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ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном конкурсе 

литературных календарей для детей и родителей 

Общие положения:

Цель конкурса: дессиминация педагогического опыта по развитию 
традиций семейного чтения посредством создания литературных календарей.

Задачи конкурса:

1.Выявление педагогического опыта по воспитанию интереса к чтению, 
развитию традиций семейного чтения.

2. Обмен опытом создания новых дидактических пособий - литературных 
календарей для детей и родителей.

Участники -  педагоги ДОУ.

Сроки и место проведения: 28 февраля 10-00 в МБ ДОУ детский сад 
№16,

Порядок проведения конкурса:

i

Заявки на конкурс подаются до 26 февраля на электронный адрес 
Табулович Галина [tabulovichgp@bk.ru] по форме:

ФИО педагога, 
должность, детский сад

Название календаря Номинация

Иванова Нина 
Петровна, воспитатель 
МБДОУ детский сад № 
г. Нытва

mailto:tabulovichgp@bk.ru


Количество календарей на конкурс от одного детского сада -  не более 
двух.

Участники приносят календари на конкурс, и проводят презентацию 
календаря, не более 2 минут. Презентация может быть проведена в любой 
интерактивной форме.

Все участники и слушатели конкурса принимают участие в открытом 
голосовании (дают жетон лучшим календарям). Жюри проводит подсчёт 
голосов и определяет победителей в каждой номинации.

Награждение:

Дипломами награждаются участники конкурса за самые лучшие 
календари в номинациях, набравшие большее количество голосов. За 
остальные календари участники получают сертификаты.

Номинации конкурса:

«Творчество литераторов Прикамья»

«Творчество литераторов нашего города (села)»

«Читаем о природе»

«Развивающий литературный календарь»

«Сказочный мир»

«Юбилейные даты в детской литературе»

«Литературные тропинки малой родины»

Дополнительные номинации:

«Лучшее графическое оформление», «Необычный календарь» «Ярко 
иллюстрированный календарь».

Требования к конкурсным работам:

Литературный календарь для детей и родителей - это дидактическое
пособие, макет календаря, предназначенный для знакомства детей 
дошкольного возраста и родителей с произведениями литературы, с 
событиями в литературной жизни.

Календарь должен иметь обложку, страницы с календарными сетками на 
3, 6, 9 или 12 месяцев (на выбор педагога).



Примерное содержание календаря: Юбилейные даты писателей, книг, 
задания для детей (загадки, ребусы, задачки на логику, стихи для заучивания, 
раскраски и др.), краткие советы для родителей, красочные иллюстрации.

Требования к оформлению: формат не менее А4, страницы скреплены 
любым способом, качественные иллюстрации. Календарь должен быть 
печатным, с возможностью тиражирования.
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Оргкомитет конкурса:

Табулович Галина Павловна, старший методист МКУ «Центр по 
обслуживанию образовательных организаций »,

Якимова Лариса Юрьевна заместитель заведующего МБДОУЦРР детский 
сад №16 г. Нытва.

Жюри конкурса:

Аликина Нина Валерьевна, учитель-логопед МБДОУ ЦРР детский сад 
№ 16 г. Нытва,

Азанова Валентина Семёновна, педагог-психолог МАДОУ детский сад 
№13 г. Нытва,

Соловьёва Мария Феклистовна, воспитатель МАДОУ детский сад №1 г. 
Нытва.


