
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«17» декабря 2020 года         № 137 - од 

 

г. Сыктывкар 

 

 

Об итогах проведения смотр-конкурса среди воспитателей и родителей  

«Лучший речевой центр». 

 

Во исполнение приказа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара от 23 ноября 2020 года № 121-од,  согласно годового плана работы 

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара, в рамках анализа перечня средств 

обучения и воспитания в группах, с целью   создания в группах благоприятных 

условий, способствующих повышению эффективности и качества образовательного 

процесса по речевому развитию воспитанников, в период с 26 ноября по 17 декабря 

2020 года был проведён  смотр-конкурс среди воспитателей и родителей «Лучший 

речевой центр» (далее – Конкурс). 

Для участия в Конкурсе было представлено 11 речевых центров: речевой центр 

группы № 1, воспитатели – Братишко Л.А., Сметанина М.А.; речевой центр группы 

№2, воспитатель – Потапова А.С.; речевой центр группы № 3, воспитатели – 

Мартынова Г.К., Торопова А.С.; речевой центр группы № 4, воспитатели – Колесник 

А.В., Мусанова Д.В.; речевой центр группы №5, воспитатели – Артеева С.В., 

Карманова Е.В.; речевой центр группы № 6, воспитатели – Маркина В.Д., Ничик Е.В.; 

речевой центр группы №7, воспитатели – Лужикова Н.М., Костромина О.В.; речевой 

центр группы № 9, воспитатели – Косолапова Т.И., Ельцова Н.А.; речевой центр 

группы № 10, воспитатели – Косолапова Н.М., Тимушева Т.И.; речевой центр группы 

№ 11, воспитатели – Раевская А.А., Карпова С.С.; речевой центр группы № 12, 

воспитатели – Крылова Н.Н., Рябинкина С.В. 

Анализ конкурсных материалов показал, что воспитателями и родителями 

представлены пособия и материалы которые отвечают следующим требованиям: 

соответствие санитарно – гигиеническим нормам и технике безопасности; 

соответствие возрасту, потребностям детей; разнообразие игрового материала; 

удобство хранения материала; эстетичность оформления; творческий подход в 

создании речевой среды; возможность обновления содержания; оригинальность 

выполнения пособий, игр. 

Вместе с тем, в некоторых конкурсных материалах наблюдается низкое 

качество оформления речевых центров: игровые пособия находятся в недоступном для 

детей месте, нет названий речевых центров, материалы и пособия лежат на разных 

полках, а не в одной зоне, отсюда следует, что зона речевого развития не 

сформирована. 

В результате подсчёта баллов жюри Конкурса определены его победители: 



- в номинации «Насыщенность и эстетичность оформления» речевой центр группы 

№ 7 (воспитатели - Лужикова Нина Михайловна, Костромина Ольга Вячеславовна); 

- в номинации «Оригинальный и творческий подход к оформлению» речевой 

центр группы № 9 (воспитатели – Ельцова Наталья Анатольевна, Косолапова Татьяна 

Ивановна); 

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

воспитатели группы № 10: Косолапова Наталия Михайловна, Тимушева Татьяна 

Ивановна, воспитатель группы № 2: Потапова Александра Сергеевна. 

 На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список семей, принявших участие в Конкурсе (приложение № 1) 

2. Вручить дипломы победителям Конкурса. 

3. Объявить благодарность членам жюри Конкурса за объективную оценку 

конкурсных материалов: 

- Шуплецовой Евгении Ивановне – директор МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара: 

- Вологдиной Элеоноре Алексеевне – старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 86» г.Сыктывкара; 

- Савочкиной Ирине Михайловне - старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 86» г.Сыктывкара 

- Королёвой Кристине Алексеевне – музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 86» г.Сыктывкара 

- Крыловой Наталье Николаевне - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара; 

- Ельцовой Наталье Анатольевне – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара; 

4. Объявить благодарность ответственному за организацию и проведение 

Конкурса старшему воспитателю Вологдиной Элеоноре Алексеевне. 

5. Ответственному за организацию и проведение конкурса - Вологдиной Э.А. 

подготовить дипломы победителям Конкурса в срок до 18 декабря. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор         Е.И.Шуплецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу МАДОУ 

№____-од от «17» декабря 2020 г. 

 

Список семей, принявших участие в смотре - конкурсе среди воспитателей и 

родителей «Лучший речевой центр». 

 
№ группы, 

воспитатели. 

Наименование пособия Фамилия семьи 

Группа № 1 

Воспитатели: 

Сметанина М.А., 

Братишко Л.А. 

Д.игра «Большие и маленькие» Семья Фадеевых 

Д.игра «Подбери форму»  Семья Каневых 

Д.игра «Осьминожка» Семья Турубановых 

Д.игра «Птички полетели» Семья Левченко, 

Размысловых 

Д.игра «Сложи картинку» Семья Строгалевых 

Д.игра «Шуршащие листья» Семья Строгалевых 

Д.игра «Подари цветку кружочек» Семья Фурман 

Д.игра «Построй красный домик»  Семья Фурман 

Пальчиковый театр «Курочка Ряба» Семья Плюсниных 

Пальчиковый театр «Репка» Семья Медведевых 

Пальчиковый театр «Колобок» Семья Ракиных 

Группа № 2 

Воспитатель: 

Потапова А.С. 

Дидактическая игра «Шумовые 

коробочки» для развития 

фонематического слуха. 

Семья Губер 

«Чудо – дерево» для развития 

речевого дыхания; «Лягушка» 

бибабо; «Укрась рукавички» для 

развития мелкой моторики 

Семья Моториных 

«Пластилиновые заплатки» для 

развития мелкой моторики 

Семья Дубовских 

Дидактическая игра «Разноцветные 

снеговики» для развития мелкой 

моторики и сенсорного восприятия 

Семья Меркель 

Дидактическая игра «Паровозики» 

для развития мелкой моторики и 

сенсорики.  

Семья Самариных 

Дидактическая игра «Укрась елочку» 

для развития мелкой моторики. 

Семья Алферовых 

Группа № 3 

Воспитатели: 

Мартынова Г.К., 

Торопова А.С. 

Развивающая игра с прищепками 

«Кто где живет?, Кто что ест?» 

Игровое пособие для дыхательно-

речевой гимнастики « Горячий чай» 

Семья Кушнаренко 

Евгении 

Театр на конусах по сказкам: 

«Репка», «Колобок». 

Семья Насоновского 

Саши 

Развивающая игра  «На какой цветок 

села божья коровка?» 

Игровое пособие для дыхательно-

речевой гимнастики « Снежинка» 

Семья Дайтхе Даниэля 

 Дидактическая игра «Дидактическая 

елка», «Цветик- семицветик». 

Семья Белоусовой Алисы 

Развивающая игра «Назови какого 

цвета кленовый лист» 

Семья Мельчакова Димы 

Игры на логику «Логический поезд», 

«Морские жители» 

Семья Поповой Миры 



Развивающая игра «Расскажи 

сказку». 

Семья Низовцевой Вики 

Группа № 4 

Воспитатели: 

Колесник А.В. 

Мусанова Д.В. 

«Веселые прищепки» 

«Где живут и что едят животные» 

Пазлы «Праздник новогодний» 

Семья Осиповой Лизы 

 

«Веселые прищепки» 

«Веселые уроки» 

Игровые пособия для дыхательно-

речевой гимнастики 

«Считаем от одного до 12» 

Словестная игра «Один - много» 

«Противоположности» 

«Загадки» 

Семья Матюшева Антона 

 

«Где чья тень» 

Магнитная игра «Маша и медведь» 

«Пазлы» 

«Геоборд» 

«Форма» 

Семья Чупрова Мирона 

Группа № 5 
Воспитатели: 

Артеева С.В. 

Карманова Е.В. 

Д/И «Собери из букв слова с 

помощью картинок» 

Семья Ватамановых 

Д/И «Ребус. Прочитай по первым 

буквам» 

Семья Дружининых 

«Веселенькие ребусы». 

Рабочие тетради по обучению 

грамоте. 

Семья Косолаповых 

«Веселенькие ребусы» Семья Киселевых 

Дидактические карточки «Найди 

картинки с нужным звуком» 

Семья Лодыгиных 

Дидактический материал для работы 

для НОД 

Семья Макаровых 

Дидактический демонстрационный 

материал (иллюстрации) на тему 

«Времена года» 

Семья Малафеевских 

«Ребусы» Семья Мамаевых 

Дидактический материал для работы 

для НОД 

СемьяМартюшевых 

«Ребусы» Семья Мезенцевых 

«Развивающие задания для 

дошкольников» 

Семья Микушевых 

Кроссворды (цветные) Семья Осиповых 

Развивающая игра-лото «Чем 

отличаются слова» 

Семья Пешкиных  

Картотека «Артикуляционная 

гимнастика» 

Семья Агиевых 

Дидактический материал «Составь 

предложение и рассказ» 

Семья Поташевых 

Развивающая игра «Прочитай по 

первым буквам» 

Семья Протасовых 

Дидактическая игра «На каком месте 

этот звук» 

Семья Степановых 

1.Настольно-печатная игра домино 

«Учимся читать». 

2. Дидактическая игра «Собери 

слово» 

Семья Шмаковых 



3.Дидактический демонстрационный 

материал (иллюстрации) на тему 

«Животные и птицы зимой» 

Дидактический материал для работы 

на занятиях 

Семья Якубиных 

Дидактическая игра «Найди картину 

по схеме» 

Семья Фишер 

Дидактическая игра «Пирамида» Семья Солохненко 

1.Дидактическая игра «Звуковое 

домино».  Развивающая игра для 

детей 5 – 7лет. 

2. Настольно-печатная игра «Замкни 

цепочку» или «Кто первый доберется 

до финиша» для детей 5-7 лет. 

                    

Воспитатели 

Карманова Е.В. 

Артеева С.В. 

Группа № 7 

Воспитатели: 

Костромина О.В., 

Лужикова Н.М. 

Д/и «Лото – азбука сказок» Семья Игушевых 

Книга-игра «Путешествие по лесу» Семья Агапитовых 

Кубики «Русские сказки» Семья Кузнецовых 

Развивающая игра – 

электровикторина «Пикторина» 

Семья Брязгиных и семья 

Яборовых  

Книги по развитию речи: «Считалки и 

скороговорки», «Потешки», «Речь и 

моторика», «Меховая азбука» 

Семья Борисовых и семья 

Голышевых 

Обучающие карточки /комплект 

сюжетных картинок/ «Уроки для 

самых маленьких»: 

«Кем быть», «Наш дом», «Города 

России» 

Семья Вахниных 

Игра настольная «Подбери пару» 

/противоположности, цвет, цифры и 

числа», парные пазлы «Щенячий 

патруль»/ 

Семья Панкратовых 

Пальчиковые игры – развивающая 

игра с заданиями на картинках 

Семья Юшковых 

Игры: «Играем со звуками», «Играем 

со словами, союзами» 

Семья Смолевых 

Домино логопедическое /карточки с 

рисунком – звук «Ц»/ 

Семья Коклевых 

Наборы карточек «Играем со 

звуками» /звуки «З», «Щ», «Ч»/ 

Семья Котовых 

Развивающее пособие с карточками 

«Мой первый словарик» 

Семья Солдаткичевых 

Игровые пособия для дыхательно-

речевой гимнастики /султанчики, 

подвесные бабочки/ 

Семья Лодыгиных (у 

Евгении Лодыгиной) 

Группа № 8 
Воспитатели: 

Воробьева Г.В. 

Лопаткина С.В. 

Д/и «Мир животных»; разноцветные 

прищепки (для развития мелкой 

моторики ). 

Семья Ортяковых 

Книжки с заданиями Семья Туголуковых 

Д/игры «Как избежать 

неприятностей», «Четвертый 

лишний»; Демонстр. материал 

«Животные, обитающие на 

территории нашей страны»; Задания 

Семья Ларуковых 



для развития внимания; Набор 

цветных картинок с животными; 

Цветные распечатки для игр с 

прищепками + ламинирование 

Семья Стальмахович 

Группа № 9 

Воспитатели: 

Ельцова Н.А. 

Косолапова Т.И. 

-Дидактическое пособие на мелкую 

моторику рук «Весёлые резиночки» 

-Дидактические пособия на 

дыхательную гимнастику «Ветерок»  

Семья Проскуряковых 

-Дидактические игры на дыхательную 

гимнастику «Загони мяч в ворота» 

Семья Новиковых 

-Дидактические карточки по 

развитию речи «Волшебные сказки» 

Семья Галлингер 

-Дидактический материал на 

графомоторные навыки 

Семья Горяевых 

-Дидактическое пособие на мелкую 

моторику рук 

Семья Поповых 

-Дидактическая ширма и панно по 

развитию речи 

Семья Томовых 

-Дидактическое пособие на мелкую 

моторику рук «Паутина», 

дидактичекое пособие на 

дыхательную гимнастику «Кто 

спрятался под травкой?» 

Семья Бурдыко 

-Дидактические пособия на 

дыхательную гимнастику 

«Султанчики», «Снежинки» 

Семья Филатовых 

-Дидактические карточки по 

развитию речи «Домашние животные 

и их детёныши» 

Семья Дубравиных 

-Дидактическая игра на развитие 

связной речи «Что сначала, что 

потом?» 

Семья Покаместовых 

-Дидактическая игра для развития 

связной речи«Кому что нужно для 

работы» 

-Дидактическое лото «Мои любимые 

сказки» 

-Дидактическая игра «Назови одним 

словом» 

-Дидактическая игра «Ассоциации» 

- Наглядные картинки «Дикие 

животные» 

-Дидактическая игра-лото «Кто 

какой?» 

- Мнемотаблицы «Расскажи-ка» 

- Дидактическое пособие на мелкую 

моторику « Веселые шнурочки», 

«Выложи по схеме» 

Воспитатели: Косолапова 

Т.И. Ельцова Н.А. 

Группа № 10 

Воспитатели: 

Косолапова Н.М. 

Тимушева Т.И. 

«Цвета» Семья Виктории 

Никифоровой 

«Детёныши» Семья Веры Поповой 

«Лото» Семья Арины Тороповой 

«Времена года» Семья Глеба Мартюшева 

«Найди по цвету» Семья Ильи Миронова 

«Геометрические фигуры» Семья Димы Зеленцова 



Группа № 11 
Воспитатели: 

Раевская А.А. 

Карпова С.С. 

Игра на развитие речевого дыхания 

(Футбольное поле) 

Семья Матвея Казаринова 

Игра на развитие фонематического 

развития (Рассели по домикам) 

Семья Полины 

Турубановой 

Ира на закрепление звуков  

( Разноцветные дорожки) 

Семья Даши Казаковой 

Игра для развития зрительной и 

слуховой памяти, ассоциативного 

мышления  

Семья Арсения Богданова 

Группа № 12 
Воспитатели: 

Крылова Н.Н. 

Рябинкина С.В. 

Игра "Кто внимательнее"  Семья Ракиных 

Игра "Какой, какая, какое"  Семья Чернега 

Игра "Собери букет"  Семья Курник 

Набор картинок"Звучалки - 

подражалки"  

Семья Мокляк 

Игра "Улитка"  

Набор картинок для развития 

графомоторных навыков 

Игра "Кто в домике живёт", "Сдуй 

снежинку"," Дождик"  

Дидактический материал" Зеркало" 

Дидактический материал "Веселые 

гномы"  

Теневой театр, пальчиковый театр, 

настольный театр 

Игра "Собери бусы"  

Семья Нестеровых 

Семья Синаевских 

 

Семья Милош 

 

Семья Мишариных 

Семья Смирновых 

Семья Жигаловых 

 

Семья Чугаевых 
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