
 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Председатель городского 

методического совета 

Емельянова Н.В. ________ 

«___»__________2023г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №26» 

______________ О.В. Вальд 

«___» ___________ 2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля  

«Среда, способствующая развитию естественнонаучных представлений» 

в дошкольных учреждениях города Ачинска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении фестиваля «Среда, 

способствующая развитию естественнонаучных представлений» в 

дошкольных учреждениях города Ачинска (далее - Фестиваль), определяет 

цели, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов. 

1.2. Фестиваль проводится в рамках муниципального проекта 

«Формирование функциональной грамотности», по плану работы 

муниципальной базовой площадки МБДОУ «Детский сад № 26» на 2022– 

2023 учебный год. 

1.3. Цель Фестиваля: обмен педагогическим опытом в области 

формирования предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста.  

1.4. Задачи Фестиваля: 

 побудить педагогов к анализу и возможной модификации РППС, 

способствующей развитию естественнонаучных представлений; 

 выявить творческие способности педагогов, при оформлении 

развивающей предметно-пространственной среды в группах; 

 способствовать повышению эффективности развития 

естественнонаучных представлений у дошкольников; 

1.5. Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №26 с 

приоритетным осуществление деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» (далее - Организатор). 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются педагоги дошкольных 

учреждений города Ачинска. 

2.2. Участники заполняют заявку по ссылке 

https://forms.gle/H2vJPKDGfFU7bGg37  

 

 

 

https://forms.gle/H2vJPKDGfFU7bGg37


3. Содержание Фестиваля 

3.1. Фестиваль состоится в очном формате 17 февраля 2023 года в 

13.00 в Доме учителя по адресу: г. Ачинск, ул. Партизанская, 35. 

3.2. Презентации с содержанием и кратким описанием (отдельным 

файлом) РППС, способствующей развитию естественнонаучных 

представлений, направляются на почту Организатора ds26-ach@mail.ru до 15 

февраля 2023 года – АРХИВОМ, подписанным следующим образом «ЕГ 

СРЕДА_ФИО №ДОУ» (например: ЕГ СРЕДА_Иванова И.И. 26).  

3.3. Содержание презентации должно соответствовать критериям 

оценивания, перечисленным в Приложениях №1, №2, №3 согласно 

возрастным категориям воспитанников. 

3.4. Требования к презентации и описанию: фотографии на слайдах 

размещены крупным планом в горизонтальном формате, на одном слайде - 

одно фото, описание содержимого – на следующем слайде (если это 

необходимо); в описании среды обязательно указывается наименование 

ДОУ, ФИО педагога и возрастная группа. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Работы, представленные на фестивале оцениваются в 

соответствии с критериями – Приложение 1, 2, 3. 

4.2. Экспертная комиссия состоит из педагогов методического совета 

МБДОУ «Детский сад №26» в составе: 

- С.И. Киселева – старший воспитатель 

- С.В. Барабанова – воспитатель 

- Е.Н. Богданова - воспитатель 

4.3. Победители Фестиваля определяются по количеству набранных 

баллов в соответствии с возрастной группой. 

4.4. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается членами 

жюри и пересмотру не подлежит. 

4.5. Подведение итогов и награждение дипломами состоится после 

презентации опыта работы всех участников Фестиваля. 

5. Контактные данные 

По всем вопросам организации Фестиваля обращаться к старшему 

воспитателю МБДОУ «Детский сад №26» Киселевой Светлане Игнатьевне по 

телефону +7 (39151) 3-02-07. 

mailto:ds26-ach@mail.ru


Приложение 1 

Критерии оценивания развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

естественнонаучных представлений у дошкольников средней группы 

(соответствие оценивается 5ти-бальной шкале) 

 

 

Наименование учреждения__________________________________________ 

ФИО педагога-участника___________________________________________ 

 

 

 

Наличие в группе 

стенда (другой 

зоны) для 

оформления 

детской проектной 

деятельности 

(планирования, 

фиксации данных, 

результатов 

проекта) 

Условия для 

презентации 

детских проектов 

Наличие планов, 

схем, моделей 

Наличие источников 

информации в области 

исследовательской 

деятельности 

Наличие большого 

количества 

увлекательных 

материалов и 

оборудования 

Организация 

пространства для 

групповой проектной 

деятельности 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Эксперт______________________________________________/______________________ 
ФИО                                                                                            Подпись 

  



Приложение 2 

Критерии оценивания развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

естественнонаучных представлений у дошкольников старшей группы 

(соответствие оценивается 5ти-бальной шкале) 

 

 

Наименование учреждения__________________________________________ 

ФИО педагога-участника___________________________________________ 

 

 

Наличие в группе 

стенда для 

оформления 

проектной 

деятельности 

(планирования, 

фиксации данных, 

результатов 

проекта) 

Условия для 

презентации 

детских проектов 

Наличие планов, 

схем, моделей 

Наличие 

источников 

информации в 

области 

исследовательской 

деятельности 

Условия для  

детского 

экспериментиров

ания 

Наличие 

большого 

количества 

увлекательных 

материалов и 

оборудования 

Организация 

пространства 

для групповой 

проектной 

деятельности 

       

 

 

Эксперт______________________________________________/______________________ 
ФИО                                                                                            Подпись 

  



Приложение 3 

Критерии оценивания развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

естественнонаучных представлений у дошкольников подготовительной группы 

(соответствие оценивается 5ти-бальной шкале) 

 

Наименование учреждения__________________________________________ 

ФИО педагога-участника___________________________________________ 

 

 

Наличие в группе 

стенда (другой 

зоны) для 

оформления 

детской проектной 

деятельности 

(планирования, 

фиксация данных, 

результатов 

проекта) 

Условия для 

презентации 

проектов 

(пространство 

для 

обсуждения) 

Наличие 

планов, схем, 

моделей 

Наличие 

источников 

информации в 

области 

исследовательско

й деятельности 

Условия для  

детского 

экспериментиро

вания 

Условия для 

моделирования 

Наличие 

большого 

количества 

увлекательных 

материалов и 

оборудования 

Организация 

пространства 

для 

групповой 

проектной 

деятельности 

        

 

 

Эксперт______________________________________________/______________________ 
ФИО                                                                                            Подпись 

 


