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Аналитическая справка

по результатам конкурса чтецов «Люблю тебя, мой чудный город!»

В соответствии с Годовым планом МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 2 на 2022- 

2023 учебный год, приказом от 23.09.2022 № 2385-од «Об утверждении 

перечня рейтинговых мероприятий на уровне МБОУ «ВОК» и структурных 

подразделений, направленных на развитие интеллектуальных творческих и 

спортивных достижений детей и педагогов на 2022-2023 год», руководствуясь 

Положением о конкурсе чтецов «Люблю тебя, мой чудный город» с 

21.11.2022г по 30.11.2022г был организован и проведен конкурс творческих 

работ среди воспитанников дошкольных групп.

Конкурс проводился с целью формирования у дошкольников нравственно -  
поэтических чувств, любви к своей малой родине -  г.Верещагино; развития 
самостоятельного речевого творчества детей, формирования средств языковой 
выразительности, воспитания интереса к языку и осознанного отношения 
детей к языковым явлениям, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей.

Участники конкурса: воспитанники МБОУ « ВОК» СП Детский сад № 2 с 3- 

х до 7 лет (начиная с ранней возрастной группы)

Оценивание работ было проведено в соответствии с критериями оценки 

конкурса:

- подбор произведения в соответствии с темой конкурса;

- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты, темп и 
ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах);



- эмоциональная окраска речи, определяющая характер;

-правильное литературное произношение;

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений);

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 
произведения.

Жюри:

- Ваганова С.В., Касаткина С.И. - воспитатель СП Детский сад № 2, корпус 1

- Салтыкова О.К., Баяндина Е.А. - воспитатель СП Детский сад № 2, корпус 2

-Губарева Е. Л., Бывальцева С. А. - воспитатель СП Детский сад № 2, корпус 
3

- Швецова Т.С. - воспитатель СП Детский сад № 2, корпус 4 

Результаты:

В конкурсе приняли участие 37 воспитанников из групп раннего, младшего 

и среднего, старшего дошкольного возраста структурного подразделения 

Детский сад № 2.

Конкурсные работы соответствуют критериям оценки и тематике конкурса. 

Награждаются:

Корпус №1

Младшая группа

Обухов Антон -1 место

Штучкин Дима-2 место

Баракина Ульяна-3 место

Онянова Маша сертификат участия

Средняя группа

Давыдова Ольга-3 место

Балуева Маргарита сертификат участия

Старшая группа

Никонова Лиза-Шесто

Субботина Кира-1 место

Бурдин Степан-2 место



Лен Саша-2 место

Матвеев Роман-3 место 

Подготовительная группа

Политова Валерия-1 место 

Сюткин Сергей-2 место 

Ильиных Руслан-2 место 

Лобырина Вика-3 место 

Корпус №2

ВГРВ - Мокрушина Марьяна -  участие

Младшая группа

Пупырева Евгения -  1 место

Минина Аня- 2 место

Посягина Полина -  3 место

Бойков Костя -  участие

Старшая группа

Шатрова Ульяна -  1 место

Политова Милана, Петров Костя -  3 место

Подготовительная группа

Смышляева Олеся -  1 место

Фадеева Карина, Колчанова Рита -  2 место

Гилева София -  3 место

Максимова Аня, Политов Егор - участие

Корпус №3

Младшая группа

Гусарова Александра -  1 место

Поздеев Лев -  2 место

ВГРВ - Габов Демид -  участие

Средняя группа

Снигерев Дима -  1 место

Плотникова Софья- 2 место



Ханнанов Дамир -  3 место

Замечания: Стихотворения были подобраны не в соответствии с темой 

конкурса. Учитывать выбор стихов согласно возрастных особенностей 

Предложения: продолжать проводить конкурсы по патриотическому 

воспитанию ежегодно.

М.Н. Хомякова

Методист СП Детский сад 2 Т.В. Мошева


