
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ОБРДЗОВДНИЕ ТДЗОВСКИЙ РДЙОН
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детскиЙ сад (Оленёнок>
ул. Северная, 5, п. Тазовский, Яма;rо-Ненецкий автономяый окрlт, 629350

тел./факс:8 (34940)2-00- l 5/2-00-1 0,_mkdou_o1enenok@list.ru
ИНН 890408l720IКIIII 89040100l; ОГРН 1168901053012; ОКВЭД 85.1l

Утверждаю
заведующий

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре - конкурсе клучший речевой центр (уголок)>

В соответствии с планом работы мкдоУ детский сад (Оленёною> и на основаIIии

прикЕва J\b102 от (01) ноября 2019 г. администрация объявJUIет о проведении <<26>> ноября

2019 г. смотра - конкурса кЛуlший речевой центр (угопок)>.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящее Положение опредеJIяет порядок организации и проведения смотра -

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

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Щель - выявление и поддержка творчески работающих педагогов мкдоУ детский сад

кОленёнок>, повышение их профессионаJIьного уровня и реапизация творческогО

потенциала.
Задачи:

1. обеспечение качоства дошкольного образования по развитию ротIи детей.
2. Создание благоприятньIх условий для речового рЕввития детеЙ в КаЖДоЙ

возрастной группе.
3. Стимулирование инициативы поиска, профессионального роста воспитателей.

4. Выявление и распрострiшение лrIшего опыта по созданию условий рЕввития речи
детей.

УЧАСТНИКИ СМОТРА - КОНКУРСА:
Участникаrrли смотра - конкурса явJIяются педагоги всех возрастньD( грУпп МКДОУ
детский сад <Оленёною>

УСЛОВИrI СОДЕРЖАНИЯ ИПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИrI СМОТРА - КОНКУРСА:
1. Старший воспитатель, ЗаI\{. зtlводующего, Уtмтель-логопед оргttнизуют

консультирование по всем ВОПРОСallvl, отIIосящимся К организациИ смотра
конкурса.

2. Смотр - конкл)с проводится в одиII тур.
З. В ходе смотра - конкурса работает комиссия, в состав которой входят: заведующиЙ

МКДОУ детский сад кОленёнок> В.Я.Брачун, старший воспитатель Ложкина О.Н.,
зztп{. заведующего Тугова л.м., уIитеjIя-логоподы Шереметьева Е.Б., Са;lиндер
К.С., члены Управляющего Совета.



4. Каждый коЕкурсант представJUIет дJUI комиссии жюри защиту (ЛrIшего речевого

центра (уголка)>.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СМОТРА- КОНКУРСА:
1. соответствие содержанию образовательной .програI\,(ме, физиологическим и

психолого-педагогическим особЪнЕостям детей с нарушеЕием речи конкретной

возрастной группы (намомент проведения KoHKyp,u)] с

2. налитме дидактического материала в речевом центре дл,I развитиЯ

фонематического слуха; дJUI развитиJI правильного звукопроизношения; для

раЗВитияречеВоГоДЬжаЕи'I;ДJUIразВитиlIарТикУJUIционноГоаппараТа;ДjUIразВития
молкой моторики; дiля развитиrI лексико _ граI\,Iматических категорий; дJUI рtцlвития

словарIIого запаса; дJUI развитиlI связной речи; дJUI развития графомоторньD(

навыков; для развития ВПФ; обутение граллоте);

З. оригинальность названий рд}делов (папок);

4. эстетичность оформлениJI;

5. Еt}личио авторских методических пособий;

б. желательны атрибутом реч9вого центра может быть игрушка - ((одушевленныи

персона)к),которьйпоМогаетрешатькоррекционныезаДачи;
7. соответствио санитар"о - r"."Ьн""еск"й требованиям и технике безопасности;

8. наличие картотеки дидактических игр по рzlзвитию речи;

9. IIаJIиIме информаuионного уголка <До*аш",я игротекa>) дJUI родителей;

10. умение воспитатеJUI презентовать свой материал,

За каждый критерий конкурсаЕты могуг полуIмть от 0 до 5 баллов (максимальноё

количество баллов - 50).

Жюри, опирмсь Еа заjIвленЕые в настоящем поJIожении критерии оцеIIивЕtниlI, вьUIвJIяет

Jrучшие работы по каждой из номинаций,

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
1. Показатели оцеIIиваются по 5-ти бальной системо, в слуIае оригинальности,

высокойэстеТиIшостибаллымогУгДобавляться.
2. Победитель, диIIломtlнты вьulвjulются путем подсчета общего количества баллов по

всем показатеJIям.
3. По итогаIu конкурса администрациrI рассматривает вопрос о поощрении

сотрудников, издает прика3,

Прилоrкение 1

ТребованияксоДер}каниюиоформлениюречеВыхцентроВ(уголков):

Не следует перегружать речевой уголок дидактическим оборудованием, наиболее

целесообразно реryJIярное обновлеЕие дидактического оснащени,I уголка,

Оформление не должно Еосить выставоIIньй характер, Игровой материал може1

быть систематизироваII и помещён в коробки, папки, кЪнтейнеры, пластиковые боксы с

легко снимtlющимися крышкаI1{и и соответствующей маркировкой, и храflиться I

доступномдлядетейместе' / ____л\ l-л- л-.

Рекомендации по напоJIняемости речевого ц:нтра (уголка) (доп, см, Приложение 1):

о М&ТОРиал по рtввитию артикуJUIционной моторики (предметныо картинки-опоры

артикуJUIционЕIUI гимнастика в стихах и картинкоr)

о пособия для развитиJI дьжаншI фазночветные шарики; султанчики; бумажныl

лтiдчLrттл. Rёrrтчтттки - каDандаши: колокоJьlМКИ ИЗ фОЛЬГИ На НИТОТIКе И Т,Д')



пособиЯ дJUI развИтия мелкОй моторИки (шнуровки; прописи; сухой бассейн;

массn2кные ваJIики, мя.Iики, прищепкЙ, трафареты; пальIмковые игры; рilзпичньй
материzrп дJUI составлеЕия букв)

о моториttл по звукоподрФкаЕию (Irгуr,ловые

детские музыкальные инструменты: рояль,

инструменты; звуковые короботIки;

гармошка, барабаны, дудочка, бубен,

трещотка, колокоJьЕIики, поцремушки; л*

. игры и пособия по автоматизчщии звуков (мелкие ицрушки; предметные картинки;

сюжетные картинки; ра:}личные виды театров; tмстоговорки, стихи, потешки,

скороговорки)
. ИЦРы по лексике И ГРа},IМатике (пред\4етЕые картинки по лексическим ToMaI\{)

. игрЫ по рtввиТию связной речи фазличные_ сюжетные, предметные картиЕки дJUI

составлеЕия предложений или рассказов, библиотека детских книг и др,)

о м&ТоРиал ,,о .рйоr. - (магнитнаrI доска; наборы магнитньD( бук"; кассы букв и

слогов; кубиЙ <Дзбука в картинках), (У,шсь tIиTaTb)), <Умные кубики>,

<<Слоговые кубики>).

Памятка для воспитателей по оформлеЕию речового центра (уголка)

ранЕие и младшие груflпы

1. Картинки шо лексическим TeMaN,I (альбомы)

2. Каталог игр:
а) по звуковой культуре речи;
б) упражнений артикуляционной гимнастики;
в) упражнений дьurатепьной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастике.
3. Хуложественные производения по програп{ме и др,

4. Словесные дидактические игры.
5. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки,

6. Пре,щлетные и сюжетIIые картинки дJUI составлеfiия описательньD( расскztзов,

7. Разли,пtые виды театров.
8. Картинки:а) с изобр&кением харЕжтерньж особенностей времен года;

б) преддлетаJ\,1и домашнего обихода
в) дета.тlями предметов;
гj с изображением труда взросльD( (повар готовит, няrrя убирает, MaI\4a шьет);

д) с изображеЕием ptвMepa, цвета, качества предметов;

е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, моет,

гладит т.д.).

Паlrлятка дJUI воспитатолей по оформлению речевого центра (уголка)

средняrI группа

1. Картинки по локсическим темаN{.

2. Каталог игр:
а) по звуковой культуре речи;
б) упражнений артикуляционной гимнастики;
в) упражнений дьпrателъной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастике.
3. Хуложественные произведения по шрогрtlil,lмо и др,

4. Словесные дидактические игры.
5. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки,

6. Предметные и сюжетные картинки дJUI составления описатеJьньD( рассказов.
7. Различные виды теац)ов.
8. Картинки:
а) с изобоажением явпений природы;



б) прелметами дом€tшнего обихода;
в) основньпли частями предметов;
г) изображением труда взросльD( (повар готовит, няня убирает, MttN{a шьет);

д) с изобрФкением размера, цвета, качества предметов (красный т.д., tмстый-грязный,

сладкий-горький, бо.тьшой-маленький т.д.)
е) с изображеЕием действий (ложится спать, садится, одевается, гуJuIет, подL{ет8ет, моет,
гладит т.д.).
ё) с изображениом предметов во множественном tIисле (один стол - много столов, одна
кукJIа- много кукол);
ж) для согласования существительньD( с числительными (1-а груша, 2-е груши, 5 гРУШ).

9. Зеркало иJIи индивидуальные зеркапа.

Пашrятка дJIя воспитателей по оформлению речевого центра (ролка)
старшм группа

1. Картинки по лексическим TeMtlIvI.

2. Ката.пог игр:
а) по звуковой культуре речи;
б) упражнений артикуляционной гимнастики;
в) упражнений дьurательной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастике;
д) игр Еа рчввитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков).
3. ХуложественЕые произведения по процраil,Iме и др.
4. Словесные дидактические игры.
5. Чистоговорки, стихи, потеIшки, поговорки, приговорки.
6. Предметные, сюжетные картиЕки, серии сюжотньD( картин дIя состztвленIбI расскzlзов.
7. Картинки:
а) с изображением явлений природы;
б) картинки с изображением профессий (калленщик, маJIяр, плотник, животновод, сельхоз

работники, закройщик, швея, военный, врач, утIитель;
в) основныпли частями трttнспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);
г) с изобрЕDкением техЕики специального нЕ}значения (подъемньй крffi, экскаватор,
трактор, панелевоз, снегоуборотIнЕuI машина), электротехника (пылесос, овощерезка,
электрическаJI мJIсорубка, миксер);
д) с четко вырarкенными признаками предц{етов (светльй, темный, сладкий, кисльй,
горький, звонкийо чистьй, грязньй, прочньй, хрупкий, большой и т.д.);
е) с изобрaDкением действий (ложится спать, садится, одевается, гуJuIет, подметает, моет,
гладит т.д.);
ж) с изобрtuкением сиЕонимов;
з) с изображеЕием животньD( во множественном числе;
и) с изображением trредметов во множественном числе (1-а груша, 2-е груши, 5 груш);

J к) с изображением HecKJIoHrIeMbD( существительньD( (кофе, пr}пьто, пиtlнино, какао)
8. Зеркало иJIи индивидуaльные зеркала.

Палtятка дJuI воспцтателей по оформлению речевого цеЕтра (уголка)
подготовительная группа

1. Картинки по лексическим TeMaIv{.

2. Каталог игр:
а) по звуковой кулътуре речи;
б) упражнений артикуляционной гимнастики;
в) упражнений дьпrательной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастике;
д) игр на ра:}витие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков).



3. ХудожествеIIные шроизведониrI по програ},Iме и др.
4. Словесные дидактические игры.
5. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки.
6. ПредмеТные, сюжетные карТинки, серии сюж9тньIх картин дJUI состtlвлениll расскu}зов.

7. Картинки:
а) сизображениемявленийприроды; d
б) картинки с изображением профессий (каrrленщик, маJIяр, плотник, животновод; сельхоз

работники, закройщик, швея, военныйо врач, уtмтель;

"1 
ос"о"""^пи частями трzlнспорта (кабина, РУлЬ, окна, двери, колеса);

г) с изобрФкением техЕики специальЕого Еазначения (тrодъемньй крш, экскаватор,

трактор, пtlнелевоз, снегоуборочнtш маrпина), электротехника (пылесос, овощерезка,

электрическм мrIсорубка, миксер);

д) с четко вырФкеЕными призЕакап{и пре.щ,lетов (светлый, темный, сладкий, киспьй,

горький, звонкий, чистьй, грязньй, прочньй, хрупкий, большой и т.д.);

е) с изобРtDкениеМ действий (ложится спать, садится, одеваотся, гуJIяет, под,lетает, моет,

гладит т.д.);
ж) с изображеЕием синоЕимов;
8. Зеркшtо или иfiдивидуаJIьные зеркtша.
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