
ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре - конкурсе среди воспитателей и родителей  

«Лучший речевой центр». 
 

1. Общее положение: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра – 

конкурса среди воспитателей и родителей «Лучший речевой центр» (далее – смотр-

конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в смотре-

конкурсе и определения победителей; 

1.2. Организатором смотр-конкурса является МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара. 

1.3. Для организации смотр-конкурса и подведения итогов создаются Оргкомитет и жюри  

[Приложение 1.1 – состав членов жюри]. 

1.4. Оргкомитет организует работу жюри, согласовывает график проведения смотра - 

конкурса. Жюри подводит итоги смотра-конкурса, определяет победителя. 

1.5. Члены организационного комитета: директор - Шуплецова Евгения Ивановна, 

старший воспитатель – Вологдина Элеонора Алексеевна. 

1.6. Участники смотра – конкурса: педагоги всех возрастных групп, родители (законные 

представители) 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель - создание в группах благоприятных условий, способствующих повышению 

эффективности и качества образовательного процесса по речевому развитию 

воспитанников ДОО.  

2.2. Задачи:  

- оснащение материально-технической базы групп, выявление передового опыта по 

созданию развивающей  предметно пространственной среды по речевому развитию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО; 

-  содействие распространению передового педагогического опыта по созданию 

предметно пространственной развивающей среды в МАДОУ в области «Речевое 

развитие»;  

-содействие укреплению связей МАДОУ с семьями воспитанников, развитие 

сотрудничества  родителей (законных представителей) и педагогов к активному 

участию в жизни МАДОУ, к творческой деятельности по созданию условий для 

становления и развития речевой деятельности детей;  

 

3. Порядок организации и проведения смотра-конкурса. 

3.1. Старшие воспитатели организуют консультирование по всем вопросам, относящимся 

к организации смотра - конкурса. 

3.2. Смотр-конкурс проводится в два этапа:  

I этап - с 26 ноября по 15 декабря 2020 года: подготовка материала совместно с родителями 

(законными представителями), оформление и оснащение речевых центров в группах; 

II этап – с 16 по 17 декабря 2020 года: работа членов жюри. Конкурсанты (воспитатели) 

представляют защиту, презентацию своего речевого центра. Члены жюри заносят данные в 

протокол оценивания (Приложение – 1.2). 

 

3.3. Положение определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса на лучшее 

оформление речевых центров по следующим номинациям: 

- «Оригинальность и эстетичность оформления»; 

- «Творческий и инновационный подход к оформлению»; 

- «Оригинальность и артистизм в ходе защиты речевого центра»; 

- «Лучший речевой центр»; 



 

4. Критерии оценки смотра-конкурса. 

4.1. Жюри оценивает оформление речевого центра по следующим критериям: 

• Безопасность оформления; 

• Оригинальность и эстетичность оформления; 

• Творческий и инновационный подход к оформлению;  

• Грамотное методическое комплектование игрового и дидактического материала; 

• В оформлении речевого центра активное участие принимали родители (законные 

представители); 

• Дидактический материал, представленный на смотр-конкурс, новый (не с прошлых 

лет), подготовлен специально для конкурса; 

• Удобство хранения материала. 

 

5. Требования к оформлению и содержанию речевого центра. 
5.1. Речевой центр должен быть оформлен в соответствии следующим требованиям: 

• Соответствие санитарно – гигиеническим требованиям и технике безопасности; 

• Соответствие возрасту, потребностям детей; 

• Доступность для детей; 

• Разнообразие игрового материала; 

• Удобство хранения материала; 

• Эстетичность оформления; 

• Название речевого центра; 

• Творческий подход в создании речевой среды, 

• Возможность обновления содержания, 

• Умение воспитателя презентовать свой материал, 

• Оригинальность выполнения пособий, игр; 

• Привлечение родителей к организации развивающей предметно пространственной 

среды группы; 

 

5.2. Содержание речевого центра: 

• Дидактические материалы для развития фонематического слуха; 

• Дидактические материалы развития правильного звукопроизношения; 

• Дидактические материалы для развития речевого дыхания; 

• Дидактические материалы для развития артикуляционного аппарата: 

• Дидактические материалы для развития мелкой моторики; 

• Дидактические материалы для развития лексико - грамматических категорий; 

• Дидактические материалы для развития словарного запаса; 

• Дидактические материалы для развития связной речи; 

• Дидактические материалы для развития графомоторных навыков (старшая, 

подг.группа); 

• Дидактические материалы для развития памяти, внимания и мышления; 

• Дидактические материалы по обучению грамоте (старшая, подг.группа); 

 

6. Подведение итогов смотра – конкурса. 

6.1. Итоги подводят члены жюри смотра-конкурса. Итоги подводятся после завершения 

II этапа. Члены жюри оценивают работы, согласно критериев п.4. 

6.2. Решение членов жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не может 

быть оспорено. Решение жюри об итогах оформляется протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.3. Члены жюри выбирают одного победителя в каждой номинации: 

- Победитель в номинации «Оригинальность и эстетичность оформления»; 

- Победитель в номинации «Творческий и инновационный подход к оформлению»; 



- Победитель в номинации «Оригинальность и артистизм в ходе защиты речевого 

центра»; 

- Победитель в номинации «Лучший речевой центр»; 

6.4. Члены жюри имеют право выделить отдельную номинацию, при необходимости. 

6.5. Остальные конкурсанты, принявшие участие в смотре-конкурсе, являются 

участниками. 

 

7. Поощрение 

7.1. Победители смотра-конкурса получат ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ. 

7.2. Участники смотра-конкурса получат ГРАМОТУ ЗА УЧАСТИЕ. 

 

 

 
 

Приложение 1.1 

 

Состав членов жюри смотра - конкурса среди воспитателей и родителей  

«Лучший речевой центр». 

 

1. Шуплецова Евгения Ивановна – директор МАДОУ «Детский сал № 86» г.Сыктывкара 

2. Вологдина Элеонора Алексеевна – старший воспитатель МАДОУ «Детский сал № 86» 

г.Сыктывкара 

3. Савочкина Ирина Михайловна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сал № 86» 

г.Сыктывкара 

4. Королёва Кристина Алексеевна – музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сал № 86» 

г.Сыктывкара 

5. Чувьюрова Татьяна Алексеевна - музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сал № 86» 

г.Сыктывкара 
 


