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ПРИКАЗ 

                                                                                                          

27.03.2017                                                                                                         № 94 - О 

 

«Об организации «Ярмарки методических находок» 

 

В соответствии с утвержденным планом работы теоретического проблемного 

семинара «Технология речевого развития» на 2016 - 2017 учебный год, 

утвержденным приказом № 196 - О от 30.08.2016 года, в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, обобщения опыта работы по 

развитию речи детей дошкольного возраста п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Учителю-логопеду Халиковой Альфие Салямовне организовать проведение 

«Ярмарки методических находок» по речевому развитию дошкольников  не 

позднее 19.04.2017 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о «Ярмарке методических находок» по речевому развитию 

дошкольников (Приложение 1). 

2.2. Форму заявки для участия в «Ярмарке методических находок» (Приложение 2). 

3. Педагогам ДОУ готовиться к мероприятию, руководствуясь утвержденным 

Положением.  

4. Назначить счетную комиссию для подведения итогов «Ярмарки методических 

находок» в составе трех человек: 

 Денисова Анжелика Александровна - заместитель заведующего; 

 Нагорная Светлана Владимировна - председатель профсоюзной организации; 

 Харитонова Оксана Владимировна - старший воспитатель. 

5. Выявленный лучший педагогический опыт работы рекомендовать для 

обобщения и представления педагогической общественности Нефтеюганского 

района. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

заведующего Денисову Анжелику Александровну 

 

 

 

Заведующий НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки»                               М.В.Кулешова 

 



Ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1.  Денисова А.А.  

2.  Халикова А.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 94 - О от 27.03.2017                                                                                                          

 

 

Положение 

о   «Ярмарке методических находок» 

 по речевому развитию дошкольников 

НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения    

Ярмарки  методических находок по речевому развитию дошкольников  НРМБ ДОУ 

«Детский сад «В гостях у сказки» (далее – Ярмарка). 

 

2. Цель и задачи проведения Ярмарки 

2.1. Цель Ярмарки – выявление и популяризация инновационных идей,  

актуального педагогического опыта по речевому развитию дошкольников. 

2.2. Задачи Ярмарки:  

 повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ;   

 распространение лучшего педагогического опыта;  

 пополнение   информационно-методического банка данных передового 

педагогического опыта.   

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Ярмарке принимают участие педагогические работники ДОУ независимо от 

возраста, занимаемой должности и стажа работы. 

3.2. Порядок проведения Фестиваля 

3.3. Ярмарка проводится с 01.04.2017 года по 19.04.2017 года в 2 этапа: 

1 этап –  подача заявок и предоставление работ (01.04.2017 г. – 10.04.2017 г.); 

2 этап –  презентация педагогического опыта (19.04.2017 г.). 

4.2. Для участия в Ярмарке в оргкомитет представляются следующие  документы: 

заявка на участие в Ярмарке; 

 описание опыта работы (на электронном носителе). 

 Материалы и заявку отправить на электронный адрес sal.alfiya78@mail.ru 

4.3. На Ярмарку могут быть представлены методические разработки, 

дидактические игры и пособия по развитию речи детей дошкольного возраста 

(проекты, настольно-печатные игры, развивающие и интерактивные игры, 

обучающие карточки, таблицы, схемы, сценарии тематических недель, речевых 

праздников и   т.д.)  

4.4. Презентация педагогического опыта представляется на Ярмарке (презентация 

до 10 минут). 

5. Требования к оформлению материалов 

 

5.1. Материалы, представленные на Ярмарку, оформляются с учетом   следующих 

требований: 

– презентация должна быть представлена в электронном виде и подготовлена в 

программе «PowerPoint». 

mailto:sal.alfiya78@mail.ru


– описание системы  работы, представленной в презентации, должно быть 

подготовлено с использованием программы «Word», шрифт Times New Roman, № 

14, с интервалом между строками  – 1,5. 

 

6. Оценка конкурсных материалов 

6.1. Критерии оценивания: 

– соответствие представляемого педагогического материала заявленной тематике; 

– актуальность для практических работников; 

– непротиворечие научным фактам и этическим нормам; 

– новизна педагогической деятельности; 

– результативность и возможность использования методических материалов в 

практику работы других педагогов; 

– лаконичность, логичность, доступность; 

– уровень представления материалов участником. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победитель и призеры Ярмарки определяются путем голосования, в котором 

принимают участие все присутствующие педагоги. 

7.2. Итоги голосования подводит Счетная комиссия, формируемая из трех человек 

приказом руководителя.  

7.3. Члены Счетной комиссии имеют право: 

-  участвовать в голосовании;  

- делить места среди участников;  

- присуждать не все места. 

7.4. Победители награждаются дипломами, остальные педагоги получают 

сертификат участника Ярмарки. 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу № 94 - О от 27.03.2017                                                                                                          

 

ЗАЯВКА 

на участие в «Ярмарке методических находок 

 

Направление  «Речевое развитие» 

 

Автор (ы) идеи   

 

Ф.И.О. педагога, представляющего 

опыт на Ярмарке  

 

Должность  

Стаж педагогической работы  

Квалификационная категория  

Название педагогического опыта 

 

 

Педагогическое кредо  

 



 

 

 


