
Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер – классов педагогами  

МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»  в 2021 – 2022 учебном году 

№ Тема открытого занятия, мероприятия, мастер - класса Ф.И.О педагога Цель посещения дата 

1 Открытое занятие по «Путешествие в сказку» (младший 

дошкольный возраст 4-5 лет) 

Губченко А.В Экспертная оценка деятельности педагогов, 

аттестующихся на первую категорию 

Сентябрь, 

октябрь 

2 Занятие в группе раннего возраста 2-3 года   Соколова К.А Экспертная оценка деятельности педагогов, 

аттестующихся на первую категорию 

Сентябрь, 

октябрь 

3 Занятие в группе младшего дошкольного возраста 3-4 года Дорохова К.В Экспертная оценка деятельности педагогов, 

аттестующихся на первую категорию 

Сентябрь, 

октябрь 

 4 Мастер- класс «Организация двигательной активности с 

детьми младшего и старшего  дошкольного возраста »  

Длужевская Н.В повышение квалификации педагогов. ноябрь 

 5 Семинар практикум - Системно-деятельностный подход 

как основа организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Козлова К.Н 

Холодова М.В 

повышение квалификации педагогов январь 

 6 Открытое занятие для молодых специалистов и начинающих 

педагогов 

Ануфриева М.В 

Лушкина Е.В 

повышение квалификации педагогов декабрь 

7 Открытое занятие Применение системно-деятельностного 

подхода на занятиях с детьми  

Куликова Ю.С, 

Козлова К.Н 

Оценка педагогической деятельности с целью 

выдвижения на конкурс 

февраль 

8 Применение системно-деятельностного подхода занятиях с 

детьми с ОВЗ 

Длужевская Н.В 

Холодова М.В 

повышение квалификации педагогов февраль 

9 Мастер -класс «Использование мнемотехники в развитии речи 

детей»Мастер-класс «Учим ребенка пересказывать» 

Куршакова А.Л 

Куликова Ю.С 

повышение квалификации педагогов ноябрь 

10 Открытый показ занятий  по проекту «Путешествие в страну 

красивой речи»»  

Шмойлова Ю.Д 

Лебедева А.А 

Губченко А.В 

Дорохова К.В 

Оценка педагогической деятельности с целью 

выдвижения на конкурс 

Март, 

апрель 

11 Открытый показ занятия по обучению детей грамоте «Новые 

приключения колобка» подготовительная к школе группа. 

Козлова К.Н повышение квалификации педагогов декабрь 

12 Открытый показ занятий  по проекту «Путешествие в страну 

красивой речи»» 

Агаркова Е.П повышение квалификации педагогов апрель 

13 Открытое занятие- молодого специалиста  Лебедева А.А Оценка деятельности молодого специалиста  март 

14 Наблюдение образовательного процесса у специалистов в 

ДОУ 

Куршакова А.Л 

Мисюк Н.Е 

Семенова В.П 

Козлова К.Н 

Длужевская Н.В 

Игнатик Н.В 

Оценка деятельности педагогов, изучение 

форм, методов и подходов в работе с детьми 

ОВЗ  

По графику 



 

 


