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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ д/с «Росинка»  

                                                                                    г. Балашова Саратовской области 

__________________ Г.Г. Орехова 

                                                              Приказ № ______ 

                                                                        «____» _______________ 2017 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

СМОТРА-КОНКУРСА  

«ЦЕНТРЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано для 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Росинка»  (далее Учреждение) и  регламентирует 

порядок проведения смотра-конкурса среди  всех возрастных групп ДОУ. 

1.2. Смотр-конкурс среди возрастных групп МДОУ д/с «Росинка» 

(далее Конкурс),  проводится с целью оценки условий для развития 

познавательно-исследовательской и организации опытно-экспериментальной 

деятельности детей 

 1.3. Задачи конкурса: 

 Выявить лучшие группы ДОУ, в которых созданы оптимальные 

условия для развития познавательной активности детей в процессе 

исследовательской и экспериментальной деятельности. 

 Оценить результаты  творческой деятельности воспитателей в рамках 

создания и оснащения Центра познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. Участники, жюри Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагоги и родители 

воспитанников всех возрастных групп ДОУ. 

2.2. Состав жюри: 

 Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ 

 Блатина С.И. – заместитель заведующего по ВОР 

 Представители родительской общественности 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
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                Конкурс проводится  8  ноября 2017 года  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

Жюри оценивает оснащение предметно-развивающей среды для 

организации познавательно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности детей в каждой возрастной группе 

 

5. Требования и критерии оценки 

 

5.1. Оценка  предметной среды осуществляется по 5-балльной шкале по 

следующим критериям (Приложение 1):  

 Соответствие возрастным особенностям детей и требованиям 

ООП, Сан ПиН; 

 Разнообразие и насыщенность оборудования для организации 

различных опытов и экспериментирования; 

 Методическое сопровождение опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 Наличие авторских пособий; 

 Открытость и доступность для детей; 

 Эстетичность оборудования; 

 Безопасность оборудования; 

5.2. Победитель определяется по набранной сумме баллов (Приложение 2) 

 

6.  Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Жюри Конкурса определяет  победителей (Приложение 3) 

6.2. Победители  награждаются  сертификатами.  

6.3. Награждение состоится на общем родительском собрании  28.11.2017г. 
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Показатели смотра – конкурса 

«Центры познавательно-исследовательской деятельности» 
 

 

__________________/ ________________________/ 
 
 
 
 
 

Критерии 
«Капелька» 

(2-3 года) 

«Золотой 

петушок» 

(3-4 года) 

«Солнышко» 

(4-5 лет) 

«Вишенка» 

(4-6 лет) 

«Ладушки» 

(5-7лет) 

«Белоснежка» 

(5-7 лет) 

Соответствие возрастным 

особенностям детей и 

требованиям ООП, Сан ПиН; 

      

Разнообразие и насыщенность 

оборудования для организации 

различных опытов и 

экспериментирования; 

      

Методическое сопровождение 

опытно-экспериментальной 

деятельности; 

      

Наличие авторских пособий;       

Открытость и доступность  

для детей 

      

Эстетичность оборудования       

Безопасность оборудования       

Сумма баллов       
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Приложение 2 
 

Сводная таблица по показателям смотра – конкурса 

«Центры познавательно-исследовательской деятельности» 

 
Название группы  Сумма баллов 

«Капелька»  

«Золотой петушок»  

«Солнышко»  

«Вишенка»  

«Ладушки»  

«Белоснежка»  

 
 

 

Члены жюри:  

1. ____________________/______________________/гр. «Белоснежка»/ 

2. _____________________ /_____________________/гр. «Золотой петушок»/ 

3. _____________________/_____________________ /гр. «Солнышко»/ 

4. _____________________ /_____________________/гр. «Капелька»/ 

5. _____________________/_____________________/гр. «Капелька»/ 

6. _____________________/_____________________/гр. «Ладушки»/ 
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Приложение 3 
Итоги смотра-конкурса 

«Центры познавательно-исследовательской деятельности» 

 
  1 место_______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

 

 2 место________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________ 

 

                    3 место_____________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________ 

                     _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Члены жюри:  

1. __________________ /______________________/гр. «Белоснежка»/ 

2. _____________________ /_____________________/гр. «Золотой петушок»/ 

3. _____________________/_____________________ /гр. «Солнышко»/ 

4. _____________________ /_____________________/гр. «Капелька»/ 

5. _____________________/_____________________/гр. «Капелька»/ 

6. _____________________/_____________________/гр. «Ладушки»/ 
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