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Положение о смоц)е-конкурсе
<<Лучший речевой уголок в МБ.ЩОУ>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок оргаЕизации и проведения сМоТра -

конки)са.
Руководство смоц)а _-коЕкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет орг{lнизУет

рабоry жюри, согласовывает график проведения смоц)а - конкурса. Жюри подводит иТоги
смотра-конкл)са, опредеJIяет победителя.

1.2. Конкурс проводится на основании годового плана ДОУ.
1 .3.Щели и задачи смотра-конкурса:
_ основнаJI цеJIь стимулировЕtние творческой и профессиона-пьной активности

педчгогических работников ЩОУ по созд{tнию, обновлению, 6ý9lятцению развивающеЙ
речевой предметно_пространственной среды - задачап{и смотра-конкурса явJIяются:

1. Обеспечение качества дошкоJIьного образования по развитию речи детей в
соответствие с требовЕlIIиями ФГОС ДО.

2. Создание благоприятньD( условий дIя речевого ра:}вития детей в кахдой
возраспIой группе, дJIя сап{остоятельной речевой деятельности детей в

группе.
З. Оснатцение материально-технической базы групп.
4. Стимулирование инициативы поиска9 профессионztпьного роста

воспитателей.
5. Выявление и распросц)анение JIyIшего опыта по созданию условий

развития речи детей, а также творческих способностей воспитателей,
проявление инициативы и фшrтазии в оформлении иЕтерьера группы.

6, Привлечение семей воспитанников к организации развивtlющей предметно-
прострЕtнственной среды группы.

2. Участники и }кюрп смотра-конкурса
2.1.Смотр_конкурс проводится на базе МБДОУ Ns18 (Колосою) (да;rее - ДОУ).
2.2.В смотре_конкурсе приЕимают rIастие педzгоги ДОУ, дети IIяти возрастньD(

црупп и их родители (законные представители).
2.3.Мя оценивzlния результатов смоц)а-конкурса создается экспертная комиссия, в

составе:
- Петренко О.П., заведующий;
- Марина О.В., заlrл. зав. по АХР;
- Мокеева В.И., старший воспитатель;
- Селина В.В., докулrентовед

3. Порялок организации и проведения CMoTpa-KoпIrypca
3.1. Конкурс уголков по речевой деятельности проводится в два эт.ша:

I этап - заочный с 02.1 1.20 по 30.1 1.2020 года: подготовка материал4 оформление и
оснащение уголков речевого развития в группttх воспитатеJIями;

II этап - очньй 30.11.- 01.12.2020 года: работа жюри в ЩОУ.



Итоги поlродятся по результатап,r двух этuшов конкурса 0З.12.2020 г. на
педагогическом совете Ns 2.

Победителем конкурса признается групп4 покzLзавшаrI высокие результаты в
выполнеЕии ocHoBHbD( показателей смотра-конкурса. Результаты заносятся в бланк
смотра-конкурса. ОцениваЕтся по 5-ти ба.пьной шкале. После подсчета голосов,
объявляется победитель.

З.2. Старший воспитатель, оргfiIизует консультирование по всем вопросаN4,

относящимся к оргЕlнизации и проведению смотра - конки)са.
3.3.Положение опредеJIяет порядок и условия организации смотра-конкурса на

лrIшее оформление речевьD( уголков в дошкольном образовательном )цреждеЕии (да-гrее

- смотр-конкурс) в номинациях:

1. кЛl"rший речевой центр>(рачиоЕttльность и доступность расположения материа.rrа);

2. кГрамотное методическое комплектов:tние игрового и дидактического материала в
кЛуrшем речевом центре);

З. <ОригинальЕость и эстетичность оформления кЛучшего речевого центрa>);
4. <Творческий и инновационньй подход к оформлению <Луrшего речевого центрФ);
5. кТворческцй и инновационньй по,щ(од к использовtшию zlвTopcкиx методических

пособий>;
6. кТворческий подход в выборе персонzDка, помогающего решать коррекционные

задачиD ;

7. кЗа проявленIIые оригинальность и артистизм в ходе защиты речевого уголка)

4. Требования к оформлению групп
4.1. Жюри оценивает оформление речевьIх уголков в срок указанный в положении,

по укtr}tшЕым критериям в данном положении.
4.2. Представление речевого уголка- каждый конкурсант представJIяет дJIя жюри

презентацию своего речевого уголка.
5. Критерии оценки

5.1. Жlори оценивzlет оформление группы по следующим критериям:
. Безопасность оформления;
. оригиIIzuБность, вцразительIIость оформления;
. Соответствие санитарным нормzlп{;
. организация творческого уIастия детей и родителей (законньrх

представителей);
. Материалы сдеданные своими pyкal\,rи;
. Соответствиесодержаниюобразовательнойпрограмме,физиологическими

психолого-педагогическим особенностяrл детей с нарушением речи конкретной
возрастной группы (на момент проведения конкурса);

. Наличие дидактического материапа в речевом уголке:
- для рtLзвития фонематического слуха;
-дJIя рtввития правиJIьного звукопроизношения;
_дIя рЕввития речевого дьтхания;
-для рt}звития артикуляционного аппарата;
-дIя развития мелкой моторики;
-дIя развития лексико - црамматических категорий;
-дIя развития словарного запасаi NIярaIзвития связной речи;
-для рtввития графомоторных навыков;
-дIя рtr}вития ВПФ (внимание, папdjf,ть, мышление);
-обучение црамоте (старшая, подготовительнм rруппы);
. оригиншБность назвшrий рtвделов (папок);
. эстетиtIностьоформления;



. напичие авторских метод{ческих пособий;

. ж9лательным атрибугом речевого уголка может быть игрушка -
(одушевленньй персонtuю), которьй помогает решать коррекционные зада!м;

о соответствие c:шитарIIо - гигиеническим требованиям и технике безопасности;
. наJIиtме каIпотеки дидЕжтических игр по рtr}витию речи;
. наличие информачионного уголка <,Щомашняя ицротекa>) дrя родителей;
. р{ение воспитатеJIя презентовать свой материа.тr.

Жюри, опирмсь на зzUIвленные в настоящем положении критерии оценивания, выявJIяет

лучшие работы.

5.2 Показатели оцениваются по 5-ти бальной системе, в слrIае оригинапьности,
высокой эстетичности баrrлыъ,rоryт добавпяться.

5.3. Победители выявJurются путем подсчета общего количества ба.плов по каждоЙ
из номинаций в соответствии с необход,Iмыми критериями.

.б. Подведешпе итогов и награщдение
6.1.Завершение Смотра-конкл)са и подведение итогов проводится 03.12. 2020г.
6.2. Группы-победители награждаются диrrломап,lи за 1, 2,3 место.



Справка
о проведенном смотре-конкурсе <<Лучший речевой уголок группы>

В период с 02.11.20г по 30.11.20года в МБ.ЩОУ J\Ъ18 <Колосок> был
проведен смотр по теме <<Лучший речевой уголок по ФГОС>.

Щели и задачи:
1. Организация развивающей предметно-пространственноЙ среды в

группе
2. Повышение уровня и качества работы с детьми по развитию реЧИ
3. Обогащение опыта работы воспитателей по р€Iзвитию речи

Участие в конкурсе приняли педЕгоги четырех групп.

Дя проведения смотра-конкурса было разработано положение о

конкурсе, пок€ватели оценивания, критерии по данной теме.
В группах была красочно оформлена познавательно-речев€tя среДа.

Каждая группа отличапась своей изюминкой. Конкурсная комиссия даIIа
высокую оценку деятельности педагогов по созданию центров.

Материал речевого уголка во всех возрастных |руппil( расположен по
принципам доступности и безопасности, вариативности, насыщенности,
трансформируемости.

Среда организована так, что у детей есть самостоятепьный выбор: с
кем, как, во что играть. Подбор оборулования и матери€lлов для |руппы
опредеJIяется особенностями р€lзвития детей конкретно - и возраста и
характерными для этого возраста сенситивными периодами (характерными
особенностями возраста). Созданы условия для с€lмостоятельной активной

целенаправленной игровой деятеJIьности.
Подбор игрового и дидактического матери€rпа осуществлялся

воспитателями и родитеJIями совместно, что делает их взаимодействие не

формальным, а очень тесным и пподотворным. Щентры во II младшей,
средней группах оформлены красиво, эстетично. Воспитатели Казимир
Наталья Леонидовна и Марина Елена Станиславовна оформили материал в
едином стиле, представили книжный уголоко оформленный по теме <<Зимо>.

Хочется отметить присутствие ведущей игрушки * ((хозяина уголкa>) Гномик
(средняя группа).

В основу речевого уголка средней цруппы <<Солнышко>) воспитатели
Казимир Наталья Леонидовна и Марина Елена Станиславовна входит
игровой и дидактический материал на сенсорное развитие детей: пирамидки

разной величины и цвета; вкJIадыши на формирование таких понятий как

форма, геометрические фиryры, домашние и дикие животные, одежда;
кубики с предметными и сюжетными картинками; мозаика. Вниманию
конкурсной комиссии были представлены следующие настольно-печатные
игры: <<Когда это бывает?>, <<Овощи-фруктьu>, <<Опиши, что видишь),
<Животные), <Найди дерево), <Профессии); картотека пальчиковых игр;
природный материал на развитие мелкой моторики рук -шишки, фасоль,
горох; крупные пЕвлы; игра <<Отгадай, что в мешочке>>- набор красочных



мешочков для тактильных ощущений; авторские пособия дпя дьжательной
гимнастики; маски дJlя игр; р€lзличные виды театров; подборка
художественной литературы, соответствующ€rя возрасту детей

Воспитатели II младшей группы <<Ру^rеею> Белимова Светлана
Владимировна и Чуденко Валентина Сергеевна также представили аккуратно
оформленный книжный уголок, в котором представлены книги разных видов
и жанров р€вличной тематики, папки с наглядно-дидактическими пособиями;

р€tзличные картотеки - авторские разработки. Комиссией отмечено

разнообразие видов театра: пальчиковый <<Животные>; плоскостной +

пальчиковый <<Зимовье*зверей>>; щукольный <Тр" поросёнка>, <Курочка
Ряба>>, <<Репка>>. Есть в наlrичии шапочки-маски для инсценировок.

Хочется отметить игровой материал, сделанный руками воспитателеЙ:
кСухой бассейю> _ найди на ощупь предмет; <<Щветные ладошки)
составление предмета из частейп <<Разноцветная поJIянкD), <<Разноцветные

прищепки), ицровой материап на развитие дыхания. Немалую лепту внесли

родители группы, оформив детский двухсторонний мольберт игр€lN,Iи дJIя

мелкой моторики, имеется природный материЕrл - камешки, ракушки,
перышки, а также предметы для коллекционирования - <<Магнитные

истории>), <<Любимм открыткa>).
В основу речевых уголков старшего дошкольного возраста входит

игровой и дидактшIеский материал, направленный на р€ввитие:
фонематического слуха; дыхания; воздушной струи; артикуляционной
моторики; правильного звукопроизношения; словаря; звукового анализа и
синтеза слогов и слов.

Воспитатели подготовительной группы <<Радуга> Терещенко Ольга
Анатольевна и Чуденко Валентина Сергеевна представили членам комиссии
следующий игровой матери€lл: кБуквы-сестрички>> (обучение грамоте),
<Найди букву> (позиция в слове), <<Что к чему и почему?>, <<Времена годa>),

<Играем в прятки> (ассоциации),; материал на развитие связной речи _

динамические картинки, мнемотаблицы, кукольный и пальчиковый театр.
Настольно_печатные игры: <<Магазин игрушек)), <Профессии), <Кто как
кричит), <<Растительный мир). Игровой материал на развитие мелкоЙ
моторики рук <<Вкладыши), <<Мозаика), пальчиковый и кукольный театр,
п€lзлы. Игры на развитие дыхания: <<Футбоп>, <<Забавный ляryшоною),
<<Веселый клоун)>, кПофырчим - пошипим>. Звуковые плакаты: ((Посмотри и
повтори>). Так же хочется отметить нilличие азбук и букварей, что
способствует развитию цредпосылок к чтению.

Воспитатели старшей группы <<Л1.чикп>, Тодорова Оксана Алексеевна
и Марина Елена Станиславовна вниманию комиссии предоставили
следующий материал: развитие мелкой моторики рук <<Волшебные

шнуровки), пазлы р€вного р€вмера, вкJIадыши, картотека пЕ}JIьчиковых ицр,

бросовый матери€lл фасоль, рис, камушки; формирование словаря
обобщающие слова <<,Щетёныши животных. Кто как кричит>>, <<Предметные

карr"нкЙ>, (обобщающие слова + раскраски), речевое лото <<Игрушки>>,

кАзбукa>, <<Волшебные кубикп>, <<.Щомино)); р€lзвитие связной речи - <<Слово,



предложение), <<Составь рассказ) (по серии картинок, по схемам). Имеется в

нzlличии альбом <<Развитие речи), картотеки по артикуляционной
гимнастике, автоматизации звуков, лексическим темам, грамматике, папка с
планами описания предметов и явлений при помощи мнемотаблиц, картотеки

дидактических ицр, настольно - печатные ицры из серии <<Запоминай-ка>;

пальчиковый театр, авторские игры на развитие дыхания - <<Забавные

человечки), <.Щракончики), <Веселый футбол>, <<Попьем чайку>>,

<<Волшебные стаканчики). Имеется подборка художественноЙ литературы,
соответствующая возрасту детей. Стены оформлены ((звуковыми домиками),
музыкЕlльными инструментами, портретами писателей, поэтов и
композиторов, есть зерк€lJIо дJIя отработки звуков, а еще забавный
<Паровозик Неделька>>. Все это явпяется отличным матери€tлом дJIя работы
по рЕlзвитию речи детей под чутким руководством (fiозяина уголка)-
веселого человечка Буратино.

Конкурс покЕ}заJI, что педагогами проведена значительная работа по
созданию условий для профилактики и преодоления речевьIх нарушений у
воспитанников, рЕlзвитид связной речи детей, самостоятельной речевой
деятельности воспитанников разных возрастных групп, обогащена
предметно_рЕrзвивающм среда групп, активизирован творческий потенциал
педагогов.

Рекомендации:
1. ВоспитатеJIям всех возрастных групп в течение года пополнять

разнообразными ицрами, пособиями речевую среду дJlя тематического
планирования.

2. Воспитателям всех возрастнъtх црупп придумать н€Lзвание для

речевых уголков
3. В речевые уголки младшей, старшей и подготовительной к школе

группе поместить ведущую игрушку - (хозяина уголка)
4. Воспитателям всех возрастных групп использовать в работе с

детьми разные виды театров: плоскостной, теневой, папьчиковый, на

фланелеграфе, на ложках-, театр кукJIы бибабо, театр марионеток.
5. Воспитателям старшей группы привести книги с художественной

литературой в порядок, оформить эстетично.
б. Воспитателям всех возрастнъIх групп пополнить игровой

материал на развитие дьIхания.
7. ВоспитатеJIям всех возрастньж групп активно привлекать

родителей к пополнению речевой среды группы.
8. Использовать такой прием в организации деятельности в речевом

уголке, как <<Уголок интересных вещей>> (наборы картинок, фотографий,
лупы, магниты и др.для рzввития объяснительной речи) со средней группы.

9. ВоспитатеJIям групп ознакомиться с памrIтками по организации
ПРПС и речевых уголков, в частности. Использовать рекомендации по
изIотовлению оборудованиъ оформления, по использованию накопленного
праlстичёского материаJIq по взаимодействию с родителями.



10. Привести IIРПС групп ДОУ в соответствие с требованиями
Фгос до.

Итоги смотра-коЕкурса:

1_е место за <<Л1.чший речевой уголою) - старшая группа <<Л1..rики>>,

воспитатели Тодорова Оксана Алексеевна и Марина Елена Станиславовна.

2-е место за <Лl^rший речевой уголою> - 2-я младш€ш группа <<Рl^rеею>,

воспитатели Белимова Светлана Владимировна и Чуденко Ва.пентина
Сергеевна.
2-е место за <<Лучший речевой уголою> - средняя группа <<Солнышко>>,

воспитатели Казимир Наталья Леонидовна и Марина Елена Станиславовна.

З-е место за <<Лучший речевой уголою) - подготовительная группа <<Радуга>,

воспитатели Терещенко Олъга Анатольевна и Чуденко Валентина
Сергеевна.

03. |2.2020 г Члены конкурсной комиссии:

j|-Петренко О.П., заведующая

/ Марина О.В., зам.зав. по АХР
/ Мокеева В.И., ст. воспитатель

/ Селина В.В., документовед


