
Утверждено 

приказ № 36 от 23.03.2016     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе «Лучший центр исследовательской деятельности 

(уголок экспериментирования) в группе» 

1. Общие положения. 

1.1.  Смотр-конкурс  «Лучший  центр  исследовательской  деятельности  (уголок 

экспериментирования) в группе» организуется и проводится в дошкольных группах 

МКОУСОШ № 4 п. Хинганск в целях формирования познавательных процессов 

дошкольников путём активизации, творческой, исследовательской деятельности, 

качественному оснащению педагогического процесса и выявлению передового 

педагогического опыта. 

2. Задачи смотра-конкурса: 

2.1. Создание условий для всестороннего развития познавательной активности детей. 

2.2. Активизация творческого потенциала педагогов дошкольных групп, воспитанников и 

их родителей. 

2.3. Совершенствование работы дошкольных групп по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста путем вовлечения их в практико-познавательную деятельность. 

2.4. Развитие познавательной активности и любознательности дошкольников в процессе 

экспериментирования и поисково-исследовательской деятельности, формирование у детей 

представления целостной «картины мира». 

2.5.  Развитие  взаимодействия  дошкольных групп и  семьи  в  популяризации  детского 

экспериментирования. 

3. Участники конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие все возрастные группы. 

3.2. В смотре-конкурсе дети и родители воспитанников - активные помощники педагогов; 

4. Сроки проведения конкурса. 

4..1. Конкурс проводится с 04 по 15 апреля 2016 г 

4.2. Подведение итогов 15.04.2016 г 

5. Критерии оценки уголков. 

При подведении итогов конкурса жюри учитывает: 

 

№п/п Содержание баллы 

1 
Соответствие содержания центра детского экспериментирования 

возрастным возможностям детей данной группы 

От 1 до 5 

баллов. 

2 
Соблюдение правил техники безопасности при организации 

деятельности данного центра 

От 1 до 5 

баллов. 

3 

Наличие в центре лабораторного оборудования для проведения 

различных экспериментов (в соответствии с возрастной группой); для 

детей раннего возраста наличие игрушек и оборудования для игр с 

водой, песком, воздухом 

От 1 до 5 

баллов. 

4 

Наличие демонстрационного лабораторного и дидактического 

материала (различные коллекции, глобус, природный материал и т.д.), 

а также дидактические игры и их картотеки 

От 1 до 5 

баллов. 

5 
Наличие энциклопедической литературы, различных тематических 

альбомов (обязательно для групп дошкольного возраста) 

От 1 до 5 

баллов. 

6 
Эстетическое оформление центра (оригинальность названия, наличие 

игрового персонажа, художественное оформление и т.д.) 

От 1 до 5 

баллов. 

7 
Доступность оборудования центра для свободного 

экспериментирования детей 

От 1 до 5 

баллов. 

8 Подведение итогов конкурса  



 

 

6. Состав жюри смотра-конкурса. 

В состав жюри входят: 

- заместитель директора по УВР; 

- заместитель директора по ВР. 

- старший воспитатель  

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

7.1. Определяется победитель и призёры. Победитель награждается дипломом на 

педагогическом совете. 

7.2. Информация о конкурсе будет размещена на школьном сайте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


