
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька»  

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий    

 

_________________/И.Л. 

Архипенкова  

 

 20 ноября 2018г. 
  

 

Положение  

о конкурсе методических разработок занятий  

по речевому развитию с использованием развивающих презентаций  

«Учение с увлечением!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс методических разработок занятий по речевому развитию с 

использованием развивающих презентаций «Учение с увлечением!» проводится в 

соответствии с планом работы Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» (далее – 

МДОУ № 89). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

конкурса методических разработок занятий по речевому развитию с 

использованием развивающих презентаций «Учение с увлечением!» (далее – 

конкурс). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Смотр-конкурс проводится с целью повышения качества образовательной 

деятельности по речевому развитию детей. 

2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

2.2.1. Создание условий:  

 для повышения интереса детей к занятиям по речевому развитию; 

 активности детей в коммуникативной деятельности. 

2.2.2. Повысить качество проведения организованной образовательной 

деятельности по развитию речи детей. 

2.2.3. Способствовать наиболее широкому внедрению в образовательную 

деятельность ИКТ, пополнить банк методических и дидактических 

материалов.  

2.2.4. Повысить компетентность педагогов в области использования ИКТ в 

работе с детьми. 



2.2.5. Активизировать творческие способности педагогов в использовании ИКТ 

для разностороннего развития детей. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с "20"ноября по "10" декабря 2018г. 

3.2. Подведение итогов "11" декабря 2018г. 

 

4. Участники конкурса 

В смотре-конкурсе могут принять участие педагоги всех возрастных групп и 

специалисты. 

 

5. Жюри смотра-конкурса 

В состав жюри конкурса входят: 

 Архипенкова И.Л. – заведующий МДОУ № 89; 

 Сабурова С.Б. – старший воспитатель; 

 Крупина Н.Ю. – председатель первичной профсоюзной организации; 

 Пестовская Н.В. – преподаватель информатики БОУ СПО 

«Вологодский педагогический колледж»;  

 Мусина О.Н. – председатель родительского совета МДОУ № 89. 

 

6. Организация смотра-конкурса 

6.1. Для участия в конкурсе педагоги представляют авторскую 

методическую разработку занятия для любого возраста детей: от 3 до 7 лет (на 

любую возрастную группу, вне зависимости от места работы педагога). 

6.2. На конкурс представляется сценарий занятия в электронном виде, 

оформленный в соответствии с методическими требованиями к оформлению 

конспекта занятия, презентация к занятию, выполненная в программе Microsoft 

Power Point на съемном диске (флешке).  

6.3. Методические материалы сдаются в методический кабинет не позднее 

10 декабря и публикуются на сайте МДОУ. 

6.4. Опубликованные на сайте МДОУ № 89 материалы могут быть 

изучены педагогами МДОУ, аргументированное мнение педагогов МДОУ 

учитывается жюри при подведении итогов конкурса. 

6.5. Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и 

поступившие позднее сроков, указанных в положении, не допускаются к участию в 

смотре-конкурсе. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

7.1. Содержание занятия способствует решению задач речевого развития 

детей в соответствии с заявленной возрастной группой – до 3 баллов.  

7.2. Соответствие конспекта занятия и презентации дидактическим 

принципам (Объѐм, количество, величина картинок, соотношение слуховых и 

визуальных эффектов)  – до 5 баллов.  



7.3. Интерактивный характер презентации – до 5 баллов. 

7.4. Качество использованного материала (картинки, рисунки, фрагменты 

видео, звуковые файлы) – до 5 баллов.  

7.5. Оригинальность, творческие находки – до 5 баллов. 

7.6. Использование эффектов, позволяющих обеспечить развивающий 

характер занятия: интерактивные дидактические игры, задания на развитие 

внимания, памяти, логического мышления и т.п. – до 5 баллов. 

7.7. Эстетика оформления – до 3 баллов 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. При подведении итогов конкурса члены жюри определяют 

победителей конкурса. Победители и участники конкурса награждаются 

грамотами, дипломами. 

8.2. Итоги проведения конкурса оглашаются на педагогическом совете, 

освещаются на сайте МДОУ № 89. 

 


