
Аналитическая справка 

по районному этапу фестиваля конструирования «Юный архитектор» 

 

12 апреля 2017 года на базе МАДОУ – детского сада № 449 прошел районный 

заочный этап фестиваля конструирования «Юный архитектор». 

Членами жюри были выбраны следующие: 

1. Чечулина Надежда Владимировна – заместитель заведующего по ВМР МБДОУ - 

детского сада № 347 (обоснование: Надежда Владимировна является экспертом многих 

конкурсов Ленинского района, большой опыт экспертизы работ, большой педагогический 

стаж); 

2. Рустамова Ирина Александровна – педагог дополнительного образования 

МАДОУ – детского сада № 233 (обоснование: Ирина Александровна участник районного 

этапа конкурса «Юный архитектор – 2016», занимается лего-конструированием с детьми, 

активный участник различных конкурсов по конструированию, большой педагогический 

стаж работы); 

3. Андронова Ирина Ивановна – воспитатель МБДОУ – детского сада № 386 

(обоснование: высшая квалификационная категория, большой стаж работы); 

4. Антонова Ольга Викторовна – заместитель заведующего по ВМР МБДОУ – 

детского сада № 31 (обоснование: член жюри районного этапа фестиваля «Юный 

архитектор – 2016», большой опыт в экспертизе и большой педагогический стаж); 

5. Бондаренко Алфия Мухаметовна – воспитатель МБДОУ – детского сада № 451 

(обовнование: участник районного этапа фестиваля «Юный архитектор – 2016», большой 

педагогический стаж). 

Подали заявки 11 детских садов (в 2016 г. заявок было подано 6, один детский сад 

был на карантине, участие приняли в районном этапе – 5 команд). В этом году заявок 

было больше в два раза, вывод: конкурс стал более популярен среди детских садов 

Ленинского района. 

Тема 2017 года: «Чемпионат мира по футболу - 2018: город встречает гостей» (в 

2016 году тема была: «Дом для любимого героя»). 9 проектов из 11 сделаны по теме 

фестиваля, 2 проекта не соответствовали теме, вывод: руководство детских садов не точно 

доводит информацию о положении конкурса, либо педагоги плохо изучают положение. 

Всеми командами были представлены презентации или видеофильмы для 

всесторонней демонстрации проекта. Также были предоставлены пояснительные записки 

(10 команд) и фотографии проектов. 

Всем участникам было заранее озвучено требование: не указывать в презентациях 

и видеофильмах номера детских садов. Также из всех пояснительных записок номера 

образовательных организаций были удалены. 



В целях объективной оценки каждому детскому саду организаторами конкурса 

(МАДОУ – детский сад № 449) был дан порядковый номер от 1 до 11 по числу 

представленных заявок. Оценивая работы жюри не могли узнать какому детскому саду 

принадлежит тот или иной проект, тем самым оценке подвергался исключительно проект, 

а не сотрудники, либо руководство детского сада. 

Каждый проект получил оценку каждым членом жюри и были подсчитаны общие 

баллы (от 222 до 419 баллов, при этом максимально можно было набрать 425 баллов). 

По итогам подсчета баллов призовые места заняли следующие детские сады: 

1 место – МАДОУ – детский сад № 449 (2 место в 2016 году). 

2 место – МАДОУ детский сад № 53 (1 место в 2016 году). 

3 место – МБДОУ – детский сад № 79 (участвуют впервые). 


