Управление образования администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области

ПРИКАЗ
от 28.03.2018

№82-о

Об организации муниципального смотра-конкурса
познавательно-исследовательских центров ДОУ
«Лаборатория Почемучек»
В соответствии с планом работы управления образования на 2018 год с целью
создания условий для развития познавательных интересов и познавательных
действий детей дошкольного возраста, совершенствования развивающей предметнопространственной среды ДОУ по познавательному развитию, соответствующей
требованиям ФГОС ДО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный смотр-конкурс познавательно-исследовательских
центров ДОУ «Лаборатория Почемучек» с 14 по 24 мая 2018 года в
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования.
2. Утвердить Положение о порядке проведения муниципального смотраконкурса познавательно-исследовательских центров ДОУ «Лаборатория
Почемучек» (Приложение 1).
3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений и руководителям
структурных подразделений школ, реализующих программу дошкольного
образования, обеспечить условия для участия педагогов в муниципальном
смотре-конкурсе.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
управления образования Н.Ю. Рыбакову.

Заместитель главы,
начальник управления образования
Рыбакова Н.Ю.
8(83191)52785

И.Б.Курасова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации Сергачского
муниципального района
от 28.03.2018 г. № 82-о

Положение
о порядке проведения муниципального смотра-конкурса
познавательно-исследовательских центров ДОУ
«Лаборатория Почемучек»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

Настоящее положение разработано в целях создания условий для развития
познавательных интересов и познавательных действий детей дошкольного
возраста, совершенствования развивающей предметно-пространственной
среды ДОУ по познавательному развитию, соответствующей требованиям
ФГОС ДО.
Положение определяет порядок, условия и сроки организации Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса

2.2. Цель конкурса – создание условий для развития познавательных интересов и
познавательных действий детей дошкольного возраста, совершенствование
развивающей предметно-пространственной среды детских садов Сергачского
муниципального района по познавательному развитию в соответствии с
требованиям ФГОС ДО.
2.3. Задачи конкурса:
- выявить лучший инновационный опыт педагогов ДОУ по созданию условий
для развития познавательных интересов и познавательных действий детей
дошкольного возраста;
- совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ
по познавательному развитию в соответствии с требованиям ФГОС ДО;
- совершенствовать работу образовательных учреждений, реализующих
программу дошкольного образования по познавательному развитию детей
путем вовлечения их в участие в муниципальных конкурсах;
- активизировать творческий потенциал педагогов ДОУ Сергачского
муниципального района;
- способствовать организации совместной работы педагогов, детей и
родителей воспитанников ДОУ.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных учреждений
Сергачского муниципального района, реализующие программу дошкольного
образования, имеющие положительный инновационный опыт педагогов ДОУ по
созданию условий для развития познавательных интересов и познавательных
действий детей дошкольного возраста, дети, родители.
4. Организация и проведение Конкурса
Организацией и проведением Конкурса занимается управление образования
администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области,
МКУ «Информационно-диагностический центр» системы образования.
4.2. Конкурс предусматривает участие в следующих номинациях:
- Лучший познавательно-исследовательский центр для детей младшего
дошкольного возраста (групповое помещение);
- Лучший познавательно-исследовательский центр для детей младшего
дошкольного возраста (прогулочный участок);
- Лучший познавательно-исследовательский центр для детей среднего
дошкольного возраста (групповое помещение);
- Лучший познавательно-исследовательский центр для детей среднего
дошкольного возраста (прогулочный участок);
- Лучший познавательно-исследовательский центр для детей старшего
дошкольного возраста (групповое помещение);
- Лучший познавательно-исследовательский центр для детей старшего
дошкольного возраста (прогулочный участок).
4.3. Конкурс проводится с 14 по 24 мая 2018 года в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования.
4.4. Заявки на участие в Конкурсе направляются на электронный адрес
natali.rybakowa2013@yandex.ru
с пометкой «Конкурс Лаборатория
Почемучек» в срок до 20.04.2018 г. по форме:
4.1.

Заявка на участие в муниципальном смотре-конкурсе
познавательно-исследовательских центров ДОУ
«Лаборатория Почемучек»
№
1.
2.
3.

Данные об участниках Конкурса
Дошкольная образовательная
организация
Ф.И.О. (полностью) участника
(участников) конкурса
Номинация конкурса

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

Заявки присланные позднее указанного срока не принимаются.
Конкурсу
подлежат
специально
организованные
познавательноисследовательские центры, оснащенные необходимыми материалами и
оборудованием и соответствующие возрастным особенностям детей.
Презентация познавательно-исследовательских центров осуществляется
педагогами ДОУ, детьми, родителями, заявившимися на участие в Конкурсе.
Презентация проводится в открытом режиме и доступна для ознакомления
всем конкурсантам.
Оценку познавательно-исследовательских центров ДОУ осуществляет
экспертная комиссия из числа педагогов ДОУ, методистов МКУ ИДЦСО,
специалистов УО, согласно разработанному графику.
5. Критерии оценки Конкурса

№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Критерии

Оценочная
шкала
содержания
Центра
возрастным От 0 до 5 баллов
детей и Образовательной программе

Соответствие
особенностям
детского сада
Соблюдение требований безопасности при организации
деятельности Центра
Наличие и разнообразие лабораторного оборудования для
проведения экспериментов
Наличие
и
разнообразие
демонстрационных
и
дидактических материалов
Доступность, мобильность Центра для свободного
экспериментирования детей
Наличие и использование авторских пособий и
оборудования
для
организации
познавательноисследовательской деятельности детей
Наличие перспективного планирования, картотек для
организации
познавательно-исследовательской
деятельности детей
Наличие в Паспорте группы описи имеющегося
оборудования для
познавательно-исследовательской
деятельности детей (для групповых помещений)
Наличие информации для родителей в приѐмных
помещениях, на официальном сайте ДОУ по организации

От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов

От 0 до 5 баллов

От 0 до 5 баллов

От 0 до 5 баллов

познавательно-исследовательской деятельности детей
10. Эстетичность, логичность и оригинальность оформления
Центра
11. Презентация Центра педагогами
12. Презентация Центра детьми
Максимальное количество баллов

От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 10 баллов
60 баллов

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Для оценки, подведения итогов и определения победителей Конкурса
формируется жюри, в состав которого входят:
- С.А. Ерахтина – заместитель начальника управления образования,
председатель жюри;
- Н.Ю. Рыбакова – главный специалист управления образования;
- О.Г. Погодина - методист МКУ ИДЦСО;
- Н.А. Парамонова – методист МКУ ИДЦСО.
6.2. Победители Конкурса определяются в каждой номинации по сумме баллов,
набранных по критериям.
6.3. Победители Конкурса награждаются Почѐтными грамотами управления
образования администрации Сергачского муниципального района и ценными
подарками по утверждѐнным Положением номинациям.
6.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право выделить дополнительные номинации
для участников.
6.5. Участники конкурса награждаются Грамотами управления образования
администрации Сергачского муниципального района.

