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Положение о конкурсе «Мы вместе в педагогическом процессе»

1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
«Мы вместе в педагогическом процессе» (далее Конкурс) в МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида»
1.2.Настоящее положение утверждается приказом заведующей. 1.3. Конкурс проводится в соответствии с 
годовым планом работы.

2.Цель и задачи конкурса

2.1. Цель - Совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников.
2.2. Задачи:
- активизация усилий педагогического коллектива детского сада в проявлении творчества;
- развитие новых форм работы по вовлечению родителей в образовательный процесс ДОУ;

улучшение взаимодействия между педагогами и родителями воспитанников.

3. Участники конкурса.

3.1.В конкурсе принимают участие педагоги всех возрастных групп.

4. Содержание конкурса

Конкурс   проводится в виде открытого просмотра мероприятий с родителями.
Педагоги всех, возрастных групп готовят методическую разработку мероприятия с родителями, оформленную в 

соответствии со структурой:
- тема;
- цели и задачи;
- форма организации собрания (тренинг, семинар, и другое);
- оборудования;
- ход собрания/этапы собрания с подробным описанием;
- рефлексия;
- итог

5.Порядок проведения конкурса

5.1.Конкурс проводится с 01.04.2016 по 23.04.2018 г.
5.2. Все  педагоги  присутствуют  на  всех  открытых  просмотрах  мероприятий  в
рамках конкурса.

5.4. Подведение итогов состоится 30.04.2018 г.

6. Критерии оценивания конкурса

6.1. Критерии оценивания лучшего мероприятия с участием родителей:
- соответствие структуре мероприятия;
- наличие методической разработки мероприятия
- соответствие тематике Конкурса;
- постановка целей и задач мероприятия;
- технологичность, возможность для воспроизведения педагогической идеи другими педагогами;
- нестандартный подход к проведению родительского мероприятия;
- степень оригинальности и новизны для нашего ДОУ содержания и формы родительского мероприятия;
- предоставление возможности родителям вовлечения в образовательную деятельность ДОУ,
- общее впечатление от мероприятия.
6.3. Оценивание  по  заявленным  критериям  проводится  по  5-ти  балльной
шкале.

7. Подведение итогов конкурса. Жюри конкурса.

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится жюри.



7.2. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте ДОУ

8. Состав жюри конкурса.
8.1. Председатель жюри - Штепа Е.О., заведующий.
8.2. Члены жюри:

- Волкова В.Г. ,муз.руководитель
- Гирнинг М.В.,зам.заведующего
- Бессолицына Н.А., воспитатель.




