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ПОЛОЖЕНИЕ 

о III городском конкурсе методических разработок по взаимодействию ДОУ 

с родителями (законными представителями) 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель: развитие профессиональной компетенции педагогов дошкольного 

образования в вопросах организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями) в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

 Выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта 

по организации активных форм взаимодействия с родителями в ДОУ 

(мастер-классов). 

 Создание условий для развития творческого потенциала педагогов 

дошкольного образования.  
 Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс ДОУ. 

 

2. Организаторы 

Организаторами конкурса является МАДОУ «Детский сад №15». 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются слушатели муниципальной учебно-

методической площадки «Организация взаимодействия ДОУ с родителями 

(законными представителями)» 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 15» город Череповец, адрес: 

ул. Рыбинская д. 26. 

4.2. Сроки проведения конкурса: 25.02.2020 года по 28.03.2020 года.  

4.3. Конкурс проходит в 2 этапа 

1 этап – отборочный, с 25.02.2020   по 10.03.2020.  Проводится отбор 

предоставленных материалов для финала.  

Работы принимаются до 25 февраля, включительно. 

2 этап – финал 24.03.2020. Очная презентация разработок, определение 

победителей.  

4.4 Для участия в Конкурсе слушателями предоставляются   следующие 

документы: 

1) Заявка по прилагаемой форме 

2) Конкурсные материалы – разработка конспекта мастер-класса с 

родителями (законными представителями).  



3) Согласие родителей на использование персональных данных (фото, 

скан). 

 

Конкурсные материалы должны содержать: 

- Титульный лист с указанием наименования учреждения, название 

методической разработки, ф.и.о. разработчика. 

- Цели и задачи мероприятия. 

- Ход мероприятия. 

- Ваша рефлексия мероприятия (ваша оценка – достигли ли вы целей, как все 

прошло).  

- Фото с мероприятия.  

Объем конкурсных материалов – до 12 страниц печатного текста 

(фотографии в приложение). 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- Актуальность темы собрания 

- Соответствие структуре мастер-класса 

- Обоснованность используемых методов и приемов 

- Предварительная подготовка 

- Рефлексия 

- Явка родителей не ниже 70% 

 

Контактный телефон – 31-15-17, Смирнова Светлана Андреевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка. 

 

Прошу включить в состав конкурса методических разработок по 

взаимодействию с родителями (законными представителями): 

 

МА(Б)ДОУ 

«Детский сад №…» 

Должность Ф.И.О. Название 

разработки 

    

 

 

Дата                                                                       Подпись (руководитель, 

                                                                               заместитель руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Памятка по структуре мастер-класса 

 

Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и обмена опытом. 

 Мастера своего дела делятся со слушателями какой-либо уникальной 

методикой, которая применялась и успешно внедрялась лично ими. 

 

Основной принцип мастер – класса – Я знаю, как это делать, и я 

научу вас. 

 

Цель мастер-класса: знакомство с авторскими наработками педагога-

мастера,  освоение и отработка практических умений по различным 

методикам и технологиям обучения и воспитания.  

Пошаговый алгоритм технологии мастер–класса  

1-й шаг. Презентация педагогического опыта мастера (Краткое 

обоснование основных идей и технологий (методик), применяемых педагогом, 

описание достижений педагога, определение проблем и перспектив в работе  и 

т.д.)  

2-й шаг. Представление системы занятий (Описание системы занятий, 

определение основных приемов работы, ответы на вопросы участников 

мастер-класса)  

3-й шаг. Деятельность с участниками мастер-класса с демонстрацией 

приемов эффективной работы с детьми.  

4-й шаг. Моделирование. Педагог исполняет роль консультанта, 

организует самостоятельную деятельность слушателей и управляет ею. 

Обсуждение. 

 5-й шаг. Рефлексия. Дискуссия по результатам совместной 

деятельности педагога и участников. Заключительное слово педагога по всем 

замечаниям и предложениям. 

 

 

 

 

 

 


