
Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 5» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

24.03.2015 № 107 

 

О проведении смотра-конкурса на  лучший центр исследовательской 

деятельности в группе 

 

       В целях формирования познавательных процессов дошкольников путём 

активизации творческой, исследовательской деятельности, качественного 

оснащения педагогического процесса и выявлению передового педагогического 

опыта, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести смотр-конкурс на лучший центр исследовательской деятельности 

в группе среди возрастных групп МБДОУ «Детский сад № 5»  согласно 

Положению о смотре-конкурсе с 30.03.2015 по 03.04.2015 (Приложение 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-

конкурса (Приложение 2). 

3. Старшему воспитателю Козак О.О. ознакомить с  приказом педагогических  

работников ДОУ.  

4. Воспитателям всех возрастных групп ознакомить с приказом родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                       Г.А.Макаркина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу №_____от 24.03.2015 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе «Лучший центр исследовательской деятельности в группе» (уголок 

экспериментирования) 

1. Общие положения. 

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

экспериментирования) организуется и проводится в МБДОУ «Детский сад №5» 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 детского сада, воспитанников и их 

родителей(законных представителей). 

2.3. Совершенствование работы детского сада 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  детского  сада  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 30 марта по 03 апреля 2015 г 

4.2. Подведение итогов 06. 04. 2015 г 

5. Критерии оценки уголков. (Таблица 1) 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

6.1. Определяются победители, занявшие 1, 2, 3 место. Победители награждаются дипломами 

на итоговом педагогическом совете. 

6.3.. Информация о конкурсе будет размещена на сайте  МБДОУ «Детский сад №5». 

 

  Таблица 1 
№п/

п 

Содержание Баллы Оценка  

1 Соответствие содержания центра детского экспериментирования 

возрастным возможностям детей данной группы 

1-5  

2 Соблюдение правил техники безопасности при организации 

деятельности данного центра 

1-5  

3 Наличие в центре компонента оборудования - микроскоп, лупы, 

увеличительные стекла, весы, песочные, механические часы, 

компас, магниты; портновский метр, линейки, треугольник. 

1-5  

4 Наличие в центре стимулирующего компонента: 

- разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл, керамика) разной конфигурации и объема; 

- сита, воронки разного размера и материала; 

- природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, 

 шишки, перья, мох, листья и др.; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи,  

меха, ткани, пластмассы, пробки и др.; 

- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.;  

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная 

и др.; 

1-5  



- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски); 

- медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки мензурки, резиновые груши и др.; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, 

сахар, цветные и прозрачные стекла,  и др. 

5 Наличие в центре дидактического компонента   

(Познавательные книги,  атласы, Тематические альбомы, Серии 

картин с изображением природных сообществ, Схемы, таблицы, 

модели с алгоритмами выполнения опытов) 

 

1-5  

6 Эстетическое оформление центра (оригинальность названия, 

наличие игрового персонажа, художественное оформление и т.д.) 

1-5  

7 Доступность оборудования центра для свободного 

экспериментирования детей 

1-5  

8 Подведение итогов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу №_____от 24.03.2015 

 

     Состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса. 

 

Председатель комиссии: 

 

Макаркина Галина Александровна, заведующий  

 

Члены комиссии: 

Козак Олеся Олеговна, старший воспитатель; 

Ахметзянова Земфира Ануровна, старший воспитатель; 

Пиримова Салихат Гаджирамазановна, воспитатель; 

Музалева Людмила Леонидовна, воспитатель; 

Адельханова Светлана Юрьевна, педагог-психолог; 

Выговская Регина Радиковна, представитель родительской общественности. 

 


