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NOTOx{EHHE
O CMOTPE-KOHKyPCE <Jlyqrunfi yroJroK sncn epn Me HrnpoBannn>>

MEAOy <<fercrcnfi cag lopra-2 <<Co.nnrrruno)>

1. Ofnrne troJror(errtrfl
1.1. Hacrostr1ee noJro)Keur.re pa3pa6o:rauo B uen.flx co3AaHlu ycnoBut .qJIt pa3BHTI4f,

[o3HaBareJrbuo-HccJreAoBareJrbcrcoft AexrerbHocrn .qerefi .

lloroxenae onpeAenrer nopsAor H ycnoBnfl opranr.r3arll{H cMorpa-KonKypca <Jlyvruufi
yroJroK gr(cnepnMeuTupoBanr4rD B MyHlrrrr4[anbuoM 6roANernov AornKoJIbHoM
o6pa:onarelbnoM yrrpexr€Hulr <,{ercKoM ca.qe lopra-2 <<Corsrrturo>> (4a-rree cMorp-
ronrypc).

2. 3aga.rr clrorpa - Konrypca
2.1. CosAarr ycnoBr{fl AJr-a pa3Bwrnfl no3HaBareJrbHo-rlccJleAosaremcKofi

Aesrenbgocru lerefi.
2.2. ArrunugupoBarb AeflTeJrbHocrb neAaroFoB B padore no opraHr{3aur4u

3rccneplrMeHramsofi AerreJrbHocru Aerefi
2.3. Passnna'ru no3HaBareJibnyro aKTHBHocrr u mo6ogHareJrbnocrb AorrrKoJIbHHKoB B

npoqscce 3KcnepuMeHTHpoBaHHr H noucKoBo-r4ccJre,uoBareJrbcrofi AesreJrbuocrn.
2.4. Co.{eficrnoBarb yKpenJreHprro cBfl3r4 MEAOy c ceMbrMrr BocnHTaHHraKoB.

3. Vqacrsnrtr cMorpa-Konrypca
B cuorpe-KouKypce npr.rHlrMaror yqacrr4e Bc€ Bo3pacrnhre rpynnbr.
B cuo'rpe-KouKypce Aerrrr poAr,rre-nn BocrrHTaHHHKoB - aKTHBHbre noMouIHIdKI,r

nenaforoB

4. Cporn n nopr4or npoBegennn cMorpa-KonKypca.
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      4.1.Конкурс проводится с   10 по 14  декабря  каждого года. 

      4.2.Оформить и подготовить уголки экспериментирования  к оценке  до 7 

декабря каждого года. 

      4.3. Оценивает уголки экспериментирования члены жюри. 

      4.4. Победителями Конкурса являются участники, набравшие наибольшую 

сумму баллов. 

 

1. Жюри конкурса. 

      6.1. В состав жюри входит заведующий, старший воспитатель, воспитатели. 

 

2. Награждение победителей и подведение итогов. 

2.1. Итоги смотра-конкурса подводятся  16 декабря каждого года. 

2.2. Оценка участков осуществляется согласно критериям (Приложение №1) 

2.3. Победители смотра-конкурса награждаются почетными грамотами. 
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Приложение №1 

Критерии оценивания уголков экспериментирования. 

Система оценки: 

1 - не соответствует критерию 

2 – частично соответствует критерию 

3 – полностью соответствует критерию 

  

№ 

пп 

Критерии Оценка 

1 Качество оформления уголка экспериментирования: 

эстетика, поддержка порядка 

 

2 Наличие оборудования и материалов для 

экспериментирования 

 

 - с песком и глиной  

 - с водой  

 - с воздухом  

 - с солнечным цветом  

 - с предметами  

3 Наличие демонстрационного лабораторного и 

дидактического материала 

 

4 Наличие комнатных растений, условия их содержания  

5 Наличие энциклопедической литературы, различных 

тематических альбомов 

 

6 Наличие разнообразных материалов в уголке 

изобразительной деятельности 

 

7 Наличие разнообразного природного материала  

8 Наличие объектов для исследования в действии (предметы 

для счета и группировки по разным признакам, цветные 

геометрические фигуры,  счеты, шнуровки, логико-

математические игры, веревочки, лото, часы, пазлы и др.) 

 

9 Соответствие оборудования и материалов возрастным 

особенностям и требованиям программы 

 

10 Соответствие оборудования и материалов гигиеническим 

требованиям и правилам техники безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


