05 апреля 2019 года на базе МАДОУ детский сад №16 «Дюймовочка» состоялась II
Научно-практическая конференция для дошкольников и младших школьников «Я
– исследователь». Приглашены были по 1 педагогу от ОУ (ДОУ и СОШ), не
участвующих в Конференции; педагоги, родители и дети - участники Конференции, члены
Жюри, гости (КУО, ДЮЦ).

С
целью
развития
познавательных
способностей,
формирования
навыков
исследовательской деятельности, становления ключевых компетентностей старших
дошкольников и младших школьников (обучающихся 1-ых классов), популяризации
рабочих профессий города, села и Забайкальского края в условиях ранней
профориентационной
работы
в образовательных организациях,
обеспечения
преемственности дошкольного и начального общего образования по приоритетным
направлениям ФГОС, согласно, Дорожной карты муниципальных мероприятий
реализации Программы «Преемственность» на 2017-2020 годы, утвержденной Приказом
Комитета по управлению образованием от 7 августа 2017 года №365, была организована
работа во всех ДОУ города и СОШ№1,2,8,9.
Работа участника оценивалась в соответствии с критериями компетентностным Жюри:
 уровень самостоятельности ребенка (детей) в работе над проектом;
• уровень мотивации ребенка (актуальность проблемы для него);
• уровень новизны и оригинальности;
• убедительность и доказательность работы;
• системность изложения материала;
• использование наглядных средств (схемы, рисунки, макеты, компьютерная презентация);
• качество выступления в ходе процедуры представления работы.

В Конференции приняли участие 6 участников-победителей муниципального отборочного
тура. В таблице представлена информация о проектах-победителей и наставниках.
9.30-9.55
10.00-13.00
Название проекта

05 апреля 2019 года на базе МАДОУ№№16 «Дюймовочка»
Прибытие детей – участников ДОУ№16, 17,20 и СОШ№8,9 - размещение
Конкурсная программа с героями на протяжении всего мероприятия
Фамилия и имя ДОУ, СОШ
Имя, отчество и Время
ребенка
фамилия
выступления
участника
руководителя
детского проекта

«Я - агроном»
Естественнонаучное
направление,
3
место
«Профессия
моей
мамы – аппаратчик
химической
водоочистки»
Социальное
направление,
2
место
«Профессия столяр –
плотник»
Социальное
направление.
1
место

«Профессия
фармацевт»
Социальное
направление,
место
«Первый
шаг
будущую
профессию»
Социальное
направление,
место

3
в

2

«Профессия
–
детский аниматор»
Социальное
направление,
1
место
12.20-13.00

Члены
Жюри

1 часть (дошкольники)
Орлова Анастасия МАДОУ детский Людмила
21.03.13
сад №17 «Ручеек»
Николаевна
Ивасенко,
воспитатель
Ядрищенская
Дарья; 24 июня
2012 г.

МАДОУ детский
сад
№20
«Почемучка»

Надежда Ивановна
Лукина,
воспитатель

Петейчук Семён
03.02.2012г.,

МАДОУ детский
сад
№16
«Дюймовочка»

Селезнёва
Анна
Игоревна,
воспитатель
Мама – Петейчук
Алла Михайловна

10.10-10..20
10.20-10.25
-вопросы
ребенку10.25-10.30
вопросы педагогу
10.30-10.40
10.40-10.45
10.45-10.50

10.50-11.00
11.00-11.05
11.05-11.10

Кофе-пауза 11.10 -11.20
2 часть (младшие школьники)
Овчинников
МАОУ «СОШ№9» Филиппова
Алексей,
Любовь Карловна,
26.01.2011
учитель начальных
классов
Мыльникова
Анастасия
11.10.2011 г.

11.20-11.30
11.30-11.35
11.35-11.40

МАОУ «СОШ№8»

Сергеева
Роза
Минифлеровна,
учитель начальных
классов, классный
руководитель
Мыльникова Вера
Николаевна, мама
Федоров Ярослав
МАОУ «СОШ№8» Сергеева
Роза
02.06.2011 г.
Минифлеровна,
учитель начальных
классов, классный
руководитель
Федорова
Инна
Павловна, мама
Работа ЖЮРИ Подведение итогов Закрытие Конференции

11.40-11.50
11.50-11.55
11.55-12.00

12.00-12.10
12.10-12.15
12.15-12.20

Итоговая таблица
Результатов II Научно-практической
конференции для дошкольников и младших школьников
«Я – исследователь» в 2019 году
ДОУ
ДОУ
ДОУ
СОШ
№17
№20
№16
№9
ДОУ/СОШ

Швалова Ирина Алексеевна,
ЗЗ по ВМР МАДОУ№10
Епиченко Галина Юрьевна,
педагог-психолог МАДОУ№18
Щербина Людмила Васильевна,
музыкальный руководитель
МАДОУ №12
Сапожникова Алевтина Александровна,
учитель начальных классов МАОУ
«СОШ№8»
Волкова Ольга Алексеевна,

СОШ
№8

СОШ
№8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

учитель начальных классов МАОУ
«СОШ№4»
Итого баллов:

45

45

45

45

45

45

лучший эксперимент/фокус
лучшее наблюдение
Федоров
Ярослав

постановка самой оригинальной проблемы
Лучшая
защита

лучшая защита
лучшее изобретение

Орлова
Настя

лучший коллекционер
Петейчу
к Семен

лучшее решение творческой задачи
лучший разработчик моделей, схем, таблиц

Мыльни
кова
Настя

лучший детский продукт
лучший творческий коллектив
Ядрище
нская
Даша

лучший исследователь профессий

Участники, согласно сценария, подготовленного музыкальными руководителями
МАДОУ№16 Быковой М.С. и Ходос А.Н., отправились на планету «Голубая звезда», где у
каждого зажглась своя неповторимая звезда. Увлекательно и эмоционально прошла
Конференция, с высоким интеллектуальным и творческим потенциалом. Ритуальный
Гимн «Хочу все знать» стал лейтмотивом образовательного мероприятия. Все участники
получили Грамоты, медали-звезды и сладкий приз, выразили надежду на дальнейшие
встречи и активное участие детей. педагогов и родителей в муниципальном мероприятии,
олицетворяющих преемственность уровней образования.

Главный специалист КУО

И.В. Петрова

