
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

                                        «Лесновский центр образования» 
                              имени героя Советского Союза  Н.А. Боброва 

 
П Р И К А З 

 
 11.11.2021г.                                                                                   № 

                                                      пос. Лесное 

 О проведении конкурса чтецов «Слово доброе о маме – ко дню Матери». 
 
    В соответствии с  годовым планом работы дошкольных отделений   
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» на 2021 - 2022 учебный год, 
  в целях повышения качества работы с детьми дошкольного возраста, 
развития творческих способностей воспитанников, повышения 
педагогического мастерства  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
  1 .  Провести конкурс чтецов  «Слово доброе о маме» в рамках 
проведения тематической недели, посвящённой Дню Матери среди детей 
старшей, подготовительной групп дошкольного отделения № 1 п.Лесное, 
дошкольное отделение № 2 пос.Стеклянный 
 2 .   Утвердить  Положение о  проведении конкурса чтецов «Слово 
доброе о маме»   среди воспитанников   МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 
дошкольное отделение  (приложение №1) 
 3.    Руководителю структурного подразделения Горбик Т. В., методисту 
Осиповой О.С.: 
  -  Организовать  методическую и практическую помощь   
педагогам ДО  №1, педагогам ДО №  2  при подготовке и проведении 
мероприятия. 
   -  В срок 01.12.2021  подготовить аналитическую справку  об 
итогах проведения мероприятия. 
           4.    Контроль за исполнением  приказа  возложить на заместителя 
директора по дошкольному образованию Виноградову Г.Н. 

                                       

                                              Директор  школы:                  А.М. Мыцикова 

С приказом ознакомлен (а): 

«_____»______________2021г.    _______________/Г.Н. Виноградова/ 

«_____»______________2021г.    _______________/Т.В. Горбик/ 

«_____»______________2021г.    _______________/О.С. Осипова/ 

 

                                        



 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

                        Директор ЦО:                А.М. Мыцикова                                  

Приложение  №1 

к приказу  МОУ « СОШ « Лесновский ЦО» 
от  « 11  » ноября 2021 г. № ______ 

 
 

Положение 
о  проведении конкурса чтецов «Слово доброе о маме»   
среди воспитанников   МОУ « СОШ « Лесновский ЦО» 

дошкольное отделение. 
 

1. Общие положения: 
 

      Смотр-конкурс чтецов «Слово доброе о маме» (далее Конкурс) проводится с целью 
повышения качества работы с дошкольниками по использованию детской литературы, 
детской книги в  познавательно-речевом и художественно-эстетическом развитии. 

 Конкурс проводится в рамках тематической недели, посвященной «Дню матери». 

2. Задачи конкурса: 
 Создание условий для познавательно-речевого и художественно-речевого развития 

детей; 
 Воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям ; 
 Формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, творческих, 

артистических способностей ; 
 Повышение социальной значимости материнства, привлечение внимания детей к 

семейным, духовным ценностям. 
 

3. Участники, жюри Конкурса и сроки проведения: 
 

 В  Конкурсе принимают участие дети старших, подготовительных групп 
дошкольных отделений. 

 В состав жюри Конкурса входят: 

 Директор центра образования; 
 Заместитель директора, руководитель  структурного подразделения, методист; 
 Логопед, воспитатель  
 Музыкальный руководитель 

Конкурс проводится в рамках тематической недели, посвященной «Дню матери»  
с 22 ноября по 30 ноября 2021 года  

4. Порядок проведения: 
 

1. Отборочный тур для определения участников Конкурса  проводят 
воспитатели каждой возрастной группы. 

2. Воспитатели сообщают жюри Конкурса количество детей-участников, 
названия и авторов исполняемых ими произведений. 

В  Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 



- За самое проникновенное исполнение. 
- За самое выразительное исполнение. 
- За самое яркое исполнение 
 
- За самое эмоциональное исполнение. 
- За самое искреннее исполнение. 
- За самое весёлое стихотворение. 
- За самое живое исполнение. 
- За самое необычное стихотворение. 
- За самое мастерское исполнение. 
- За самое вдохновенное исполнение. 
- За самое сердечное исполнение. 
- За самое трогательное стихотворение. 
 

5. Требования и критерии оценки: 
 

 Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной 
шкале по следующим критериям: 

 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); 

  Правильно подобранное  литературное произношение в соответствии с возрастом; 
  Использование артистических выразительных средств  (мимики, жестов, поз, 

движений); 
 Подбор костюма, соответствующего образу произведения 
 Подбор  атрибутов, декораций соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 
 

 Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов 
участника в соответствии с максимальным баллом . 

6. Подведение итогов и награждение: 
 
Жюри конкурса определяет не более трех победителей в каждой номинации. 

Победители номинаций награждаются дипломами. 

Воспитатели, подготовившие участников, получили сертификаты. 

Итоги и фото Конкурса будут размещены на  сайте МОУ « СОШ « Лесновский ЦО» 

 


