
 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов проведения городского смотра — конкурса  

«Центр познавательно-исследовательской деятельности» 

 

Городской смотр - конкурс методических кабинетов «Центр познавательно-

исследовательской деятельности» проводился по утвержденному плану городских 

методических мероприятий дошкольного сектора г. Серпухова в январе 2019г.  

Цель и задачи смотра-конкурса. 

Цель: Выявление лучшего педагогического опыта в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ для разностороннего развития 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Оптимизировать условия для разностороннего развития детей в 

муниципальных образовательных учреждениях посредством создания 

центров развивающей активности в соответствии ФГОС ДО; 

2. Совершенствовать работу МДОУ по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста путем вовлечения их в практико-познавательную 

деятельность; 

3. Развивать взаимодействие детского сада и семьи в популяризации детского 

экспериментирования; 

4. Повышать качество оказания услуг в сфере дошкольного образования. 

В конкурсе приняли участие 35 ДОУ в следующих номинациях:  

 «Центр познавательно-исследовательской деятельности в группе раннего 

возраста» (от 1,5 до 3 лет) -  4 ДОУ (4,7,16,32) 

 «Центр познавательно-исследовательской деятельности в группе младшего 

дошкольного возраста» (от 3 до 5 лет) – 5 ДОУ (27,2,26,10,42) 

 «Центр познавательно-исследовательской деятельности в группе старшего 

дошкольного возраста» (от 5 до 7 лет) – 26 ДОУ 

(1,3,5,6,8,9,11,16,17,21,23,25,28,29,31,33,34,35,39,40,41,44,45,47,48,49,50,5

1) 

Судейство осуществляло компетентное жюри: 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МОУ ДПО УМЦ 

_______________Н.Л. Акимова 

«26» февраля 2019 г. 



 Председатель: Гирба Е.Ю., заместитель директора МОУ ДПО «Учебно – 

методический центр»  

Члены жюри:  

 Балашова О.С. - методист МОУ ДПО «Учебно – методический центр» 

 Гвоздкова Т.С. – зам.заведующей по ВМР МДОУ № 11  

 Орлова Т.Э. - методист МОУ ДПО «Учебно – методический центр» 

 Савина Л.В. – старший воспитатель МДОУ № 34  

 Степанова Г.В. - старший воспитатель МДОУ № 6  

 Чеснокова Е.Р. – заведующий МДОУ № 39 

По итогам конкурса можно сделать следующие выводы:  

В смотре-конкурсе приняли участие 35 групп.  

Общие требования: 

 Содержание всех представленных центров соответствует возрастным 

особенностям детей данных групп 

 Хочется отметить достаточную обеспеченность данных центров 

методическим, дидактическим и игровым материалом и оборудованием. 

 В основном во всех детских садах соблюдаются правила техники 

безопасности в оснащении уголка ПИД 

 Центры рационально размещены в групповом пространстве, занимают от 

небольшого пространства до значительного в зависимости от возраста. В 

младших группах возможно слияние либо близкое размещение ЦПИД с 

природным, сенсорным центром. В старших группах – наиболее креативное 

решение – всю группу превратить в центр познавательно-исследовательской 

деятельности. Наиболее интересными примерами может служить 

познавательно-исследовательская среда в детских садах № 50, 51, 39 

Большинство детских садов проявили творческий подход к оформлению центров.   

 Участием детей в представлении центров отличились детские сады №№ 48, 

49, 40, 8, 31. В дс 40 дети присутствовали при демонстрации опытов во время 

представления, использовался игровой персонаж. В дс 8 дети приготовили 

музыкальную композицию. Еще дети в представлении участвовали в дс 28, 

47. В детском саду № 31 ребенок, отвечая на вопросы жюри, эмоционально 

и в подробностях рассказал о применении всего спектра оборудования. 

(Андрюша – идеальный кандидат на научно-пр. детскую конференцию). В 

детском саду № 9 дети готовили инсценировку - как зарождается и 

реализуется детский проект. 

Презентации в качестве представления использовались практически во всех ДОУ. 

В них педагоги демонстрировали практическое использование оборудования (дс 

4,40,3,6,17,2, 11,26).  



Несколько детских садов представили оборудование, сделанное своими руками – 

дс 4, 2, 50, 27. В детском саду № 4 практически все оборудование - hand made. 

В детском саду № 50 прошло интерактивное представление с демонстрацией 

опытов и участием в них членов жюри + презентация и экскурсия. 

В детском саду № 4 – виртуальная экскурсия с викториной для членов жюри. В 

детском саду № 8 и 45 – представление-квест с выполнением заданий. Интересная 

форма для использования на ГМО или семинарах, но не рекомендуем ее 

использовать для членов жюри. 

В детском саду №2 использовалась единая идея в оформлении центра и 

организации работы в одном стиле – «Центр малышариков». Вся работа в ЦПИД 

сопровождается просмотром 1-3 серий одноименного мультфильма для детей до 4 

лет, который носит исследовательский характер. В детском саду № 27 герои центра 

познавательно-исследовательской деятельности – смешарики. Они присутствуют 

во всех местах, где необходим исследовательский поиск – для дополнительной 

игровой мотивации малышей. 

Детские сады № 11 и 9 продемонстрировали не только центр в группе, но и 

полностью оборудованное отдельное помещение- лабораторию дошкольников. В 

детском саду № 9 центр в группе и лаборатория оформлены в едином стиле по 

эскизу. Педагоги этого детского сада продемонстрировали умение работать по 

проекту с нуля: создают проект, делают эскизы, и внедряют проект от воспитателя 

до администрации. Воспитанники готовили костюмированную инсценировку об 

исследовательской деятельности детей: от зарождения детского проекта до его 

реализации. В 11 дс лаборатория задумывалась сразу от начала функционирования 

детского сада, оборудованием занимались в течение 2 лет.  

Детский сад № 50 представил группу, целиком оборудованную как центр 

познавательно-исследовательской деятельности. В любом уголке, центре там 

присутствуют коллекции, предметы, макеты для исследования, что отвечает 

потребностям старшего дошкольного возраста. Используют технологию лэп-бук 

как технологию фиксации результатов исследования.  

Детский сад № 39 уже давно работает по программе «Золотой ключик», 

особенностью которой является комплексно-тематическое планирование каждой 

недели и каждого дня. Поэтому у них накоплен материал по познавательно-

исследовательской деятельности в форме коллекций, альбомов, выставок, который 

становится частью дизайна интерьера группы. 

Детский сад № 51 представлял группу, оборудованную как целостный 

исследовательский центр. Педагоги ставили перед собой задачу, что в какой бы 

уголок не заглянул ребенок – сначала он должен решить исследовательскую 

задачу. Именно под это была создана развивающая среда – игровая, дидактическая, 

наглядная, обеспечивая действительную целостность.  



Детский сад № 7 представил интересную форму работы с родителями через 

создание обучающих фильмов. Эту форму работы они используют как для 

популяризации детского сада, так и для вовлечения родителей в образовательную 

деятельность. 

Детский сад № 6 представил большое количество практического материала, 

направленный именно на исследовательскую деятельность, направленную на 

возбуждение познавательного интереса. 

Детский сад № 28 продемонстрировал необычную коллекцию пуговиц и 

необычное оформление результатов своих исследований. Педагоги этого детского 

сада, так же. Как и в МДОУ № 50, используют технологию лэп-бук. 

Детский сад № 23 показал уникальное сочетание познавательно-

исследовательской среды разновозрастной группы 

Детский сад № 25 представил обширное оснащение для организации ПИД с детьми 

с нарушениями здоровья. 

 

Детский № 17 проявил креативность в тематическом оснащении ЦПИД. Он 

занимает в этом дс значительное место, оборудован по теме «Космос», состоит из 

трех отделов. Сочетается с СРИ. В тематическом оснащении ЦПИД следует 

отметить и детский сад № 33. 

 

Детский сад № 34, 3 продемонстрировали уникальное сочетание компактности и 

содержательности ЦПИД. Хотя в большинстве случаев компактности удается 

избежать, если грамотно построить РППС группы в соответствии с возрастом с 

помощью низкоуровневой мебели. 

 

Выводы и предложения: 

1. Уделить особое внимание обеспечению принципа доступности всех 

материалов. Для этого использовать только низкоуровневую мебель. 

2. Не забывать о соблюдении техники безопасности, особенно в младших 

группах – все материалы хранить в прозрачных коробочках, которые дети не 

должны иметь возможность открыть самостоятельно (особенно коробочки с 

мелкими деталями). В старшем возрасте – коробки обозначаются 

специальными значками –символами. 

3. Обеспечить в полной мере рациональность размещения – рядом с 

природным уголком, чтобы доступны были комнатные цветы для обучению 

уходу за ними. 

4. Соблюдать принцип достаточности - не перегружать содержание ЦПИД. 

5. В каждой возрастной группе иметь перспективный план ПИД, включить 

регулярное проведение исследований в комплексно-тематический план. 



6. Ознакомить методистов с интересными находками и распространить опыт 

работы среди коллег на совещании и через сайт «Планерочка» . 

7. Всем детским садам, участвовавшим в смотре-конкурсе «Центр 

познавательно-исследовательской деятельности» получат сертификаты 

участника. 

 

 

 

Победители в базовых номинациях: 

 «Центр познавательно-исследовательской деятельности в группе раннего 

возраста» (от 1,5 до 3 лет) -  1 место -детский сад № 4 

 «Центр познавательно-исследовательской деятельности в группе 

младшего дошкольного возраста» (от 3 до 5 лет) – 1 место –дс № 27, 2 

место – дс 2 

 «Центр познавательно-исследовательской деятельности в группе 

старшего дошкольного возраста» (от 5 до 7 лет) – 1 место – дс № 50 и 39, 

2 место – дс 6 

 

 

Специальные номинации: 

 МДОУ № 7 – «Методические находки во взаимодействии с родителями» 

 МДОУ № 51 - «Группа –исследовательский центр» 

 МДОУ № 23 – «Комплексный подход в организации познавательно-

исследовательской деятельности в разновозрастной группе» 

 МДОУ № 11 и 9 – «Научно-исследовательская лаборатория дошкольников» 

 МДОУ № 31 – «Лучшее представление познавательно-исследовательского 

центра ребенком» 

 МДОУ № 34 – «Комплексность и рациональность содержания 

познавательно-исследовательского центра» 

 МДОУ № 3 – «Логичность и структурированность содержания 

познавательно-исследовательского центра» 

 МДОУ № 17 – «Креативность идей в оснащении познавательно-

исследовательского центра» 

 МДОУ № 33 – «Эксклюзивность в оформлении познавательно-

исследовательского центра» 

 МДОУ № 28 – «Творческое решение исследовательских задач» 

 МДОУ № 45 – «Нестандартное представление центра» 



 МДОУ № 25 – «Методическое оснащение познавательно-

исследовательского центра» 

 

 

Методист по дошкольному образованию  

 МОУ ДПО «УМЦ» г. Серпухова      Орлова Т.Э. 

 

Методист по дошкольному образованию  

МОУ ДПО «УМЦ» г. Серпухова     Чернышева А.А. 

 


