
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

15.03.2021 № 83 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного конкурса 

«Лучшее дидактическое пособие по 

развитию речевого дыхания  детей 

раннего дошкольного возраста» 

 

В соответствии с планом работы  РМО педагогов ДОО «Современные 

подходы к организации работы с детьми раннего возраста» на 2020-2021 

учебный год и с целью содействия повышения уровня образовательно-

воспитательного процесса в ДОО: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Лучшее 

дидактическое пособие по развитию речевого дыхания детей раннего 

дошкольного возраста» согласно приложению. 

2. Утвердить жюри районного конкурса «Лучшее дидактическое пособие 

по развитию речевого дыхания детей раннего дошкольного возраста» в 

составе: 

- Лапина Наталья Александровна, воспитатель МКДОУ д/с № 19 

«Сказка» г. Омутнинска, председатель жюри (по согласованию) 

- Загребина Елена Васильевна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 19 

«Сказка» г. Омутнинска, член жюри (по согласованию) 

- Вьялкова Марина Владимировна, учитель-логопед МКОУ СОШ № 2 

 г. Омутнинска, член жюри (по согласованию). 

        3. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Н.С., 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района    подписано Н.В. Кондратьева 

  



СОГЛАСОВАНО: 

И.о. начальника отдела  

юридическо-кадровой службы:   подписано        С.Е. Торопова  

 

Начальник отдела бухгалтерского учёта 

и отчётности, главный бухгалтер                         подписано           Ю.Д. Сумская 

  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района 

                                                                       15.03.2021  №______ 

 

Положение 

о проведении о районного конкурса «Лучшее дидактическое пособие по 

развитию речевого дыхания с детей раннего дошкольного возраста» 

  

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс «Лучшее дидактическое пособие по развитию 

речевого дыхания детей раннего дошкольного возраста» (далее - Конкурс) 

проводится в соответствии с планом работы РМО педагогов ДОО 

«Современные подходы к организации работы с детьми раннего возраста» на 

2020-2021 учебный год и с целью содействия повышения уровня 

образовательно-воспитательного процесса в ДОО.  

1.2. Организаторы Конкурса: РМО педагогов ДОО «Современные 

подходы к организации работы с детьми раннего возраста», Управление 

образования Омутнинского района.  

1.2. Участники Конкурса: педагогические работники образовательных 

организаций Омутнинского района, независимо от стажа работы и 

квалификационной категории, допускается группа авторов (до 2 человек). 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель: содействие повышению уровня образовательно-

воспитательного процесса в ДОО по использованию дидактических пособий 

по развитию речевого дыхания с детьми раннего дошкольного возраста, 

распространение и внедрение передового опыта в педагогическую практику.   

2.2. Задачи: 



- содействие повышению мотивации педагогических работников для 

создания условий по использованию дидактических пособий по развитию 

речевого дыхания детей раннего дошкольного возраста 

- создание условий для анализа и самосовершенствования педагогической 

деятельности, развития  творческих способностей и активной 

профессиональной позиции; 

- выявление и распространение лучшего педагогического опыта; 

- активизация работы по внедрению дидактических пособий по развитию 

речевого дыхания с детьми раннего дошкольного возраста 

3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится заочно с 01.04.2021 по 14.05.2021. 

3.2. Предметом Конкурса являются дидактические пособия, 

направленные на развитие речевого дыхания  детей раннего дошкольного 

возраста. На Конкурс высылаются фото и видеоматериалы с описанием 

применения дидактического пособия. 

3.3. На Конкурс могут быть представлены как уже реализованные в своей 

группе, так и предлагаемые автором или группой авторов пособия. 

3.4.  Конкурсный материал направляется на электронную почту 

natalya.lapina.1981@mail.ru  до 10.05.2021. 

4. Требования к оформлению конкурсного материала 

4.1. На Конкурс предоставляется: описание дидактического пособия в 

формате MS Word, фотографии дидактических пособий или презентация 

PowerPoint с фотоотчётом, видеоролик применения пособия в любом формате 

до 10 мин, анкетные сведения об авторе. 

4.2. Требования к описанию конкурсному материалу: формат MS Word, 

параметры страницы: поля – 2 см., шрифт Times New Roman, кегль – 14, 

интервал – 1, абзацный отступ – 1,25. 

4.3.  Описание пособий по схеме: 

- название пособия; 

- варианты использования; 

mailto:natalya.lapina.1981@mail.ru


- рекомендации по изготовлению. 

 

4.4. Анкетные сведения об авторе (ФИО, место работы, телефон, адрес 

электронной почты) 

5. Критерии оценки конкурсных материалов: 

Оценка работ происходи по 3-х бальной системе по каждому критерию. 

- актуальность, практическая значимость; 

- творческий подход к использованию пособия. 

- комплексный подход к содержанию деятельности: полнота и 

эстетичность оформления материалов; 

- нестандартность, оригинальность. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

6.2. Победители и призёры конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами I, II, III степани Управления образования Омутнинского района. 

6.3. Участники конкурса, не ставшие победителями и призерами, 

награждаются сертификатами. 

 

_________ 


