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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» 

 г. Белоярский» 

от 17.10.2019 года № 189 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении очного Конкурса проектных работ  
детей дошкольного возраста «Мое первое изобретение»  

 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет цели, порядок участия, 
организационное обеспечение, сроки проведения очного Конкурса 
проектных работ среди детей старшего дошкольного возраста «Мое первое 
изобретение» в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 
«Снегирек» г. Белоярский» (далее – Конкурс). 

Конкурс проектных работ детей 5 – 7 лет «Мое первое изобретение» 
ориентирован на развитие познавательных способностей, формирования 
навыков исследовательской деятельности, а так же становления ключевых 
компетентностей дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса: 
Цель Конкурса – развитие интеллектуального потенциала ребенка 

путем совершенствования навыков исследовательского поведения и 
становление самостоятельности в познавательном процессе. 

Основная функция Конкурса - выявление уровня ранней 
интеллектуальной одаренности детей 5-7 лет.    

Задачи Конкурса: 

 формирование у  педагогов представления о методах активизации 
познавательных способностей детей 5-7 лет;  
 содействие развитию исследовательской активности детей;  
 выявление и поддержка талантливых и интеллектуально одаренных 
детей;  
 популяризация методических разработок по организации проектной 
деятельности с целью формирования исследовательских навыков у 
дошкольников.  
 

Участники Конкурса и условия участия 

1. Участниками Конкурса могут быть воспитанники дошкольного 
возраста 5-7 лет. 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: старшая группа –5-6 

лет; подготовительная к школе группа –6-7 лет.  
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К участию в Конкурсе допускаются дети, как индивидуальные участники, 
так и группы детей (не более 3 детей).   

На конкурс принимаются проекты, руководителями которых 
являются не только педагоги ДОУ, но и родители или лица их 
заменяющие.  
2. У каждой команды должны быть название и девиз. 
3. В рамках Конкурса организована выставка проектных работ детей 
дошкольного возраста  «Мое первое изобретение». Изобретения могут 
быть выполнены из различного безопасного материала.  

4. Для участия в Конкурсе принимаются изобретения, выполненные 

детьми по одному из направлений:  
 изобретательское. 

 

Сроки организации и проведения Конкурса 

-Конкурс проводится в течение ноября текущего года. 

-Подведение итогов до конца ноября текущего года. 

 

Порядок проведения Конкурса 
1. Конкурс проводится ежегодно на базе МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский», второй этаж музыкальный зал. 
2. Конкурсные испытания: 
2.1. «Визитная карточка» - название и девиз. 
2.2. Защита изобретения. 

Основная цель выступления ребенка: как можно более доказательно 
раскрыть суть проблемы и рассказать о ходе изобретения; показать 
уровень заинтересованности и самостоятельности в процессе реализации 
проекта. 
3. Длительность выступления ребенка (детей) не более 10 минут. 
4. Руководителю детского проекта не разрешается вмешиваться в 

выступление ребенка или помогать отвечать на вопросы.  
 

Подведение итогов и награждение победителей 
 

Подведение итогов представленных проектов производится по 
направлениям:  
 изобретательские проекты (изготовление полезного объекта на 
основе выявленных закономерностей). 

Оценка работ проводится независимо друг от друга каждым членом жюри 
и оформляется баллами в листе оценки детского проекта (Приложение № 
1). 

Максимально возможное количество баллов за проект  - 10 баллов. 
При оценке выступления ребенка учитываются  следующие критерии:  
 Уровень самостоятельности ребенка (детей) в работе над проектом; 
  Уровень мотивации ребенка (актуальность проблемы для него); 
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 Уровень новизны и оригинальности; 
 Демонстрация ребенком выявленных способов; 
 Убедительность и доказательность работы; 
 Системность изложения материала; 
 Использование наглядных средств, сделанных руками ребенка (схемы, 
рисунки, макеты, компьютерная презентация и др.); 
 Качество выступления и ответов на вопросы в ходе процедуры 
представления работы. 

Баллы, выставленные каждым членом жюри, суммируются и выводится 
среднее арифметическое до десятых долей балла. 

Победители Конкурса вычисляются по сумме баллов. 
Победители Конкурса получают Дипломы с указанием занятого места в 
своей номинации или Диплом участника конкурса.  
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Приложение 1 

Лист оценки детского проекта (заполняется членом жюри) 
 

Фамилия и имя ребенка______________________________________ 

ФИО руководителя______________________________________________ 

Название проекта_________________________________________________ 

 

Направления 
оценки 

Баллы 

 

Выставленные 
баллы и 

пояснение 

Уровень 
понимания 
проблемы 
ребенком 

От 0 до 0.5  проблемы нет или она не 
понята ребенком 

От 0.6 – 1.5  частичное понимание 

От 1.6 – 2.5  проблема понята  
От 2.6 - 3 балла – проблема понята и 
самостоятельно ребенком 
сформулирована 

 

Уровень 
самостоятельности 
при реализации 
проекта 

От 0 до 0.5 – проект сделан  лишь с 
небольшим участием ребенка 

От 0.6 до 1.5 – проект сделан по 
инициативе ребенка в основном с его 
участием. 
От 1.6 - 2 балла – проект сделан 
ребенком практически 
самостоятельно.  

 

Уровень 
проработанности 
презентации 

От 0 до 0.5 – презентация не 
проработана 

От 0.6 до 1.5 – презентация 
проработана и качественно 
представлена 

От 1.6 - 2 – проработана, качественно 
представлена и оригинальна 

 

Уровень продукта 

(представлен какой 
либо 

материальный 
объект или 
теоретические 
результаты 

исследования) 

От 0 до 0.5 – результат проекта 
отсутствует 

От  0.6 до 1.5 – продукт получен  
От 1.6 - 2 – продукт оригинален и 
актуален для ребенка 

 

 

Общее количество баллов: ___________________ 

Подпись члена жюри ____________ 

 

Примечание: максимальная оценка проекта  – 10 баллов. 


