
 

 



1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о неделе педагогического мастерства (далее неделя) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и  науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и  науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г об 

утверждении «Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 «Звездочка» (далее МКДОУ). 

1.2. Неделя педагогического мастерства рассматривается как средство формирования, 

совершенствования, развития и поддержки профессионализма педагогических работников 

МКДОУ. Профессиональное мастерство педагогов МКДОУ рассматривается как ключевой 

фактор и условие для повышения качества образования.  

1.3. Неделя педагогического мастерства является одной из форм методической работы, 

проводящейся ежегодно с целью совершенствования управления качеством 

образовательного процесса и организацией методической работы. 

1.4. Неделя педагогического мастерства организуется и проводится администрацией 

образовательного учреждения  в соответствии с Годовым планом работы МКДОУ «Детский 

сад № 14 «Звездочка». 

1.5. Неделя педагогического мастерства организуется и проводится в соответствии с настоящим 

Положением. 

2. Цели и задачи недели педагогического мастерства. 
2.1. Целью проведения недели является повышение уровня педагогического мастерства 

работников МКДОУ. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для демонстрации и публичного представления уровня 

профессионализма педагогов МКДОУ 

 поиск педагогических идей по совершенствованию методического обеспечения 

образовательной деятельности  в МКДОУ; 

 стимулирование педагогов МКДОУ к работе по повышению профессионального 

мастерства; 

 активизация творческой позиции и инициативы педагогов МКДОУ, помощь в раскрытии 

их творческого потенциала; 

 актуализация и формирование умений,  характеризующих деятельность современного 

педагога: умения анализировать,  обобщать, представлять свои идеи и опыт 
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 развитие форм профессионального общения педагогов МКДОУ  и расширение его 

диапазона; 

 формирование методической коллекции инновационного педагогического опыта. 

2.3. Неделя педагогического мастерства является составной частью работы образовательного 

учреждения по формированию и развитию «профессионального учебного сообщества» и 

корпоративной культуры МКДОУ.  

2.4. Неделя педагогического мастерства рассматривается как форма внутриучрежденческого  

обучения педагогов. 

3. Участники недели педагогического мастерства. 
3.1.Участниками недели педагогического мастерства являются следующие категории 

педагогических работников МКДОУ: 



 Администрация (заведующий, заместитель заведующего по УВР) 

 Воспитатели; 

 Специалисты; 

 Родители (законные представители). 

4. Организация, структура и порядок проведения недели педагогического 

мастерства 
4.1. Неделя педагогического мастерства проводится ежегодно, конкретный период уточняется 

на заседании Педагогического  совета детского сада. 

4.2. Заведующий МКДОУ  издает приказ о проведении недели педагогического мастерства с  

указанием сроков проведения,  назначением ответственных за организацию. 

4.3. Расписание (график) проведения мероприятий недели педагогического мастерства     

доводится до сведения педагогов  МКДОУ  заместителем заведующего по УВР через 

информационные стенды, устные объявления. 

4.4. На неделе педагогического мастерства проводятся следующие мероприятия: 

• НОД; 

• другие  формы организации самостоятельной и совместной деятельности детей; 

•  мероприятия с педагогами и родителями   МКДОУ. 

4.5. В процессе подготовки к неделе педагогического мастерства педагогический работник 

МКДОУ  составляет развернутый конспект открытого мероприятия.  

4.6. Развернутый конспект, должен быть представлен на собеседование заместителю 

заведующего  по УВР для получения консультации и совместной подготовки к проведению 

мероприятия. 

4.7. При проектировании открытого мероприятия  педагог обязан обеспечить использование 

одной или нескольких инновационных образовательных технологий. 

4.8. До начала открытого мероприятия назначается ответственный педагог,  для проведения  

качественного анализа согласно предложенной схеме. 

4.9.. Для получения отзыва о посещении открытого мероприятия  педагогам МКДОУ 

предоставляется форма «обратной связи» до начала недели педагогического мастерства 

(Приложение №1).  

4.10. Критерии оценки открытых мероприятий, используемые при разработке формы 

«обратной связи»: 

• актуальность и значимость работы, степень ее соответствия состоянию и перспективам 

образовательного деятельности в МКДОУ; 

• уровень профессионального мастерства педагога, использования психолого-

педагогических знаний и современных технологий; 

• эффективность сочетания в профессиональной деятельности инновационного и 

традиционного опыта; 

• индивидуальность, своеобразие и оригинальность творческого самовыражения педагога и 

воспитанников; 

• педагогический, коммуникативный, культурный уровень педагога, его способность 

публично демонстрировать свой опыт. 

4.11. В ходе открытого мероприятия,  присутствующие на нем педагоги заполняют 

предложенную форму «обратной связи», для получения отзыва о посещении открытого 

мероприятия. Форма «обратной связи» в день заполнения сдается педагогами 

заместителю заведующего  по УВР для анализа. 

4.12. По окончании открытого мероприятия педагог, ответственный за качественный анализ, 

проводит анализ, а  присутствующие педагоги и администрация, участвуют в обсуждении 

проведенного открытого мероприятия. 

4.13. По итогам  недели педагогического мастерства, по окончании последнего из 

запланированных мероприятий, заместителем заведующего по УВР составляется 

аналитическая справка и рассматривается на  заседании Педагогического совета детского 



сада. 

4.14.  В справке  определяются наиболее интересные с методической точки зрения открытые 

мероприятия  и вырабатываются общие и индивидуальные рекомендации для педагогов 

МКДОУ. 

4.15. Заведующий  на основании аналитической справки заместителя заведующего  по УВР по 

итогам недели педагогического мастерства принимает управленческое решение. 

 

5. Порядок внесения дополнений и изменений в настоящее Положение 

5.1. Дополнения и изменения в настоящее положение разрабатывается администрацией МКДОУ, 

рассматривается на педагогическом совете детского сада  и утверждается заведующим МКДОУ.   

 5.2. Настоящее положение действительно до внесения существенных изменений. 

 

 
 


