22 марта 2018 в детском саду «Берёзка» прошёл конкурс исследовательских работ старших
дошкольников «Я - исследователь»
Цель: пропаганда исследовательской деятельности среди детей старшего дошкольного возраста,
их педагогов и родителей, развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских
способностей.
Задачи:
• Способствовать приобщению детей старшего дошкольного возраста к культуре
исследовательской деятельности, средствам и способам ее осуществления в ходе их участия в
разработке.
• Создавать условия для развития личностных способностей воспитанников, учитывая при этом
интересы, склонности, способности, возможности каждого.
• Формировать умение публично представлять выполненную работу и обсуждать ее результаты,
ориентируясь на интересы и потребности аудитории.

В конкурсе приняли участие старшие дошкольники из города Чернушка, с. Етыш, с.Брод, с. Тауш.,
Октябрьского района, Куединского района.
29 конкурсантов представили исследовательские работы в трёх номинациях:
• «Живая природа»
• «Неживая природа»
• «Интересные факты»
Призёры конкурса
1 место и золотую медаль вручили:
• Иванову Евгению с темой «Почему болят зубы» МАДОУ «ЦРР-детский сад №7»
• Верзуну Арсению с темой «Её величество – нефть» МАДОУ «ЦРР-детский сад №7»
• Бочкарёву Савелию с темой «Где живёт электричество» МАДОУ «ЦРР-детский сад №7»
2 место и серебряную медаль получили:
• Багаева Таисия с темой «Влияние музыки на рост растений» МБДОУ «ЦРР-детский сад №2»
• Намётова Анна с темой «Детская зубная паста - какую выбрать?» МБДОУ «ЦРР-детский сад
№9»
• Муталапова Арина с темой «Газированные напитки» МБДОУ «ЦРР-детский сад №14»
3 место и бронзовую медаль получили:
• Фатталов Давыд с темой «Тайна осенних листьев» МБДОУ « Большешондырский детский сад»
• Кузьменко Стефания с темой «Какая она – бумага?» МАДОУ «ЦРР-детский сад №7»
• Фадеев Ярослав с темой «Домашняя карамель» МБДОУ «ЦРР-детский сад №8»
Тематика конкурсных работ была разнообразной. Вызвали интерес слушателей
исследовательские работы: «Мыло ручной работы» Минлиевой Карины, «Бизнесу не крышка –
бизнесу покрышка» Амерзянова Вадима, «Мыльные пузыри» Рагозиной Анны, «Невидимые
чернила» Минкина Кирилла,
Конкурсантов представляли не только педагоги, но и семьи воспитанников. Участникам было
задано много вопросов, на которые они достойно ответили.
Конкурсантам была предоставлена возможность не только защитить свою исследовательскую
работу, но и интересно отдохнуть вместе с родителями, принимая участие в различных играх,
занятиях на тренажёрах, строительстве из полидронов, изготовлении подарочных открыток в
память о мероприятии.
Всего на мероприятии зарегистрировано более 70 человек

