
Положение
о проектно - исследовательской конференции дошкольников

1. Общие положения
1.1.Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи  проектно  -  исследовательской
конференции дошкольников общеобразовательных организаций (далее – Конференция).
1.2.  Конференция  является  формой работы с  детьми,  их  родителями и воспитателями,
ориентированной  на  содействие  развитию  у  детей  навыков  исследовательской
деятельности, творческих способностей и взаимодействия учреждения с семьей.

2. Цель и задачи Конференции
2.1.  Цель  Конференции –развитие  интеллектуально-творческого  потенциала  личности
ребенка  дошкольного  возраста,  навыков  исследовательского  поведения,выявление
одарённых детей.
2.2. Задачи Конференции:

 Выявление и поддержка детей,  проявляющих интерес к проектной и
исследовательскойдеятельности;

 Содействие развитию интеллектуально-творческих способностейдошкольников;
 Стимулирование у дошкольников познавательно-исследовательского интереса;
 Распространение  опыта  воспитателей  по  организации  проектной  и

исследовательской работы дошкольников.

3. Сроки и место проведения Конференции
3.1.Конференция проводится 11 февраля 2019 года на базе МБОУ «Заостровская СШ» СП
«Детский сад с. Заостровье».
3.2.Для участия в Конференции необходимо подать заявку не позднее 04.02.2019 г.

4. Участники конференции
4.1.В  Конференции  принимают  участие  дошкольники  5  –  7  лет  общеобразовательных
учреждений.Участники конференции - распределяются по 2 группам:
- с 5 до 6 лет,
- с 6 до 7 лет.

4.2.  Участники  Конференции  могут  выполнять  и  представлять  проекты
какиндивидуально, так и в группе (не более 3 человек) при поддержке и под руководством
воспитателей  и  (или)  родителей.  Участники  имеют  право  подать  не  более  одной
заявки.Регламент  выступления  на  Конференции  (устная  презентация  исследования,
проекта) - до 7 минут.
4.3.  Представленные  конкурсные  проекты  участникам  могут  быть  возвращены  по
требованию.
4.4. Подача заявки на участие в Конференции означает согласие участника с условиями ее
проведения  и  настоящим  Положением.  Регистрация  заявки  означает  соглашение  об
использовании персональных данных. Направляя заявку, участники выражают согласие с
тем,  что  вся  информация,  предоставляемая  на  Конференцию,  включая  результаты
интеллектуальной  деятельности,  персональные  данные,  будет  доступна  членам
оргкомитета, включается в информационную базу и хранится в ней.

5.Основные критерии оценки исследовательских работ и проектов

№ КРИТЕРИИ Оценка
Соответствие цели и задач, выбранной проблеме От 0 до 5 баллов



Актуальность От 0 до 5 баллов
Соответствие уровня исполнения возрасту дошкольника От 0 до 5 баллов
Самостоятельность исполнения работы От 0 до 5 баллов
Наличие результатов исследования, проекта От 0 до 5 баллов
Наглядность оформления работы (плакаты, компьютерные 
презентации, модели);

От 0 до 5 баллов

Качество исполнения работы От 0 до 5 баллов
Практическая значимость работы для жизни людей От 0 до 5 баллов

6. Порядок проведения конференции
На Конференцию принимаются завершенные исследовательские работы детей 
дошкольного возраста, отвечающие критериям п.5.

7. Руководство подготовкой и проведением Конференции

6.1. Организатором Конференции является МБОУ «Заостровская СШ» СП «Детский сад с.
Заостровье». Для подготовки и проведения Конференции создается Оргкомитет с правами
жюри.

8. Подведение итогов Конференции

8.1.Победители Конференции определяются по наибольшей сумме баллов и награждаются
дипломамиI, II, и IIIместа.
8.2.Воспитатели  и  родители,  подготовившие  победителей  Конференции,  отмечаются
благодарностями.
8.3. Остальные участники получают сертификаты участников Конференции.


