
Научно - практическая конференция  дошкольников 
" Изучая мир, творю прекрасное" 

 

 

   10 февраля 2017 года на базе МБДОУ «ЦРР-Мухоршибирский детский сад «Звездочка» 

была проведена первая научно - практическая  конференция  детского сада «Изучая мир, 

творю прекрасное», на которой присутствовали:   главный специалист  по дошкольному 

образованию  Управления образования   МО «Мухоршибирский район»Т.И. Колобкова,  

специалист Управления образования МО «Мухоршибирский район» Н.П.Бельская, 

глава сельского поселения «Мухоршибирское» О. А. Янькова, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений  района и родители детского сада. 

 

  В  детской конференции принимали участие с проектами   дети  младшего и старшего 

дошкольного возраста вместе со своими родителями и научными руководителями – 

воспитателями, представили результаты своего исследовательского поиска. 

 Разнообразие тематики представленных проектов, объѐм проведѐнной юными учѐными 

работы поразили и опытных педагогов, и неискушѐнных зрителей. 

Перед началом конференции, в зале появилась Мудрая Сова. Она сказала   слова 

напутствия и благодарности маленьким исследователям и неравнодушным наставникам, 

пожелала удачи в представлении своих проектов. 

 Воспитанники нашего детского сада представили десять исследовательских проектов: 

- «Волшебный мир воды» (Хохлов Ефим); 

-«Поделки из соленого теста» (Шангина Марина); 

- «Моя большая семья»( Шаяхматова Диана); 

- «Маленькими шагами в прекрасный мир» (Юлдашев Саша) ; 

-«Зачем нужны цветы» (Леонов Семен); 

- «Волшебница мука»  (Хохлова Варя);  

- «Чудесное превращение воды» (Оленников Даниил);  

-«Подарок»  (Коржинкова Диана); 



- «Как научиться ходить на коньках» ( Васильева Вика); 

 -«Скороговорки и чистоговорки» (Фетисова Даша и Марчук Даша ). 

 

Научными терминами свободно «оперировал» юный исследователь – Ефим Хохлов. Он 

рассказал и показал  эксперимент (опыт) с водой.   

Семен Леонов при сборе материала для своего исследования обратился за помощью к  

бабушке, которая  проживает  вместе с ним. Продуктом научных изысканий стало 

комнатное растение - глоксиния.   

Презентация детских проектов  проходила в обстановке позитивного общения, где 

каждый ребенок  ощущал  свою значимость и важность своих первых открытий.  Все свои 

открытия  столь важные для маленького ребенка, они совершали под руководством своих  

педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Разумеется, такой огромный интеллектуальный труд был бы невозможен без участия и 

помощи взрослых: педагогов и родителей. Именно на их плечи легла нелѐгкая задача 

поддержания интереса к изучаемой теме, создания атмосферы поиска, творчества и 

вдохновения. Но полученные результаты того стоили. Герои дня, юные исследователи, 

были горды и счастливы, благодарные зрители поддерживали их улыбками и 

аплодисментами 

  При подведении  итогов учитывались следующие критерии: научность, актуальность, 

практическая значимость работы, знание материала, презентация, изложение материала. 

 По мнению экспертов, маленькие исследователи были хорошо подготовлены, 

представили свои работы с большим интересом и увлечением.   Работы конкурсантов 

оценивало жюри,  состоящие  из 4-х экспертов.  Эксперты,  заслушав и обсудив, подвели 

итог Конференции. 

 Диплом 1 степени -  Леонов Семен, воспитанник старшей группы №51 

Диплом 2 степени  - Оленников Даниил, воспитанник старшей группы № 51; 

Диплом 3 степени - Хохлов Ефим, воспитанник средней группы № 41. 

 При подведении итогов  Конференции члены жюри отметили, что дети стали более 

уверены в себе, поверили в свои силы, научились проводить опыты, выступать перед 

аудиторией,  поняли суть исследовательской работы. Хочется отметить большую 

заинтересованность родителей к исследовательской и творческой деятельности своих 

детей. 

Все  маленькие  исследователи    были награждены  разной  степени, дипломами и 

сладкими подарками! Закончилась конференция  гимном детского сада «Звездочка»  

 

 



  

 

 


