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г. Горнозаводска 
 

_________ В.Н. Питкина 
 

« __ » __________ 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

руководитель творческой группы  

«Малокомплектный детский сад»  
 

____________ Н.Г. Арефина 
 

«____»____________ 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Недели открытого показа 

 

1. Общие положения 

1.1. Неделя открытого показа – это одна из форм демонстрации профессио-

нального мастерства педагогов посредством показа открытых занятий непо-

средственно образовательной деятельности (далее - НОД), мониторинга дея-

тельности педагогов дошкольной организации, способствующая распростра-

нению педагогического опыта, росту мастерства педагогов, обогащению 

практики новыми приемами и методами. 

1.2. Неделя открытого показа (далее – мероприятие) проводится в соответ-

ствии с планом работы творческой группы «Малокомплектный детский сад» 

на 2021-2022 уч.г. в онлайн-режиме. 

1.3. Ответственная за организацию и проведение мероприятия Н.Г. Арефина, 

руководитель творческой группы «Малокомплектный детский сад», воспита-

тель МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: демонстрация, анализ и обобщение приемов НОД в разновозраст-

ной группе. 

2.2. Задачи: 

- Рассмотреть современные подходы к проблеме построения образовательно-

го процесса в разновозрастных группах. 

- Вовлечь педагогов разновозрастных групп в практическую деятельность. 

- Повысить профессиональную компетентность педагогов. 
 

3. Участники 

3.1. К участию приглашаются педагоги разновозрастных групп образова-

тельных организаций Горнозаводского городского округа, реализующих про-

граммы дошкольного образования (далее – участники). 

3.2. Участники, демонстрирующие открытый показ НОД, имеют возмож-

ность: 

- повысить уровень теоретических знаний в процессе подготовки НОД; 

- показать практические навыки; 

- показать другим и увидеть самому результаты работы с воспитанниками; 

- показать работу педагога над проблемой; 
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- в ходе анализа НОД получить полезный совет от коллег; 

- повысить свой статус среди коллег и администрации. 
 

4. Организация и порядок проведения 

4.1. Неделя открытого показа проводится в онлайн-режиме в социальной сети 

ВКонтакте, группа «Малокомплектный детский сад» 

https://vk.com/club209323563 (далее - группа «Малокомплектный детский 

сад»). 

4.2. Неделя открытого показа проводится в период с 25 марта до 31 марта 

2022 г. 

4.3. Для участия в мероприятии участники направляют заявку (приложение) 

и материал НОД в форме видеозаписи. Материалы, направленные позже сро-

ка, указанного в п.4.2 настоящего положения, к участию в мероприятии не 

допускаются. 

4.4. Представленные материалы размещаются в группе «Малокомплектный 

детский сад» в срок до 25.03.2022 г. 

4.5. Участники, направляя материал, дают согласие на его трансляцию и ис-

пользование, размещение в группе «Малокомплектный детский сад». 
 

5. Требования к предоставляемым материалам 

5.1. Время показа занятия - до 30 мин. 

5.2. В сюжете сообщаются следующие сведения: фамилия, имя, отчество пе-

дагога, наименование образовательного учреждения, тема НОД. 

5.3. Представленные материалы должны быть выполнены участниками, не 

допускается предоставление материалов, скопированных в интернете. 

5.4. Составить самоанализ на занятие, сделать выводы (проанализировать, 

достигнута ли цель и поставленные задачи НОД, какие моменты были осо-

бенно удачными, что не получилось и возможные причины неудач). 
 

6. Подведение итогов 

5.1. Участникам мероприятия за представленный материал вручаются серти-

фикаты.  

5.2. Слушатели, предоставившие отзывы на просмотренный материал, полу-

чат сертификат участника (в электронном виде). 

 

 

 

 
Приложение к Положению 

 

Заявка на участие 

Неделя открытого показа 

Ф.И.О. (полностью)   ____________________________________________________ 

Образовательная организация ______________________________________ 

Название материала _______________________________________________ 

https://vk.com/club209323563

