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Информационно-аналитическая справка по итогам проведения конкурса 
детского творчества «Моя мама лучшая на свете»

В соответствии с Годовым планом МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 2 на 
2022-2023 учебный год, приказом от 23.09.2022 № 2385-од года «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 «Моя мама лучшая на свете» с 
01 по 15 марта 2023 года был организован и проведен конкурс среди 
воспитанников дошкольных групп в СП Детский сад №2.

Конкурс проводился с целью формирования у дошкольников нравственно 
поэтических чувств, любви и уважения к своей семье, учитывая индивидуальные 
способности и возможности детей.
Дата проведения конкурса: с 01 по 15 марта 2023г.
Участники конкурса: воспитанники МБОУ « ВОК» СП Детский сад № 2 
(начиная с групп раннего возраста)
Критерии оценки конкурсных работ:

- 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.
Для оценивания конкурсных работ (рисунков) было создано жюри:

- Спешилова Е.К., Карнаухова Е.С., Шистерова Е.М. - воспитатели СП Детский 
сад № 2 корпус 1
- Салтыкова О.К., Баяндина Е.А. - воспитатели СП Детский сад № 2 корпус 2
- Константинова Т.А., Ханнанова С.И. - воспитатели СП Детский сад № 2 
корпус 3
- Ильиных Е.А. - воспитатель СП Детский сад № 2 корпус 4 
Результаты:
В Конкурсе чтецов приняло участие 38 воспитанников СП Детский сад № 2, где 
проходило оценивание работ.

На основании экспертных оценок определены победители и призеры по 
возрастным группам (по количеству набранных баллов), остальным участникам 
вручены сертификаты участников (список прилагается):
Награждаются дипломами :

mailto:mdov82@mail.ru


Корпус 1:
Подготовительные группы:
1 Место Мелехин Илья
2 место Торхов Владимир, Ильиных Руслан
3 место Сюткин Сергей
Сертификаты: Фадеева Юлия, Носков Иван, Бузмакова Рита 
Старшие группы:
1 место Никонова Лиза
2 место Субботина Кира
3 место Матвеев Роман
Сертификаты: Бурдина Софья, Лен Саша, Бурдин Степан 
Средние руппы:
1 место Дывадова Ольга 
Младшие группы:
1 место Плотникова Валерия
2 место Штучкин Дима
3 место Гилева Рада 
Сертификат: Политова Диана 
Вторая группа раннего возраста:
1 место Горбунова Даша
2 место Целоусов Сергей, Ларькова Полина 
Корпус 2:
Подготовительные группы:
1 Место Муравьева Алиса
2 место Гилева София
3 место Давыдова Анжелика 
Младшие группы:
1 место Пупырева Евгения
2 место Обухов Иван
3 место Бойков Костя
Вторая группа раннего возраста:
1 место Мокрушина Марьяна
2 место Онькова Эвелина
3 место Мазунина Лиза 
Корпус 3:
Младшие группы:
1 место Гусарова Александра, Поздеев Лев
2 место Голуб Марьяна 
Средние группы:
1 место Мальцев Максим
2 место Самылов Савелий
3 место Пермякова Маргарита 
Корпус 4:
Средние группы:
1 место Булдакова Аня
2 место Дядлева Виктория
3 место Эгамбердиев Назар 
Выводы:



1. Конкурс чтецов «Моя мама лучшая на свете» прошел в соответствии с 
Положением о конкурсе.

2. Конкурс показал:
-положительное эмоциональное отношение детей к литературным 
поэтическим произведениям;
- сформированные у дошкольников навыки выразительного чтения, 
артистические умения;
- лучших чтецов среди детей дошкольного возраста.

Рекомендации жюри:
1. Конкурс чтецов «Моя мама лучшая на свете» проводить ежегодно.
2. Педагогам обращать внимание на выразительность речи, эмоциональную 

окраску. Более тщательно продумывать подбор костюмов, атрибутов.
3. Продолжать вести работу по заучиванию и выразительному чтению 

стихотворений с детьми во всех возра

Начальник СП Детский сад №2

Воспитатель СП Детский сад №2


