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Аналитическая справка  

по итогам проведения городского смотра —  

конкурса центров речевого развития «Говорящая среда» 

 

Городской смотр - конкурс «Говорящая среда» проводился по 

утвержденному плану городских методических мероприятий дошкольного 

сектора г. Серпухова в феврале 2020 г.  

В смотре-конкурсе приняли участие 50 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения города Серпухов. Каждое учреждение 

представляло одну группу ДОУ, занявшую первое место в конкурсном 

отборе внутри дошкольного учреждения.  

Цель и задачи смотра-конкурса. 

Цель: Выявление лучшего педагогического опыта в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ для разностороннего развития 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. активизировать деятельность педагогов по созданию эффективных 

условий для развития речи дошкольников; 

2. способствовать обогащению содержания, выбора форм работы по 

формированию у дошкольников интереса и любви к художественной 

литературе; 

3. выявлять лучший опыт работы педагогов по созданию оптимальных 

условий для речевого развития воспитанников, формирования у 

дошкольников интереса и любви к художественной литературе. 

4. развивать творческую инициативу педагогов. 

5. повышать качество оказания услуг в сфере дошкольного образования. 

 

Судейство осуществляло компетентное жюри: 

Председатель: Орлова Т.Э. - методист МОУ ДПО «Учебно – 

методический центр» 

Члены жюри: 

1. Асадова Т.А. - заместитель заведующего МДОУ- детского сада 

«Звездочка» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МОУ ДПО УМЦ 

_______________Н.Л. Акимова 

«18» февраля 2020 г. 
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2. Быкова Т.А. – заместитель заведующего МДОУ- детского сада № 27 

«Матрешка» 

3. Гвоздкова Т.С. - заместитель заведующего МДОУ- детского сада № 11 

«Жар-птица» 

4. Караева Н.В. - старший воспитатель МДОУ- детского сада «Колобок» 

5. Крылова Н.А. - заместитель заведующего МДОУ- детского сада № 39 

«Золотой ключик» 

6. Савина Л.В. – старший воспитатель МДОУ- детского сада № 34 

«Звездочка» 

7. Стрелкова Н.Н. - заместитель заведующего МДОУ- детского сада 

«Колосок» 

8. Супрунова Е.П. - заместитель заведующего МДОУ- детского сада № 40 

«Березка» 

9. Чернышёва А.А. – методист МОУ ДПО УМЦ 

 

В ходе проведения конкурса члены жюри приняли решение разделить 

ДОУ на категории в соответствии с возрастной группой детей дошкольного 

возраста и в отдельные категории выделить группы логопедической 

направленности и разновозрастные группы. 

  

 «Ранний возраст» (от 1,5 до 3 лет) -  8 ДОУ (17, 28, 32, 40, 41, 44, 49, 

«Мирный») 

 «Младшая группа» (от 3 до 4 лет) – 8 ДОУ (4, 10, 21, 33, 34, 35, 42, 

«Рябинка») 

 «Средняя группа» (от 4 до 5 лет) - 10 ДОУ (1, 7, 16, 27, 30, 45, 48, 

«Колобок», «Улыбка», «Радуга»)  

 «Старшая группа» (от 5 до 6 лет) – 4 ДОУ (5, 6, 51, 23) 

 «Старшая логопедическая группа» (от 5 до 6 лет) - 4 ДОУ (26, 31, 

50, «Звёздочка»). 

 «Подготовительная группа» (от 6 до 7 лет) – 5 ДОУ (9, 11, 39, 47, 

«Колокольчик»). 

  «Подготовительная логопедическая группа» (от 6 до 7 лет) – 6 ДОУ 

(2, 3, 8, 29, «Колосок», «Василек»). 

 «Разновозрастная группа» - 5 ДОУ (18, «Кораблик», «Лесная 

сказка», «Родничок», «Авангард»). 
 

 

По итогам конкурса можно сделать следующие выводы:  

В смотре-конкурсе приняли участие 50 групп.  

Общие выводы: 
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o РППС центров речевого развития довольно насыщена во всех ДОУ 

города. Педагогами в группах созданы оптимальные условия для  

специального места, обособленного от игровых зон, где проходит 

индивидуальная и подгрупповая работа по развитию речи 

воспитанников.  Хочется отметить достаточную обеспеченность 

данных центров игровым и дидактическим материалом, атрибутами 

для развития речи детей, методическими материалами для педагогов. 

Материалы центра расположены по принципам доступности, 

вариативности и трансформируемости. Наиболее интересными 

примерами может служить среда по речевому развитию в детских 

садах № 9, 21, 23, 27, 32, 48, 50, 51, «Родничок». 

o Содержание всех представленных центров в большинстве ДОУ 

соответствует возрастным особенностям детей данных групп. 

o В основном во всех детских садах соблюдаются правила техники 

безопасности в оснащении центра речевого развития. 

o В большинстве учреждений центры размещены в группе рационально 

и занимают от небольшого пространства до значительного в 

зависимости от возраста.  

o В младших группах допускается слияние, а в старших группах -  

близкое размещение центра речевого развития с центрами 

театрализованной деятельности с и художественно-эстетического 

развития.   

o Однако, в некоторых ДОУ почти всю группу превращали в центр 

речевого развития (надеемся, только на время конкурса)  

o Практически все участники конкурса проявили творческий подход к 

оформлению центров.   

o Многие детские сады привлекали к участию в представлении 

театрального центра своих воспитанников. (ДОУ №№ 8, 9, 11, 23, 29, 

30, 47, «Звездочка», «Родничок», «Лесная сказка», «Колобок», 

«Колосок», «Авангард», «Радуга»)  

o Педагоги, представляющие свой центр, в основном, так же подошли 

творчески. Представление было в разнообразных формах: и в стихах, и 

с музыкальным сопровождением, через какой-либо образ или от имени 

главного персонажа («хозяина») речевого центра. 

o В качестве представления практически во всех ДОУ использовались 

мультимедийные презентации. В них педагоги демонстрировали 

применение деятельности по речевому развитию воспитанников в 

совместной и самостоятельной деятельности детей, на праздниках и 

досугах; практическое использование методических материалов, 
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атрибутов, оборудования и дидактических игр.  Не рекомендуются в 

конкурсной презентации для членов жюри делать сообщение о 

теоретических аспектах, об актуальности и необходимости 

деятельности по речевому развитию.  Рекомендуем больше раскрывать 

конкретно ваш индивидуальный подход в вашей образовательной 

деятельности по речевому развитию - в применении традиционных и 

современных методов и приемов, использование инновационных 

технологий в речевом развитии дошкольников, оригинальных 

дидактических игр и пособий, новинок в методической литературе и 

т.п.  

o Во всех детских садах были представлены пособия, оборудование, 

дидактические игры на все направления деятельности по речевому 

развитию воспитанников, а так же – пособия, сделанные своими 

руками: как взрослых – педагогов и родителей, так и самих детей.  

o Во всех конкурсных группах представлено  методическое обеспечение 

центров: документация педагогов по речевому развитию, учебная 

литература, методические пособия и наглядные материалы, 

художественная литература для детей и материалы по взаимодействию 

с родителями. Однако картотеки центра не везде оформлены и ведутся 

методически грамотно.  Паспорт центра – не должен быть выделен в 

отдельный документ, он входит в общий «Паспорт группы», где 

должно быть представлено и фото центра, и перечень его материалов.  

o Работу по насыщению развивающей предметно-пространственной 

среды по речевому развитию считать удовлетворительной. 

 

В номинации «Центр речевого развития в группе раннего возраста» (от 

1,5 до 3 лет) -  на конкурс были представлены центры детских садов № 17, 

28, 32, 40, 41, 44, 49, «Мирный».  

В большинстве - сады представили интересный, разнообразный и в 

соответствии с возрастом, материал центров. В основу речевых центров 

групп раннего возраста входит игровой и дидактический материал на 

сенсорное развитие детей: пирамидки разной величины и цвета; игрушки-

неваляшки, вкладыши на формирование таких понятий как форма, 

геометрические фигуры, домашние и дикие животные, одежда; кубики с 

предметными и сюжетными картинками; крупная мозаика. Представлено 

много пособий на развитие дыхания у малышей, развитие мелкой 

мускулатуры пальцев рук. Достаточно и фольклорного материала: потешки, 

заклички, колыбельные песенки. Книги для детей – в твердом переплете, с 

яркими крупными и реалистичными картинками. 
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Особое внимание в младших группах уделено безопасному размещению 

материалов в центре.  

В ДОУ № 32 – Весь представленный материал в группе эстетичен, аккуратно 

оформлен. Заслуживает внимания сенсорный дидактический стол; 

специально выполненный настенный фланелеграф, расположен на доступном 

для малышей уровне. 

В ДОУ № 17 – нетрадиционные дидактические игры «Покорми мышку», 

«Закручивание крышек», куб-волшебник «Расскажи сказку», дидактическая 

юбка «ожившей» хозяйки речевого центра – куклы Танюши. 

В ДОУ № 40 - Центр удачно расположен, доступен для детей, соответствует 

заявленному возрасту. Много внимания уделяется работе по взаимодействию 

с родителями, хорошо освещена методическая работа. 

 

o В номинации конкурса  «Центр речевого развития в младшей группе» – 

приняли участие ДОУ  №№ 4, 10, 21, 33, 34, 35, 42, «Рябинка». 

В младшем возрасте продолжается работа по активизации словаря, с опорой 

на наглядность; развитие сенсорных представлений,   развитие мелкой 

моторики рук.  

В большом количестве в группах данной номинации представлен игровой 

материал, «Вкладыши», «Мозаика», пазлы, разнообразные виды театра, 

сделанные из всевозможных материалов,  маски героев р.н. сказок. 

В ДОУ № 35 – Заслуживает внимание: животные-ходилки, магнитные доски 

для детей младшего возраста с героями сказок, «шарики настроения», 

конструктор. 

ДОУ № 4 – Интересное представление, маленькая девочка во сне попадает в 

стану Говорушу. Много внимания уделяется сенсорному развитию детей и 

сделано в этом направлении своими руками. Есть «книжкина больница», 

необычный театр на ложках. 

ДОУ № 21 - представлено современное оборудование  - интерактивная 

панель, на которой в совместной деятельности занимаются педагоги с детьми 

по речевому развитию, робот-пчелка. Много внимания уделяется работе с 

родителями. 

 

В номинации конкурса «Центр речевого развития  в средней группе» – 

приняли участие ДОУ  №№ 1, 7, 16, 27, 30, 45, 48, «Колобок», «Улыбка», 

«Радуга». 

Материалы центров средних групп были  представлены с акцентом на 

развитие связной речи воспитанников данного возраста - это игрушки для 

обыгрывания рассказов из прочитанных книг и динамичные сюжетные 
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картинки, наглядно-демонстрационный материал по различным лексическим 

темам, настольно-печатные игры и  дидактические лото, разные виды театров 

и оригинальные лепбуки, сделанные своими руками; новая методическая 

литература. 

В ДОУ № 30 представление речевого центра под названием  «Чудо лавка 

речевая» была инсценирована в виде Ярмарки,  с совместным 

выступлением взрослых, детей и членов жюри с мультимедийной 

презентацией.  

Педагоги ДОУ № 27 свое презентацию  центра представили  в виде 

мюзикла по сказкам К.Чуковского. Прослеживалась  последовательная и 

лаконичная связь центра по развитию речи со всеми другими центрами 

группового пространства. Оригинальные игры на развитие всех сторон  

речи. Много методических наработок педагогов данной группы. 

В ДОУ № 48 – Оригинально и творчески подошли к оформлению 

речевого центра – «Речевого городка». Материала очень много, но он - 

интересный, современный, эстетично оформленный, четко  

структурированный и систематизированный.  Есть отдельные подборки по 

иллюстрациям и творчеству Рачева и Васнецова в детских книгах.   

 

 

 Детские сады №№  5, 6, 51, 23-  представили на конкурс центр 

речевого развития в старших группах. 

В основу речевых центров  старшего дошкольного возраста входит игровой и 

дидактический материал, направленный на развитие: фонематического слуха; 

артикуляционной моторики; правильного звукопроизношения; словаря; 

звукового анализа и синтеза слогов и слов. 

В соответствии с этим, в группах данной номинации были представлены: 

- оригинальные и нетрадиционные  материалы и пособия для развития 

лексико - грамматических категорий;  

- для развития словарного запаса;  

- для развития связной речи;  

- для развития графомоторных навыков.  

- всевозможные картотеки дыхательной, артикуляционной и пальчиковой 

гимнастик.  

Во всех центрах содержатся иллюстрации художников и рисунки детей, 

сюжетные картинки, выставки книг детских писателей 

Воспитатели продемонстрировали многообразие методической литературы, 

речевых пособий и альбомов для индивидуальных занятий.  
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В ДОУ № 6  - представленный центр логично объединен с патриотическим 

уголком, изо-центром,  расположено все очень удачно, в доступной 

возможности для детей. Много интересных нетрадиционных  игр на дыхание, 

развитие связной речи.  

В ДОУ № 23 – представленная старшая группа была превращена в «Страну 

красивой речи». Воспитанники самостоятельно представили «Театральный 

городок»,  «Городок правильной речи», « Музыкальный городок» и другие 

центры группы, взаимосвязанные  с речевой деятельностью. Обилие ярких 

нетрадиционных материалов по данной теме выполнены педагогами и 

родителями аккуратно и эстетично. Много методических наработок 

воспитателей на все виды деятельности по речевому развитию. Много 

внимания уделяется работе по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Педагоги ДОУ № 51 – представили наполненность речевого центра, как 

современными, так и раритетными пособиями. На примерах, демонстрируя 

связь времен и поколений,  актуальное сочетание классического и 

нетрадиционного подходов в речевом развитии современных детей. 

Заслуживает интереса интерактивное пособие Wаllbook («настенная книга»), 

сделанное руками педагогов, с открывающимися и сменяющимися 

окошками, с буквами, позволяющими ненавязчиво зрительно и в игре 

запоминать и разделять буквы на гласные и согласны, звонкие и глухие, 

йотированные буквы, твердые и мягкие.    

 Детские сады №№ 9, 11, 39, 47, «Колокольчик» -  представили на 

конкурс центр речевого развития в подготовительных группах. 

Особенности речевого развития детей 6-7 лет обуславливают содержание 

речевого центра: упор делается на формирование фонематического слуха, 

умения делать звуковой анализ, материал для обучения письму, грамоте, 

материалы для развития связной речи. 

Что мы увидели в группах, представленных в данной категории: 

 Во всех представленных группах присутствовали игры и материалы по 

развитию мелкой моторики и установлению связи между глазом и 

рукой: штриховка, графические диктанты, лего, мелкие мозаики, 

паззлы.  

 Для подготовки к обучению грамоте в речевых центрах имеются 

наборы букв разного цвета, размера, материала.  
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 Для развития связной речи - сюжетные картины и картинки, игры для 

упражнения детей в связных высказываниях. Этой же цели служат 

альбомы или книжки – самоделки с сочинёнными детьми и 

нарисованными рисунками.  

 В рамках центров выделены уголки «Читаем сами» с книжками с 

крупными буквами, а также библиотеки книг по разделам, 

тематические выставки с рисунками детей, альбомы или материал о 

творчестве и жизни писателей.  

МДОУ № 9 представили обширную «говорящую среду» всего детского сада: 

жюри встречал кот Ученый, который был проводником на всем пути до 

группы, заводил в библиотеку, делал остановку в холле с загадками. В группе 

представлен богатый материал по всем разделам, создана настоящая речевая 

среда. Воспитанники группы в стихотворной форме представили все речевые 

зоны. Из необычного оборудования: мини-типография с оттисками, 

дидактическое ведро, сделанное руками родителей. Уголок уединения с 

книжной полочкой в спальне. 

МДОУ № 11 – костюмированное шоу, в котором участвовали и дети и 

взрослые. Был показан мини-спектакль с игровым сюжетом, в ходе которого 

капризную принцессу привели в детский сад учиться правильно говорить и 

писать. Широко представлена детская литература, альбомы для 

рассматривания, составления сюжетных рассказов, портреты писателей. 

Стеллажи оснащены светильниками. Удобные кресла и диваны вокруг стола 

приглашают уединиться и полистать книгу. Имеются богато оснащенные 

уголки подготовки к обучению в школе и обучению грамоте. В 

театрализованном уголке много сделанного руками воспитателей, все 

чрезвычайно эстетично и привлекательно. Дети продемонстрировали умение 

пользоваться интерактивной доской. Интересное пособие «Первое чтение». 

МДОУ № 39 представил речевую среду в контексте темы недели 

«Путешествие по России», превратив все развивающие центры в группе в 

тематические и речевые. Множество методических пособий и игр для детей. 

Интересное пособие – интерактивная карта России. Используются огромное 

количество видов театров, много сделано своими руками. Представлен 

подробный паспорт группы, в котором отражены все центры, в том числе 

речевой. 

МДОУ «Колокольчик», п. Кирпичный представил очень насыщенный 

речевой уголок. Все необходимые компоненты присутствовали в очень 

хорошем качестве: используются интерактивные игры в режиме он-лайн, на 
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ноутбуке, комплект «Мерсибо», представлены вниманию жюри выставки А. 

Барто, К Чуковского, логопедический букварь, лэпбуки.  Структурированное, 

грамотное представление уголка педагогом. 

 Детские сады №№ 26, 31, 50, «Звёздочка» представили на конкурс 

центр речевого развития в старших логопедических группах  

Логопедические группы, как известно, являются коррекционными и должны 

априори иметь большое количество речевого материала. Учитывая их 

специфику, материал должен быть ориентирован на разный уровень развития 

речи воспитанников. Однако коррекционный материал в основном должен 

аккумулироваться в кабинете логопеда.  

МДОУ № 50 «Ручеек» представили группу, превращенную в речевую среду 

естественным путем, без обширного выкладывания всего дидактического 

материала. В каждом центре – «речевая зацепка», позволяющая ребенку без 

принуждения, в игровой форме развивать речь. Лепбуки, «игровые среды», 

маркеры игрового пространства, игрушки для обыгрывания. 

МДОУ № 31 «Журавушка» - представление воспитателя в стихах и 

упорядоченное представление логопеда. Обширный материал (игровой и 

методический), четкая структурированность. Удачное расположение 

речевого центра, все уголки плавно перетекают один в другой, видна связь со 

всеми зонами группы. Выставка произведений А.С. Пушкина, много 

литературы. Представлены раритетные пособия по речевому развитию.  

МДОУ «Звездочка» Курилово. Представление центра детьми, игрушка - 

сова живет в уголке. Представление с презентацией. В работе с детьми 

используют интерактивную доску (подобраны игры, упражнения). 

Составляют мультфильмы, в ДОУ работает кружок по речевому развитию, 

дети сами создают мультфильмы и их озвучивают, демонстрировали жюри 

мультфильм. 

 Подготовительные логопедические группы были представлены 

МДОУ №№ 2, 3, 8, 29, «Колосок», «Василек». 

МДОУ № 2 «Ёлочка» представил речевой центр «Умные полочки», 

хранитель центра - Буратино, поступающий в школу. Центры развития 

плавно перетекают один в другой, удобное расположение. Достаточный 

материал по всем разделам, библиотека, книги разделены, выставки 3 

авторов. Продемонстрирована сменяемость, аккуратное хранение. Книжки-

малышки, сочиненные и иллюстрированные детьми или детьми с 

родителями. Подборка синквейнов, записанных детьми графическим 
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способом. Пособия для рассказывания сказок, сшитые родителями. 

Интерактивная доска, набор интерактивных речевых игр серии «Мерсибо», 

Абвгдейка». Пользуются медиабиблиотекой (400 пособий). Представление с 

презентацией на доске. Мастер-класс по сочинению сказки по схеме. 

МДОУ «Колосок». Представление детьми и воспитателями во всех центрах 

развития. Используют в работе ИКТ, речевые интерактивные игры 

«Мерсибо», мнемотехники. Игры по речевому развитию соответствуют 

возрасту и всем требованиям. Речевой центр производит впечатление 

наполненности и грамотного подбора материала, в то же время в нем 

присутствуют только необходимые материалы, не перегружен излишними 

пособиями. 

МДОУ № 3 «Ромашка». Все материалы в представленном центре 

систематизированы, портреты писателей, выставки, есть материал для детей 

разного уровня развития: для отстающих и для одаренных детей, много 

логопедического материала (речевых игр). Ведется большая работа с 

родителями, представлена много методической литературы. 

 Разновозрастные группы представляли МДОУ №18 «Карусель», 

«Кораблик», «Лесная сказка», «Родничок», «Авангард» 

В МДОУ «Авангард» жюри ожидал теплый прием, театральная постановка 

и представление детей. Речевой центр аккуратный, очень уютный, имеется 

пособие «интерактивный куб», много книг, созданных своими руками и 

руками родителей. Представлена интересная выставка. Обучение грамоте 

проводится по методике Зайцева. Видно, что мнемотаблицы, фланелеграф 

используются постоянно. 

МДОУ «Родничок» демонстрировал группу в Серпухов-15. Корпус 

расположен в глухой зоне, где кругом просто территория отчуждения. Но 

какое чудо этот детский сад - просто центр культуры в этом поселке! 1 

группа детей от 3 до 7 лет. Все дышит такой любовью и домашним теплом. И 

дети, и воспитатели живут одной большой семьей. Большинство пособий и 

игр сделано руками воспитателей. Дети с очень глубоким чувством 

демонстрировали, как они во все это играют и занимаются. Пальчиковый 

театр они называют артистами пальчикового театра. Воспитатели – просто 

подвижники.   

 

Рекомендации и предложения: 
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1. Уделить особое внимание обеспечению принципа доступности всех 

материалов. Для этого использовать только низкоуровневую мебель. 

2. Не забывать о соблюдении техники безопасности. 

3. Обеспечить в полной мере рациональность размещения.  Не следует 

всю группу делать центром речевого развития. Определить места 

хранения материалов и оборудования.  

4. Соблюдать принцип достаточности - не перегружать содержание 

центра, периодично менять атрибуты центра. 

5. В каждой возрастной группе иметь перспективный план по речевому 

развитию.  

6. Ознакомить методистов с интересными находками и распространить 

опыт работы среди коллег на совещании и через сайт «Планерочка». 

7. В дальнейших конкурсах отказаться от участия детей и 

сосредоточиться на представлении, построенном на научной основе с 

упором на находки и открытия. 

 

Победители и призёры в номинациях: 

«Центр речевого развития в группе раннего возраста» (от 1,5 до 3 лет)   

 Победитель - 1 место – МДОУ-детский сад № 32 «Рябинка» 

(Тельнова М.А., Никитина О.Ю.) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 40 «Берёзка» 

(Диденкова Ирина Викторовна, Миронова Инна Николаевна) 

 Призёр – 3 место – МДОУ-детский сад № 28 «Росинка» (Егорова 

Надежда Михайловна, Павлова  Наталья Львовна, Базыкина 

Наталья Васильевна) 

 

«Центр речевого развития в младшей группе» (от 3 до 4 лет)  

 Победитель - 1 место – МДОУ–детский сад № 21 «Сказка» 

(Юркина Виктория Викторовна, Гудкова Татьяна Алексеевна),  

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 4 «Светлячок» 

(Макарова Светлана Валериевна, Буробина Елена Петровна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 35 «Вырастайка» 

(Лонкина Любовь Николаевна, Асмолова Анна Анатольевна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 10 «Капелька» 

(Волычкина А.В., Ткач Н.В., Емельянова Н.В., Василькова М.В.) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 42 «Теремок» (Кузьмик 

Наталья Владимировна, Хрупова Татьяна Викторовна, Чужанова 

Мария Сергеевна) 
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«Центр речевого развития в средней группе» (от 4 до 5 лет)  

 Победитель - 1 место – МДОУ–детский сад № 27 «Матрёшка» 

(Семенова Ирина Викторовна, Путилина Анастасия  Павловна),  

 Призёр - 1 место – МДОУ-детский сад № 48 «Ласточка» 

(Красина Татьяна Александровна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 30 «Родничок» 

(Конопля Александра Александровна, Быковская Ольга 

Викторовна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 45 «Мечта» (Ковтун 

Любовь Александровна, Прокопенко Елена Ефимовна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад «Колобок» (Комендантова 

Юлия Николаевна,Шлепина Наталья Анатольевна) 

  

 

«Центр речевого развития в старшей группе» (от 5 до 6 лет)   

 Победитель - 1 место – МДОУ-детский сад № 23 «Радость» 

(Асташина Марина Васильевна, Матренина Инна Владимировна, 

Блинова Наталья Викторовна)  

 Призер -  1 место – МДОУ-детский сад № 51 «Центр детства» 

(Суркова Марина Вячеславовна, Бондаренко Ольга 

Владимировна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 6 «Земляничка» 

(Власова Елена Юрьевна Кузнецов Нина Васильевна) 

 

«Центр речевого развития в старшей логопедической группе» (от 5 до 6 

лет)   

 Победитель - 1 место – МДОУ-детский сад № 50 «Ручеёк» 

(Корнеева Светлана Геннадьевна, Бойцова Марина Николаевна)  

 Призер -  2 место – МДОУ-детский сад № 31 «Журавушка» 

(Тесова Ольга Иннокентьевна, Базарова Елена Владимировна, 

Петрущенкова Ольга Валентиновна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад «Звёздочка» (Глотова 

Ольга Николаевна, Грачева Блия Геннадьевна) 

«Центр речевого развития в подготовительной к школе группе» (от 6 до 

7 лет)   

 Победитель - 1 место – МДОУ-детский сад № 9 «Семицветик» 

(Кузнецова Елена Васильевна, Баженова Оксана Александровна)  

 Победитель -  2 место – МДОУ-детский сад № 11 «Жар-птица» 

(Новоселова Наталья Николаевна, Телкова Ксения Андреевна) 
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 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 39 «Золотой ключик» 

(Дайледёнок Р.Д, Гуриева О.В.) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад «Колокольчик» (Лаптева 

Любовь Николаевна, Чуднова Елена Николаевна) 

 

«Центр речевого развития в подготовительной к школе логопедической 

группе» (от 6 до 7 лет)   

 Победитель - 1 место – МДОУ-детский сад № 2 «Ёлочка» 

(Авдеева Ольга Евгеньевна, Полячкевич Ирина Валерьевна, 

Емельянова Светлана Борисовна)  

 Победитель -  1 место – МДОУ-детский сад «Колосок» (Полякова 

Нина Алефтиновна, Тишкина Надежда Геннадьевна, Зацепина 

Елена Леонидовна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 3 «Ромашка» 

(Головинская Наталья Юрьевна, Кочергина Лариса 

Александровна) 

 

«Центр речевого развития  в разновозрастной группе»   

 Победитель - 1 место – МДОУ-детский сад «Родничок» 

(Костелова Юлия Ивановна, Курятникова Татьяна Васильевна)  

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад «Авангард»  (Кузовкина 

Любовь Николаевна, Миронова Елена Вячеславовна, Сеницкая 

Ирина Сергеевна) 

 

Специальные номинации: 

 «Играем, речь развиваем» 

 Победитель - 1 место –  МДОУ-детский сад № 17 (Краснова 

Евгения Борисовна, Фомичева  Ирина Александровна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад «Мирный» (Яковлева 

Л.Н., Анохина Е.А.) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 49 (Пряслихина Татьяна 

Александровна, Глотова Надежда  Викторовна) 

 

 

 

 «В труде рождаются герои» 

 Победитель - 1 место –  МДОУ-детский сад № 34 «Звёздочка» 

(Карпова Елена Валентиновна, Мусатова Наталья Николаевна, 

Прокофьева Ирина Юрьевна) 
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 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 33 «Росток» (Дацкова 

Ольга Юрьевна, Сотникова Елена Владимировна, Курбанова 

Любовь Павловна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад «Рябинка»  (Абакумова 

Анастасия Геннадиевна, Шульгинова Ольга  Геннадьевна) 

 

 «Дело мастера боится» 

 Победитель - 1 место –  МДОУ-детский сад № 1 «Дюймовочка» 

(Ананьева Татьяна Владимировна, Сеситашвили Марина 

Александровна) 

 Призёр - 1 место – МДОУ-детский сад «Радуга» (Поничева 

Лариса Михайловна, Ершова Наталья Николаевна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 7 «Умка»  (Руденкова 

Елена Николаевна, Пашаева Янтаря Джабировна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад «Улыбка»  (Агеева Елена 

Геннадьевна, Бородина Ирина Юрьевна) 

 

 «Хранители традиций» 

 Победитель - 1 место –  МДОУ-детский сад № 5 «Золушка» 

(Соколова Наталья Анатольевна, Клыбик Екатерина Валерьевна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 47 «Радуга» 

(Щербакова Татьяна Вячеславовна, Синькина Ирина Евгеньевна, 

Якубовская Наталья Леонидовна, Чежегова Дарья Васильевна) 

 

 «Творчество и мастерство» 

 Победитель - 1 место –  МДОУ-детский сад «Василек» (Диянова 

Наталья Владимировна. Родина Людмила Алексеевна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 29 «Пчёлка» (Крылова 

Марина Васильевна, Леднёва Наталья Андреевна, Шульга 

Анастасия Вадимовна). 

 

 «Жизнь в профессии» 

 Победитель - 1 место –  МДОУ-детский сад «Лесная сказка» 

(Кузнецова О.Н., Немова Г.В., Паламарчук О.А.) 

 

 

ДОУ, набравшие в конкурсе наибольшее количество баллов: 
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 в старшем дошкольном возрасте (среди старших, 

подготовительных и разновозрастных групп) – ДОУ №№ 9, 23, 

50, 51, Родничок. 

 в младшем дошкольном возрасте (среди групп раннего, младшего 

и среднего возраста) – ДОУ №№  21, 27, 28, 30, 32, 40, 45, 48. 

 

Гран – при конкурса (абсолютный чемпион)  

в старшем дошкольном возрасте (среди старших, подготовительных и 

разновозрастных групп) – ДОУ № 50. 

в младшем дошкольном возрасте (среди групп раннего, младшего и среднего 

возраста) – ДОУ №№ 21 и 27. 

 

 

Методист по дошкольному образованию  

 МОУ ДПО «УМЦ» г. Серпухова      Орлова Т.Э. 

 

Методист по дошкольному образованию  

МОУ ДПО «УМЦ» г. Серпухова     Чернышева А.А. 


