
    
                                                            
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе Центров экспериментирования среди 

дошкольных образовательных учреждений  Советского района 
 г. Красноярска 

 
 

I. Общие положения. 
1.1. Данное положение разработано с учетом п.п.2.5, 2.7, 3.3 ФГОС ДО. 
1.2.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
смотра-конкурса с участием педагогических коллективов ДОО Советского 
района г. Красноярска. 
1.3 Учредители и организаторы:Территориальный отдел главного управления 
образования администрации города по Советскому району города. 
 

II. Цель и задачи конкурса 
2.1. Целью конкурса является выявление передового педагогического опыта 
по созданию, обновлению, обогащению предметно-пространственной среды 
ДОО через создание специально организованных в предметной среде  
центров экспериментирования. 
2.2. Задачи конкурса:   

• совершенствовать педагогическое мастерство и творчество педагогов 
ДОО  по созданию центров экспериментирования; 

• оптимизировать развивающую предметно-пространственную среду 
групповых помещенийДОО для реализации совместной со взрослыми и 
самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними);  

• обогатить образовательный процесс новыми формами организации 
познавательно-исследовательской деятельности; 

•  развивать ключевые компетентности детей (деятельностную и 
информационную), приобщать познавательно-исследовательской 
деятельности детей (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);  

• выявлять и поддерживать одаренных детей и инициативных педагогов;  
• содействовать  укреплению связей  ДОО с семьей. 



III. Организация и порядок проведения конкурса. 
3.1. В конкурсе центров экспериментирования принимают участие 
педагогические работники всех ДОО Советского района и частных 
организаций, работающих по муниципальной программе.  
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- «Центр экспериментирования ДОУ» (лаборатория, детский 
исследовательский центр, центр опытов и экспериментов и др. – на 
усмотрение коллектива ДОУ); 
- «Центр экспериментирования группы раннего возраста»; 
- «Центр экспериментирования группы младшего дошкольного   возраста»; 
- «Центр экспериментирования группы среднего дошкольного   возраста»; 
- «Центр экспериментирования группы старшего дошкольного возраста». 
3.3.Конкурс  проходит в 3 этапа: 

-1 этап на базе ДОО (участие всех возрастных групп обязательно).  
Срок проведения до 15.01 по 31.01.2019 г.  
По итогам первого этапа конкурса в учреждении определяются победители в 
номинациях (от одной до пяти); 

              -2 этап проводится  по округам с 04.02 по 08.02.2019 г.  
               -3 этап – районный -  среди  ДОО, занявших 1 место в округах с 11.02 по 

15.02.2018 г. 
3.4. Все мероприятия смотра-конкурса проводятся в форме презентации 
центров экспериментирования. Регламент презентации не более 5-7 мин. 

 
IV. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет из числа 
представителей организатора, ДОО Советского района. 
4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

-разработку настоящего Положения о Конкурсе; 
-формирование состава жюри; 
-координацию работы жюри во время проведения Конкурса; 
-разработку экспертных листов Конкурса; 
 

V. Критерии оценки 
• Доступность – свободный доступ детей к материалам и 

оборудованию центра; рациональность расположения центра 
экспериментирования группы; 

• Содержательная насыщенность: создание условий для овладения 
детьми познавательно-исследовательской деятельностью (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

• Соответствие материалов, оборудования центра возрасту детей; 
• Вариативность содержания центра, предполагающая периодическую 

сменяемость материалов и оборудования центра в зависимости от 
образовательной ситуации; 



• Методическая ценность и практическая значимость – наличие 
паспорта; методических разработок в соответствии с возрастной группой; 
различных форм журналов экспериментирования, карточек-схем, дневников 
наблюдений и т.д.; 

Паспорт центра экспериментирования должен включать в себя 
следующие компоненты: 

1. Титульный лист: 
- наименование ДОУ; 
- название центра; 
- возрастная группа; 
- Ф.И.О., должность автора(ов) конкурсной работы. 
2. Содержание паспорта: 
- предназначение центра экспериментирования; 
- цель организации центра, задачи (обучающая, развивающая, 

воспитательная); 
- место расположения центра экспериментирования в группе; 
- адресная направленность (возраст детей, максимально количество 

детей, одновременно работающих в центре); 
- перечень оборудования и материалов; 
- перечень видов деятельности и соответствующих им форм работы с 

детьми; 
- расписание работы центра (для центра ДОУ); 
- дополнительная информация.  
• Эстетичность – материалы и оборудования имеют привлекательный 

вид, хорошо просматриваются; 
• Оригинальность, эксклюзивность: 

- при организации места расположения центра экспериментирования группы, 
его названия; 
- проявление творчества, новизна идей, авторский подход. 

• Научность – создание условий: 
- для развития у дошкольников верных представлений об окружающем мире, 
основанных на современных научных знаниях, которые понятны и доступны 
детям; 
-для овладения  детьми культурными способами экспериментальной 
деятельности. 

• Безопасность – обеспечение надежности и безопасности 
использования материалов и оборудования. 

 
VI.Подведение итогов, награждение. 

6.1. Итоги смотра-конкурса  подводит жюри. Победители смотра-
конкурса  в каждой номинации определяются по количеству набранных 
баллов. В ходе смотра-конкурса определяются участники, занявшие три 
первых призовых места по каждой номинации. Кроме того, жюри конкурса 



имеет право вносить предложения в оргкомитет конкурса о введении 
дополнительных номинаций, не заявленным в настоящем Положении. 

6.2. Победители награждаются грамотами территориального отдела 
главного управления образования администрации города по Советскому 
району города. 
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