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Тема выступления: «Итоги смотра-конкурса центров науки и развития  

«Хочу все знать!» 
 
В дошкольном отделении в рамках подготовки к педагогическому совету № 3 

был организован и проведен смотр – конкурс центров науки и развития 

«Хочу все знать!» 

Методической службой дошкольного отделения было разработано 

Положение, в котором определены цель и задачи, условия и сроки 

проведения,   были разработаны критерии оценки центров познавательного 

развития. 

Смотр – конкурс проходил с 9 января по 7 февраля 2017 года. 

Цель конкурса: создание развивающей предметно – пространственной 

среды для развития познавательной активности детей дошкольного возраста, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

организации в группах  научно – познавательных центров. 

Задачи конкурса:  

• выявление наиболее эффективно действующих моделей детского 

экспериментирования; 

• совершенствование работы дошкольного отделения по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста, путем 

вовлечения их в практико-познавательную деятельность. 

•  развитие познавательной активности и любознательности 

дошкольников в процессе экспериментирования и поисково-

исследовательской деятельности, формирование у детей представления  

целостной «картины мира». 

 



Критерии оценки:  
o Соответствие содержания научно-познавательного центра  целям и 

задачам конкурса 

o Практическая направленность материала и оборудования центра 

o Соблюдение правил техники безопасности при организации деятельности 

данного центра 

o Эстетическое оформление центра (оригинальность названия, наличие 

игрового персонажа, художественное оформление и т. д.)  

o Доступность оборудования центра для свободной самостоятельной 

деятельности детей 

o Подбор разнообразного материала и оборудования (насыщенность) 

В конкурсе приняли участие  все дошкольные группы образовательного 

комплекса. 

 Были  представлены следующие научно – познавательные центры: 

• развивающие игровые центры для детей младшего дошкольного возраста 

• мини – библиотеки 

• мини – музеи «Москвы» 

• экологические центры 

• научно – познавательные центры «Космос» 

• научно – экспериментальные лаборатории 

Педагогами, которые принимали участие в конкурсе, проведена  большая 

работа по организации и оформлению центров познавательно – 

исследовательской деятельности с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. 

Принимая участие в конкурсе,   многие педагоги  пересмотрели 

наполняемость познавательных центров.  Центры развития пополнились 

оборудованием, материалами для проведения познавательно – 

экспериментальной деятельности, некоторые  центры были созданы 

педагогами специально для конкурса.  



Таким образом, смотр – конкурс помог в активизации творческой 

деятельности педагогов по созданию  условий для развития познавательно – 

исследовательской деятельности детей. 

Организовать центры, педагогам было предложено, используя групповое 

пространство, обеспечив свободный доступ детей к находящимся там 

материалам. Этим самым предоставить детям возможность использовать 

пособия,  литературу, оборудование в самостоятельной и свободной 

деятельности. 

В ходе подготовки к смотру педагоги проявили творчество, креативность, 

реализовали оригинальные идеи. 

Интересные по содержанию центры развития были представлены для групп 

младшего дошкольного возраста Дошкольным отделением 1 и Дошкольным 

отделением 6. Центры содержат разнообразный материал для развития 

мелкой моторики, сенсорного развития, есть оборудование для проведения 

опытно – экспериментальной деятельности. 

Группами дошкольного отделения широко представлены мини – библиотеки, 

в которых находится не только художественная литература, но и книги, 

журналы, иллюстрации  познавательного характера, энциклопедии. Такие 

мини – библиотеки организованы в  Дошкольных отделениях 1; 8; 9. 

В каждой  дошкольной группе образовательного комплекса обязательно 

оформлен центр по ознакомлению детей с Москвой.   На конкурс были 

представлены лучшие мини – музеи «Моя Москва» Дошкольными 

отделениями 1; 2; 7; 9. Экспонаты, материалы музея, которые знакомят детей 

с историей родного города, его достопримечательностями располагаются не 

только на стеллажах, полках, тумбах, столиках,  но и на подоконниках, что 

значительно экономит пространство групповой комнаты. 

Экологические центры на конкурс представлены Дошкольными отделениями 

2; 3; 4 (396); 8; 9. 

Особенно хочется отметить нестандартное решение педагогов Дошкольного 

отделения 2 по использованию аквариумов и размещению в них мини – 



музеев, которые знакомят детей с дикими животными и их поведением 

зимой, с комнатными растениями «Зоосад».  Творческий подход проявили 

педагоги к размещению музея «Птиц» и мастерской «Кормушки для птиц». 

В Дошкольном отделении 2; 9 созданы мини – зоопарки «Домашние 

животные», «Дикие животные». 

К  теме «Космос» дети всегда проявляли большой интерес. Педагоги 

Дошкольных отделений 1; 2; 7 проявили неординарный подход  к 

оформлению развивающего центра: карта звездного неба, различная 

литература, иллюстративный материал, макеты, элементы костюмов 

космонавтов – все это создано в музее педагогами.  

Научно – экспериментальные лаборатории «Экспериментариум», 

«Почемучка». «Познай – ка», «Маленький исследователь» представили  

Дошкольные отделения 1; 2; 3; 4; 6. Наполняемость научно – познавательных 

центров соответствует возрастным особенностям детей. Часть оборудования, 

представленных  лабораторий, сделана и собрана педагогами групп. В 

центрах собрано разнообразное оборудование для проведения   

занимательных опытов и экспериментов. 

 

Вывод 

Проведение смотра – конкурса  позволило выявить лучшие научно – 

познавательные центры дошкольных групп образовательного комплекса, 

обобщить передовой педагогический опыт по познавательно – 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 
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