
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от_________________                                                                                № ______ 

  

город Тимашевск 

 

О проведении смотра-конкурса  «Книжный уголок» 

 

 

На основании годового плана МБДОУ д/с №3 на 2020 – 2021 год, в 

целях создания условий для знакомства с книжной культурой, детской 

литературой,  приобщения к словесному искусству  п р и к а з ы в а ю: 

1.   Утвердить: 

1.1. Срок проведения смотра-конкурса с 11 января  по 28 января 

2021года 

1.2. Положение о проведении смотра-конкурса «Книжный уголок» 

(Приложение 1). 

2. Педагогам каждой возрастной группы подготовить книжные уголки 

сроком до 28 января 2021 года. Подведение итогов 28 января в 13.30 часов.  

3. Контроль  за выполнением данного приказа возложить на старшего 

воспитателя ФИО. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                    ФИО                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 3 В.В. Ехлаковой 

от ______________ № _________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса «Книжный уголок» в МБДОУ д/с №3 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия  

проведения, участия, критерии оценки, порядок подведения итогов смотра-

конкурса «Книжный уголок» среди всех возрастных групп в МБДОУ д/с № 3. 

 

2.Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель: создания условий для знакомства с книжной культурой, 

детской литературой, приобщения к словесному искусству. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Обогащение предметно-пространственной развивающей среды. 

2.2.2. Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

2.2.3. Воспитание интереса  и любви к чтению, желания и умения 

слушать художественные произведения.  

2.2.4. Укрепление взаимодействия педагогов, детей и  родителей в 

вопросе приобщения к художественной литературе. 

 

3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие педагоги всех возрастных групп. 

Учитель-логопед может принять участие в смотре-конкурсе, создав книжный 

уголок в кабинете логопеда либо приняв участие в организации уголка в 

подготовительной группе компенсирующей направленности. 

4. Условия организации и проведения Смотра-конкурса 
4.1. Смотр-конкурс проводится согласно годовому плану МБДОУ 

 д/с № 3. 

4.2. Срок проведения конкурса: 11.01.2021 - 28.01.2021. педагоги 

обязаны подготовить книжные уголки в групповых помещения согласно 

критериев в срок до 28.01.2021.  

4.3. Для проведения конкурса и подведения итогов создается комиссия 

в составе: 

ФИО, заведующий МБДОУ д/с №3, 

ФИО, старший воспитатель, 

ФИО, председатель профсоюза, 

ФИО, учитель-логопед, 

ФИО, воспитатель 1 категории. 



Члены  комиссии обязаны провести непосредственную оценку 

книжных уголков согласно положения в срок до 28.01.2021 и явиться в 

методический кабинет в 13.30 часов для подведения итогов. 

Члены комиссии принимают решение путем оценивая по 5 бальной 

системе и выведения среднего балла. При совпадении баллов, трудности 

принятия решения, члены комиссии имеют право определить победителя, 

распределить места, прямым голосованием большинством голосов. 

 

 5.Содержание смотра-конкурса  
5.1. Процедура проведения смотра-конкурса предусматривает анализ 

книжных уголков в каждой возрастной группе. 

5.2. При подведении итогов учитываются следующие критерии: 

 наличие книжного уголка в группе; 

 эстетическое оформление; 

 место расположения согласно требованиям СанПиН; 

 соответствие возрастным особенностям воспитанников группы и 

содержанию Программы; 

 безопасность; 

 доступность; 

 насыщенность (наличие книг по интересам, программные 

произведения, изучаемые на данный момент, наличие портретов 

писателей, поэтов и места для их расположения, наличие книг-

самоделок с участием воспитанников группы, наличие детских 

журналов, наличие  альбомов с рисунками воспитанников по 

изучаемым (прочитанным) произведениям; наличие иллюстративного 

материала для ознакомления детей с дополнительной литературой; 

5.3.  Для определения победителей  и призеров предусмотрен 

следующий уровень баллов: 

5 баллов: соответствие критерию целиком; 

4 балла: соответствие критерию с небольшой поправкой (недочетом); 

3 балла: соответствие  критерию более 50%; 

2 балла: соответствие критерию менее 50%; 

1 балл: скорее несоответствие, чем соответствие критерию; 

0 баллов:  не соответствие критерию. 

 

5.Подведение итогов  
5.1. Победители смотра-конкурса объявляются на педагогическом часе, 

итоги смотра-конкурса утверждаются приказом МБДОУ д/с № 3, что 

становится основанием для возможного начисления баллов стимулирующих 

выплат педагогическим работникам МБДОУ д/с № 3 за 1 квартал 2021 года.  

 

 

 

 

 


