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Аналитическая справка по итогам конкурса проектов «Читаем вместе» 

В период с 1 сентября по 10 октября 2017 года проведен 

институциональный конкурс проектов «Читаем вместе». Организатором 

конкурса являлся МБДОУ «Детский сад № 38». Ответственный за организацию 

и проведение конкурса: учитель-дефектолог Нечуговских М. И. 

Конкурс был направлен на выявление оригинальных инновационных 

форм работы с детьми и родителями по приобщению к семейному чтению и 

создание стимула к поиску новых и совершенствованию традиционных форм и 

методов работы в ДОУ. 

Комиссия в составе членов жюри: 

1. Воецкова Галина Алексеевна, директор 

2. Канова Ирина Александровна, старший воспитатель 

3. Ширинкина Мария Альбертовна, старший воспитатель 

4. Нечуговских Марина Ивановна, учитель-дефектолог, тифлопедагог 

5. Телепова Елена Аркадьевна, педагог-психолог 

6. Патракова Оксана Владимировна, социальный педагог 

рассмотрела 7 конкурсных материалов. 

Выводы по итогам конкурса: 

 

Принято  решение: присудить и наградить  дипломами конкурса: 

Место Конкурсная работа Авторы 

 I место Давайте читать вместе Стерлягова Н. М., 

 Усманова А. А. 

II место Читаем вместе Котова И.В., 

Калька Н.Н., 

Огородова Е В.. 

Загарских Н. А. 

III место Давайте читать вместе Мочелова С. Л., 

Мужикова Т. В. 

Специальный приз «За 

активное привлечение 

социальных партнёров к 

реализации проекта» 

Читаем вместе Степанова Н. М., 

Сухинина Н. В., 

Михеева Л. А., 

Мазитова Х. В., 

 Шишкина М. А. 
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Жюри отметили следующие преимущества проектов: 

Все проекты, которые участвовали в конкурсе, отвечали его тематике, 

были оригинальны и значимы по своему содержанию. Комиссия особо 

выделила 1 проект (авторы Стерлягова Н. М., Усманова А. А.) за хорошо 

продуманное содержание и интересные формы работы со всеми участниками 

образовательных отношений.  

Отметили и недостатки:  

Не всегда выдержана структура проекта, непродуманны цели и 

актуальность; указаны риски, но не прописаны пути решения; нечётко 

сформулированы результаты и перспективы продолжения деятельности по 

окончании проекта. 

Дипломы и сертификаты по конкурсу будут подготовлены в течение 

октября  2017 год. Благодарим всех, кто прислал материалы на конкурс, за 

активность, творческую инициативу, внимание к чтению и культурному 

содержанию образования и поздравляем победителей и призеров! 

 

 

23 октября 2017 г. 


