководитель мобильной группы по 

организации творческих проектов и конкурсов Мухаметдинова Г.Х. составила план 

работы на 2018-2019 учебный год.  

В сентябре прошло вводное заседание, где была утверждена работа группы на 

2018-2019 учебный год и согласованны цели и задачи.  

Цели и задачи творческой группы: 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 и т.д. 

В течение всего учебного года членами группы были организованны выставки 

рисунков в творческом уголке по темам «Осенняя пора …», «Волшебница Зима!», 

«Мой папа!», «Весна идет, весне дорогу!», «День Победы!» и парарельно 

организованы выставки поделок из бросового материала «Осенняя пора …», «День 

народного единства», «Волшебница зима», выставка кукол к 8 марта «Кукла своими 

руками» и ко Дню Защитника Отечества. Выставки были направлены на активизацию 

творческого потенциала родительского сообщества детского сада и на  активное 

взаимодействие воспитателей и родителей в группах. По окончании выставки были 

подготовлены благодарности  для всех принимавших участие групп. 

В ноябре месяце группой была разработана концепция оформления детского 

сада к зимнему времени года и предстоящим праздникам, в которую входили 

следующие пункты: оформление коридоров, стёкол на окнах, фасада здания, 

территория сада и организация смотра-конкурса «Необычный снежный ком». Цели и 

задачи: Способствовать созданию праздничного настроения. Развивать умения 

создавать эстетически оформленную среду на территории МБДОУ. Активизировать 

участие родителей в совместных мероприятиях. Руководителем было подготовлено 

положение к конкурсу, разработаны критерии оценивания,  по окончании 

подготовлена справка о результатах.  

В декабре было принято решение об  участие детского сада в городском 

конкурсе «Лучшее праздничное оформление», который ежегодно проводит 

администрация города Сургута.  По итогам конкурса детский сад был отмечен 

дипломом I степени в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада и 

территории детского сада».  



В марте прошел конкурс «Дом для птиц» с целью выявления талантливых 

родителей, их поощрение и предоставление им возможности продемонстрировать свои 

лучшие творческие работы. 

Одним из незабываемых месяцев в этом учебном году стал апрель. Для создания 

атмосферы торжества и незабываемых впечатлений, детско-родительский коллектив 

под руководством творческой группы и педагогов выпускных групп, оформили 

авторский вариант макета корабля с символичным названием «Мечта». По итогам 

проделанной работы опубликовали статью на сайте Департамента образования города 

Сургута. 

В мае  организована подготовка к разработке и реализации проекта 

«Метеостанция в детском саду». 

Благодарю всех членов мобильной группы по организации творческих проектов 

и конкурсов, за активное участие, за волю к победе, за компетентность, творчество и 

большую самоотдачу.  

Уважаемые коллеги впереди нас ждут летние месяцы и выставки  рисунков 

«Летнее настроение» и смотр-конкурс «Здравствуй лето цветущее!» направленное на 

создание оптимальных условий для развития детей на территории дошкольного 

учреждения в летний период. Желаю всем успехов! 

Спасибо за внимание! 

 

 


