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<<Первое исследован ие>>

l.

обшие положения
1.l .
Стратегическим направлением развития образования является
модернизация фор, и методов образования, поиск нового содержания
учебно-воспитательного процееса. Госуларственная образователъная

политика в области дошкольного образования ставит задачу развития детей
через деятельность, выявления и поддержки одаренных детей и детей с
повышенной познавателъной мотивацией.
|.2. Одним из направлений реализации деятельностной парадигмы в

образовании является проектная и исследовательская деятельность
дошкольников. N{униципальный конкурс детских исследователъских
Конкурс) призван зафиксировать достижения
проектов (далее
воспитанников образовательных учреждений городского округа Серпухов,
реализуюших программы дошкоJlьного образования, в этой области.
1 .З. Организатором Конкурса является МОУ ДПО У}ИЦ городского

округа Серпухов.

2.

Щели и задачи
2.1
I_{ель: создание условий для реализации творческого потенциала
личности дошкольников, развития творческого мышления и воображения,

.

гармонизации детско-родительских отношений в соответствии с планом
работы N4OY ДПО УМЦ на 2021-2022 учебный год.

.

2.2. Задачи:

развивать творческий потенциал личности детей дошкольного возраста
посредством познавателъно-исследовательской и проектной деятельности ;
. формироватъ у родителей и педагогов представления о методе проектов
как эффективном условии развития творчества летей дошкольного возраста,
способствуюIцем формированию положительной самооценки и расширению
((зоны ближайшего развития>> личности ребенка;
r популяризировать лучшие научно-методических

разработки по развитию
способностей детей дошкольного возраста в разных видах деятелъности;
с стимулировать распространение педагогических технологий творческого

и исследовательского проектирования с дошкольниками, пропедевтики
проектной деятельности

,

3.

Участники конкурса
з. 1..
t] Конкурсе rrринИма}о"Г участие восIlиТанники,, родители и
педагоги образователъных учреждений городского округа Серпухов,

реаJIизующих программы дошколъного образования.

4,

Условия конкурса
4,1 . Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку по
ссылке: https ://fоrms. glе/V2ZбСwеаАqYrВйх9
4.2. Конкурсный материал (видеофайл в формате mpeg 4) должен бытъ
озаглавлен с указанием номера оу, фамилия И имя ребенка, фамилия и

инициалы педагога, название проекта.
О ОбРаЗец: VIБОУ СОШ 1_Иванов Витя_Некрасова А.П. Воробей
о Участник Конкурса самостоятеJlьно
размещает материалы в интернете
(Yоu'ГuЬе /, Яндекс.диск / N4аiI.об,,rако), гrредоставляя ссылку на конкурсную
работу в заявке Конкурса.
4.З. Срок подачи заявки: с 22 по 24 марта 2О22.
4.4. Подача заявки на Конкурс означает полное согласие с условиями
проведения Конкуреаи Положением о конкурсе.

5. Требования к представленньIм материалам

5.

о

1

.Обrцие требования:

на Конкурс принимаются детские исследовательские проекты

определенной тематике (<VIир

о

по

птиц>>);

количество проектов от одного здания - не более двух.
5 .2.Требов ания к содер}канию пре/_lс,гавлеFIия rlpoeкTa.
5,2.1 . Оценка содер}к ания проекта:

о количество новой информации) использованной для выполнения

проекта;

о оригинаJIьность идеи;
О соотнОшение участиЯ детеЙ и родителеЙ (оптимально от 50% участия

детей и выше).
5.2.2. Требования к представлению проекта:
о на защите проекта работу представляет ребенок;

о родители, воспитатели, консультанты

не могут помогатъ в защите работы;
описание проекта должно включатъ: форrулировку Идец цели и задачи,
описание этапов и хола реализации проекта, его результатов;
о на представление отводится 5 минут.

,

" 6.

Критерии оценки проекта

Оценка представления проходит по следующим критериям:
последовательность и логичность изложения;
б.1 .

о
. умение строить доказательную речъ;
о умение использовать знаково-символические
о получение нового знания;

средства;

7
о получение практических навыков;
. творческий подход к преставлению.

?

6,2.Параметры оценив ания
6.2.1 . Каждый критерий оценивается
по 3-балльной системе:

. l балл-недостаточно;

о 2 балла- хорошо;
о З балла-отлично;
о бонусный балл ( )* за оригиналъностъ
1

'7,

представления.

Порядок и сроки проведения конкурса:
7 ,| , Первый этап конкурса
провод итQя на базе образовательных

учреждений;
7.2. Второй этап конкурса (муниципальный)
- с 28.оз.2о22 - 01 ,04.2о22.
7 ,з, Победители муниципального
этапа (авторы б-8 проектов), а также
номинанты (6-В) приглашают,ся д.lтя заtциты
своих работ Hs детскую научнопрактическую конфереFrцию l 5.04 .2022.

,4, ПервыЙ и второй этапы конкурса являются
заочными. Участие в

7

конференции

,

-

очное.

8.

Хtюри конкурса:

СОСТОИТ ИЗ ПеДаГОГОВ
образования.
В'

1

ОУ, реализующих программы

дошколъного

8.2. оценка жюри конкурсных проектов происходит
дистанционно.
8.з. Определяет победителей конкур са иноминантов.
8.4. Составляет протокол о
конкурса.
результатах

оглашает результаты конкурса

8,5,

.

www.

и

р

I

anerochka. сощ.

9.

И

публикует

их на

сайте

Подведение итогов, награждение:

9,1, Победители конкурса получают право представить
свою работу
городской

на

научно-практической конференции
дошкольников 15.04.2022

в N4ДОУ J\b 9 <Семицветик)).

9.2. Победители и номинанты конкурса получают
грамоты и дипломы,

все участники получают электронные сертификаты
участника.

9,з, Жюри оставляет

за собой право

номинаций и награждения по ним;
9,4 ' Видеофайлы победителей

учреждения дополнителъных

и призеров конкурса публикуются
сaйтеBЦеЛяXpacПpoсТpaнеHИЯoПъITapaбoтьt.
Ко ор

d uн

аmор ы ко н кур

с

а

;
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