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Аналитическая справка по проведению муниципальной викторины 
«Литературный калейдоскоп» 

В соответствии с Приказом УМУ администрации Оханского 
городского округа № 194 от 10.11.2021 «О проведении муниципальной 
викторины «Литературный калейдоскоп» среди дошкольных 
образовательных организаций и годовым планом учреждения. 

Организатор викторины – педагоги МБДОУ «Детский сад города 
Оханска» корпуса 2. 

Викторина была организована в заочной форме. Цель данного 
мероприятия – популяризация среди дошкольников литературы различных 
жанров, повышение интереса к чтению, формирование умения работать в 
команде, выявление талантливых детей дошкольного возраста. В викторине 
приняли участие 9 команд из 6 детских садов Оханского городского округа. 

Знания ребят оценивались по следующим направлениям – знание 
литературных жанров, детских писателей и их произведений (К. Чуковский, 
С. Маршак,  А. Барто, Л. Толстой, Б. Житкова, В. Катаев С. Михалков, А. 
Пушкин), знание русских народных и авторских сказок. Каждый правильный 
ответ оценивался 1 баллом.  

Члены жюри в составе: Черничкина Ольга Станиславовна – педагог-
психолог «Детский сад города Оханска», Бурдина Лариса Владимировна – 
воспитатель «Детский сад города Оханска», Долгих Ольга Петровна – 
воспитатель «Детский сад города Оханска», оценила поступившие 
конкурсные материалы на викторину. 

Викторина состояла из 6 направлений, в каждом было от 2-х до 6 
вопросов. Воспитанники всех команд неплохо подготовились – 
воспитанники знают русские народные и авторские сказки, умеют различать 
жанры произведений, хорошо знают стихи Агнии Барто, умеют отгадывать 
кроссворды, определяют последовательность сказок. Но, к сожалению, дети 
плохо знают авторов произведений, многие не смогли назвать произведения 
по отрывку. 

В результате места распределились следующим образом: 
I место поделили: МБУ «Острожская СОШ» д/с «Светлячок», «Детский 

сад города Оханска» (корпус №2) и МБОУ СОШ №1 г. Оханска (филиал). 
II место поделили: «Детский сад города Оханска» (корпус №1) и 

«Детский сад города Оханска» (корпус №6) 
III место заняла команда «Детский сад города Оханска» (корпус №5) 
IV место заняли команды МБОУ «Дубровская СОШ» структурное 

подразделение Дубровский детский сад, МБОУ «Острожская СОШ» (СП 
Андреевская школа - детский сад), МБОУ «Острожская СОШ» (СП 
«Беляевская школа – детский сад»). 



Все участники награждены дипломами, сертификатами и памятными 
подарками. 
 
02.12.2021 год 
Старший воспитатель                                                     Е.Г. Шитова            
 
Заведующий  
МБДОУ «Детский сад города Оханска»                               Г.Ю. Шерстобитова                                                                                                                                                
 
 


