
Аналитическая справка по конкурсному испытанию 
«Родители реализуют ФГОС» в рамках муниципального конкурса 

«Воспитатель Лысьвы» 
 
На основании письма Министерства образования и науки Пермского края 

от 10 ноября 2016 г. СЭД - 26-01-35-1817 «О проведении Единого 
родительского дня в детском саду «Родители реализуют ФГОС» и приказа 
начальника Управления образования администрации города Лысьвы от 10 
ноября 2016 г № 521/01-08 «О проведении Единого родительского дня в 
детском саду «Родители реализуют ФГОС» родительский день на 
институциональном уровне прошел в детских садах Лысьвенского городского 
округа с 18 по 21 ноября 2016 года. Это первый этап конкурсного испытания 
муниципального конкурса «Воспитатель Лысьвы». 

На институциональном уровне приняли участие 7 дошкольных 
образовательных организаций и 10 структурных подразделений школ, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Всего в мероприятии участвовало: 
3 724 ребенка; 
210 педагогов; 
2725 родителей. 

Наиболее интересные практики взаимодействия с родителями: 
1. МБДОУ «Детский сад № 17» (http://detsad17lysva.ucoz.com/): 

Образовательное мероприятие в средней группе «Веселое 
путешествие». Задания, выполненные детьми совместно с родителями, 
способствовали сплочению детско-родительских отношений. Особый интерес у 
детей и родителей вызвало исполнение ролей героев сказок и мультфильмов. 

Досуговое мероприятие в старшей группе «Капустные вечерки». Дети 
и родители рассказывали об истории праздника, играли в игры. «Капустные 
перетяжки» - показали знания пословиц, загадок, стихов о капусте. Дети и 
родители изготовили поделки. Праздник закончился пирогами с капустой. 

 Клуб выходного дня «Здоровей-ка». Инструктор по физической 
культуре Микрюкова Галина Алексеевна провела с детьми и родителями 
разминку, конькобежную эстафету, подвижные игры и свободное катание. В 
конце встречи было чаепитие и обсуждение плана на следующую встречу. От 
участия в мероприятии все получили эмоциональный заряд бодрости. 
2. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21» МО «ЛГО» 
(http://madou21-lysva.ucoz.ru/): 

Творческая мастерская «Изготовление поздравительной открытки». 
Родители познакомились с технологией «Флористический коллаж», научились 
действовать с детьми по алгоритму, планировать предстоящую деятельность, 
взаимодействовать в танцах и играх. Родители и дети действовали сообща, 
договаривались, проявляли свое творчество в изготовлении открытки. Так же 
мероприятие сблизило группу родителей. 

http://detsad17lysva.ucoz.com/
http://madou21-lysva.ucoz.ru/
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Творческая мастерская «Пусть всегда будет мама». Родители 
познакомились с технологией «Фото-коллажа». Совместно с детьми оформили 
выставку фото-коллажей на тему «Пусть всегда будет мама». 
3. МБДОУ «Детский сад № 38» (http://mbdou-38.ucoz.ru/). 

ТРИЗ-Квест «Включаем мозг!» На станциях родителям предлагалось 
выполнить ТРИЗовские задания: найти причинно-следственные связи, решить 
фантастические задачи, ответить на детские вопросы, изобразить разные 
состояния веществ, найти + и – в явлениях и объектах. Родители познакомились 
с приемами работы по технологии ТРИЗ, которые они могут применить дома с 
ребенком с целью развития его познавательных способностей и творческого 
мышления 

Мастер-класс «Экспериментируем вместе с детьми». Данное 
мероприятие было организовано с детьми  и родителями старшего дошкольного 
возраста. Не только дети, но и родители узнали много нового и интересного. 
Удивление вызвал каждый проведенный совместно с ребенком опыт и 
эксперимент. Взрослые с удовольствием учились организовывать 
экспериментальную деятельность в домашних условиях. Для проведения 
экспериментов в домашних условий, родителям предложена картотека опытов. 

Флешмоб «С улыбкой в детский сад». Для этого мероприятия 
педагогами и детьми была оформлена приемная группы (раздевалка) разными 
дидактическими играми и развивающими пособиями. Вечером дети предлагали 
родителям: «Давай я научу играть тебя!» Участвовали все, кто приходил за 
детьми. Сотрудничество между детьми и родителями проходило в атмосфере 
доброжелательности, общности интересов. 

Поэтический вечер на тему «Милая мамочка». Родители и дети 
подготовили стихи. Каждому была дана возможность прочесть стихотворение о 
маме, используя презентацию, видеоклипы, музыку. Поэтический вечер был 
наполнен атмосферой таинства, т.к. был организован при свечах. Родители 
получили огромный заряд положительных эмоций, а также памятку по 
заучиванию стихотворений с детьми. 

Второй этап состоялся на муниципальном уровне на основании приказа 
начальника Управления образования от 25 октября 2016 года № 462/08-01 «О 
проведении муниципального конкурсного испытания «Родители реализуют 
ФГОС», в котором приняли участие 39 воспитателей детских садов. Каждый 
конкурсант представил описание своего опыта работы с родителями и 
видеосюжеты мероприятий, проведённых совместно с родителями и детьми.  

Победителями муниципального конкурсного испытания «Родители 
реализуют ФГОС ДООО» 2016-2017 учебного года стали:  
I место – Неустроева Юлия Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 
№ 39» МО «ЛГО»  
II место – Смирнова Светлана Валентиновна, воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 39» МО «ЛГО», и Кузнецова Надежда Геннадьевна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 11»  

http://mbdou-38.ucoz.ru/
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III место – Жигало Ольга Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
38»  

По завершению конкурсного испытания члены жюри высказали свои 
пожелания и предложения: 
 

За что готов сказать 
«Спасибо»  

Что не получилось в 
ходе конкурса 

Предложения 

Спасибо за интересные 
идеи совместных 
мероприятий с детьми и 
родителями; за активность 
участников; за желание и 
храбрость делиться 
опытом. Многие педагоги 
показали свой 
профессионализм и умелое 
владение аудиторией.  

Не все продумали, как 
сделать родителей 
активными участниками 
деятельности совместно 
с детьми. Нет у 
педагогов навыков в 
ведении свободного 
диалога.  

Продумывать критерии 
оценивания.  
Провести мастер-
классы или семинары 
по риторике.  

За возможность 
познакомиться с опытом не 
только конкретных 
воспитателей, но и детских 
садов города. За 
интересные идеи 
мероприятий. 

Не получилось 
разработать критерии, 
которые бы охватывали 
все направления 
взаимодействия с 
семьей, были бы 
конкретны, понятны и с 
единым пониманием 
всеми сторонами 
конкурса (участники, 
жюри, организаторы) 

Проводить 1 тур как 
отборочный. Если 
низкая оценка 
конспекта, то во второй 
тур конкурсант не 
проходит. По моему 
мнению и наблюдению 
не бывает так, что 
конспект “плохой”, а 
мероприятие 
получилось на должном 
уровне. Таким образом,  
отсматривать не нужно 
будет жюри такое 
огромное количество 
видеосъемки. 

С возможностью 
познакомиться с нашими 
лучшими педагогами, их 
профессиональной 
деятельностью. За новые 
идеи и интересные находки 
в организации 
взаимодействия с 
родителями.  

Были традиционные 
мероприятия, не 
конкурсные. 

Над критериями 
поработать. Важно 
понимать их одинаково 
всеми участниками, 
“говорить на одном 
языке”. 
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По Положению конкурсного испытания материалы победителей размещаются в 
облачном хранилище данных, Googl-
диск Https://drive.google.com/drive/folders/0B0LTLHigTTnqWUxub0IxcjZ0Uk0 . 
 

30.12.2016 г.                                                                 
Начальник отдела по ДОО УО Л.С. Перескокова 

Директор МАУ ДПО «ЦНМО» К.В. Малахова 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0LTLHigTTnqWUxub0IxcjZ0Uk0

