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Положение  

о проведении городской детско-родительской научной конференции 

«Маленькие шаги в большую науку» 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской детско-

родительской конференции «Маленькие шаги в большую науку» (далее Конференция).  

1. 2. Конференция проводится на основании приказа МАДОУ №40. 

2. Цели и задачи  

Цель: создание условий для развития интеллектуально - творческого потенциала детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: -выявление и поддержка одаренных детей, подведения итогов их творческой работы; -

вовлечение воспитанников в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях; -развитие мотивации каждого ребёнка к 

активному участию в жизни детского сада, расширять компетентности каждого ребёнка 

(выражение собственных интересов, обмен ими, публичное оглашение результатов) -

вовлечение родителей воспитанников к совместной деятельности.  

3 Организаторы и участники Конференции.  

3.1. Организатором Конференции является МАДОУ №40  

3.2. МАДОУ №40 - устанавливает сроки проведения Конференции, - контролирует подготовку 

и проведение Конференции.  

3.3. Участниками Конференции могут стать воспитанники МАДОУ №40, их родители. 

4. Сроки и порядок проведения Конференции.  

4.1. Сроки и место проведения Конференции. Конференция проводится с 1 апреля по 30 апреля 

2023 года на базе МАДОУ №40.  



4.2. Конференция проводиться в 2 этапа. 1 этап -подготовительный - с 1 до 20 апреля 2023 года; 

2 этап - защита исследовательских проектов - с 25 по 30 апреля 2023 года. й МАДОУ №40 

Андриянова  

4.3. Порядок проведения Конференции:  

- на базе дошкольного учреждения создается экспертный совет, в состав которого входят 

представители администрации, педагоги и специалисты дошкольного учреждения, 

родительская общественность, который отбирает лучшие исследовательские работы 

участников Конференции согласно определенным критериям;  

-дети с родителями проводят исследовательскую деятельность по выбранной теме, 

готовят презентацию проекта для его защиты;  

-темы творческих исследовательских работ, представляемых к защите, определяются 

самим участником и отражают общую тематику Конференции;  

-на втором этапе проходит защита исследовательских детско-родительских проектов;  

-публичное выступление участников по результатам собственной исследовательской 

деятельности в форме компьютерной презентации Power Point (не более 10 слайдов). На защиту 

работы участнику дается 5 минут, на обсуждение - до 3 минуты.  

4.4. Экспертный совет оценивает выступление участника и ответы на вопросы по следующим 

критериям:  

- целесообразность использования наглядности;  

- умение самостоятельно представлять материал;  

- владение темой представленного материала (при ответах на вопросы).  

V. Подведение итогов Конференции и награждение победителей.  

5.1. Все участники Конференции получают сертификаты участников.  

5.2. Победители Конференции награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени и 

ценными призами. 

 5.3. Экспертный совет имеет право ввести дополнительные номинации по итогам 

Конференции.  

5.4. Информация о проведении Конференции размещается на сайте МАДОУ №40 и в 

социальных сетях. 
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