
Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от  23 сентября 2019 года                                                                       № 171  – О 

 

п.г.т.Шаля 

 

Об утверждении Положения  IV муниципальной конференции 

дошкольников « Я открываю мир» Шалинского городского округа 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образованием 

Шалинского городского округа, с целью выявления одаренных, талантливых 

детей, обладающих нестандартным мышлением, способностями к 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста Шалинского 

городского округа  

ПРЕДЛАГАЮ: 

1.Утвердить Положение о IV муниципальной конференции дошкольников 

 «Я открываю мир»  Шалинского городского округа в 2019-2020 учебном 

году (Прилагается). 

2.Утвердить оргкомитет (Прилагается). 

3.Методисту муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения 

деятельности системы образования» Клецовой Л.Н. (по согласованию) 

организовать проведение конференции согласно Положения: 

    заочный этап конференции сентябрь 2019 года,  

    очный этап конференции 24 октября 2019 года на базе филиала №11 - 

«Детский сад п.г.т.Шаля». Начало конференции  в 10.00ч. 

4.Директору МБДОУ «Детский сад №3» Самариной К.В.  обеспечить 

подготовку помещений и оборудования в филиале №11 - «Детский сад 

п.г.т.Шаля». 

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образованием          Н.А. Хорохова 

Шалинского городского округа 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН: 

распоряжением Управления образованием 

от 23 сентября  2019 года  №171 - О 

 

 

Состав  

оргкомитета  IV муниципальной конференции дошкольников  

« Я открываю мир»  

 

Председатель оргкомитета: 

Хорохова Надежда Анатольевна — начальник Управления образованием 

Шалинского городского округа; 

 

 

Члены оргкомитета: 

Клецова Людмила Николаевна —  методист МКУ ШГО «ЦОДСО» 

(по согласованию); 

Дедяева Надежда Борисовна – старший воспитатель филиала №11 -     

«Детский сад п.г.т.Шаля»  (по согласованию); 

Давыдова Елена Валериевна – заместитель директора Детский сад №3 р.п. 

Шаля (по согласованию); 

Орлова Юлия Валерьевна – заместитель директора по УВР МБОУ 

«Шалинская СОШ №90» (по согласованию); 

Чуешова Евгения Анатольевна – учитель – логопед филиала №1 «Детский 

сад р.п.Шаля» (по согласованию); 

Рыбникова Наталия Петровна – педагог-психолог МБОУ «Шалинская 

СОШ №45» (по согласованию); 

Машенькина Любовь Викторовна - учитель – логопед МБДОУ «Детский 

сад №3 р.п.Шаля» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН: 

распоряжением Управления образованием 

от 23 сентября  2019 года  №171 - О 

 

 

Состав  

жюри  IV муниципальной конференции дошкольников  

« Я открываю мир»  

 

Председатель оргкомитета: 

Хорохова Надежда Анатольевна — начальник Управления образованием; 

 

 

Члены жюри: 

Дедяева Надежда Борисовна – старший воспитатель филиала №11 -     

«Детский сад п.г.т.Шаля»  (по согласованию); 

Орлова Юлия Валерьевна – заместитель директора по УВР МБОУ 

«Шалинская СОШ №90» (по согласованию); 

Рыбникова Наталия Петровна – педагог-психолог МБОУ «Шалинская 

СОШ №45» (по согласованию); 

Чуешова Евгения Анатольевна – учитель – логопед филиала №1 «Детский 

сад р.п.Шаля» (по согласованию); 

Машенькина Любовь Викторовна - учитель – логопед МБДОУ «Детский 

сад №3 р.п.Шаля» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением Управления образованием 

от 23 сентября  2019 года  №171 - О 

 

Положение о ΙV муниципальной конференции  

дошкольников « Я открываю мир» 

Общие положения. 

Положение определяет порядок организации и проведения муниципальной 

конференции дошкольников «Я открываю мир». 

Конференция направлена на развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста, выявление одаренных, талантливых детей, 

обладающих нестандартным мышлением, способностями к познавательной 

деятельности. 

Цель и задачи конференции. 

Цель конференции – создание условий для выявления, поддержки и развития 

интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного возраста. 

Задачи конференции: 

содействие развитию познавательного интереса и исследовательской 

активности детей дошкольного возраста; 

стимулирование у дошкольников интереса к научным знаниям, 

формирование основ научного мировоззрения; 

формирование у педагогов навыков научно-методического сопровождения 

учебно-исследовательской деятельности дошкольников. 

Подготовка и проведение конференции. 

Конференция проводится в 2 этапа: 

1 этап – дошкольные учреждения (сентябрь); 

2 этап – муниципальный (24 октября). 

Проведение конференции осуществляется: 

Для подготовки и проведения каждого этапа конференции создаются 

организационные комитеты. 

Порядок участия в конференции. 

Дошкольные образовательные учреждения в срок до 15 октября 2019 года 

направляют  следующие материалы: 

1) заявку на участие по форме на  e – mail: klecova_ln@mail.ru; 

2) работу в бумажном варианте по адресу: п.г.т.Шаля, ул.Ленина, 7а, 

Управление образованием, Клецовой Л.Н.) 

Заявки на участие в конференции и исследовательские работы детей 

принимаются в соответствии с Приложениями 1 - 3. 

mailto:klecova_ln@mail.ru


Для участия в конференции принимаются работы детей старшего 

дошкольного возраста, выполненные под руководством педагога либо 

законного представителя ребенка.  

В приложениях к проекту прикладываются фотоматериалы, 

подтверждающие участие ребёнка в исследовании.  

Регламент выступления 5-7 минут,  вопросы  к  участникам после 

выступления  3–5 минут. 

Очная защита может сопровождаться демонстрацией иллюстративных 

материалов, презентаций. При  защите проекта, презентацию предъявляет 

сам ребёнок. 

Организационный комитет конференции: 

принимает заявки и конкурсные работы на электронном и бумажном 

носителе; 

разрабатывает программы работы секций; 

формирует и утверждает составы участников секций; 

оформляет протоколы решений; 

награждает победителей. 

Жюри конференции: 

оценивает результаты проведенных исследований и их защиты; 

дает рекомендации участникам конференции по продолжению проводимых 

исследований, поиску направлений в их исследовательской работе; 

определяет победителей; 

оформляет протоколы решений. 

Состав жюри каждой секции формируется в составе не менее трех человек, 

включающих методистов, специалистов дошкольного и начального 

образования. 

В соответствии с заявками все представленные исследовательские работы 

распределяются по четырём направлениям: 

«Мир дошкольника»; 

«Юный природовед» (естествознание); 

«Лингвистёнок» (гуманитарные знания); 

«Считарики» (математика, физика, техника). 

Требования к исследовательским работам, их представлению и 

оформлению. 

К участию в конференции допускаются работы любой тематической 

направленности, при условии их оригинальности и наличия познавательного 

или исследовательского компонента, оформленные в соответствии с 

требованиями. 

Одним автором может представляться только одна работа. 



Рефераты в качестве исследовательских работ не рассматриваются. 

Жюри имеет право отклонить от участия в конференции работы, не 

соответствующие обозначенным требованиям. 

Форма представления работ участниками конференции будет определяться в 

зависимости от представленных на отборочный тур материалов. 

Награждение участников. 

По итогам конференции все участники получают дипломы, а победители и 

призёры, занявшие I, II, III место - памятные подарки. 

Основные критерии оценки работ: 

I. Исследовательский характер работы. 

II. Актуальность работы. 

III. Соответствие структуры работы требованиям. 

IV. Грамотность и логичность изложения. 

V. Самостоятельность ребёнка в представлении  аудитории, проведённого 

исследования. 

VI. Роль ребёнка в исследовании. 

VII. Качество выступления дошкольника. 

 

Оценка каждого критерия от 1-3 баллов. 

Максимальный балл -21 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальной конференции исследовательских работ дошкольников  

«Я открываю мир» 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 

Возраст____________________________________________ 

Образовательное учреждение _______________________________ 

Название работы__________________________________________ 

Руководитель работы______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата ____ _______________ 201_ г. 

Подпись________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Структура и требования к оформлению исследовательской работы 

детей старшего дошкольного возраста (выполняется взрослым) 

 

Исследовательская работа дошкольника должна содержать: 

1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. введение: обоснование выбора темы, постановка цели, предположение 

(гипотеза) и задачи; 

4. обзор литературы по вопросу исследования; 

5. описание методики работы; 

6. полученные результаты; 

7. анализ результатов и выводы; 

8. приложения 

Требования к оформлению исследовательской работы дошкольника. 

Объем исследовательской работы дошкольников (без приложений) не 

должен превышать 3-х страниц печатного текста (шрифт – Liberation Serif, 

размер 14, междустрочный интервал - одинарный, поля: слева – 30 мм, 

сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм). Объем приложений – до 5 страниц. 

Текст печатается на одной стороне страницы. Все страницы 

нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру номера страницы ставят 

внизу по центру страницы. На титульном листе номер страницы не ставится. 

Расстояние между названием раздела (заголовками главы или 

параграфа) и последующим текстом должно быть равно 1,5 интервалам. 

Заголовок располагается посередине строки, точку в конце заголовка не 

ставят. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оформление титульного листа исследовательской работы дошкольника 

Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________ 

Учреждение образования 

_______________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________ 

Район/посёлок______________________________________________________

_ 

Название работы 

______________________________________________________________ 

Работа выполнена 

_____________________________________________________________ 

(индивидуально, коллективно) 

Руководитель работы 

__________________________________________________________ 

Подпись руководителя работы _____________ ____ __________201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


