Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области
ПРИКАЗ

от З е .С & Я С Ы У

№ ^

О проведении конкурса
С целью оптимизации процесса создания дидактического оснащения
для развивающей предметно-пространственной среды в образовательной
области «Речевое развитие»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс на лучшую разработку дидактической
игры (пособия) по развитию речи среди педагогов МДОУ Ростовского МР
(далее - Конкурс)
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение).
3. Утвердить жюри Конкурса:
- Мерзлякова Татьяна Валерьевна, методист методического центра;
- Ильина Лариса Юрьевна, руководитель ММО старших воспитателей,
старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 3 Золотая рыбка»;
- Абрамова Людмила Ивановна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад
№ 7»;
- Ильичева Наталья Владимировна, старший воспитатель МДОУ «Детский
сад № 3 р.п. Семибратово»;
- Бершова Елена Викторовна, старший воспитатель МОУ «Кладовицкая
ООШ»;
- Анисимова Лариса Гурьевна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад №22»;
- Родионова Марина Владимировна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад
№ 17».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя
начальника управления образования.

Начальник управле
образования

А. С. Федосеев

Приложение к приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса на лучшую разработку
дидактической игры (пособия) по развитию речи среди педагогов
МДОУ Ростовского МР
1.

Общие положения

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса на лучшую
разработку дидактической игры (пособия) по развитию речи среди педагогов
МДОУ Ростовского МР (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, порядок
и условия проведения, а также категорию участников конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью оптимизации процесса
создания
дидактического оснащения для развивающей предметно-пространственной
среды в образовательной области «Речевое развитие».
1.3.
Организатором
Конкурса является
управление
образования
администрации Ростовского муниципального района, методический центр,
МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово».
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет
(приложение 1).
1.5. Оргкомитет определяет состав жюри и порядок его работы; обеспечивает
организационное, информационное и консультативное сопровождение
конкурса; подводит итоги Конкурса на основании протоколов жюри и
награждает победителей и призеров.
2.

Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дошкольных
образовательных учреждений Ростовского муниципального района.
Допускается только индивидуальное участие.
2.2. Каждый педагог на Конкурс может представить не более одного пособия.
Каждое образовательное учреждение может представить на Конкурс не более
3-х пособий (лучшие по МДОУ).

3.

Сроки и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в один этап с 18 января по 13 февраля 2017 года.

3.2. Конкурсные работы принимаются с 13 по 14 февраля на базе МДОУ
«Детский сад № 3 р.п. Семибратово».
3.3. Жюри оценивает конкурсные работы 15
заполняет протоколы и передает их оргкомитету.

февраля (приложение 2),

3.4. Оргкомитет совместно с жюри определяет победителей и призеров
Конкурса и готовит наградные материалы, а также определяет место для
выставки и ознакомления желающих с конкурсными работами.
3.5. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится 21 февраля в
10.00 на базе МДОУ «Детский сад №3 р.п. Семибратово».
3.6. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления
образования. Все остальные - свидетельством участника Конкурса.
3.7. Конкурсные работы размещаются на сайте методического центра.
4.

Требования к конкурсным работам

4.1. Конкурсные работы должны строго соответствовать тематике речевому развитию дошкольников.
4.2. Дидактическое пособие должно быть разработано с учетом возрастных
особенностей детей.
4.2. Дидактическое пособие должно иметь паспорт, представленный в папке
(скоросшивателе), на листе бумаги формата А4, где указаны: название
МДОУ, автор (Ф.И.О. - полностью), название дидактического пособия, для
какой возрастной категории воспитанников предназначено пособие, цель,
задачи, описание.
4.3. Дидактические материалы и пособия
оформлены, безопасны в использовании.

должны

4.4. Пособия могут быть выполнены в виде книг,
самоделок, лого-кубов, стендов и пр.

быть

эстетически

альбомов, игрушек-

Приложение 1
Состав оргкомитета
1. Запруднова Ирина Николаевна, руководитель Методического центра;
5. Абрамова Людмила Ивановна, старший воспитатель МДОУ «Детский
сад № 7»;
6. Ильичева Наталья Владимировна,
старший воспитатель МДОУ
«Детский сад № 3 р.п. Семибратово».

Приложение 2
О ц ен и в аем ы е хар ак тер и сти к и

1. С оответствие
дош кольников.

пособи я

тем атике

-

реч евом у

К ритери и оценки:
2 балла - полное
соответствие;
1 балл - частичное
соответствие;
0 баллов несоответствие
критерию .
разви ти ю

2. О риги нальное назван и я д ид актич еской игры по разви ти ю речи
3. Ц ель, оп и сан и е и гры соответствует возрасту детей груп пы
4 .О беспечение разн о о б р азн о й речевой активности д етей под
руководством взросл ы х:
ф орм ирование словаря, ф орм ирование
лексико - грам м ати ч еского строя речи; разви ти е связной
речи;
ф орм ирование ф он ем ати ч еского слуха
5. Т ворчески е н ах о д ки автора. О риги нальность вы п олн ени я
6.Э стети ка оф орм л ен и я
7.Б езопасность оф орм л ен и я
8. П оощ ри тел ьн ы й балл (по ж елан ию ч лен а ж ю ри)

