
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса чтецов 

«Милая мама моя»», посвященного Дню матери. 

В МБДОУ «Детский сад №185» 

 

1. Общие положения. 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Милая мама моя » 

проводится  в МБДОУ «Детский сад №185» 

 Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса 

чтецов, подведения его итогов. 

2. Цели и задачи. 

Цель Конкурса:  стимулирование творческой деятельности  

обучающихся и педагогических работников. 

Задачи Конкурса: 

-   пропаганда литературного творчества  среди  детей; 

- знакомство с лучшими образцами поэзии, согласно  тематике      

конкурса; 

          -   вовлечение детей в творческую  деятельность  

3. Место и  время проведения Конкурса. 

 Сроки проведения Конкурса:  16 ноября 2022 года. 

 Место проведения Конкурса: Музыкальный зал  

4. Условия Конкурса. 

Участники Конкурса: воспитанники МБДОУ «Детский сад №185» от 

4 до 6 лет.  Допускается объединение детей в одном выступлении в 

категории «Литературная композиция». 

Тема Конкурса: «Мама милая моя, очень я люблю тебя». 



 

 Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения 

одно стихотворное произведение соответственно тематике.  

 

В ходе конкурсных состязаний могут использоваться произведения 

российских или зарубежных авторов, декламируемые по памяти. 

Длительность выступления каждого участника – не более 3 минут. Во 

время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы, компьютерная презентация.  

Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник 

Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц, в категории «Литературная 

композиция»  несколько детей представляют одного Участника. 

Участие в Конкурсе определяется согласно заявке от образовательного 

учреждения. Заявки на участие принимаются в письменном виде до 10 

ноября 2022 года (в метод. кабинет) 

 

  1 -2 заявки от группы 

В заявке указываются следующие данные: 

1. Фамилия, имя,  возраст  участника;  

2. Название и автор произведения. 

3. ФИО, должность педагога, готовившего номер. 

 

        5. Критерии оценки. 

Выступление конкурсантов оценивается по десятибалльной шкале 

по основным критериям: 

• соответствие произведения тематике конкурса;  

• соответствие исполняемого материала возрасту и 

индивидуальности конкурсанта;  



• исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса, 

соблюдение средств выразительного чтения для реализации 

художественного замысла автора (логическое ударение, интонация, темп);  

• сценическая культура (одежда, манера, собранность). 

Состав жюри определяется организаторами Конкурса: 

Сотова И.С. – заведующий 

Сулекова Н.А.- зам. зав. по ВМР 

Дубровина Т.Д. – старш. воспитатель 

Румянцева Т.П. – педагог-психолог 

Матвеичева М.В. –муз. руководитель 

 

6. Подведение итогов. 

Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса и 

оглашаются после завершения основной ее части. 

Итоги подводятся по следующим  категориям:  

-  младший возраст 4-5 лет. 

- старший возраст 5-7 лет 

-литературная композиция  

В результате конкурсного испытания жюри определяет одного 

победителя и двух призёров в каждой  категории.  

По итогам Конкурса проходит награждение конкурсантов.  
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Положение о смотре-конкурсе на лучший патриотический центр в группе  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о смотре-конкурсе на лучший патриотический центр 

разработано с целью создать в группах условия для патриотического воспитания 

дошкольников, формирования у них гражданско-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к своей семье, городу, стране. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса на 

лучший патриотический центр в группах детского сада (далее – смотр-конкурс). 

1.3. Смотр-конкурс проводится на базе МБДОУ «Детский сад № 185» (далее – ДОО) в 

соответствии с годовым планом работы. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель смотра-конкурса – создать в группах ДОО условия для воспитания у детей 

чувства патриотизма, гордости за свою страну и сопричастности к культурному 

наследию своего народа в ходе образовательной деятельности. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

 оценить содержание патриотических центров в группах; 

 мотивировать педагогов искать новые подходы к организации 

патриотического воспитания детей в условиях детского сада; 

 выявить творческий подход к оформлению патриотического центра в группе с 

учетом возрастных особенностей воспитанников; 

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду в группах 

материалами по теме; 

 создать условия для взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

3. Сроки проведения смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится  01.10 .28.10 2022 года. поэтапно 

 



 1-й этап – организационный: с 01.10. по 10.10. 2022 года; 

 2-й этап – творческий: с 11.10 по 27 10. 2022 года; 

 3-й этап – оценочный:  28.10 по 31. 10. 2022 года. 

3.2. Подведение итогов смотра-конкурса: 31  октября 2022 года. 

4. Участники смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие педагоги и воспитанники младших, средних, 

старших и подготовительных к школе групп. 

5. Жюри смотра-конкурса 

5.1. Члены жюри смотра-конкурса выбираются из педагогического коллектива и 

утверждаются приказом заведующего ДОО. 

5.2. В состав жюри смотра-конкурса входят: 

председатель жюри: Сотова И.С., заведующий ДОО; 

члены жюри: 

 Сулекова, заместитель заведующего по ВМР; 

 Дубровина Т.Д.., старший воспитатель; 

 Румянцева Т.П.., педагог-психолог; 

 Матвеичева М.В., муз. руководитель 

 Аристова Н.Г., инструктор по физкультуре. 

6. Организация и порядок проведения конкурса 

6.1. Старший воспитатель заранее сообщает воспитателям о сроках проведения смотра-

конкурса, знакомит их с  с требованиями к содержанию центров, с критериями оценки 

патриотических центров в группах. 

6.2. Каждый этап смотра-конкурса предусматривает разные виды деятельности: 

 1-й этап – организационный – участники смотра-конкурса знакомятся с 

положением, с требованиями к содержанию центров, определяют перечень 

необходимых материалов в соответствии с возрастом детей в своей группе; 

 2-й этап – творческий – оформляют патриотические центры; 

 3-й этап – оценочный – презентуют патриотические центры  

6.3. Участники смотра-конкурса самостоятельно выбирают стиль оформления 

патриотического центра, при этом его содержание должно соответствовать возрасту 

воспитанников конкретной группы и программным задачам. 

6.4. Воспитатели групп могут привлекать родителей воспитанников к участию в 

оформлении патриотического центра. 

 



. 

7. Критерии оценки 

7.1. Члены жюри оценивают оформление патриотического центра, а также наличие и 

разнообразие материалов в группе с учетом возраста детей и в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Члены жюри оценивают патриотические центры с помощью оценочного листа – 

приложение к положению о смотре-конкурсе. 

7.3. Для оценки патриотических центров члены жюри используют трехбалльную 

систему: 

 3 балла – оцениваемый критерий на высоком уровне; 

 2 балла – оцениваемый критерий на среднем уровне; 

 1 балл – оцениваемый критерий на уровне ниже среднего. 

8. Подведение итогов смотра-конкурса 

8.1. Члены жюри определяют победителей по сумме баллов, которые они набрали за 

соответствие оформления и содержания патриотического центра в группе всем 

критериям. 

8.2. При подведении итогов смотра-конкурса члены жюри определяют победителей, 

занявших 1-е, 2-е, 3-е места. 

8.3. Победители и участники смотра-конкурса награждаются грамотами 

 

 

 

Приложение 1 

к положению о проведении смотра-конкурса на лучший патриотический  центр в 

группе 

МБДОУ «Детский сад № 185» 



Оценочный лист 

Критерии оценки Группы 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 

Оформление центра 
Соответствие содержания центра возрастным 

особенностям детей 
           

Рациональное размещение патриотического центра            
Эстетичность оформления, творческий подход к 

оформлению 
           

Воспитательно-развивающая направленность            
Участие родителей в оформлении центра            

Содержание центра 
Наглядные материалы по темам: «Моя 

семья»,(генеалогическое дерево, герб семьи) «Наш 

детский сад», «Малая родина» (родной микрорайон, 

город), «Моя страна», «Знаменитые земляки», «День 

Победы» (фото, иллюстрации, открытки, 

тематические альбомы, карты Нижегородской 

области, России – в старших, подготовительных 

группах), материал о защитниках Родины 

           

Элементы государственной символики (флаг, герб, 

портрет президента) 
           

Предметы для знакомства детей с народной 

культурой (предметы старины и народно-

прикладного искусства, игрушки, куклы в 

национальных костюмах) 

           

Тематические дидактические игры            
Произведения фольклора (сказки, былины, 

предания, пословицы, поговорки 
           



Макеты достопримечательных мест            
Суммарное количество баллов            

 


