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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса 

прое!тЖдошкольных образовательных организаций «Книжный сад» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения 
конкурса проектов дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) «Книжный 
сад» (далее - Конкурс) среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений в рамках реализации межведомственного проекта «Дорога к книге: 
формирование у ребенка ценности чтения». 
1.2. Название проекта «Книжный сад» воплощает смысл сада как одного из знаковых 
образов мифологии, философии и культуры, отражающего идеи познания, созревания и 
роста личности ребенка. 
1.3. Организаторами конкурса являются Управление культуры г. Таганрога, Управление 
образования г. Таганрога, Центральная городская детская библиотека имени М. Горького 
МБУК ЦБС г. Таганрога, культурно-просветительская ассоциация «Библиотерапия». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - выявление, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта в области приобщения воспитанников ДОО к книге, чтению, 
читательской культуре, привлечение к данному процессу их родителей; 
2.2. Задачи Конкурса: 
— Способствовать обеспечению нового качества дошкольного образования по 
формированию у детей устойчивого интереса к художественной литературе как к способу 
развития общей культуры личности, к чтению-слушанию доступных дошкольному 
возрасту книг в соответствии с ФГОС ДО. 
— Создавать в ДОО литературное пространство для воспитания в ребенке грамотного 
творческого читателя. 
— Развивать взаимодействие детского сада, семьи и библиотеки, активно привлекая к 
реализации данных задач родителей воспитанников ДОО, поощрять их в стремлении как 
можно раньше сделать ребенка посетителем библиотеки. 
— Содействовать укреплению сотрудничества педагогических коллективов ДОО и 
коллективов детских библиотек города. 
— Внедрять в воспитательно-образовательный процесс инновационные образовательные 
технологии, стимулировать инициативу, творческий поиск, профессиональный рост 
воспитателей. 
— Активизировать и поддержать творческий потенциал педагогов и коллективов ДОО. 

3. Участники конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитатели и специалисты ДОО, дети, родители 
(законные представители) воспитанников. Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 
3.2. Ответственными за участие в Конкурсе являются заведующие ДОО, в качестве 
кураторов могут выступать работники муниципальных детских библиотек. 



4. Условия проведения конкурсов 
4.1. Конкурс проводится в период с 20 сентября по 31 марта 2022 года. 
4.2. Срок подачи материалов на конкурс до 10 марта 2022 года (включительно). 
4.3. Для организации и проведения Конкурса создается жюри Конкурса 
4.4. По решению организатора и жюри Конкурса могут быть определены 
дополнительные номинации или поощрения. 
4.5. Одно ДОО - участник Конкурса - может предоставить более одного проекта по 
разным номинациям. 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1. ДОО - участник Конкурса, его педагоги предоставляют материал в форме 
реализованного проекта по избранной номинации согласно приложению к Положению о 
Конкурсе. Проект, представленный к участию в Конкурсе, должен быть выполнен в 
период 2020 -2022 год и завершен или находиться в стадии завершения к моменту 
оформления материалов. 
5.2. Проекты предоставляются в соответствии с номинациями: 
— «Вместе с книгой я расту» - проекты, направленные на реализацию приобщения 
дошкольников к книге, чтению, рассмотрение разных аспектов, форм и методов 
педагогической работы с детьми в группах ДОО, в том числе с детьми с ОВЗ. 
— «Самый маленький читатель» - проекты в группах для детей раннего возраста, 
направленные на создание условий для приобщения родителей к семейному чтению. 
— «Моя читающая семья» - проекты, ориентированные на активное участие родителей 
в приобщении дошкольников к книге, чтению, библиотеке, раскрытие опыта организации 
семейного чтения. 
— «Уголок книги — центр воспитания читателя» - проекты, рассматривающие 
организацию уголка книги как часть развивающей предметно-пространственной среды в 
группе, инновационные формы работы воспитателя с детьми разного возраста, 
способствующие воспитанию читателя-дошкольника. 
5.3. Написание проекта осуществляется по стандартным требованиям. 
5.4. К конкурсным материалам относятся: 
1) заявка для участия; 
2) полный текст проекта в электронном виде; 
3) презентация проекта с использованием фотографий, рисунков и пр. 
5.5. Конкурсные материалы электронной почтой или на флеш-карте одной папкой 
предоставляются в Методико-библиографический отдел Центральной городской детской 
библиотеки имени М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога по адресу: ул. Фрунзе, 58 а. 
Режим работы: 9:30 - 18:00 Выходные дни: суббота; каждый последний рабочий день 
месяца санитарный. Электронная почта: gmetod@taglibrarv.ru , gorkov@taglibrary.ru 
5.5. В проекте точно должны быть указаны: наименование ДОО, номинация, название 
проекта, исполнители, сроки реализации, общее число участников (детей и взрослых, в 
том числе родителей), результаты, перспективы проекта. Файлы с текстом проекта и его 
презентацией должны быть правильно именованы: ДОО, название конкурса, название 
проекта. 

6. Жюри Конкурса 
6.1. Жюри Конкурса формируется из представителей Управления образования г. 
Таганрога, ДОО (заведующие, заместители заведующего по BMP, воспитатели, педагоги-
психологи, учителя-логопеды) и МБУК ЦБС г. Таганрога. 
6.2. Жюри оценивает предложенные проекты в соответствии с конкурсными критериями 
и коллегиально определяет победителей Конкурса. 
6.3. Результаты оценки члены жюри заносят в сводный протокол, подсчитывается 
суммарный балл. Выставленные участникам баллы пересмотру не подлежат. 
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7. Критерии оценки 
7.1. Проект оценивается по критериям: 

— соответствие теме конкурса и заявленной номинации; 
—творческий подход, оригинальность в раскрытии темы; 
—включение в работу по реализации проекта произведений классической 

детской литературы, а также популярных, современных детских писателей; 
—содержательность и методическая обоснованность проекта; 
— инновационность, использование современных технологий; 
—художественно-эстетическое исполнение; 
—качество презентации проекта, включая четкость и ясность фотографий. 

7.2. Каждый критерий Конкурса оценивается по 3-х балльной системе: 
— 3 балла - полностью соответствует требованиям и критериям; 
— 2 балла - незначительные отклонения от требований; 
— 1 балл - слабо соответствует; 
— О баллов - практически не соответствует. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
8.1. Подведение итогов состоится до 31 марта 2022 г. после даты приема конкурсных 
материалов. 
8.2. По итогам конкурса в каждой номинации выявляются ДОО - победители (I, I I , III 
место) в соответствии с требованиями и критериями Конкурса. 
8.3. ДОО, предоставившие конкурсные материалы, получают сертификаты участника, 
победители - дипломы. 
8.4. Торжественная церемония объявления и награждения победителей состоится в 
Центральной городской детской библиотеке имени М. Горького в Международный день 
детской книги 2 апреля. 
8.5. Лучшие конкурсные проекты будут объединены в электронный сборник «Книжный 
сад», который будет размещен на сайте Центральной детской библиотеки им. Горького 
detlib-tag.ru. 

Приложение 

Заявка 
для участия в конкурсе проектов ДОО «Книжный сад» 

Наименование 
образовательного учреждения 
ФИО заведующего 
Телефон, e-mail для связи 
Номинация, в которой 
выдвигается проект 
Название проекта 
Сведения об авторах и 
исполнителях 
Сроки реализации проекта 
Возрастная группа 
Число участников 
всего участников: 

воспитанников 
всего взрослых 

педагогов 
родителей 

http://detlib-tag.ru

