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Положение 

о городской познавательно-исследовательской конференции для детей старшего 

дошкольного возраста «КОТ» 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи городской Конференции Открытий и 

Творчества «КОТ»  (далее - Конференция) познавательно-исследовательских работ детей 

старшего дошкольного возраста порядок, его организации, проведения, подведение итогов 

конкурса и награждения победителей. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городской 

Конференции детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.2.Конференция направлена на развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста, выявление талантливых детей, обладающих нестандартным 

мышлением, способностями к познавательно - исследовательской деятельности. 

 

1.3.Научно-методическое обеспечение Конференции осуществляет МБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок» 

 

2. Цель и задачи конференции 

 

2.1. Цель Конференции – создание условий для выявления, поддержки и развития 

интеллектуально-творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста.  

 

2.2. Задачи Конференции: 

- содействие развитию познавательного интереса и исследовательской активности 

детей старшего дошкольного возраста; 

- стимулирование у дошкольников интереса к научным знаниям, формирование основ 

научного мировоззрения; 

- формирование у педагогов навыков научно-методического сопровождения 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

 

3. Организация и проведение Конференции 

 

3.1. В Конференции принимают участие дети старшего дошкольного возраста, которые 

представляют работы, выполненные под руководством педагога либо законного 

представителя.  

3.2. Конференция проводится в 2 этапа: 

1 этап:  

Институциональный. Отборочный. 

Проводится в образовательном учреждении, по итогам которого победитель направляется 

на городскую Конференцию (от учреждения не более 2 детей) до 22 марта 2019 года 

2 этап (очный):  

Городской (Муниципальный). 

Необходимо подать заявку (Приложение № 1) на участие (заверенные подписью 

руководителя и печатью учреждения) и аннотацию руководителя (Приложение №2) 



Внимание! Компьютерные презентации работ на этапе заявки высылать, 

прикладывать к работе не нужно! 

 

3.3. Для участия в Конференции до 22 марта  2019 года в оргкомитет МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок» (электронная почта mdou15@edu.shd.ru, nbv2222222@gmail.com 

 направляются: 

- заявка, подписанная руководителем ОУ (Приложение №1) 

- аннотация руководителя исследования (Приложение № 2) 

 

3.4. Публичная защита исследовательских работ состоится 06 апреля 2019 года в 

11.00 часов в Детской библиотеке детского и семейного чтения по 

адресу: г. Салехард, улица Свердлова, 17, второй этаж.  

Обязательно – сменная обувь!!! 
 

3.5. Для участия в Конференции принимаются исследовательские работы любой 

тематической направленности. В соответствии с заявками все представленные 

исследовательские работы распределяются по четырѐм направлениям: 

- - «Мир дошкольника»; 

- - «Юный природовед» (естествознание); 

- - «Лингвистѐнок» (гуманитарные знания); 

- - «Считарики» (математика, физика, техника). 

 

3.6. Количество и наименование направлений  определяются оргкомитетом в зависимости 

от тематики и количества заявленных работ. 

3.7. Работа, представляемая на Конференцию, должна отражать: 

- тему исследования и актуальность исследования для окружающих; 

- цель работы и то, какие задачи решал автор; 

- гипотеза или гипотезы, которые проверялись (при проведении опыта, 

эксперимента, наблюдений)- приветствуется; 

- как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие 

средства были задействованы в его работе); 

- результаты работы; 

- выводы. 

3.8. Участники второго этапа представляют защиту своей работы в виде доклада до  5-6  

мин. Доклад должен сопровождаться наглядным материалом (компьютерные 

презентации, рисунки, плакаты, фотографии, фильмы, макеты, схемы, карты и т. д.). 

Выполненные ребѐнком наглядные материалы самостоятельно – приветствуются. 

 

4. Руководство Конференцией 

 

4.1. Общее руководство Конференций осуществляет организационный комитет (далее 

оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, 

формирует экспертные комиссии, определяет перечень номинаций, список участников, 

протоколы экспертных комиссий, решает иные вопросы по организации работы 

конференции. 

4.2. Жюри Конференции осуществляет оценку публичной защиты исследовательской 

работы в соответствии с критериями, определяют победителей и призеров 

Конференции.  

4.3. Состав жюри Конференции представлен в Приложении № 4. 

 

4.4.  Список координаторов Конференции представлен в Положении № 3.  
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5. Критерии оценивания работ 

 

5.1. Все конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 

- актуальность и оригинальность темы 

- исследовательский характер работы 

- соответствие выводов задачам работы 

- оформление работы 

- логика выступления 

- культура речи 

 

6. Требования к исследовательским работам,  

их представлению и оформлению. 

 

6.1.К участию в Конференции допускаются работы любой тематической направленности 

при наличии познавательного или исследовательского компонента. 

6.2.Результаты исследовательской работы могут быть оформлены и представлены в 

произвольной форме: фотоотчет, презентация, стендовый доклад, творческий отчет и 

т.п. 

6.3.Исследовательская работа обязательно должна сопровождаться аннотацией, 

выполненной педагогом в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

 

7. Награждение победителей: 

 

7.1.Каждому участнику конференции, не ставшему призѐром, вручается сертификат 

«Участник конференции «КОТ». 

7.2.По итогам Конференции по решению жюри могут быть вручены дипломы за: 

- лучший эксперимент; 

- лучшее наблюдение; 

- лучший доклад; 

- лучший проект; 

- постановка самой оригинальной проблемы; 

- лучший руководитель проекта и т. д. 

7.3.В каждой номинации вручаются дипломы за 1, 2, 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городской познавательно-исследовательской конференции детей старшего дошкольного 

возраста «КОТ» 

 

Фамилия, имя, отчество участника________________________________________ 

 

Дата рождения_________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение_____________________________________________ 

 

Название работы________________________________________________________ 

 

Номинация_________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы_____________________________________________________ 

 

Место работы, должность _________________________________________________ 

 

Форма представления работы, необходимое оборудование_____________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны ____________________________________________________ 

 

Особенности характера ребенка, его интересы и хобби_________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Дата «____»_______________ 20__г. Подпись____________ 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению аннотации к познавательно - исследовательской работе 

детей старшего дошкольного возраста (выполняется взрослым) 

 

Аннотация к исследовательской работе дошкольника должна содержать: 

1. Тему работы 

2. Цель исследования  

3. Предположение (гипотеза при желании) 

4. Задачи 

5. Методы исследования 

6. Использованные источники информации по вопросу исследования 

7. Полученные результаты и выводы 

  

Аннотация (не более 2 страниц) выполняется в печатном варианте (формат – Word, шрифт – 

Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал – полуторный). Аннотация может быть 

дополнена другими сведениями, важными с точки зрения педагога. 

 

 



 

 

Приложение № 3. 

 

Состав рабочей группы 

 по проведению городской познавательно-исследовательской конференции детей 

старшего дошкольного возраста «КОТ» 

 

1.Михайленко Любовь Сергеевна (воспитатель), контактный телефон  89004002055 

2.Мотовилова Надежда Павловна (воспитатель), контактный телефон 89028166106 

3.Бугаева Валентина Александровна (заместитель заведующего по ВМР), 89028164174 

 

 

Приложение 4 

 

Состав жюри Конференции 

 

Председатель жюри: Серкина М.Р., руководитель городского методического объединения 

 воспитателей г. Салехарда 

Заместитель председателя жюри: Хабина О.М., методист МКУ «Методический центр развития 

 образования» 

Секретарь:  

Иванова С.А., учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

Члены жюри: 

Ермакова Е.Н., заведующий БД и СЧ 

И другие 

 

 


