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Положение  

о   коллективных  просмотрах педагогического процесса 

                                        в структурных подразделениях  дошкольного образования   

муниципального казённого  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  им. С. П. Восканова с.Пролетарского» 

Прохладненского муниципального района  

Кабардино – Балкарской Республики 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение  регламентирует  проведение коллективных  просмотров 

педагогического процесса  в  структурных подразделениях дошкольного образования МКОУ 

«СОШ им. С. П. Восканова с. Пролетарского». 

1.2. Коллективные просмотры являются  формой  методической  работы  и проводятся  в 

соответствии с годовым  планом  работы в  структурных подразделениях дошкольного 

образования МКОУ «СОШ им. С. П. Восканова с. Пролетарского». 

 1.3. В проведении коллективных просмотров принимают участие как  опытные,  так  

педагоги, отнесенные к категории «молодой специалист», а  также специалисты   

структурных подразделений (при наличии таковых). 

1.4. Коллективные просмотры  педагогического  процесса организуются в соответствии 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 27Э-ФЗ,                    

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении      федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»     (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 14.11. 2013 г. № 30384),  Приказом 

Министерства образования и науки  РФ  от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

2. Цели и задачи: 

 

2.1. Показ конкретных,  наиболее  эффективных  форм, методов организации 

педагогического процесса  для ознакомления  и  обучения   других  педагогов. 

2.2. Коллективные  просмотры  направлены  на: 

- стремление педагогов к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, 

повышению  продуктивности  педагогической деятельности; 

- поиск  и использование  в  воспитательно-образовательном  процессе современных 

методик, форм, средств, новых  педагогических,  образовательных  технологий; 

- стимулирование инициативы и  активизацию  творчества  педагогов; 
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- обновление и развитие  воспитательно - образовательного процесса   в структурных 

подразделениях дошкольного образования МКОУ «СОШ им. С. П. Восканова с. 

Пролетарского». 

- умение  анализировать  результаты  профессиональной  деятельности  согласно 

поставленной цели; 

- распространение  ППО. 

 

3. Содержание  коллективных  просмотров. 

3.1.  Содержание  коллективных  просмотров  определяется  целями и  задачами  годового 

плана            структурных подразделениях дошкольного образования МКОУ «СОШ им. С. П. 

Восканова               с.  Пролетарского» 

3.2. Для  просмотра  выбирается показ не  только непосредственно образовательной 

деятельности, направленный на демонстрацию уровня профессионализма педагогов,  но и 

других видов деятельности (игра,  труд, спортивные  и музыкальные праздники и др.), а 

также отдельных режимных моментов (утренняя гимнастика,  динамическая пауза, 

организация  прогулки,  подъем  детей после  дневного  сна  и т.д.) 

3.3.Открытые  мероприятия используются   как  одна  из  форм проведения  аттестации  и 

определяются целями и задачами педагога по его индивидуальной методической теме. 

 

4. Порядок  организации  и  проведения  просмотров. 

4.1.Организация проведения  коллективных просмотров возлагается на старшего воспитателя 

структурных подразделениях дошкольного образования МКОУ «СОШ им. С. П. Восканова с. 

Пролетарского». 

4.2. На  коллективных  просмотрах  присутствуют  все  педагоги  структурных 

подразделениях дошкольного образования МКОУ «СОШ им. С. П. Восканова с. 

Пролетарского». 

4.3. Не допускаются опоздания участников просмотра и задержка демонстрируемого отрезка  

педагогического процесса. 

4.4.К показу привлекаются  как  опытные педагоги, так  и   педагоги, отнесенные к категории 

«молодой специалист». 

4.5.Обязательно составляется конспект или план проводимой педагогической деятельности с 

детьми: 

• Титульный лист 

• Цели и задачи педагогической деятельности 

•Словарная работа 

• Методы и приемы 

• Оборудование, наглядные материалы 

• Предварительная работа 

• Индивидуальная работа 

• Ход занятия 

4.6. Обсуждение конкретного вида деятельности организуется старшим воспитателем. 

4.7.Алгоритм  обсуждения  педагогической  деятельности: 

• Первое слово предоставляется  педагогу, показывающему свою работу, он знакомит с 

целью, программными  задачами вида деятельности, проводит самоанализ. 

• Участникам коллективного просмотра предлагается задать вопросы педагогу, который дает 

необходимые пояснения. 

• Старший воспитатель, организует обсуждение увиденного всеми участниками по заранее 

подготовленным вопросам. 

• Педагог отвечает на высказанные замечания, объясняет причины своих действий, 

педагогических приемов и т.д. 

• Итог обсуждению подводит старший воспитатель: обращает внимание на  удачные 

моменты, приемы, дает конкретные рекомендации участникам просмотра  для  дальнейшего 

использования  ППО. 
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5. Документация и отчетность. 

5.1.Коллективные  просмотры включаются в годовой план работы  структурных 

подразделениях дошкольного образования МКОУ «СОШ им. С. П. Восканова с. 

Пролетарского». 

5.2. Обсуждение коллективных просмотров фиксируется секретарем  в «Тетради протоколов 

коллективных просмотров», которые подписываются  старшим воспитателем. 

5.3. Материалы коллективных просмотров собираются и хранятся в методическом кабинете. 

 
 


