
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 

(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко») 
628100, ул. Чапаева, 53А, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра 

р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,  

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: Sol-ds@oktregion.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

       

 «28» декабря 2018 года          № 245-од 

  пгт. Октябрьское    

 
 

«О проведении конкурса чтецов 

«Зимушка - Волшебница» 

 

С целью повышения качества работы с дошкольниками в их познавательно-речевом и 

художественно-эстетическом развитии, руководствуясь планом работы на 2018-2019 учебный 

год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 14 января 2019 года конкурс чтецов «Зимушка-Волшебница» среди 

воспитанников в ДОУ (далее - Конкурс).  

2. Утвердить:  

2.1. Положение о Конкурсе (приложение 1). 

2.2. Состав Жюри конкурса:  

- Председатель Жюри: Родькина Е.С., учитель-логопед. 

- Члены Жюри: Рожина Т.В., воспитатель; Магомедова Д.Н., воспитатель, Гаевская Е.А., 

воспитатель. 

3. По итогам конкурса Родькиной Е.С., учителю-логопеду создать фотоальбом. 

4. Воспитателям обеспечить участие воспитанников в Конкурсе. 

5. Делопроизводителю довести приказ до педагогического состава учреждения. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ«ДСОВ  «Солнышко»       Давыдова Е.В. 

  



Приложение 1 

к приказу 245-од от 28.12.2018г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» 

_____________Е.В. Давыдова 

от «___»____________201   г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ «ЗИМУШКА-ВОЛШЕБНИЦА»  

1. Общие положения 

Конкурс чтецов проводится на основании годового плана деятельности МБДОУ «ДСОВ 

«Солнышко» с целью повышения качества работы с дошкольниками в их познавательно-

речевом и художественно-эстетическом развитии. 

2. Цель конкурса 

Развивать исполнительское творчество детей, умение естественно, выразительно читать стихи, 

прививать любовь к поэтическому слову. 

3. Задачи  

3.1 Создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития 

детей. 

3.2 Воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим 

произведениям 

3.3 Формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, артистических умений. 

3.4 Выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

4. Участники, жюри и сроки проведения 

4.1 В конкурсе принимают участие дети 4-7 лет. 

4.2 В состав жюри входят:  

Председатель: Родькина Е.С., учитель-логопед.  

Члены Жюри: Рожина Т.В., воспитатель; Магомедова Д.Н., воспитатель, Гаевская Е.А., 

воспитатель. 

4.3 Конкурс проводится 15 января 2019 года 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1 Отборочный тур для определения участников конкурса проводят воспитатели каждой 

возрастной группы. 

5.2   От группы на конкурс может быть представлено не более 5 участников. 

5.3     В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

     - лучший исполнитель стихотворений среди детей 4-5 лет 

     - лучший исполнитель стихотворений среди детей 5-6 лет 

     - лучший исполнитель стихотворений среди детей 6-7 лет 

5.4    При отборе исполняемых произведений педагоги должны ориентироваться на 

программные задачи для каждого возраста. 

6. Критерии оценки 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 25 бальной системе, согласно 

следующим критериям: 

• Интонационная выразительность речи – 5б. 

• Темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах – 5б.  

•Правильное литературное произношение – 5б. 

•Использование выразительных средств театра (мимики, жестов,   движений) – 5б. 

• Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения – 

5б. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1  Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации. 

7.2  Победители номинаций награждаются дипломами победителей 

7.3   Все участники конкурса награждаются дипломами участника                                                                                                               



 


