
Приложение № 1 
к приказу 
МАДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 221» 
«15» ноября 2021г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Читающая мама - читающая страна» 

I. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится для поддержания и приумножения богатства 
родного языка среди воспитанников, родителей МАДОУ МО «Детский сад 
№ 2 2 1 » . 

П. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Повышение статуса чтеца-взрослого и ребёнка. 
2.2. Стимулирование читательской активности и улучшение качества 
процесса чтения художественной литературы и фольклора для формирования 
в ребенке предпосылок функционально грамотного читателя в будущем. 
2.3. Формирование положительного имиджа читающей семьи, повышение 
родительской компетенции в области детского чтения. 
2.4. Развитие новых форм сотрудничества ДОО с родительской 
общественностью. 

I I I . Участники Конкурса 
3.1 Категории участников Конкурса «Читающая мама- читающая страна»: 
все желающие семьи воспитанников, посещающих МАДОУ МО № 221 
(Далее - участники) 

IV. Организация и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с 16.11.2021 по 03.12.2021г. 
4.2. Материал для конкурса (видеозапись) принимается в период с 22 ноября по 
30 ноября. 
4.3. Жюри оценивает представленные работы каждого участника конкурса, в 
периоде 01.12.2021 по 02.12.2021г. Подведение итогов проводится 03.12.2021г. 

Состав жюри: 
Заведующий - Джигиль М.Н.; 
Зам. зав по ВМР - Кривомлина О.В.; 
Старший воспитатель - Сапрыкина А.В.; 
Старший воспитатель - Терещенко Г.С; 
Председатель профсоюзного комитета - Царевская Е.В. 
Музыкальный руководитель - Десятниченко Е.А. 
Музыкальный руководитель - Стволовая О.В. 
Педагог-психолог - Шкаева Л.Г. 



V. Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 
5.1. У частники конкурса предоставляют видеозапись совместной деятельности 
детей и взрослых по восприятию (чтению-слушанию) литературных 
произведений (продолжительность не более 7 мин. (.аУ1, .шту, . т р § , А\й) 
формате 
5.2. Представленные на Конкурс видеозаписи должны соответствовать 
следующим критериям: 
-видеоролик может быть представлен в различных жанрах (возможно 
использование монтажа видеозаписи) и должен содержать мнение автора 
работы по теме номинации; 
- при использовании в конкурсном видеоролике материалов из сети «Интернет», 
отрывков авторских фильмов, музыкальных произведений участник должен 
указать ресурс(ы), которыми он пользовался. 

V I . Номинации Конкурса 
6.1. Номинация «Увлекательное чтение дома» (участвуют мамы с детьми) 
Номинация ориентирована на: 
- повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения; 
-развитие у детей мотивации к восприятию художественной литературы и 
фольклора; 
-развитие семейного чтения, способствующего духовной близости с родителями 
-возможность ребенку задать вопрос, получить разъяснение 

6.2. Номинация «Сказки народов мира»(участвуют мамы с детьми) 
- Номинация направлена на выявление наиболее интересных методов и форм 
работы с детьми по приобщению к богатейшему пласту многонациональной 
культуры и народного творчества, становление и расширение культурных 
дружеских связей. 
- Номинация ориентирована на изучение творчества детских писателей, поэтов, 
популяризацию русской и зарубежной детской литературы 

6.3. Номинация «Библиотеки для детей и родителей» 
- Номинация предполагает участие работников дошкольных учреждений; 
- использование инновационных форм и методов привлечения детей и их 

родителей к чтению художественной литературы и фольклора для 
формирования у ребенка предпосылок функционально грамотного читателя в 
будущем; 

демонстрацию развивающей предметно-пространственной среды для 
формирования интереса к восприятию детской литературы; 

- Номинация ориентирована на систему работы библиотеки для детей и 
родителей воспитанников; 
- Приветствуются новые идеи по оформлению уголков для чтения 

V I I . Критерии отбора: 
1) полнота и глубина раскрытия темы, соответствие заявленной темы 
содержанию заявленной номинации и задачам Конкурса, информационная 
насыщенность; 



2) оригинальность, нестандартность способов преподнесения художественного 
слова; 
3) методическая ценность (уровень эффективности представленных форм и 
методов работы), использование современных образовательных технологий; 
4) вовлеченность детей в процессе деятельности (наличие интереса на 
протяжении всего мероприятия, инициативы, активность в деятельности); 
5) наличие библиотеки/уголка/специально выделенного места для 
индивидуального знакомства ребенка с детской книгой; 
6) соответствие ассортимента художественной литературы возрастным 
потребностям и особенностям детей. 
По каждому критерию начисляется от 1 до 10 баллов 

V I I I . Порядок определения победителей и награждение 
6.1. Победители конкурса определяются комиссией после проведения конкурса 
3.12.2021г. 
6.2. Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами (грамоты) 


