
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО МУЦНИЦИПАЛЬНОМУ 
КОНКУРСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ЛЫСЬВЫ» 
 
С 17 ноября 2016 года по 16 июня 2017 года проходил муниципальный 

конкурс «Воспитатель Лысьвы». 
Цель конкурса: выявление, поддержка, распространение инновационного 

опыта и определение успешно работающих воспитателей. 
Задачи конкурса:  
• распространение передового педагогического опыта педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) 
Лысьвенского городского округа (далее – ЛГО), 

• развитие творческой деятельности воспитателей по обновлению 
содержания образования с учётом Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральных государственных образовательных стандартов ДО (далее – ФГОС 
ДО),  

• содействие росту профессионального мастерства педагогических 
работников.  

 
Конкурс проводился поэтапно:  

Этап Месяц Конкурсное испытание 

1 ноябрь «Родители реализуют ФГОС» (открытое занятие с 
родителями) 

2 февраль «Реализуем ФГОС ДОУ» (открытое занятие с детьми) 
3 январь Конкурс дидактических игр ДОУ 
4 апрель Межтерриториальный фестиваль педагогических идей 
5 апрель НПК по воспитательной работе 

6 июнь Подведение итогов муниципального конкурса «Воспитатель 
Лысьвы» 

 
Участник конкурса, претендующий на звание «Воспитатель Лысьвы» 

должен пройти все этапы конкурсных испытаний. 
До финишной прямой дошли шесть участников: 

• Гайсина Луиза Хависовна, МАДОУ «Детский сад № 27» 
• Грачёва Ирина Леонидовна, МБДОУ «Детский сад № 11» 
• Карпова Марина Васильевна МБОУ «Начальная школа - детский сад» 
• Кузнецова Надежда Геннадьевна, МБДОУ «Детский сад № 11» 
• Огородова Елена Викторовна, МБДОУ «Детский сад № 38» 
• Первушина Вера Леонидовна, МАДОУ «Детский сад № 27» 



 
Данная диаграмма отображает заинтересованность в участии ДОО.  
К сожалению, по объективным причинам не состоялась НПК по 

воспитательной работе. Мастер-классы, проводимые на межтерриториальном 
фестивале педагогических идей, оказались под угрозой, так как 
зарегистрировавшиеся участники в большой степени не пришли. В связи с 
этим, данные мероприятия не участвовали в конкурсных испытаниях. 

Таким образом, модель конкурса претерпела изменения 
 

 
I этап «Родители реализуют ФГОС» прошел с 17 по 25 ноября 2016 г.  
С положением и материалами конкурсного испытания можно 

ознакомиться http://konk.ucoz.ru/doc/2016-
2017/polozhenie_roditeli_realizujut_fgos.pdf  
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II этап «Реализуем ФГОС ДО» состоялся с 06 февраля по 03 марта 2017 г. 
С положением и материалами конкурсного испытания можно 
ознакомиться http://konk.ucoz.ru/doc/2016-2017/prikaz_realizuem_fgos_do.pdf  

III этап подведение итогов муниципального конкурса «Воспитатель 
Лысьвы» состоялось 16 июня 2017 г. 

Мастер-класс – это вызов традиционной педагогике. На итоговом 
мероприятии конкурсанты представляли мастер-классы по свободной теме. 
Воспитатели отметили полезность, интересность и креативность данного 
конкурсного испытания. 

По итогам конкурсных испытаний абсолютным победителем стала 
Кузнецова Надежда Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11». 
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3 19,5 * 28,5 50,9   

 
МАУ ДПО «ЦНМО» организовало интернет голосование. Аудитория, 

вовлеченная в процесс голосования за победителя, составила свыше 4 тысяч 
участников. 

Победителем интернет голосования стала Первушина В.Л., воспитатель 

http://konk.ucoz.ru/doc/2016-2017/prikaz_realizuem_fgos_do.pdf


 
 
Предложения и замечания членов жюри: 

1. Провести семинары по риторике, так как у педагогов нет навыка 
ведения свободного диалога. 

2. В 2017-2018 уч.г. ЦНМО организовать КПК по теме «Технология 
мастер-класса» с практическими занятиями педагогов, имеющими опыт по 
данной теме, так как не все участники соблюли технологию мастер-класса. 

3. По возможности, запланировать конкурс или фестиваль мастер-
классов.  

 
Предложения и замечания воспитателей: 

1. Сжать временные рамки конкурса. 
2. Состав жюри должен быть единым. 
3. Оставить форму мастер-класса как конкурсное испытание. 



 
РЕШЕНИЕ: направить следующих воспитателей на региональный этап 

Всероссийского конкурса «Воспитатель России»: 
 
№ Номинация Воспитатель 

1. Лучший воспитатель ОО • Кузнецова Надежда Геннадьевна, 
МБДОУ «Детский сад № 11» 
• Гайсина Луиза Хависовна, МАДОУ 

«Детский сад № 27» 
• Грачёва Ирина  Леонидовна, 

МБДОУ «Детский сад  № 11» 
2. Лучший воспитатель-

профессионал, работающий 
со здоровьесберегающей 
образовательной технологией 

• Огородова Елена Викторовна, 
МБДОУ «Детский сад № 38» 

 
 
 
20.06.2017 г.                                 Начальник отдела ДО УО Перескокова Л.С. 
                                                      Директор МАУ ДПО «ЦНМО» Малахова К.В. 


