
 
 

 

Положение 

 
о проведении XI районной конференции дошкольников 

«Страна чудес – страна исследований» в 2022 учебном году 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конференция  исследовательских работ «Страна чудес – страна исследований» 

ориентирована  на интерес дошкольников к исследованию, выявление одаренных, 

талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением. 

1.2. Цель конференции- развитие интеллектуально- творческого потенциала личности 

ребенка старшего дошкольного возраста путем развития навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских и творческих 

способностей. 

 

2. Задачи конференции 
 

2.1. Содействие развитию, стимулированию познавательного интереса и 

исследовательской активности детей. 

2.2. Приобретение опыта самостоятельного интеллектуального действия 

(самостоятельного исследования). 

2.3. Выявление талантливых детей дошкольного возраста, проявляющих интерес к 

творческой и исследовательской деятельности, оказание им поддержки. 

 

3. Участники конференции 

 

К участию в конференции приглашаются дети старших и подготовительных групп 

дошкольных образовательных учреждений  Богучанского района. 

 

4. Организатор конференции 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» п. Таежный ( далее МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный). 

 

5. Место проведения конференции 

 

МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный, ул. Строителей 5Б. 

 

 

 

 

 



6. Условия участия в конференции 

 

6.1. К участию в конференции допускаются работы любой тематической 

направленности, при условии их оригинальности и наличия исследовательского 

компонента, оформлены в соответствии с требованиями. 

 

6.2.  Одним автором может представляться только одна работа. 

 

6.3.  Для участия в конференции принимаются работы детей старшего дошкольного 

возраста, выполненные под руководством педагогов, родителей и законных 

представителей ребенка. 

 

ВНИМАНИЕ!!! От каждого ДОУ допускается к представлению не более 2-х работ 

 

7. Требования к работам 

 

В исследовательских работах должен быть зафиксирован вопрос в ее названии, 

содержащий слово «Что?», «Где?», «Когда?», «Как?», «Почему?», «Зачем?» и т.д., 

оформлен ответ на поставленный вопрос в тексте работы. Ответом может являться 

описание модели, явления, события, наблюдения, эксперимента. 

 

При отсутствии вопроса в названии темы, работа рассматриваться не будет! 

 

 

Работа дошкольника должна содержать: 

 

- титульный лист; 

- введение: обоснование выбора темы, определен мотив выбора темы; 

- сформулирована гипотеза; 

- постановка цели;  

- основные  задачи; 

- описание хода исследования; 

- полученные результаты; 

- выводы; 

- библиографический список; 

- приложения (если имеются). 

 

Оформление титульного листа работы дошкольника: 

 

- наименование дошкольного учреждения; 

- название работы; 

- тип проекта; 

- возрастная группа; 

- фамилия, имя ребенка; 

- руководитель (ФИО, должность); 

- район, название поселка. 

 

Объем работы дошкольника не должен превышать 10 страниц печатного текста (без 

приложений), шрифт TimesNewRoman, размер 14, межстрочный интервал- одинарный. 

 

8. Процедура защиты  

 

ЗАЩИТА ПРОВОДИТСЯ ДИСТАНЦИОННО. 

 



Выступление длится не более 5 минут. 

Защита работы сопровождается презентацией в формате PowerPoint. 

Автор должен кратко обосновать выбор темы, предъявить основные цели, задачи и 

результаты своей работы, свой личный вклад в изучение. 

 

 

9. Дистанционная форма 

Представление видеозаписи выступления ребенка не более 5 минут. При записи 

презентации обратить внимание на качество звука, изображения. 

 

 

10. Критерии оценки работ (дистанционная  форма) 

 

 

 

№ Критерии 

1 Представление автора (фамилия, имя, ОУ, группа, название работы) 

2 Мотив выбора темы 

3 Сформулирована гипотеза 

4 Цели и задачи (их соответствие теме и виду работы, может объявить 

взрослый) 

5 Полнота раскрытия темы, оригинальность решения проблемы:  

-самостоятельность ребенка; 

-последовательность, целостность изложения материала работы; 

- полученные результаты соответствуют задачам. 

6 Выразительность и культура речи во время презентации 

 

7  Вывод (дан ответ на поставленный вопрос) 

8 Выдержанность временных рамок 

 ( 5 мин. Не более!!!) 

9 Оформление работы 

 

 

 

11. Жюри 

 

Жюри формируется в составе не менее трех  человек во главе с председателем: 

- оценивает результаты проведенных исследований и их защиты; 

- определяет победителей; 

- награждает победителей. 

Жюри имеет право отклонить от участия в конференции работы, не соответствующие 

обозначенным требованием. 

  

 

 

12. Порядок награждения победителей 

 

По итогам конференции все участники получают благодарственные письма за участие, а 

призеры - дипломы победителей.  

  



  

 

13. Подготовка и проведение конференции 

 

Конференция проводится в 3 этапа: 

1 этап - отборочный 

Проходит в дошкольных учреждениях. Затем  лучшие работы заявляются для участия на XI 

конференцию дошкольников «Страна чудес - страна исследований». 

 

2 этап - организационный 

Для участия в конференции необходимо до 15 февраля 2022 года (по истечении срока  работы 

не принимаются), предоставить организаторам конференции заявку по установленной форме 

(см. Приложение 1) в электронном виде на адрес sorokaeva.alena@yandex.ru  или в печатном. 

3 этап - очный 

25 февраля 2022 года в 9.30 МКДОУ д/с «Солнышко» п.Таежный- конференция 

Участниками являются дошкольники- победители дошкольных конференций в детских садах.  

Папку с распечатанным проектом и приложениями предоставить до 20 февраля 2022 года. (НА 

ПОЧТУ) 

 

Организатор: старший воспитатель МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный- Сорокаева А.А. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!  
 

Конференция в 2022г. Для всех участников проводится только ДИСТАНЦИОННО. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

 

на участие в XI районной исследовательской конференции дошкольников 

«Страна чудес – страна исследований» 

 

Информация об участнике конференции 

Ф.И ребенка 

 

не более 2 детей 

Дата рождения (полных лет) 

 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

 

Почтовый адрес, е-mail, контактный телефон 

 

 

Название работы 

 

Краткая информация о работе 

Тип проекта 

 

исследовательский 

Необходимая техника для представления 

работы 

 

 

Форма участия (очная, заочная) 

 
ЗАОЧНАЯ 

Ф.И.О руководителя 

 

 

Должность, место работы руководителя, 

контактный телефон 

 

 

 

 
Дата подачи заявки_______________20    ___г. 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

 

___________(расшифровка подписи)___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


