
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от_________________                                                                                № ______ 

  

город Тимашевск 

 

О проведении смотра-конкурса «Речевой центр. Информационное поле.» 

 

 

На основании годового плана воспитательно-образовательной работы МБДОУ 

д/с № 3 на 2020-2021 год, устава МБДОУ д/с № 3, в рамках МИП МБДОУ д/с 

№ 3 с целью обогащения развивающей предметно – пространственной среды, 

создания условий для речевого развития воспитанников ДОУ п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести смотр-конкурс «Речевой центр. Информационное поле.» с 

25.02.2021 по 15.04.2021 года. 

2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса «Речевой центр. 

Информационное поле.». (Приложение 1) 

3. ФИО, старшему воспитателю представить результаты в виде 

аналитической справки в срок до 30.03.2021 г. 

4.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 

воспитателя ФИО. 

5.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение  

   

                                                                                   К приказу МБДОУ д/с № 3 

                                                                                  от_____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса «Речевой центр. Информационное поле.» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение разработано для проведения смотра-конкурса в МБДОУ 
д/с № 3 в соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный 
год, в рамках МИП МБДОУ д/с № 3 «Организация модели речевой 
образовательной среды в ДОУ как фактор формирования предпосылок 
функциональной грамотности старших дошкольников». 
1.2. Цели конкура: создание условий для успешного речевого развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

1.3. Задачи конкурса: 

• создание центров речевого развития в каждой группе ДОУ; 

• повысить компетентность педагогов в вопросах речевого развития детей 

раннего дошкольного возраста; 

• обогатить предметно-пространственную речевую среду в ДОУ по всем 

компонентам речевого развития с учетом различных видов деятельности; 

• активизировать творческий потенциал педагогов детского сада.  

• развивать взаимодействие детского сада и семьи.  

 

2. Участники конкурса  
2.1. В конкурсе принимают участие педагоги всех возрастных групп. 

 

3. Сроки конкурса  
3.1. Конкурс проводится с 25.02.2021 г. по 15.04.2021 г.  

3.2. Подведение итогов состоится 16.04.2021г. 

 

4. Критерии оценки «Речевой центр. Информационное поле.» 

Смотр-конкурс оценивается по пятибалльной системе, на основе  

разработанных критериев: 

• эстетичность оформления; 

• место расположения; 

• функциональность; 

• доступность; 

• безопасность; 

• организация, наполняемость согласно возрастным особенностям детей; 

- включение книжного уголка в речевой центр, наполняемость по возрасту 

детей, 



- наличие развивающих игр направленных на развитие всех компонентов 

речи, в том числе на развитие речевого дыхания, мелкой моторики, 

артикуляции и д.р., 

- наличие картотек речевых игр, 

- наличие тематических карточек, 

- наличие серий сюжетных картинок для пересказа, 

- наличие алгоритмов составления рассказа, пересказа, заучивания и т.д. 

• оформление информационного поля – говорящая среда; 

• наличие информации на информационном поле в соответствии с возрастом 

воспитанников группы, темы недели, изучаемым произведениям; 

• наличие сменной информации; 

• творчество, фантазия, оригинальность;   

• целесообразное использование материалов;  

• презентация речевого центра воспитателем группы.  

 

5. Состав жюри конкурса:  
5.1. Председатель - ФИО, заведующий. 

Члены жюри: ФИО, старший воспитатель; 

          ФИО, учитель-логопед 

                        ФИО, председатель ПК; 

                        ФИО, воспитатель; 

 5.2. Решение комиссии принимаются по результатам прохождения смотра-

конкурса, через оформление сводного протокола (Приложение), который 

подписывается председателем и членами комиссии.  

5.3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов 

(среднему баллу). При совпадение баллов жюри оставляет за собой право 

принять окончательное решение прямым голосованием большинством голосов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол смотра-конкурса «Речевой центр. Информационное поле.» 
№ Критерии оценки конкурса группы 

1 раннего 

возраста 

2 раннего 

возраста 

2 

младшая 

средняя старшая Подгото- 

вительная 

Подгото- 

вительная  

компенс. 

1 эстетичность        

2 место расположения        

3 доступность        

4 безопасность        

5 организация, наполняемость 

согласно возрастным 

особенностям детей; 

- включение книжного уголка в 

речевой центр, наполняемость по 

возрасту детей, 

- наличие развивающих игр 

направленных на развитие всех 

компонентов речи, в том числе 

на развитие речевого дыхания, 

мелкой моторики, артикуляции и 

д.р., 

- наличие картотек речевых игр, 

- наличие тематических 

карточек, 

- наличие серий сюжетных 

картинок для пересказа, 

- наличие алгоритмов 

составления рассказа, пересказа, 

заучивания и т.д. 

       

6 оформление информационного 

поля – говорящая среда; 

       

7 наличие информации на 

информационном поле в 

соответствии с возрастом 

воспитанников группы, темы 

недели, изучаемым 

произведениям; 

       

8 наличие сменной информации        

9 творчество, фантазия, 

оригинальность 

       

10 целесообразное использование 

материалов;  

       

11 презентация речевого центра 

воспитателем группы 

       

 итого        

 

Председатель  ________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от_________________                                                                                № ______ 

  

город Тимашевск 

 

 

 Об итогах смотра-конкурса «Речевой центр. Информационное поле.» 

 

На основании приказа ДОУ от 26.02.2021 № 987 «О проведении смотра-

конкурса «Речевой центр. Информационное поле.» с 25.02.2021 по 15.04.2021 

был проведен смотр-конкурс, в котором приняли участие все воспитатели ДОУ. 

Речевые центры или уголки речевого развития имеются во всех группах. При 

оценке смотра-конкурса творчески презентовали речевые центры педагоги 

компенсирующей подготовительной группы. Смотр конкурс был направлен на 

создание информационного поля, которое создали педагоги старшей и 

компенсирующей подготовительной групп: ФИО педагогов. При оценки 

речевых центров, выявлены бесспорные победители - воспитатели 

компенсирующей подготовительной группы ФИО педагогов На основании выше 

сказанного, аналитической справки и протокола конкурса п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги смотра-конкурса «Уголок уединения» 

(приложение 1) 

2. Принять к исполнению рекомендации по итогам смотра-конкурса 

«Речевой центр. Информационное поле.» (приложение 2). 

2. Итоги смотра-конкурса считать основание для начисления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на старшего воспитателя 

ФИО. 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 

 



 

 

 

Приложение 1 

К приказу МБДОУ д/с № 3  

от ___________ № _______ 

 

 

ИТОГИ 

смотра-конкурса «Речевой центр. Информационное поле.»  

 
 

Группа  Ф.И. О. воспитателя Средний балл Рейтинг  

2 группа раннего возраста  3 3 место 

2 младшая группа  2 участник 

Средняя группа  2 участник 

Старшая группа  3,25 2 место 

Подготовительная группа  3,25 2 место 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

 5 победитель  

 

 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К приказу МБДОУ д/с № 3  

от ___________ № _______ 

 

 

Рекомендации 

 по итогам смотра-конкурса ««Речевой центр. Информационное поле.» 

 

1. Пересмотреть расположение речевого центра в группах младшего и 

среднего дошкольного возраста. Ответственные ФИО педагогов, срок до 5 

июля 2021 г. 

2. Педагогам раннего, младшего, среднего возраста оформить 

информационное поле с подборкой сменного материала к нему. Ответственные: 

ФИО педагогов, срок до 5 июля 2021 г.  

3. Дополнить наглядный дидактический материал тематическими 

карточками согласно модели года.  

4. Оформить опорный материал для составления рассказов, 

пересказов, заучивания и т.д. согласно возрасту воспитанников. Ответственные 

педагоги ДОУ, срок до 5 мая 2021 г. 

5.  Провести консультацию и мастер-класс для педагогов 

«Дидактические игры как средство речевого развития старших дошкольников», 

ответственный ФИО педагога, срок до 14 мая 2021 г. 

6. Провести консультацию и мастер-класс для педагогов «Опорный 

наглядный материал для речевого развития дошкольников старшего 

дошкольного возраста». Ответственный ФИО педагога, срок до 14 мая 2021 г 

 

 

 

Заведующий                                                                                       В.В. Ехлакова  

 

 
 

 


