
Методические рекомендации 

по организации и проведению муниципальной образовательной  

акции «Открытое занятие»  

для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

городского округа город Шарья 

 

1. Цель Акции: обеспечение готовности педагогов дошкольных образовательных 

организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2. Задачи Акции:  

 стимулировать профессиональный рост педагогов, их методическое мастерство; 

 способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов дошкольного образования; 

 выявлять, изучать, транслировать лучший опыт работы педагогов. 

3. Участники Акции: 

 педагогические работники ДОО; 

 педагоги-совместители, работающие в ДОО; 

Ограничений по возрасту и стажу работы нет. Участие в конкурсе очное. 

4. Предметом Акции являются открытые занятия/мероприятия, проводимые согласно 

составленному графику.  

5. На открытых занятиях/мероприятиях кроме членов жюри могут присутствовать: 

 администрация учреждения; 

 педагогические работники учреждения; 

 родители; 

 другие работники муниципальной системы образования (по согласованию с педагогом). 

6. Сроки проведения Акции: 

Акция проводится с сентября по май текущего учебного года. 

I этап – организационный (сентябрь - октябрь): старт Акции "Открытое занятие", разработка 

методических рекомендаций и критерии оценки, формирование оргкомитета, создание web-

страницы Акции на сайте МКУ ИМЦ.  

II этап – подготовительный (октябрь): формирование списка участников Акции - лидирующих 

педагогов дошкольных образовательных организаций, выстраивание графика проведения 

открытых занятий на уровне муниципалитета (дата проведения открытого занятия может быть 

изменена по согласованию с педагогом), размещение информации на web-странице акции; 

III этап – основной (октябрь - апрель): посещение /проведение открытых занятий/мероприятий на 

уровне муниципалитета, сбор отзывов, формирование депозитария открытых занятий (фото), 

наполнение/обновление контента web-страницы Акции; 

IV этап – заключительный (апрель): круглый стол по итогам Акции (подведение итогов), 

награждение. 

7. Порядок участия в Акции на уровне ДОУ: 

 подготовка и предоставление конкурсному жюри конспекта открытого занятия/мероприятия в 

бумажном и электронном виде; 

 проведение открытого занятия/мероприятия  в присутствии большинства членов конкурсного 

жюри;  

8. Экспертиза открытых занятий/мероприятий Акции производится в соответствии с 

критериями (Таблица 1):  

9. Итоги Акции подводятся по результатам оценки рейтинга занятия/мероприятия 

присутствующими. 

10. Педагог, посещающий открытое занятие, обязан заполнить рабочий бланк анализа занятия 

и оставить отзыв о просмотренном мероприятии. Рабочий бланк анализа занятия  распечатывается 

для анализа педагогами, пришедшими на занятие.  

11. Всем лидирующим участникам Акции вручается сертификат участника. 

12. По итогам Акции проводится круглый стол для руководителей ДОО, на котором 

рассматриваются следующие вопросы: 

 статистика Акции (количество участников, посещаемость, участие от ОО); 

 методические составляющие Акции (мнение старших воспитателей; мнение участников) 

 презентация Интернет-ресурса созданного в результате Акции. 


