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положение
о городском конкурсе детских исследовательских проектов

<<Первое исследование>

1.Общие положения
, Стратегическим направлением развития образования является модернизация форм

и методов образования, поиск нового содержания уrебно-воспитательного процесса.

Госуларственная образовательная политика в области дошкольного образования ставит

задачу развития детей через деятельность, вьuIвления и поддержки одаренньш детеЙ и

детей с повышенной познавательной мотивацией.

Одним из направлений реализации деятельностной парадигмы в образовании

является проектная и исследовательскаJI деятельность дошкольников. Конкурс детских

исследовательских проектов призван зафиксировать достижения воспитанников в этой

области.
Организатором конкурса является МОУ ДПО УМЦ городского окр}та Серпухов.

2. Щели и задачи.

Конкурс детских исследовательских проектов проводится в целях создания

условий для реаJIизации творческого потенциаJIа личности дошкОльников, развития
творческого мышления и воображения, гармонизации детско-родительских отношений в

соответствии с планом работы МОУ ЛПО УМЦ.
Заdачu:

- развивать творческий потенциал личности детей дошкольного возраста IIосредством

познавательно-исследовательской и проектной деятельности;

- формировать у ролителей и педагогов представления о методе проектов как

эффективном условии развития творчества детей дошкольного возраста,

способств}тоIцем формированию положительной са:rлооценки и расширению (зоны

ближайшего развития) личности ребенка;

- популяризировать лучшие научно-методических разработки По раЗВиТиЮ

способностей детей дошкольного возраста в разньш видах деятельности;

стимулировать распространение педагогических технологиЙ творческоГо И

исследовательского проектирования с дошкольниками, пропедевтики проектной

деятельности.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие воспитанники, родители и шедагоги дошкольньIх

образовательньж учреждений горола.

,Щля участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заJIвку с кратким описанием

проекта, и rrрикрепленным к заJ{вке видеофайлом с представлением проекта в
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формате mpeg по ссылке htфs://forms.gle/JHrPGGCeNTceEZ9o9. Каждый фйл
долiкен быть озаглавлен по названию проекта, с указанием номера детского сада, а

также имен и фамилий участников. ВНИМАНИЕ: размер файла не должен
превышать 150 мб. Срок подачи заявки: с 29 по 31 марта 2021' r.

- Подача заявки на конкурс означает полное согласие с условиями проведения

конкурса и Положением о конкурсе.

4. Требования к представленным материалам

4.1. Общие требования:
- на конк}рс принимаются детские исследовательские прOекты по определенной

тематике (uM"p растений>);

- количество проектов от одного ДОУ - не более двух.

4.2. Требования к содержанию представления проекта.
Оценка содержания проекта:

- количество новой информачии, использованной для выполнения проекта;

- оригинальностъ идеи;

- соотношение r{астия детеЙ и родителеЙ (оптимально от 50Оlо участия детеЙ и

выше),

4.3. Требовапия к представлению проекта.
На защите проекта работу представляет ребенок. Родители, воспитатели,

консультанты не могут помогать в защите работы. Описание проекта должно включать:

формулировку идеи, цели и задачи, описание этапов и хода реаJIизации проекта, его

результатов. На представление отводится 5 минут.

Оценка представления проходит по след},ющим критериям:

- последовательность и логичность изложения;

- умение строить доказательную речь;
- умениеиспользоватьзнаково-символическиесредства;- полr{ение нового знания;

- полу{ение практических навыков;

- творческий подход к преставлению.

4.4. Параметры оценивания
- Каждый критерий оценивается по 3-х балльной системе:

- 1 балл-недостаточно;
- 2 балла- хорошо;

- 3ба,тла-отлично;
- бонусный ба,цл - за оригинальность представления.

5. Порядок и сроки проведения конкурса:

- первый этап конкурса проводится на базе дошкольньIх образователЬнЬIх

уrрежлений;
- второй этап конкурса (муниципальный) _ с 01 .04.202tг. -04.04.202|r.;

- победители муниципаJIьного этапа (авторы 6-8 проектов), а также номинанты (6-8)

приглашаются для защиты своих работ на детскую нау{но-практическ},ю

конференцию |6.04.2021 г.;

- первый и второй этапы конкурса являются заочными. Участие в конференции -

очное.



б. Жюри конкурса:

состоит из заместителей по ВМР, старших воспитателей,ЩОУ;

оценкажЮриконкУрснъжпроектоВпроисхоДиТДисТанционно;
определяет победителей конкурса и ЕомиЕантов;

составляет протокол о результа.гах конкурса;

оглашаеТ розультатЫ конкурса и публикуgт их на сайте wwlM.pla{rerochkз,com,

7. Подведение итогов, награждение:

l ,rобед"rели конкурса полrIают право продставить cBolo работу на V городской

наущrо-практической конференции дошкольников 16.04.2021, г. в М,Щоу }lb 51

<Щентр детства);
- победитоJм и Еоминанты конкурса полу{шот грамоты и дипломы, все у{астники

полу{ают элоктронные сертификаты участника;

- жюри оставляет за собой rrраво уIФеждения дополнительнъD( номинаций и

награждения IIо Еим;

- видеофайлы победителей и призеров конкурса публикуются на сайте

w-ww.p}anerochkp.com в целях распространения опыта работы.
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