Управление дошкольного образования
Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 44 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара
(МБДОУ «Детский сад №44»)
«Мывкыд совмодан Сыктывкарса челядьос 44 № видзанiн»
школаодз велодан муниципальной сьöмкуд учреждение

ПРИКАЗ

«12» февраля 2018 года

№ 12 -ОД
г. Сыктывкар

О проведении конкурса чтецов
«Защитникам Отечества посвящается»
В целях повышения качества образования, создания условий для
познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей,
содействия развитию творческого потенциала участников, привлечения
родителей
(законных
представителей)
как
активных
участников
образовательного процесса, выполнения задач Годового плана работы МБДОУ
«Детский сад № 44 общеразвивающего вида» на 2017-2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести конкурс чтецов «Защитникам Отечества посвящается» с 12.02. по
02.03.2018 года.
2.
Утвердить Положение о конкурсе чтецов «Защитникам Отечества
посвящается» (Приложение № 1).
3.
Педагогам при подготовке к конкурсу руководствоваться Положением о
конкурсе чтецов «Защитникам Отечества посвящается» (Приложение № 1).
4.
Старшему воспитателю, Панюковой А.И., провести консультации с
воспитателями по порядку и условиям проведения конкурса.
5.
Утвердить жюри конкурса в составе:
Председатель - Козлова Т.И., заведующий;
Заместитель председателя - Панюкова А.И., ст. воспитатель;
Члены жюри:
- Н.Е. Латышева, музыкальный руководитель;
- Ж.Б. Кузубова, педагог-психолог;
- член из состава родителей.
6.
Определить ведущего конкурса воспитателя Конышеву Н.Э.
7.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующий
С приказом ознакомлены:

Т.И. Козлова
С.В. Чупрова
А.И. Панюкова
Н.Е. Латышева

Ж.Б. Кузубова
И.С. Анисимова
Е.В. Потапова
О.П. Полугрудова
Н.Э. Конышева
Н.А. Подорова
М.М. Мараева
Е.В. Лодыгина
В.В. Селькова
В.С. Герасименко
Л.А. Россик
Приложение № 1 к Приказу
«О проведении конкурса чтецов среди воспитанников
«Защитникам Отечества посвящается»»
№ 12-ОД от 12.02.2018 года
УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 44
общеразвивающего вида»
№ 12- ОД от 12.02.2018 года

Положение о конкурсе чтецов
«Защитникам Отечества посвящается»
1.1.

1.2.

1.3.
-

-

-

1. Общие положения
Конкурс чтецов «Защитникам Отечества посвящается» (далее Конкурс) проводится на основании Годового плана работы МБДОУ
«Детский сад № 44 общеразвивающего вида» на 2017-2018 учебный год.
Конкурс проводится с целью повышения качества образования,
создания условий для познавательно-речевого и художественноэстетического развития детей, содействия развитию творческого
потенциала участников.
Задачи конкурса:
развивать у дошкольников художественно – речевые исполнительские
навыки при чтении стихотворений;
способствовать развитию художественно – речевых исполнительских
навыков, творческого потенциала педагогов при публичном
выступлении;
повышать качество работы с дошкольниками по использованию детской
книги;
приобщать детей дошкольного возраста и взрослых к художественному
слову и воспитывать положительное эмоциональное отношение к
литературным поэтическим произведениям;
повышать уровень нравственно-патриотического воспитания;
способствовать развитию умений и навыков публичного выступления
педагогов;

- способствовать повышению статуса родителя в глазах ребенка;
- выявить лучших чтецов среди детей, педагогов и родителей,
предоставляя им возможности для самовыражения.
2. Участники конкурса
2.1.
В конкурсе принимают участие воспитанники 3-7 лет, родители и
педагоги дошкольных групп.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится по следующим категориям:
Сольное выступление
ребенок (оценивается в соответствии с возрастной категорией детей
3-4 года/ 4-5 лет/ 5-6 лет/ 6-7 лет) - не более 3 номеров с группы;
педагог - не более 2 номеров с группы;
родитель - не более 3 номеров с группы.
Чтение стихотворений по ролям – не более 3 номеров с группы
дети
педагоги
ребенок (дети) и педагог(и)
родители
ребенок (дети) и родитель(и)
педагог(и) и родитель(и)
ребенок (дети) и педагог(и) и родитель(и).
В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
«Лучший исполнитель стихов» (присуждается 1,2,3 место в номинации)
«Самый обаятельный исполнитель»;
«За искренность исполнения»;
«За самое лирическое исполнение»;
«Самый юный исполнитель»;
«Самый эмоциональный исполнитель».
«Самая артистичная семья»
Устанавливаются следующие этапы конкурса:
1 этап – подготовительный (12.02. – 26.02.2018 года). Ознакомление
участников конкурса с настоящим Положением. Подготовка к конкурсу.
2 этап – основной (27.02. – 28.02.2018 года). Проведение конкурса.
Место проведения – музыкально-художественный зал. Время проведения
– 9 ч.30 мин.
3 этап – заключительный (01.03. – 02.03.2018 года). Подведение итогов.
Подготовка грамот и награждение.
Педагоги информируют старшего воспитателя об участниках конкурса
до 23.02.2018 года согласно форме:
№
группы

Название и автор
произведения

Номинация
(сольное
выступление//
чтение стих-ия по
ролям)

Категория (в
соответствии
с п.3.1.
настоящего
Положения)

ФИО участника(ов)
полностью

4.1.
4.2.
-

-

4. Требования к выступлению и критерии оценки
При
отборе
исполняемых
произведений
педагоги
должны
ориентироваться на программные задачи для каждого возраста.
Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти
бальной системе по следующим критериям:
знание текста произведения;
соответствие содержания текста заявленной теме конкурса и возрасту
участника;
интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в
ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной
высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и
остановках, паузах);
эмоциональность исполнения, артистичность;
использование театральных выразительных средств (мимика, жесты,
движения).

5. Подведение итогов конкурса
5.1.
Для проведения конкурса приказом руководителя определяются
ведущий мероприятия и состав жюри.
5.2.
Жюри конкурса определяет победителей по набранной сумме баллов.
5.3.
По итогам конкурса Победители награждаются грамотами за 1, 2, 3
места в соответствии с номинацией; участникам конкурса чтецов
вручаются дипломы за участие.

