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19 февраля 2019 года на базе МБДОУ детского сада №5 «Берёзка» 

управлением образования администрации Сергачского муниципального района на 

был организован районный конкурс познавательно-исследовательских проектов 

среди детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий». Конкурс проводится 

в районе в третий раз. 

Целью конкурса является создание условий для выявления и поддержки 

одаренных, творческих, талантливых детей. Основными задачами конкурса 

являются: повышение социального статуса одаренных детей, развитие у детей 

дошкольного возраста нестандартного поискового мышления, развитие 

исследовательской, проектной, изобретательской деятельности детей в различных 

областях, организация совместной познавательной деятельности детей и взрослых. 

 Конкурс предусматривает участие детей в следующих номинациях: 

- Лучший эксперимент; 

- Лучшее наблюдение; 

- Лучший творческий проект;   

- Лучший социально-ориентированный проект.  

В 2019 году для участников Конкурса впервые добавлены номинации:    

- Лучший лего-проект (архитектурный проект);  

- Лучший изобретательский (инженерный) проект; 

- Лучший робототехнический проект. 

В оргкомитет конкурса поступило 26 заявок из 14 детских садов города и 

района. Всего в конкурсе приняло участие 37 детей и около 60 взрослых (педагоги, 

родители). Тематика и содержание заявленных проектов очень разнообразны: 

«Наши лучшие друзья – роботы», Завод «Театральное путешествие Лизы и Сони…», 

«Имена героев-земляков в названиях улиц нашего города», «Пластилиновая 

фантазия», «Радуга звуков», «Можно ли есть сосульки?», «Волшебные свойства 

дрожжей», «Кто ты, кислый лимон?» и др. 

 Конкурс проходил в очень плотном и содержательном режиме. Дети 

демонстрировали опыты, делились впечатлениями о своих наблюдениях, 

исследованиях, представляли собственные суждения, доказательства, старались 

донести основную идею и ценность проекта, эксперимента. Участникам умело и 

заботливо помогали их мамы и папы, педагоги и даже заведующие детскими садами. 

 Победители Конкурса определились по следующим номинациям: 



- «Лучший эксперимент» - Куклин Святослав – МБДОУ детский сад №8 «Сказка», 

проект «Ток бежит по проводам», научный руководитель проекта: воспитатель 

Калинина Татьяна Петровна; 

- «Лучшее наблюдение» - Кизлова Варвара – МБДОУ Яновский детский сад №31, 

проект «Волшебный мир дерева», научный руководитель проекта: воспитатель 

Кизлова Надежда Владимировна; 

- «Лучший изобретательский (инженерный) проект» - Бедретдинова Алия - 

Структурное подразделение МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарский детский 

сад, проект «Завод «Чистая планета», научные руководители проекта: мама 

Бедретдинова Эльнара Ирфановна, воспитатель Фехретдинова Венера Хамзяновна; 

- «Лучший творческий проект» - Трофимов Роман - МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко», проект «Стендовый моделизм в семье Трофимовых», научный 

руководитель проекта: воспитатель Курицына Анастасия Николаевна; Ерамасова 

Анна - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект «В мире мультипликации», 

научные руководители проекта: воспитатели Нехорошева Надежда Николаевна, 

Пельнова Ирина Юрьевна; 

- «Лучший социально-ориентированный проект» - Тимина Вероника, Флегентов 

Даниил - МБДОУ детский сад №12 «Солнышко», проект «Сдай батарейку! Сохрани 

землю чистой!», научные руководители проекта: воспитатели Лунева Антонина 

Николаевна, Клещева Светлана Александровна. 

 Победители в номинациях были награждены Дипломами управления 

образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области и призами. 

Участники конкурса были так же отмечены Грамотами управления 

образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области и поощрительными призами: 

1. Пигалов Тимофей - МБДОУ детский сад №1 «Улыбка», проект «Можно 

ли есть сосульки?», научные руководители проекта: мама Пигалова Екатерина 

Владимировна, воспитатель Инкина Елена Владимировна; 

2.  Мерзлых Анастасия - МБДОУ детский сад №5 «Берёзка», проект 

«Извержение вулкана», научные руководители проекта: мама Мерзлых Екатерина 

Евгеньевна, воспитатель Солдатова Марина Александровна; 

3.  Федорова Ангелина, Базылев Кирилл - МБДОУ детский сад №5 

«Берёзка», проект «Имена героев-земляков в названиях улиц нашего города», 

научные руководители проекта: воспитатель Пугина Ирина Владимировна, педагог-

психолог Ужицина Евгения Сергеевна; 

4. Кучумова Маргарита - МБДОУ детский сад №5 «Берёзка», проект 

«Пластилиновая фантазия», научные руководители проекта: мама Кучумова Ирина 

Алексеевна, воспитатель Галкина Людмила Валерьевна; 



5. Водопьянова Лина - Структурное подразделение МБДОУ детского сада 

№5 «Берёзка» детский сад «Ромашка», проект «Фантазии из солёного теста», 

научный руководитель проекта: воспитатель Корягина Вероника Михайловна; 

6. Маренин Ярослав - МБДОУ детский сад №9 «Рябинка», проект «Со 

мной живёт повсюду сказка», научные руководители проекта: мама Маренина 

Татьяна Вячеславовна, воспитатель Соколова Лариса Юрьевна; 

7.  Коропенко Ева - МБДОУ детский сад №9 «Рябинка», проект 

«Воздушная сказка», научные руководители проекта: мама Коропенко Надежда 

Николаевна, воспитатель Цецова Марина Николаевна; 

8. Пиголева Арина - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок», проект 

«Волшебный мир театра», научный руководитель проекта: воспитатель Лалыкина 

Светлана Ильинична; 

9. Шипугина Виктория - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок», проект 

«Желтый друг», научный руководитель проекта: воспитатель Бычкова Елена 

Александровна; 

10.  Потапова Ксения - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок», проект 

«Волшебные свойства дрожжей», научный руководитель проекта: педагог 

дополнительного образования Чиркова Галина Александровна; 

11.  Кокушина Виктория, Соколова Валерия - МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко», проект «Радуга звуков», научный руководитель проекта: 

музыкальный руководитель Фёдорова Елена Анатольевна; 

12.  Лихобабин Артем, Субботина Серафима - МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко», проект «Как живешь ты, муравей?», научный руководитель проекта: 

воспитатель Филясова Наталья Владимировна; 

13. Тадер Максим, Оферина Мария - МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко», проект «Наши лучшие друзья – роботы», научные руководители 

проекта: педагог-психолог Калинина Дарья Игоревна, воспитатель Самкина 

Светлана Александровна; 

14. Хромых София, Невежкина Елизавета - МБДОУ детский сад №15 

«Ручеёк», проект «Театральное путешествие Лизы и Сони…», научные 

руководители проекта: воспитатели Хромых Екатерина Александровна, Невежкина 

Анастасия Альбертовна; 

15.  Наместников Кирилл - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», 

проект «Горячий лёд», научные руководители проекта: мама Наместникова Елена 

Михайловна, воспитатель Нехорошева Надежда Николаевна; 

16. Зиверд Кира - Филиал МБДОУ Яновского детского сада №31 

Лопатинский детский сад, проект «Воздух- волшебник-невидимка», научный 

руководитель проекта: воспитатель Сесорова Наталья Александровна; 



17. Емелина Ксения – МБДОУ Ачкинский детский сад №18, проект 

«Удивительная соль», научный руководитель проекта: воспитатель Мурзаева Галина 

Владимировна; 

18. Башкурова Самира - Структурное подразделение МБОУ «Пожарская 

СОШ» Камкинский детский сад, проект «Плавающее яйцо», научный руководитель 

проекта: воспитатель Зиганшина Гульнур Фатеховна; 

19.  Азизбаева Карина, Бедретдинова Алия - Структурное подразделение 

МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарский детский сад, проект «Чистая планета», 

научный руководитель проекта: воспитатель Ахметбаева Алсу Адельшиновна; 

20. Вязникова Ульяна, Лазарева Анастасия - Структурное подразделение 

МБОУ «Пожарская СОШ» Пожарский детский сад, проект «Кто ты, кислый 

лимон?», научные руководители проекта: воспитатели Зубкова Людмила 

Викторовна, Чумарина Наталья Владимировна. 

 


