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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной Логопедической викторине среди воспитанников групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
дошкольных образовательных учреждений  

 Советского района г. Красноярска  
 

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи районной 
логопедической викторины (далее именуемой «викторина»), порядок 
проведения и финансирования 

I. Общие положения 
1.1. Районная логопедическая викторина проводится территориальным 

отдела ГУО по Советскому району г. Красноярска и районным методическим 
объединением учителей-логопедов ДОУ; 

1.2.Цели викторины: 
- Создание условий дня проявления и развития языковых способностей, 

коммуникативного и познавательного потенциала у детей старшего 
дошкольного возраста, имеющих тяжелые речевые нарушения; 

- Позиционирование значимости деятельности учителя-логопеда в 
образовательном пространстве района и города. 

1.3. Задачи викторины: 
- стимулировать и активизировать познавательные и коммуникативные 

навыки детей; 
- создать условия дня демонстрации детьми с речевой патологией 

умения использовать знания, умения и навыки, полученные на 
логопедических занятиях в других социальных условиях; 

- развивать у детей познавательный интерес, в том числе к родному 
языку; 

- развивать творчество, стремление к нестандартному решению 
поставленных задач; 

- развивать навыки, конструктивного взаимодействия, умения работать 
в команде; 

- стимулировать учителей-логопедов к повышению качества 
собственной профессиональной деятельности. 



1.5. Викторина проводится для детей посещающих логопедические 
группы дошкольных образовательных учреждений Советского района в 
городе Красноярска. 

1.6. Участниками районной викторины являются победители и призеры 
окружных логопедических викторин среди детей посещающих 
логопедические группы дошкольных образовательных учреждений 
г.Красноярска. 

II. Организационно-методическое обеспечение 
2.1. Общее руководство организацией и проведением викторины 

осуществляется оргкомитетом в составе, утвержденном управлением 
образования администрации Советского района в городе Красноярске  
(приложение 1) 

2.2. В состав районного оргкомитета включаются: 
- специалисты территориального отдела ГУО по Советскому району 

г.Красноярска; 
- кураторы округов; 
- представители экспертно- методического совета учителей-логопедов 

ДОУ Советского г.Красноярска. 
2.3. Функции оргкомитета: 

- согласует формы и порядок проведения викторины; 
- определяет критерии оценки работ, согласует их с жюри; 
- формирует пакеты заданий; 
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
викторины. 

2.4. Функции жюри: 
- проверяет, оценивает работы участников; 
- определяет победителей викторины; 
- представляет в оргкомитет результаты проведения викторины. 
2.5.Члены жюри несут ответственность за объективное оценивание уровня 
подготовки участников викторины. 
 

III. Порядок организации и сроки проведения 
3.1. Викторина проводится в два этапа; 

1 этап – окружной (30 января 2019г.); 
2 этап – районный (20 февраля 2019г.). 

3.2. В окружном этапе принимают участие все ДОУ, имеющие 
подготовительные логопедические группы. Окружной этап проводится на 
базе дошкольных образовательных учреждений округов: Округ «Северный» - 
МБДОУ № 19, «Солнечный» – МАДОУ № 112, «Взлетка» - МАДОУ № 333, 
«Центральный» - МБДОУ № 137, «Роща» - МБДОУ № 73. 

3.3. Районная викторина проводится 20 февраля 2018г. на базе МБДОУ 
№ 333. 

3.4. Общее количество участников от округа 3 человека 



3.5. Для участия в районной викторине необходимо в срок до 06 
февраля 2019г. до 17.00 подтвердить участие в районной логопедической 
викторине по прилагаемой форме (приложение 2). 

3.6. Районная логопедическая викторина предусматривает выполнение 
детьми заданий в формах: 

групповая - совместное выполнение задания командой (команда 
состоит из участников от своего округа); 

индивидуальная - индивидуальное выполнение задания участником. 
 

Командная работа участников предполагает групповое выполнение 
заданий, требующих умения размышлять, использовать разносторонние 
знания и умения, делать выводы, сотрудничать друг с другом, совместно 
принимать решения и презентовать их. 

Командам необходимо будет представить название своей команды и 
приветствие. 

Этап индивидуальной работы предусматривает демонстрацию 
кругозора, словарного запаса, творчества участника, его знаний, умений и 
навыков, полученных на логопедических занятиях, умения 
аргументированно представлять свои суждения, находить нестандартные 
способы выполнения задания. 

Содержание заданий викторины охватывает следующие направления: 
1. Фонематическое восприятие 
2. Звукобуквенный анализ и синтез 
3. Связная речь 
4. Грамматика русского языка 
5. Словарный запас (лексика) 
6. Словообразование и словоизменение 

 
IV. Подведение итогов викторины: 

4.1. Победители районной логопедической викторины определяются по 
наибольшей сумме баллов и награждаются дипломами Победителя за I, II, III 
место. Остальные участники получают благодарственные письма об участии 
в районной логопедической викторине. 
 

V. Финансовое обеспечение викторины: 
Финансирование районной логопедической викторины проводится за 

счет средств участвующей в викторине стороны. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение №1 
 

Состав оргкомитета районной логопедической викторины дошкольников: 
1. Якимова Лариса Васильевна - ведущий специалист территориального 

отдела ГУО  по Советскому району г.Красноярска 
2. Дмитриева Ольга Алексеевна – руководитель РМО учителей-логопедов 

ДОУ Советского района в городе Красноярске, учитель-логопед 
МАДОУ № 59; 

3. Архангельская Инна Валерьевна -  руководитель ОМО «Центральный», 
учитель-логопед МБДОУ № 246;  

4. Бабушкина Галина Борисовна - руководитель ОМО «Взлётка»,  учитель 
- логопед МАДОУ № 333; 

5. Бойко Наталья Владимировна учитель - руководитель ОМО «Зелёная 
роща», учитель-логопед МБДОУ № 227;  

6.  Горнакова Наталья Петровна  – руководитель ОМО «Северный», 
учитель - логопед МБДОУ № 300; 

7. Иванова Ольга Васильевна -  руководитель ОМО «Солнечный», 
учитель - логопед МБДОУ № 328; 

 

Приложение №2 
Заявка на участие в районной логопедической викторине 

Ф.И.О. участника Номер 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Статус по 
результатам 
окружной 
викторины 

Ф.И.О. учителя - 
логопеда 

    
 
 

Приложение №3 
Председатели жюри  окружной логопедической викторины дошкольников: 

1. Архангельская Инна Валерьевна -  председатель,  руководитель ОМО 
«Центральный», учитель-логопед МБДОУ № 246;  

2. Бабушкина Галина Борисовна - председатель,  руководитель ОМО 
«Взлётка»,  учитель - логопед МАДОУ № 333; 

3. Бойко Наталья Владимировна учитель - председатель,  руководитель 
ОМО «Зелёная роща», учитель-логопед МБДОУ № 227;  

4. Горнакова Наталья Петровна  – председатель,  руководитель ОМО 
«Северный», учитель - логопед МБДОУ № 300; 

5. Иванова Ольга Васильевна -  председатель,  руководитель ОМО 
«Солнечный», учитель - логопед МБДОУ № 328; 

 
 
 



Приложение №4 
 
Состав жюри районной логопедической викторины дошкольников: 

1. Дмитриева Ольга Алексеевна – председатель, руководитель РМО 
учителей-логопедов ДОУ Советского района в городе Красноярске, учитель-
логопед МАДОУ № 59; 

2. Архангельская Инна Валерьевна – член жюри, руководитель ОМО 
«Центральный», учитель-логопед МБДОУ № 246; 

3. Бабушкина Галина Борисовна - член жюри, руководитель ОМО 
«Взлётка», учитель - логопед МАДОУ № 333; 

4. Бойко Наталья Владимировна учитель - председатель,  руководитель 
ОМО «Зелёная роща», учитель-логопед МБДОУ № 227;  

5. Горнакова Наталья Петровна  – председатель,  руководитель ОМО 
«Северный», учитель - логопед МБДОУ № 300; 

6. Иванова Ольга Васильевна -  председатель,  руководитель ОМО 
«Солнечный», учитель - логопед МБДОУ № 328; 

7. Куляк Светлана Анатольевна - руководитель РМО, учитель-логопед 
МБДОУ № 277 


