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1. Общие положения  

 

1.1 Творческая декада проводится для всех возрастных групп дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОУ). Участие принимают воспитатели 

группы, специалисты, работающие на данной группе. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1.  Основная цель проведения творческих декад: 

– дальнейшее совершенствование творческой работы педагогов, поощрение роста 

профессионального опыта, повышение результатов педагогического труда, 

представление результатов деятельности воспитателей группы в творческой форме; 

– представление опыта совместной работы всех участников педагогического 

процесса, их согласованность, слаженность, умение работать в «паре». 

2.2.  Основные задачи: 

– создание условий, способствующих проявлению профессионального мастерства 

педагогов; 

– стимулирование личной заинтересованности в самосовершенствовании и 

повышении уровня воспитания и обучения детей; 

– поиск интересных идей, их поддержка. 

 

3. Организация творческих декад 

 

3.1.  Творческая декада проводится один раз в год для каждой возрастной группы. 

3.2.  Декада содержит в себе три тура: 

 1 тур. Участники заявляют свои материалы, сами решают, какие из них более точно 

соответствуют главной идее деятельности группы. Это могут быть детские работы, 

видеофильмы, букеты, альманахи, сценарии, КВН, педагогическое сочинение и т.д. 

 2 тур. Для его проведения создается комиссия педагогов для просмотра, анализа и 

оценки следующих материалов: 

a) «реклама» деятельности группы (фото, видео, альбомы, буклеты); 

b) творческая деятельность родителей (законных представителей); 

c) творческая деятельность детей. 

 Участники творческой декады выдвигают свои идеи, представляют их, защищают. 

 3 тур. Финал. «Визитная карточка группы». 

 Участники творческой недели создают «План творческой декады», в рамках которой 

представляют непосредственную образовательную деятельность, творческие 

мастерские, разнообразные виды деятельности (игровая, прогулки, экскурсии, 

другое). Комиссия, а также остальные члены педагогического коллектива, 

приглашаются на вышеуказанные мероприятия. 

3.3.  Критерии оценки результатов творческой декады: 

 1) Обучающая деятельность педагогов: 

– знание программного материала; 

– организация собственной деятельности; 

– умение мотивировать деятельность детей; 

– результативность; 

– оригинальность, нестандартность, творческий подход. 

2) Деятельность детей: 

– интерес; 

– формы индивидуальной, коллективной деятельности; 

– психологический подход; 
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– результат. 

3) Личность педагога: 

– владение приемами педагогического мастерства; 

– взаимоотношения с детьми; 

– внешний вид; 

– актерские данные; 

– работа над собой (самообразование, тема, работа по ней). 

 4) Критерии обучающей творческой деятельности: 

– увлекательность; 

– познавательность; 

– наглядностью; 

– целесообразность; 

– раскрытие темы. 

 5) Критерии свободной творческой деятельности: 

– оригинальность; 

– наличие творческих и педагогических «изюминок»; 

– активность, интерес детей; 

– использование творческого потенциала родителей (законных представителей), 

педагогов – коллег, других творческих сил; 

– соответствие теме развития ДОУ. 

 

4. Основные задачи проведения творческих декад  

 

4.1.  Проверка выполнения требований государственных, авторских, других программ. 

4.2.  Систематический контроль за соблюдением педагогами и воспитателями научно-

обоснованных требование к содержанию, формам, методам учебно-воспитательной 

деятельности. 

4.3.  Оказание помощи педагогам в учебно-воспитательной работе и совершенствовании 

своего педагогического мастерства. 

4.4. Изучение опыта работы педагогов, воспитателей. 

4.5. Проверка выполнения планов работы ДОУ и принимаемых управленческих решений. 

 

5. Алгоритм проведения творческих декад 

 

5.1.  В начале года составляется план проведения творческих декад во всех возрастных 

группах с указанием сроков, разрабатывается «Положение», издается приказ. 

 

6. Формы и методы проведения творческих декад 

 

6.1.  Наблюдение и контроль за проведением творческих декад осуществляется в двух 

формах: 

– индивидуально-личной форме – член администрации ДОУ лично проверяет тот 

или иной участок работы; 

– коллективной форме – контроль и наблюдение осуществляет группа проверяющих 

(комиссия). 

6.2. По окончании творческой декады заслушиваются отчеты членов комиссии о 

результатах деятельности определенной возрастной группы, воспитателей, 

специалистов. Составляется справка. Вносятся предложения комиссии, направленные 

на совершенствование обучения и воспитания, корректировку деятельности, 

реализацию авторских программ. 


