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Цель: повышение сплоченности коллектива ДОУ.  

 

Задачи: 

1. Способствовать тесному взаимодействию педагогов и других сотрудников 

ДОУ. 

2. Обеспечить благоприятный психологический климат в ДОУ при помощи   

различных творческих, культурно - досуговых  мероприятий.  

3. Улучшить качество взаимодействия сотрудников ДОУ. 

4. Повысить уровень работоспособности, а также положительного и 

здорового психоэмоционального фона педагогов и  других сотрудников 

ДОУ.  

5. Улучшить качество образования в ДОУ. 

6. Совершенствовать методы и формы  проведения различных видов 

мероприятий для  педагогов  и других сотрудников ДОУ. 

7. Включить педагогов, а также других сотрудников в инновационный 

процесс ДОУ. 
 

 

Состав творческой группы: 

1. Барсегян Л. В. – педагог-психолог ДОУ, руководитель творческой группы. 

2. Боровских Т.Н -.воспитатель группы компенсирующей направленности гр. №5 

3. Лезова И.Л.- воспитатель группы компенсирующей направленности №5 

4. Гурцева Н.В.   - учитель-дефектолог группы компенсирующей направленности 

№5 

5. Суханова Е. В. – учитель-логопед группы компенсирующей направленности №3 

6. Феоктистова М.А. - учитель-логопед группы компенсирующей направленности 

№10 

 

В течение всего учебного года с помощью нашей Творческой группы были 

проведены ряд мероприятий, способствующих сплочению всего коллектива ДОУ.  

1. Сентябрь 2020г. – Осенняя ярмарка – распродажа. Весёлая, яркая ярмарка была 

организована участниками творческой группы. Красиво оформленные осенние 

дары были  распроданы сотрудниками ДОУ, в  ходе распродажи собрали 

10,428р. Общественные деньги были предназначены для  коллективной 

экскурсии в конце учебного года.   

2. Октябрь, ноябрь, декабрь 2020г. и январь 2021г. из-за пандемии, к сожалению,  

не получилось реализовать наши интересные идеи, но за это время с целью 

совершенствования психологического климата в трудовом коллективе, успели 

проводить анкетирование, в котором приняло участие 74 сотрудников ДОУ. В 

ходе аналитической работы, были разработаны ряд рекомендаций по 

сплочению сотрудников ДОУ.    

3. Февраль 2021г. – праздник 23 Февраля «День защитника отечества» для коллег 

-  мужчин. Все группы и весь коллектив ДОУ подготовили интересные 

поздравительные открытки, и были оформлены интересные, креативные 

плакаты и фотоиллюстрации  для наших мужчин. 

4. Март 2021г. – Марафон подарков в честь Международного  женского дня 8 

Марта. С Целью сплочения всего коллектива была организована групповая 

работа, образовались мини – коллективы, в ходе которого каждая группа 



подготовила интересные, творчески оформленные подарки, которые в конце с 

помощью жеребьевки  достались определённым сотрудникам нашего 

коллектива. Все ушли с интересными и яркими подарками. После праздника 

компетентное жюри определило номинации и все участники получили 

дипломы и благодарности.   

 В марте 2021г. с помощью нашей Творческой группы были организованы 

Масленичные гуляния. На Широкую Масленицу все сотрудники нашего 

коллектива пришли с самыми вкусными и пышными блинами. Были песни и 

танцы, игры и частушки, весёлое настроение и вкусный стол, с самыми 

сладкими и душевными блинами. 

5. Апрель 2021г. – День смеха – 1 апреля. Весь коллектив также по группам 

представили смешные сценки, рассказовали анекдоты, пели частушки, играли 

и наслаждались весёлым смехом и прекрасным настроением.   

6. Май 2021г. – коллективная экскурсия в Усадьбу Приютино.  

 
 Хочется отметить, что все участники нашей Творческой  группы  принимали 

активное  участие в разработке всех праздничных мероприятий, делились своими 

идеями,  эффективно работали и старались решать все организационные нюансы с 

большой ответственностью.  

 С помощью вышеперечисленных различных творческих, культурно - досуговых  

мероприятий  и также  благодаря слаженной работе нашей творческой группы 

улучшилось качество взаимодействия сотрудников ДОУ. Повысилось уровень 

работоспособности, а также положительного и здорового психоэмоционального 

фона педагогов и  других сотрудников ДОУ.  А также попробовали 

совершенствовать методы и формы  проведения различных видов мероприятий для  

педагогов  и других сотрудников ДОУ. 

  Ведь наш коллектив не маленький, и угодить каждого и держать благоприятный 

психоэмоциональный фон, далеко не лёгкая задача.  Я считаю, что мы справились с 

задачами творческой группы и успешно выполнили все поручения администрации 

ДОУ. 

 

 

Руководитель Творческой группы __________  /Барсегян Л.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


