ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе центров развития детей дошкольного возраста
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель: оптимизировать работу педагогов по организации и оформлению центров развития
детей в группах детского сада МДОУ с учётом перспективного тематического
планирования основной образовательной программы дошкольного образования в МДОУ
(далее – ООП) и в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт).
1.2. Смотр-конкурс центров развития детей проводится в связи с введением Стандарта ДО.
1.3. Содержание центров развития должно решать задачи ООП по пяти образовательным
областям: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
1.4. Смотр-конкурс приурочен к педагогическим советам № 2, 3, 4 2015-2016 учебного года по
аналогичной тематике.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СМОТРА-КОНКУРСА.
2.1. Смотр-конкурс центров развития детей-дошкольников проводится для всех групп МДОУ
детского сада № 23 «Радость» в несколько этапов.
2.2. Сроки проведения: ноябрь 2015 года – май 2016 года.
2.3. В состав жюри конкурса могут входить: члены администрации, педагоги-стажисты,
педагоги-специалисты, родители.
2.4. Центры развития оцениваются по следующим критериям:
 Соответствие задачам образовательной области;
 Соответствие перспективно-тематическому планированию ООП;
 Наполняемость ;
 Учёт двух возрастов детей группы;
 Эстетичность и соответствие оформительским традициям детского сада № 23 «Радость»
(новизна и современность);
 Участие родителей и детей в оформлении центров.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА.
3.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по каждому этапу отдельно.
3.2. Каждый критерий смотра-конкурса оцениваются по пятибалльной системе.
3.3. По итогам смотра-конкурса определяются три победителя, которые награждаются
денежной премией и дипломом победителя.
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Примечание: критерий «Наполняемость» подразумевает наличие 1) игр, предметов,
оборудования, средств для совершения преобразований (пластилин, глина, песок, бумага, …); 2)
оборудования для проведения опытов по элементарному преобразованию веществ, предметов,
материалов; 3) материалов для сравнения (картины, предметы, игрушки), превращения; 4)
материал для изучения свойств и строения веществ; 5) оборудование для изучения свойств
веществ: термометр, микроскоп, лупа, магнит, свеча, фонарик и т.д.

