Итоги районного конкурса познавательно-исследовательских проектов
среди детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий»
Подведены итоги районного конкурса познавательно-исследовательских проектов среди
детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий», который прошел 18 февраля 2021 года.
Конкурс организуется управлением образования администрации Сергачского муниципального
района в пятый раз. В 2021 году Конкурс проводился в дистанционном формате.
Целью конкурса является создание условий для выявления и поддержки одаренных,
творческих, талантливых детей. Основными задачами конкурса являются: повышение
социального статуса одаренных детей, развитие у детей дошкольного возраста нестандартного
поискового мышления, развитие исследовательской, проектной, изобретательской деятельности
детей в различных областях, организация совместной познавательной деятельности детей и
взрослых.
Конкурс предусматривал участие детей в следующих номинациях:
- Лучший эксперимент;
- Лучшее исследование (наблюдение);
- Лучший архитектурный проект;
- Лучший творческий проект;
- Лучший социально-ориентированный проект;
- Лучший робототехнический проект.
В оргкомитет конкурса поступило 32 заявки из 15 детских садов города и района. Всего в
конкурсе планируют принять участие 56 детей и 41 педагог. Тематика и содержание заявленных
проектов разнообразны и вызвали интерес у жюри конкурса: Радуга – знакомая незнакомка;
Бактерии – враги или друзья? Опасна ли пыль для здоровья человека? Тест-драйв луноходов;
Космическая туристическая база; Мусоросортировочный завод «Чистый город»; Нижний
Новгород – город, которым я горжусь; «ГАЗ» - гордость нашего края! Чудеса из молока; Загадка
эбру или почему краски не тонут? Изготовление бумаги в домашних условиях.
Основными критериями оценки юных участников конкурса были познавательная ценность
и практическая значимость заявленного проекта, его новизна, оригинальность и дидактическая
ценность, эрудированность участников проекта, их способность делать умозаключения и выводы,
использование участниками разнообразных методов и приемов исследования.
Победители Конкурса определились по следующим номинациям:
«Лучший робототехнический проект» - Сушков Максим - МБДОУ детский сад №12
«Солнышко», проект «Тест-драйв луноходов», научные руководители проекта: воспитатели
Курицына Анастасия Николаевна, Мартонова Галина Игоревна;
«Лучшее исследование (наблюдение)» - Сухова Варвара – МБДОУ детский сад №11
«Светлячок», проект «Радуга – знакомая незнакомка», научный руководитель проекта:
воспитатель Сидельникова Татьяна Ивановна; Деева Ангелина, Васюнина Виктория – МБДОУ
детский сад №12 «Солнышко», проект «Бактерии – враги или друзья?», научные руководители
проекта: воспитатель Клещева Светлана Александровна, учитель-логопед Деева Мария
Александровна;
«Лучший творческий проект» - Пиголева Анна, Цецова Екатерина - МБДОУ детский сад
№8 «Сказка», проект «Загадка эбру или почему краски не тонут?», научный руководитель
проекта: педагог дополнительного образования Лосева Екатерина Александровна;
«Лучший социально-ориентированный проект» - Логанова Виктория, Храмов Александр МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк», проект «Нижний Новгород – город, которым я горжусь»,

научный руководитель проекта: воспитатель Фурина Ирина Владимировна; Ермошин Михаил МБДОУ детский сад №12 «Солнышко», проект «Где прячется здоровье?», научные руководители
проекта: инструктор по физической культуре Батялова Вера Евгеньевна, музыкальный
руководитель Фёдорова Елена Анатольевна.
Победители в номинациях будут награждены Дипломами управления образования
администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области и призами. Все
участники конкурса так же будут отмечены Сертификатами управления образования
администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области и поощрительными
призами.
Материалы победителей в номинациях Конкурса за 2021 год будут обобщены в
электронном сборнике и распространены в дошкольных образовательных учреждениях
Сергачского муниципального района Нижегородской области.

