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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника  
Управления образования 
от 25.10.2016 № 462/01-08 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСНОМ ИСПЫТАНИИ 

«РОДИТЕЛИ РЕАЛИЗУЮТ ФГОС ДО» 
в рамках муниципального конкурса 

«Воспитатель Лысьвы» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

муниципального конкурсного испытания «Родители реализуют ФГОС ДО» в рамках 
муниципального конкурса «Воспитатель Лысьвы». 

1.2. Муниципальное конкурсное испытание «Родители реализуют ФГОС ДО» 
(далее – Конкурс) проводится в целях выявления, поддержки и распространения 
инновационного опыта по взаимодействию с семьями воспитанников, определения 
эффективно работающих педагогов. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр научно-
методического обеспечения» (далее – ЦНМО). 

1.4. Конкурс проводится при поддержке Управления образования 
администрации г. Лысьвы. 

1.5. Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным 
материалам, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. 

1.6. Конкурс проводится в период с 17.11.2016 г. по 25.11.2016 г.:  
I этап: с 14 ноября по 17 ноября 2016 г.  
II этап с 18 ноября по 25 ноября 2016 г. (по особому графику). 
1.7. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 01 декабря 2016 года. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: выявление, поддержка и распространение инновационного опыта по 
взаимодействию с семьями воспитанников, определение эффективно работающих 
педагогов. 
Задачи: 

• Развитие творческого потенциала педагогов дошкольных 
образовательных организаций (далее – ДОО), мотивация профессионального 
развития педагогов в процессе систематизации и представления опыта по 
взаимодействию с семьями воспитанников. 

• Актуализация взаимодействия с семьями воспитанников как одной из 
форм образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО.  

• Выявление эффективных форм и методов взаимодействия с родителями в 
процессе демонстрации и анализа конкурсных материалов. 
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III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитатели ДОО Лысьвенского 
городского округа, представившие конкурсные материалы в соответствии с условиями 
Конкурса.  

3.2. Организационный комитет решает вопросы организации и координации 
Конкурса.  

3.3. В состав организационного комитета входят: 
• Перескокова Л.С., начальник отдела ДО Управления образования 

администрации г. Лысьва; 
• Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО»; 
• Координационный совет ДОО. 

3.4. Состав жюри: 
• Перескокова Л.С., начальник отдела ДО Управления образования 

администрации г. Лысьва; 
• Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО»; 
• Координационный совет ДОО;  
• Представители общественности (по согласованию). 

3.5. Конкурс проводится в два этапа: 
3.5.1. I этап: «Моя находка» – методическая разработка мероприятия с 

привлечением родителей воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО. 
Формат: План, проект, сценарий проведения мероприятия с привлечением 

родителей любой направленности и тематики. Требования к оформлению материалов: 
текстовый редактор Word, шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 
интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем не должен превышать 
7 (семь) страниц формата А4 (без учета титульного листа).  

Оценка методической разработки: 

№ Показатели Максимальное 
количество баллов 

1 Авторская новизна и оригинальность 10 
2 Практичность, доступность, применимость 10 
3 Педагогическая целесообразность 5 
4 Грамотность изложения и оформления 5 

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 30 
 

3.5.2. II этап: «Практико-ориентированное мероприятие». Мероприятие может 
быть представлено: видеосъёмка мероприятия, проведённого совместно с родителями 
и детьми в рамках представленных материалов. 

Формат видеосюжета: продолжительность не более 15 мин, съемка проведена из 
одной точки. Оформлен информационной заставкой с указание имени участника и 
образовательной организации, которую он представляет. Видеосюжет наглядно 
демонстрирует представлению методическую разработку. 

Оценка видеосюжета: 
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№ Показатели Максимальное 
количество баллов 

1 
Педагогическая мобильность (способность 
конструирования взаимодействия в условиях 
конкретной ситуации) 

5 

2 Методическая компетентность 5 
3 Включенность родителей 5 
4 Результативность деятельности 5 

5 
Культура речи воспитателя (грамотность, 
точность, выразительность, достаточность, 
умение вести диалог) 

5 

6 Завершенность фрагмента 5 

7 
Соответствие методической разработка мероприятия 
с привлечением родителей воспитанников в рамках 
реализации ФГОС ДО 

5 

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 35 
 

3.6. Представленные материалы должны быть направлены (по выбору) на одно 
из направлений: 

• реализацию инновационных идей развивающего взаимодействия родителей 
и детей; 

• содействие развитию активности и инициативности родителей в условиях 
реализации ФОС ДО; 

• презентацию новых форм (формы) взаимодействия педагога с родителями в 
условиях реализации ФГОС ДО. 

3.6. Заявки  подаются в электронном виде (регистрация для тех, кто не 
зарегистрировался ранее), для этого необходимо заполнить регистрационную форму 
по адресу-ссылке Https://goo.gl/forms/2qqTJwQ1L8IaDjyW2 в срок до 3 ноября 2016 
г. до 16.00 Заявки, поданные после указанной даты, не рассматриваются и к участию в 
конкурсе не допускаются.  

3.7. Конкурсные материалы необходимо отправить по электронной 
почте malahova7777@mail.ru до 16.00 (местного времени) 16 ноября 2016 г.  

3.8. Итоги  конкурса будут размещены на сайте ЦНМО http://lysva.biz/, а так же 
на официальной странице в контакте https://vk.com/cnmo59. 

3.9. Организаторы вправе по своему усмотрению использовать материалы, 
представленные участниками на конкурс.  

3.10. Материалы, отмеченные членами жюри, будут размещены в 
электронной библиотеке ЦНМО http://biblioteka-cnmo.my1.ru/ 

 
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 
Организационным комитетом создается жюри. 

4.2. В состав жюри входят представители ДОО, члены Координационного 
совета, представители родительской общественности. 

https://goo.gl/forms/2qqTJwQ1L8IaDjyW2
mailto:malahova7777@mail.ru
http://lysva.biz/
https://vk.com/cnmo59
http://biblioteka-cnmo.my1.ru/
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V. НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Жюри определяет победителей Конкурса с присуждением I, II и III 

места по каждой номинации, а также утверждает специальные номинации и 
призы (при наличии средств и спонсоров мероприятия). 

5.2. Победители Конкурса в каждой номинации получают почетные 
дипломы, призы и ценные подарки (при наличии средств и спонсоров 
мероприятия). 
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