
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  №21» 

 

П Р И К А З 
 

 

от 06октября 2017г.       №216 

 

Об утверждении плана работы  

творческих групп 

  

С целью улучшения качества образования  и создания условий для самореализации 

и самоактуализации педагогов дошкольного учреждения, в соответствии с годовым 

планом работы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить планы работы творческих групп по направлениям: 

-  «Внедрение технологии ТРИЗ в образовательный процесс ДОУ» (приложение 1); 

- «Внутренняя система оценки качества образования в детском саду»(приложение 

2). 

2. Утвердить состав творческих групп (приложение 3). 

3. Провести заседания творческих групп в соответствии с утвержденным планом. 

4. Методической службе детского сада координировать деятельность творческой 

группы в соответствии с утвержденными планами; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №21»  _____________  А.В. Сыщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №216 от 06.10.2017г. 
 

План деятельности творческой  группы по ТРИЗ 

 

Форма Тема Цель Срок Ответственный 

Круглый стол Обсуждение плана 

работы на 2017-

2018 учебный год 

Определение 

цели, задач на 

учебный год 

сентябрь Зам. зав. по 

ВМР  

Баталова О.Н. 

Мастер-класс Игра «Да-нетка», 

круги Луллия 

Обучение 

педагогов 

методам, приемам 

игр по ТРИЗ 

октябрь Левашова Н.Б., 

Алексеева С.М. 

Консультация Методы ОТСМ – 

ТРИЗ в 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

методике 

формирования 

мыслительных 

операций у детей 

и использовании 

их в 

самостоятельной 

деятельности 

ноябрь Левашова Н.Б., 

Борисова Г.Н. 

НОД Методы ОТСМ – 

ТРИЗ – РТВ в 

развитии речи 

детей 

Знакомство 

педагогов с 

алгоритмом 

работы с детьми 

по серии 

картинок, 

сюжетной 

картины, 

заучивания 

стихотворений 

декабрь Алексеева С.М., 

Плечева Е.Н. 

Индивидуальные 

консультации 

Внедрение 

методического 

комплекса ТРИЗ 

Оказание помощи 

педагогам в 

освоении методов 

и приемов ТРИЗ 

технологии 

январь Старший 

воспитатель 

Киселева И.А. 

Мастер-класс Использование 

«ТРИЗовского» 

подхода в 

повседневном 

взаимодействии с 

детьми 

Определение и 

представление 

эффективных 

приемов, форм 

работы по ТРИЗ 

февраль Малоземова 

Т.Н.,  

Тазеева Ж.Г. 

Индивидуальные 

консультации 

Внедрение 

методического 

комплекса ТРИЗ 

Оказание помощи 

педагогам в 

освоении методов 

и приемов ТРИЗ 

технологии 

март Старший 

воспитатель 

Киселева И.А. 

Мастер-класс Игры на развитие 

творческого 

Повышение 

компетентности 

апрель Цапенкова Н.И., 

Сырбакова Т.Ю. 



воображения педагогов в 

методике 

формирования 

творческого 

воображения у 

детей и 

использовании их 

в самостоятельной 

деятельности 

Семинар-

практикум 

Парад ТРИЗ-РТВ 

(модели, картотеки, 

игры, презентации, 

конспекты) 

Подведение 

итогов работы 

творческой 

группы за 

учебный год, 

трансляция опыта 

работы 

май Зам. зав. по 

ВМР  

Баталова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №216 от 06.10.2017г. 

 

Циклограмма внутренней оценки качества дошкольного образования 

 

Карты 
Ктопроизводит

оценку 

 

август 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Карта оценки 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды 

группы 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

воспитатель(и) 

группы, 

коллеги 

Оцени

вание 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Оценивание 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
ты

 н
а 

с
л

ед
у

ю
щ

и
й

 у
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 п

о
 р

ез
у

л
ь
та

та
м

 В
О

К
О

 

Картаоценкиде

ятельностипеда

гога 

Заместитель/ 

ст/воспитатель 

воспитатель, 

коллеги 

 Оценивание Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Оценивание Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Картаоценкиде

ятельностиспец

иалистов 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

специалисты, 

коллеги 

 Оценивание Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Оценивание Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Карта оценки 

работы с 

родителями 

Заместитель/ 

ст/воспитатель 

педагоги 

  Оценивание Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Оценивание Методическа

яработапоисп

равлению 

Картаоценкиуп

равленческиху

словий 

Заведующий, 

заместитель/ 

ст/воспитатель, 

представитель 

администрации 

другого 

учреждения 

  Оценивание Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Методическа

яработапоисп

равлению 

Оценивание Методическа

яработапоисп

равлению 



Приложение 3 

к приказу №216 от 06.10.2017г. 

 

Состав творческой группы по ТРИЗ 

 

№ ФИО педагога Группа 

1.  Левашова Наталья Борисовна Старшая группа №7 

2.  Борисова Галина Николаевна Старшая группа №7 

3.  Алексеева Светлана Михайловна Подготовительная группа №8 

4.  Плечева Елена Николаевна Подготовительная группа №8 

5.  Малоземова Татьяна Николаевна Старшая группа №10 

6.  Тазеева Жанна Гатаулловна Старшая группа №10 

7.  Сырбакова Татьяна Юрьевна Средняя группа №3 

8.  Цапенкова Наталья Ивановна Средняя группа №3 

 

 

Состав творческой группы по ВСОКО (3-42) 

 

№ ФИО педагога Должность, группа 

1.  Баталова Ольга Николаевна Зам. зав. по ВМР 

2.  Киселева Ирина Александровна Старший воспитатель 

3.  Левая Нина Григорьевна Воспитатель, группа №9 

4.  Левашова Наталья Борисовна Воспитатель, группа №7 

5.  Алексеева Светлана Михайловна Воспитатель, группа №8 

6.  Пржевальская Эльвира Мунировна Воспитатель, группа №4 

 

 

Состав творческой группы по ВСОКО (3-50) 

 

№ ФИО педагога Должность, группа 

1.  Кашкина Елена Николаевна Зам. зав. по ВМР 

2.  Замыслова Алена Александровна Старший воспитатель 

3.  Белова Анжелика Револиевна Воспитатель, группа №11 

4.  Супрун Ольга Васильевна Воспитатель, группа №7 

5.  Гаврилова Гульназ Ильгизовна Воспитатель, группа №11 

6.  Егорова Марина Евгеньевна Воспитатель, группа №9 

 


