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Положение о конкурсе чтецов 

 среди воспитанников МАДОУ «Золотой ключик» корпус № 14  

«С Днѐм рождения, детский сад! Наша дружная семья» 

 

1.Общие положения 
1.1. Конкурс чтецов среди воспитанников МАДОУ «Золотой ключик» «С 

Днѐм рождения, детский сад! Наша дружная семья» (далее Конкурс), 

проводится с целью создания условий для освоения детьми художественно-

речевой деятельности на основе поэтических произведений. 

 
1.2. Задачи конкурса: 

- совершенствовать умения художественного воспроизведения текста в 

единстве его содержания, смыслового и эмоционального подтекста; 

- развивать у дошкольников художественно-речевые исполнительские 

навыки при чтении стихотворений; 

- предоставить детям возможность для самовыражения; 

- способствовать формированию традиции семейного чтения; 

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к детскому саду. 

 

2. Участники, жюри Конкурса. 
2.1. В Конкурсе принимают участие дети средних, старших и  

подготовительных групп детского сада. 

2.2. В Конкурсе от каждой группы участвует представитель одной семьи, 

читающий поэтическое произведение совместно с ребѐнком. 

2.3. В состав жюри Конкурса входят: 

- Галиуллина Е.Э. – педагог-дефектолог 

- Нурхаметова Ю.В. - воспитатель 

- Пушкарѐва С.А. – учитель-логопед. 

2.4. Ответственный за проведение конкурса – Тиунова А.Н. (учитель-

логопед). 

 

3.Сроки проведения Конкурса. 
3.1.Конкурс проводится  30  октября  2018 г.  

 

4. Порядок проведения Конкурса. 
4.1.Отборочный тур для определения участников Конкурса проводит 

воспитатель каждой возрастной группы. 

4.2.От группы на Конкурс может быть представлено не более четырѐх 

участников средней группы, не более 5 участников старшей группы и не 

более 5 участников подготовительной группы. 
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4.3. Воспитатель, не позднее 25 октября, сообщает ответственному за 

проведение Конкурса количество детей-участников, названия и авторов 

исполняемых ими произведений. 

4.4. На конкурс предлагается подготовить произведения, относящиеся к теме 

«Наша дружная семья».  

4.5.В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 «Лучший исполнитель стихов среди средней группы дошкольников»;  

 «Лучший исполнитель стихов среди старших групп дошкольников»; 

 «Лучший исполнитель стихов среди  подготовительной группы 

дошкольников»; 

 «Стихи моей семьи» (исполнение стихотворения совместно с 

представителем семьи). 

4.6. При отборе исполняемых произведений педагоги должны 

ориентироваться на программные задачи для каждого возраста. 

 

5. Требования и критерии оценки. 
5.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 3-х 

балльной шкале по следующим критериям: 

 знание текста произведения; 

 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; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер); 

 использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 

 подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 

5.2. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов 

участника. 
 

6.  Подведение итогов и награждение 

6.1. Жюри Конкурса определяет 1 место  в  номинациях:  

 «Лучший исполнитель стихов среди средней группы дошкольников»;  

 «Лучший исполнитель стихов среди старших групп дошкольников»: 

 «Лучший исполнитель стихов среди подготовительной группы 

дошкольников»; 

 «Стихи моей семьи»; 

 «Приз зрительских симпатий». 

6.3. Победители номинаций  награждаются дипломами. 
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