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Положение 

 о городском смотре-конкурсе краеведческих центров  

в дошкольных образовательных организациях города Тынды 

 

I. Общие положения 

1.1. Городской смотр-конкурс краеведческих центров в дошкольных 

образовательных организациях (далее - Конкурс) проводится Управлением 

образования Администрации города Тынды и муниципальным бюджетным 

учреждением «Информационно-методический кабинет г. Тынды».  

1.2. Участниками Конкурса являются воспитатели (творческая группа) 

дошкольных образовательных организаций.    

1.3. Конкурс проводится в формате презентации конкурсных материалов, 

отражающих его тематику. 

 

II.  Цель и задачи Конкурса 

2.1. Настоящий Конкурс  проводится  с  целью выявления и 

распространения инновационного опыта работы педагогов дошкольных 

образовательных организаций в естественнонаучном направлении, 

совершенствования уровня оснащения материально-технической и предметно-

развивающей познавательной среды. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- способствовать развитию познавательных интересов и кругозора 

воспитанников; 

- воспитывать   чувства  патриотизма, гордости, любви и уважения  к 

родному краю, стране; 

- стимулировать творческие способности педагогов в поиске новых 

оптимальных подходов к организации  работы.   

 

III.  Сроки, этапы Конкурса 

3.1. До 12 марта 2020г направляется заявка для участия в Конкурсе и 

фотография краеведческого центра в муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический кабинет» (далее – МБУ ИМК) на 

электронный адрес: as-svetlana711@yandex.ru  по форме (приложение 1). 

3.2. 24-25 марта 2020г - экспертная оценка краеведческих центров.   

 

IV. Номинации Конкурса 

4.1.  «Лучший краеведческий центр группы». 

4.2.  «Лучший краеведческий центр образовательного учреждения». 

mailto:as-svetlana711@yandex.ru


V. Критерии оценки 

5.1. При  оценке  учитываются следующие критерии: 

- наличие и содержание паспорта краеведческого центра (до 3 баллов); 

- воспитательная и развивающая направленность центра (до 3 баллов); 

- рациональное размещение центра и его доступность (до 3 баллов); 

- эстетичное оформление центра (до 3 баллов); 

- творческий подход к оформлению центра (до 3 баллов);  

- практическая его направленность (до 3 баллов); 

- соответствие возрасту детей и требованиям программы, СанПиН (до 3 

баллов); 

- отражение регионального компонента (до 3 баллов); 

- наличие оборудования для экспериментирования (до 3 баллов);  

- наличие коллекций природных материалов (минералов) (до 3 баллов); 

- разнообразие дидактического материала и соответствие его возрастным 

особенностям детей (до 3 баллов); 

- наличие краеведческой литературы, тематических альбомов, 

энциклопедий, календаря природы, ведение журналов наблюдений за 

природными явлениями, журналов фиксации проводимых опытов (до 3 

баллов); 

- наличие авторских методических материалов педагога (до 5 баллов);  

- творческий подход педагога к презентации (до 3 баллов). 

  

VI. Состав жюри 

6.1. В состав жюри Конкурса входят представители Управления 

образования, руководитель инновационной площадки «Лидер».  

6.3. Жюри оставляет за собой право для дополнительного поощрения 

конкурсантов. 

 

VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
7.1. Итоги Конкурса подводятся по двум номинациям. Победители в 

каждой номинации, занявшие 1, 2, 3 места награждаются Дипломами 

Управления образования. Остальным участникам Конкурса вручаются 

сертификаты. 
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