
Положение 

о муниципальной Неделе педагогического мастерства  
педагогов дошкольных образовательных учреждений  

Энгельсского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Методическая Неделя педагогического мастерства для работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования,  
организуется  в  соответствии  с планом работы МБОУ ДПОС «Учебно-
методический центр» на 2013-2014 учебный год. 
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и 
проведения Недели педагогического мастерства. 
1.3.Организатором  Недели педагогического мастерства  является  МБОУ 
ДПОС «Учебно-методический центр». 
1.4. Учредителями конкурса являются  муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 
 

2. Цели и задачи  
2.1. Цель  Недели  педагогического мастерства: повышение 
профессионального  мастерства  и  развитие  творческого  потенциала 
педагогических работников ДОУ. 
2.2. Задачи: 
-  расширение диапазона профессионального общения педагогов; 
-  стимулирование и поддержка инновационной деятельности педагогов в 
практике воспитания и развития детей дошкольного возраста; 
-  организация обмена опытом работы по внедрению эффективных 
педагогических методик и технологий. 
 

3. Участники  
3.1. В Неделе педагогического мастерства могут принимать участие 
педагогические работники образовательных учреждений: 
- воспитатели; 
- музыкальные руководители; 
- инструкторы по физическому воспитанию; 
- учителя-логопеды; 
- учителя-дефектологи; 
- педагоги-психологи. 

 



4. Сроки и порядок проведения  
4.1. Этапы проведения недели: 
25.11.2013г. - понедельник.  
Торжественное открытие Недели педагогического мастерства.  
Участники представляют «Визитную карточку» - устное представление, 
авторский подход к деятельности педагога в детском саду. Участники могут 
использовать компьютерные презентации, видео- и аудиоматериалы, а также 
привлекать к выступлению коллег и воспитанников. Регламент: 5 минут.  
Публичное выступление участников «Представление педагогического 
опыта» - устное представление педагогического опыта, на наиболее 
интересную педагогу тему. Необходимо уделить пристальное  внимание 
аргументированности изложенных позиций и результативности 
представляемого опыта. Участники могут использовать компьютерные 
презентации, видео- и аудиоматериалы. Регламент: 7 минут.  
26.11.2013г. и 27.11.2013г. – вторник,  среда. 
Открытое мероприятие с детьми с последующим самоанализом. Перед 
началом открытого мероприятия участники представляют администрации 
дошкольного образовательного учреждения конспект  мероприятия, проводят  
мероприятие с детьми (в соответствии с заявленными возрастной группой и 
темой) с последующим самоанализом. Регламент: 20 минут (мероприятие + 
самоанализ).  
Четверг. 
Мастер-класс с последующим самоанализом» - участники проводят мастер-
класс по заявленной теме с последующим самоанализом. Один из участников 
играет роль педагога; остальные участники исполняют роли детей. 
Регламент: 20 минут. 
Пятница. 
День подведения итогов, подготовки  материалов. Закрытие Недели 
педагогического мастерства, вручение сертификатов и дипломов. 
4.2. Рекомендуемые сроки проведения  Недели педагогического мастерства с 
25 по 29 ноября  2013 года. 
 

5. Подведение итогов  
5.1. Настоящим Положением устанавливается следующий вид поощрения: 
-  сертификат  участника  Недели педагогического мастерства вручается 
руководителем  дошкольного образовательного учреждения и имеет уровень 
дошкольного образовательного учреждения; 



- диплом победителя Недели педагогического мастерства вручается 
руководителем  дошкольного образовательного учреждения и имеет уровень 
дошкольного образовательного учреждения. 
5.2. По результатам Недели педагогического мастерства  руководители 
образовательных учреждений вправе выдвигать кандидатуры победителей на 
конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2014».  
5.3. Отчет по Неделе педагогического мастерства представляется в УМЦ по 
форме (приложение), до 5.12.2013г. по адресу: 413100, г. Энгельс, ул. 
Тельмана, 139, кабинет №11 (р/т 72-66-61) электронная почта:  
do-engumc@mail.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Отчет по Неделе педагогического мастерства 
МДОУ «Детский сад № ___» 

 
Количество  педагогов, участников Недели педагогического мастерства  
______ 
 
Ф.И.О. 
педагога 

победителя 

Должность Стаж Категория Возрастная 
группа 

Тема 
мероприятия 

Форма 
проведения 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


