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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе чтецов «Чуковскому Корнею – послание к юбилею» 

среди воспитанников дошкольной образовательной организации
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о смотре-конкурсе чтецов разработано в целях повышения качества 

воспитательно-образовательной работы, направленной на развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста с целью приобщению детей к чтению, использованию детской книги для их 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития.  

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса чтецов среди 

воспитанников дошкольной образовательной организации (далее – смотр-конкурс).  

1.3. Смотр-конкурс проводится в соответствии с годовым планом деятельности МДОУ Д/сад № 

18 п. Ишалино Аргаяшского муниципального района Челчбинской области  (далее – ДОУ).  
(название дошкольной образовательной организации) 

2. ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

Основные задачи смотра-конкурса:  

 создать условия для речевого познавательного, и художественно-эстетического развития 

детей;  

 воспитать у дошкольников положительное эмоциональное отношение к произведениям 

детской художественной литературы;  

 сформировать навыки речевой активности детей, выразительного чтения, артистические 

умения;  

 выявить лучших чтецов среди детей, предоставить им возможность для вербального 

самовыражения.  

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРАКОНКУРСА 

Смотр-конкурс проводится с «31»   марта   по «10»  апреля 2022 года. 

4. УЧАСТНИКИ СМОТРАКОНКУРСА 

В смотре-конкурсе принимают участие воспитанники младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп ДОУ.  

5. ЖЮРИ СМОТРА-КОНКУРСА  

5.1. Состав жюри определяется приказом заведующего ДОУ.  

5.2. В состав жюри смотра-конкурса входят:  

заведующий ДОО   Архипова Галина Николаевна    ; 

старший воспитатель              Белякова Галина Юрьевна    ; 

музыкальный руководитель  Трепак Анастасия Николаевна   ; 

заведующий библиотекой п. Ишалино  Садыкова Софья Фаритовна  . 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

6.1. Воспитатели проводят отборочный тур в группах и определяют чтецов для дальнейшего 

участия в смотре-конкурсе.  



6.3. Воспитатели сообщают членам жюри смотра-конкурса количество участников, названия 

произведений К.И. Чуковского, которые они будут исполнять.  

6.3. Произведения для смотра-конкурса воспитатели подбирают с учетом программных задач 

для каждой возрастной группы 

6.4. Смотр-конкурс проводится по номинациям:  

 лучший исполнитель стихов среди детей младшего дошкольного возраста; 

 лучший исполнитель стихов среди детей среднего дошкольного возраста; 

 лучший исполнитель стихов среди детей старшего дошкольного возраста;  

 лучший исполнитель стихов среди детей подготовительной группы к школе. 

7. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Члены жюри оценивают уровень исполнения поэтического произведения по следующим 

критериям:  

 Знание текста, безошибочность чтения;  

 интонационная выразительность речи;  

 четкое, правильное произношение;  

 использование выразительных невербальных средств (мимики, жестов, поз, движений);  

7.2. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.  

7.3. Победитель в каждой номинации определяется по набранной сумме баллов в соответствии 

с максимальным баллом для данной возрастной группы:  

 младший возраст – 9 и более баллов;  

 средний возраст – 12 и более баллов;  

 старший возраст – 15 и более баллов.  

 подготовительный возраст – 18 и более баллов.  

7.4. Члены жюри смотра-конкурса могут выбрать не более трех победителей в каждой 

номинации. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

8.1. Подведение итогов смотра-конкурса состоится « 11 »  апреля  2022  года.  

8.2. Победители номинаций награждаются грамотами.  

8.3. Все участники смотра-конкурса получают поощрительные призы.  

8.4. По итогам проведения смотра-конкурса оформляется фотоотчет, который размещается на 

сайте ДОУ и сообществе ДОУ в социальной сети ВК.. 

 


