
Муниципальный  конкурс исследовательских работ и творческих 
проектов старших дошкольников

«Юные исследователи»

Под таким девизом 2 февраля 2017 года в детском саду

№9 «Белоснежка» проходил заключительный этап

конкурса исследовательских работ и творческих

проектов.

Я хочу узнать об этом очень

Но никто не скажет как назло,

Почему  темно бывает ночью

Почему бывает днем светло?

Почему мы любим, то что вкусно?

Почему в реке вода?

Почему без друга грустно?

Почему с ним весело всегда!



Согласно годовому плану работы городского отдела образования по
реализации федеральных государственных образовательных
стандартов в течении года проводилась работа по организации
исследовательской деятельности в ДОУ. В заочном этапе приняли
участие детские сады города и района, На конкурс были
представлены 24 исследовательские работы и творческие проекты на
темы, которые были интересны ребятам, например, «Космос»,
«Газированная вода- вред или польза», «Зачем растению корень»,
«Страус-птица интересная» и другие не менее увлекательные работы.
В итоге отборочного этапа во второй тур конкурса прошли самые
творческие и интересные исследования.

№ Детский сад Тема работы

13 «Березка» « Этот удивительный войлок»

23 «Светлячок» «Волшебные краски»

32 « Русалочка» «Молочные продукты»

34
«Солнечный» «Удивительная соль»

Село
Петров
ское

« Теремок» « Наши помощники-магниты»



Организаторы конкурса исследовательских работ - коллектив
МАДОУ д/с №9 «Белоснежка», под руководством заведующего
Рябовой Людмилы Евгеньевны. Старший воспитатель Лысова Юлия
Александровна проводила это конкурс с детьми. Грибовская Анна
Петровна с ребятами подготовила музыкальные номера для гостей.
В теплой атмосфере ребята не только делились своими знаниями,
весело танцевали и отгадывали загадки. В конце дети отдали свои
улыбки наиболее запоминающимся проектам.



Все ребята получили сертификаты участников
конкурса, а те кто вышли в финал стали лауреатами.

Самое лучшее открытие  

то,     которое ребенок  

сделает сам!

МАДОУ  д/с № 34

МАДОУ   д/с №13

« Теремок»,

Село Петровское

МАДОУ д/с №32

МАДОУ д/с №23



Ведущий инспектор МКУ ОО поздравила лауреатов и

пожелала успехов в дальнейшей исследовательской работе.

Маленьким ученым были вручены дипломы, энциклопедии

и памятные

подарки. Все участники конкурса остались очень

довольны - ведь на память остались не только дипломы, но

и интересные книги, подарки, красочные впечатления и

конечно же новые друзья!



Целью проведения конкурса было развитие
интеллектуально- творческого потенциала личности ребенка
старшего дошкольного возраста путем совершенствования
навыков исследовательского поведения и развития
исследовательских способностей. Справиться с этой целью
помогали наставники- воспитатели, которые не бывают
равнодушными к вопросам детей и всегда помочь детям найти
ответы на детские вопросы.

! 

В заключении  конкурса  дети сказали трогательные слова 
благодарности своим наставникам и подарили  им зажигательный 
танец:  « Мы- маленькие звезды!»


