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Положение об институциональном конкурсе  

«Лучший МИНИ – проект  

по совместному детско-родительскому чтению»  

 

1. Общие положения 

Конкурс «Лучший мини – проект по совместному детско-родительскому 

чтению»  (далее – конкурс) проводится в МБДОУ «Центр развития ребенка – 

Карагайский детский сад №3» в рамках реализации краевого проекта 

"Читаем ВМЕСТЕ".  Настоящее положение определяет условия и порядок 

проведения конкурса, сроки предоставления и основные требования к 

работам. 

2. Цели и задачи конкурса 

1. Содействовать эффективному внедрению проектной 

деятельности в образовательный процесс. 

2. Формирование и активизация субъективной позиции педагогов в 

образовательной деятельности. 

3. Создание условий для творческого самовыражения педагогов. 

4. Способствовать эффективному обмену опытом в вопросах 

совместного детско-родительского чтения. 

5. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к 

совместному чтению книг. 

6. Способствовать возрождению традиций семейного чтения. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие группы ДОУ (один проект на одну группу). 

Для реализации проекта можно привлечь специалистов (Одного специалиста 

на один проект!). 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения конкурса: с 19 февраля по 19 марта 2018 г. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа:  

I этап: с 19-22 февраля - разработка проекта, 22 февраля - 

презентация проекта для педагогов детского сада,  

II этап: с 26 февраля по 15 марта - реализация проекта,  

III этап - до 19 марта - презентация реализованного проекта и его 

продукта.   



4.3. Подведение итогов конкурса: 19 марта 2018 г. 

4.4. Проект описывается по примерной (!) схеме (проблема, анализ 

проблемы, цель, задачи, масштаб, средства реализации, риски, 

критерии результата реализации проекта, план реализации проекта в 

соответствии с задачами, результаты реализации проекта).  

4.5. В проекте необходимо отразить содержание связанное с 

приобщением детей и родителей к совместному чтению. 

4.6. В конкурсе могут быть представлены проекты: по одной сказке, по 

серии сказок, по серии произведений одного автора, по знакомству с 

новым автором, по созданию совместного книжного уголка, по 

литературной гостиной, по подготовке к акции и др. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Проблематика проекта (грамотный анализ поставленной 

проблемы).  

5.2. Возможность использования проекта в работе с детьми и 

родителями (законными представителями). 

5.3. Соответствие проекта схеме написания, тематике, возрастным 

особенностям детей, реалистичность реализации.  

5.4. Степень новизны. 

5.5. Научная обоснованность проекта, его основной идеи. 

6. Подведение итогов конкурса 

 

Для подведения итогов конкурса утверждается состав жюри: 

- Овсянникова Л.Н. – заведующий МБДОУ; 

- Фоминых А. В. - старший воспитатель; 

- педагоги из других детских садов района. 

7. Награждение 
          

Победителям и призерам конкурса вручаются грамоты и призы, всем 

участникам сертификаты. 

 
 


