
 

   
 

 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения краевого Фестиваля по реализации проектов, обеспечивающих 

создание консультационных центров (служб) помощи родителям, обеспечи-
вающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования 
 

1. Организация 

 

Краевой Фестиваль по реализации проектов, обеспечивающих созда-

ние консультационных центров (служб) помощи родителям, обеспечиваю-

щим получение детьми дошкольного образования в форме семейного обра-

зования (далее – «Фестиваль»), проводится рамках реализации мероприятия  

«Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошколь-

ном образовании путем актуализации нормативно-методической и методоло-

гической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедре-

ния» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов 

и технологий дошкольного и общего образования» государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования». 

 

2. Учредители 

 

Учредители Фестиваля - Министерство образования и науки Алтай-

ского края; МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки»; краевое автономное уч-

реждение дополнительного профессионального образования «Алтайский ин-

ститут развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова». 

 

3. Цели и задачи 

 

Основной целью Фестиваля является создание в Алтайском крае со-

временной региональной стажировочной площадки для специалистов кон-

сультационных центров детских садов региона. 

Фестиваль призван способствовать: 



 

содействию по обеспечению целостности и системности в организа-

ции дошкольного образования для детей, получающих дошкольное образо-

вание в форме семейного; 

стимулированию образовательных организаций к распространению 

эффективных моделей качественного консультирования родителей в усло-

виях консультационного центра (службы) дошкольной образовательной ор-

ганизации; 

поиску лучших практик предоставления консультационных услуг 

родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного, в соответствии с актуальными запросами населения Ал-

тайского края. 

 

4. Мероприятия Фестиваля 

 

Фестиваль проводится с 28 сентября по 09 октября 2020 года на базе МАДОУ 

«Детский сад №261 «Истоки», Барнаул, Червонная, 8. 

 

Этапы проведения Фестиваля: 

 

1. Этап подачи заявок на Фестиваль (20 – 27 сентября 2020 года). 

2. Заочный этап (28 сентября – 2 октября 2020 года).  

Отбор заявок, соответствующих критериям Фестиваля (Приложение 

3). Определение 20 организаций-участников для включения в программу ре-

гиональной стажировочной площадки по среднему баллу экспертной оценки. 

3. Очный этап (9 октября 2020 года).  

Презентация лучших практик консультирования родителей, обеспечи-

вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного, пу-

тем открытой защиты своей практики путем публичного выступления на 

экспертном заседании.  

Определение 3 организаций для получения образовательной стажи-

ровки в Москве в открытом экспертном обсуждении.  

Список организаций-участников Фестиваля для включения в про-

грамму региональной стажировочной площадки будет опубликован на сайте 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» не позднее 3 октября 2020 года. 

Результаты проведения очного этапа Фестиваля будут опубликованы 

на сайте МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» не позднее 10 октября 2020 

года. 

Программа Фестиваля 

 

20 – 27  

сентября 

Подача заявок на участие в Фестивале дошкольными Орга-

низациями Алтайского края, имеющими консультационные  

центры/службы. 

28 сентября Оглашение организаций-участников Фестиваля 

28 сентября –  

2 октября 

Подача заявок на участие в Фестивале дошкольными Орга-

низациями Алтайского края, имеющими консультационные 



 

центры/службы. 

2 октября Оглашение организаций-участников Фестиваля, включен-

ных в программу региональной стажировочной площадки. 

9 октября Публичная презентация организациями-участниками луч-

ших практик консультирования родителей, обеспечиваю-

щих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного в консультационном центре «Полель» в МА-

ДОУ «Детский сад №261 «Истоки» (Барнаул, Червонная, 

8): 

9.00-9.30  

Регистрация прибывших на Фестиваль организаций. 

9.30-10.00 

Открытие Фестиваля. 

10.00-13.00  

Презентационные мероприятия организаций-участников 

Фестиваля. 

13.00-14.00 

Кофе-пауза.  

14.00 

Оглашение трёх организаций-участников Фестиваля, полу-

чивших образовательную стажировку в Москве 

14.30 

Закрытие Фестиваля 

 

5. Организационный комитет 

 

Для организации и руководством фестивальными мероприятиями соз-

дается организационный комитет: 

Бочкарева Татьяна Валерьевна, заведующий МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» (3852) 360 390); 

Борячек Елена Георгиевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» (3852) 360 390); 

Колпакова Светлана Геннадьевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» (3852) 360 390). 

На организационный комитет возлагается: 

обеспечение организационных условий для проведения Фестиваля; 

организация приема и регистрации заявок;  

формирование состава экспертной группы; 

организация подготовки и публикация на официальном сайте МАДОУ 

«Детский сад №261 «Истоки» материалов о проведении Фестиваля и о его 

результатах. 

 

 

 

 



 

6. Условия участия в Фестивале 

Участниками Фестиваля являются – образовательные организации Ал-

тайского края, реализующие образовательные программы дошкольного об-

разования, независимо от их организационно-правовой формы. 

Каждому участнику Фестиваля необходимо: 

заполнить анкету на сайте: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGdC48OgNs9BvmoDu_Qm

MlNrXSHSYSdZ9I_RvrTdLvLKVZsA/viewform) или выслать на электронную 

почту (madou.istoki2011@yandex.ru) МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» 

до 27 сентября 2020 года (Приложение 1);  

подать заявку в электронном виде на электронную почту МАДОУ 

«Детский сад №261 «Истоки» до 27 сентября 2020 года (Приложение 2).  

Заявки, поданные позднее 27 сентября 2020 года, не рассматриваются. 

В случае положительного решения организация-участник получит со-

общение от организатора об участии в Фестивале, а также ряд инструкций 

для уточнения организационных моментов. 

Список организаций-участников Фестиваля будет опубликован на сай-

те МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» не позднее 28 сентября 2020 года. 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

По результатам Фестиваля будут отобраны 20 лучших проектов (моде-

лей) консультационных центров (служб) помощи родителям с детьми до-

школьного возраста по эффективному консультированию родителей по во-

просам воспитания, образования и развития, обеспечивающих детям получе-

ние дошкольного образования в форме семейного.  

Консультационные центры будут включены в работу региональной 

стажировочной площадки при консультационном центре «Полель» МАДОУ 

«Детский сад №261 «Истоки» с октября по декабрь 2020 года.  

Фестиваль аккумулирует региональный опыт предоставления родите-

лям на базе дошкольных образовательных организаций качественных кон-

сультационных услуг и фокусирует внимание профессиональной обществен-

ности на проблеме унификации и стандартизации консультационной дея-

тельности дошкольных образовательных организаций на уровне региона. 

 

8. Финансирование 

 

Проведение Фестиваля финансируется из средств федерального гранта 

на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры цен-

тров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагно-

стической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного воз-

раста, в том числе от 0 до 3 лет, в целях реализации мероприятия «Реализа-

ция организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном обра-

зовании путем актуализации нормативно-методической и методологической 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGdC48OgNs9BvmoDu_QmMlNrXSHSYSdZ9I_RvrTdLvLKVZsA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGdC48OgNs9BvmoDu_QmMlNrXSHSYSdZ9I_RvrTdLvLKVZsA/viewform
mailto:madou.istoki2011@yandex.ru


 

базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения» ведом-

ственной целевой программы «Развитие современных механизмов и техноло-

гий дошкольного и общего образования» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования». 

 

9. Экспертная группа Фестиваля 

 

Экспертная группа Фестиваля осуществляет экспертную оценку на 

основании анализа содержания представленных на Фестиваль заявок и до-

кументов в баллах в соответствии с критериями, утвержденными настоя-

щим Положением (Приложение 3).  

Основной целью экспертизы является выявление соответствия крите-

риям отбора представленных в заявке документов и материалов и их оценка 

по соответствующей шкале.  

В состав экспертной группы Фестиваля входят: 

Горбунова Наталья Владимировна, заместитель начальника отдела 

дошкольного образования комитета по образованию города Барнаула; 

Дронова Елена Николаевна, декан факультета управления развитием 

образования краевого автономного учреждения дополнительного профес-

сионального образования «Алтайский институт развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова», к.п.н., доцент;  

Давыдова Ольга Сергеевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 261 «Истоки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 к ПРОГРАММЕ 
проведения краевого Фестиваля 
по реализации проектов, обеспе-
чивающих создание консультаци-
онных центров (служб) помощи 
родителям, обеспечивающим по-
лучение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного об-
разования 

 

АНКЕТА 

образовательной организации на участие в Фестивале 

 

1. Муниципальное образование Алтайского края. 

 

2. Полное наименование образовательной организации (по Уставу). 

 

3. ФИО руководителя полностью. 

 

4. Телефон. 

 

5. Электронная почта. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

 к ПРОГРАММЕ 
проведения краевого Фестиваля 
по реализации проектов, обеспе-
чивающих создание консультаци-
онных центров (служб) помощи 
родителям, обеспечивающим по-
лучение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного об-
разования 

 

ЗАЯВКА 

образовательной организации на участие в Фестивале 

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Заявка на участие в краевом Фестивале по реализации проектов, обеспечи-

вающих создание консультационных центров (служб) помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста  

Наименование организации, согласно Уставу: 

Юридический адрес: 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты: 

Ответственный в образовательной организации за участие в Фестивале: 

должность, Ф.И.О., контактный телефон. 

 

Руководитель организации: 

 

______________/подпись/ __________________/расшифровка/ 

М.П.  

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА, содержащая описание опыта обра-

зовательной организации по предоставлению консультационных услуг ро-

дителям, обеспечивающим детям получение дошкольного образования в 

форме семейного (краткая история создания консультационного цен-

тра/службы, описание комплекса мероприятий по работе с семьями с неор-

ганизованными детьми, методическое обеспечение, трансляция успешного 

опыта, опыт сотрудничества с другими организациями для организации 

консультативной поддержки). 

3. ПРОГРАММА оказания консультативной поддержки родителям, 

обеспечивающим детям получение дошкольного образования в форме се-

мейного, по актуальным направлениям дошкольного образования. 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ материально-технического обеспечения консуль-

тационного центра/службы. 



 

5. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ по организации консультирования ро-

дителей. 

6. КАДРОВАЯ СПРАВКА по педагогам-консультантам (копии ди-

пломов об образовании, переподготовке и копии удостоверений о повыше-

нии квалификации). 

7. ВИДЕОРОЛИК (веб-камера, телефон) с отзывами родителей (не бо-

лее 1 минуты). 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 к ПРОГРАММЕ 
проведения краевого Фестиваля 
по реализации проектов, обеспе-
чивающих создание консультаци-
онных центров (служб) помощи 
родителям, обеспечивающим по-
лучение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного об-
разования 

 
 

КРИТЕРИИ 
оценки организации-участника Фестиваля 

 

Методическое обеспечение консультационной поддержки семей (0-10 

баллов). 

Уровень кадрового обеспечения (0-5 баллов). 

Трансляция успешного опыта консультационной поддержки семей (0-

10 баллов). 

Административно-хозяйственное обеспечение (0-10 баллов). 

Популярность среди получателей консультационных услуг, обеспечи-

вающих получение детьми образования в форме семейного (0-15 баллов). 

Опыт сотрудничества с другими организациями для организации кон-

сультативной поддержки (0-5 баллов). 

 

Эксперт оценивает заявку по критериям, проставляя баллы в Эксперт-

ном листе (прилагается), в соответствии с линейной шкалой. При этом оцен-

ка «0» баллов указывает на отсутствие в заявке информации по данному кри-

терию. Промежуточные значения оценок проставляются только с использо-

ванием целых чисел.  

Максимальное количество баллов – 55. В протокол проведения экспер-

тизы заявок выставляется сводная таблица по экспертной оценке заявок ор-

ганизаций-участников с целью определения среднего балла и формирования 

общего рейтинга.  

При равенстве суммы баллов у двух и более организаций-участников 

Фестиваля организации, включаемые в программу стажировочной площад-

ки, определяются путем открытого голосования членов экспертной группы. 

При голосовании каждый эксперт имеет один голос. В случае равенства го-

лосов голос представителя организатора Фестиваля является решающим.  

Определение 3 организаций-участников Фестиваля для получения об-

разовательной стажировки в Москве осуществляется методом открытого об-

суждения экспертов по результатам очных презентаций лучших практик кон-

сультирования. При открытом голосовании каждый эксперт имеет один го-

лос. В случае равенства голосов голос представителя организатора Фести-

валя является решающим. Результаты голосования оформляются протоко-

лом. 

 

 



 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Образовательная организация: 

__________________________________________________________________ 

 

КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ БАЛЛЫ 

Методическое обес-

печение консультаци-

онной поддержки се-

мей (0-10 баллов) 

Суммируется: 

наличие программы деятельности кон-

сультационного цен-

тра/консультативного пункта – 2 балла; 

наличие методических консультацион-

ных материалов для родителей (буклет, 

брошюра, презентация, видеоконсульта-

ция, демонстрационный альбом и т.п.) – 

по 1 баллу за каждый вид. 

 

Уровень кадрового 

обеспечения (0-5 бал-

лов) 

50 % педагогов-консультантов имеют 

диплом о высшем профильном образова-

нии или диплом о переподготовке – 1 

балл 

80 % педагогов-консультантов имеют 

диплом о высшем профильном образова-

нии или диплом о переподготовке – 3 

балла 

Дополнительно: 

имеются педагоги-консультанты, про-

шедшие повышение квалификации по 

тематике консультирования родителей – 

2 балла 

 

Трансляция успешно-

го опыта консульта-

ционной поддержки 

семей (0-10 баллов) 

Суммируется: 

наличие публикации в СМИ – 2 балла; 

выступление на семинарах, форумах, 

конференциях: 

региональный уровень – 1 балл; всерос-

сийский, международный уровень – 3 

балла; 

публикация в сборниках конференций, в 

научных журналах – 3 балла; 

- информация на сайте ОО -1 балл. 

 

Административно-

хозяйственное обес-

печение (0-10 баллов) 

Суммируется: 

разработаны документы по организации 

консультирования родителей – 1 балл; 

разработан перспективный план по ин-

формированию родителей о деятельно-

сти консультационного-

центра/консультативного пункта – 1 

балл; 

 



 

график работы педагогов-консультантов 

позволяет получить консультацию в ве-

чернее время по выходным – 2 балла; 

имеется отдельное помещение для про-

ведения консультаций – 1 балл; 

имеется техническая возможность он-

лайн-консультирования – 1 балл; 

консультационная зона расположена на 

1 этаже – 1 балл; 

имеется возможность осуществить при-

смотр за ребёнком во время консульта-

ции родителя – 2 балла; 

имеется техническая возможность изго-

товления раздаточных материалов для 

родителей -1 балл. 

Популярность среди 

получателей консуль-

тационных услуг, 

обеспечивающих по-

лучение детьми обра-

зования в форме се-

мейного (0-15 баллов) 

Суммируется: 

количество получателей услуг за 2020 

год: более 5 семей – 5 баллов; 

более 2 семей – 3 балла; 

1-2 семьи – 1 балл. 

количество консультаций по вопросам 

образования, воспитания и развития за 

2020 год: 

более 50 – 5 баллов; 

более 30 – 3 балла; 

до 30 – 1 балл. 

наличие видеоотзывов о работе консуль-

тационного центра/консультативного 

пункта – 5 баллов. 

 

Опыт сотрудничества 

с другими организа-

циями для организа-

ции консультативной 

поддержки (0-5 бал-

лов)  

Имеется и подтверждён актуальными 

документами – 5 баллов. 

Планируется в 2021 году и подтверждён 

предварительными документами – 3 

балла. 

 

 

ИТОГО:  

Комментарии 

 

 

 

 

Эксперт: 
______________________________________________/________________________/  

                                   (Ф.И.О.)                                                                      (подпись) 


