
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

05.05.2022                                                       № 622 
 

Об итогах проведения VII муниципального фестиваля проектных исследовательских работ  

детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

 

Во исполнение приказа УпрО от 15.03.2022 № 380 «О проведении VII муниципального 

фестиваля проектных исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я – исследова-

тель» в целях создания благоприятных условий для личностного развития детей дошкольного 

возраста, формирования научного мировоззрения, популяризации исследовательской деятель-

ности как одного из способов познания окружающего мира, развития предпосылок экспери-

ментального и инженерного мышления, инициативы и способностей в познавательно-

исследовательской деятельности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, раз-

вития системы поддержки талантливых и одаренных воспитанников образовательных учре-

ждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, в пе-

риод с 21 марта по 29 апреля 2022 года в заочном формате проведен VII муниципальный фе-

стиваль проектных исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

(далее – Фестиваль) среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих основ-

ные образовательные программы дошкольного возраста, подведомственных УпрО.  

 В Фестивале приняли участие 17 воспитанников старшего дошкольного возраста под  

руководством 19 педагогических работников из 13 образовательных учреждений: МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 18» г. Вор-

куты, МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, МБДОУ 

«Детский сад № 37» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты, МБДОУ «Детский 

сад № 53» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 55 

комбинированного вида» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты, МБДОУ «Дет-

ский сад № 103» г. Воркуты. 

Для участия в Фестивале на официальных сайтах образовательных учреждений разме-

щены проектные исследовательские работы воспитанников об объектах живой и неживой 

природы, природных явлениях, предметах быта человека и объектах технических достижений, 

видео ролики с научно-практической частью проекта (непосредственное проведение автором 
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проекта опыта, эксперимента, наблюдения, испытания в ходе исследования с целью подтвер-

ждения гипотезы и достижения цели и задач проекта) и видео ролики с защитой исследова-

тельской работы. Авторов исследований в реализации проектов и подготовке конкурсных ма-

териалов сопровождали кураторы (педагогические работники). 

Материалы Фестиваля оценены членами основного жюри (Н.В. Эмих, заведующий от-

делом методического сопровождения дошкольного образования МКУ «ВДУ» (далее – 

ОМСДО МКУ «ВДУ»), Е.И. Чижикова, методист ОМСДО МКУ «ВДУ», М.К. Дударева, глав-

ный специалист 5-го квалификационного уровня отдела дошкольного образования УпрО, 

Ю.Н. Коваленко, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, О.З. Послав-

ская, В.Н. Кудренко, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты) на соответствие 

критериям оценки проектных исследовательских работ, научно-практической части исследо-

вания и защиты проекта. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги Фестиваля (приложение). 

2. Объявить благодарность за активное содействие развитию детского конкурсного 

движения, создание благоприятных условий для развития детской познавательно-

исследовательской инициативы и высокий уровень подготовки участников Фестиваля руково-

дителям образовательных учреждений:  заведующему МБДОУ «Детский сад № 11 комбини-

рованного вида» г. Воркуты С.Е. Осипенковой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 18»     

г. Воркуты  С.Н. Сорневой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты О.И. Про-

тасовой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты Ю.В. Цвирко, заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты Т.Ю. Сайфетдиновой, заведующему МБДОУ «Дет-

ский сад № 35» г. Воркуты С.В. Камышниковой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 37»  

г. Воркуты Э.А. Митрофановой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты      

Е.В. Вершининой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты  Т.В. Тараторкиной,  

заведующему  МБДОУ «Детский  сад  №  54»  г. Воркуты Л.П. Алексеевой, заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты Н.И. Схабовской, заведую-

щему МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты М.В. Гилевич, заведующему МБДОУ «Детский 

сад № 103» г. Воркуты Р.Р. Хоружей.  

3. Руководителям учреждений, подведомственных УпрО, рассмотреть возможность по-

ощрения работников, принимавших активное участие в работе жюри Фестиваля, в подготовке 

воспитанников к участию в Фестивале. 
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4. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить подготовку и вручение ди-

пломов победителям, лауреатам, участникам Фестиваля, сертификатов научным руководите-

лям исследовательских работ и членам основного жюри Фестиваля в срок до 16.05.2022. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Н.М. Полномошнову, и.о. заместите-

ля начальника. 

 

 

И.о. начальника                                                                                                        С.В. Свекровкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна 

70205 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом  

и.о. начальника 
от 05.05. 2022 № 622 

 

приложение 

 

Итоги VII муниципального фестиваля проектных исследовательских  

работ детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 

 

№ 

п/п 

ОУ Автор/ название 

проектной исследо-

вательской работы 

Сведения о кураторах Итоги  

участия 

1. МБДОУ «Детский 

сад № 53» 

 г. Воркуты 

Губина Вероника,  

6 лет/ 

«Удивительные  

свойства лимона» 

Новикова Наталия Владимировна, 

воспитатель 

Абсолютный 

победитель/ 

27,8 б. 

Лауреаты номинации «Удивительные свойства вещей» 

2. МБДОУ «Детский 

сад № 42» 

 г. Воркуты 

Тимушева Елизавета, 

6 лет/ 

«Пластилиновое 

волшебство» 

Матвеева Елена Борисовна, 

 воспитатель 

 

Лауреат  

I степени/ 

27,6 б. 

3. МБДОУ «Детский 

сад № 42» 

 г. Воркуты 

Шипицын Юрий, 

5 лет/ 

«Весѐлый молочник» 

Аскерова Елена Геннадьевна,  

Каковина Наталья Геннадиевна, 

воспитатели 

Лауреат 

II степени/ 

27,4 б. 

4. МБДОУ «Детский 

сад № 103» 

 г. Воркуты 

Агаева Милана, 

5 лет/ 

«Вторая жизнь  

бумаги» 

Горпиневич Татьяна Анатольевна, 

воспитатель  

  

Лауреат 

II степени/ 

27,4 б. 

5. МБДОУ «Детский 

сад № 26» 

 г. Воркуты 

Горбач Савелий,  

6 лет/ 

«Домашняя  

лаборатория молока» 

Линько Людмила Петровна, 

 воспитатель 

Лауреат 

III степени/ 

25,8 б. 

 

6. МБДОУ «Детский 

сад № 26» 

 г. Воркуты 

Смирнова Алиса,  

6 лет/ 

«Можно ли сделать 

конфеты дома» 

Соколова Маргарита Ивановна, 

воспитатель  

Лауреат 

III степени/ 

25,8 б. 

 

Лауреаты номинации «Удивительный мир природы и явлений» 

7. МБДОУ «Детский 

сад № 26» 

 г. Воркуты 

Мазурок Мария, 

6 лет/ 

«Тень и ее секреты» 

Бойченко Олеся Олеговна, 

 воспитатель  

Лауреат  

I степени/ 

26,2 б. 

8. МБДОУ «Детский 

сад № 56» 

 г. Воркуты 

Цыганок София, 

5 лет/  

«Бактерии, которые 

живут с нами» 

Камышан Анастасия Олеговна, 

воспитатель  

Лауреат 

II степени/ 

25,8 б. 

 

9. МБДОУ «Детский 

сад № 54» 

 г. Воркуты 

Козьмин Марк, 

 5 лет/ 

«Терракотовая армия 

Цинь Шихуанди» 

Токовинина Наталья Викторовна, 

воспитатель  

Лауреат 

III степени/ 

25,0 б. 

Участники Фестиваля 

10. МБДОУ «Детский 

сад № 33» 

 г. Воркуты 

Лебеденко  

Екатерина, 6 лет/ 

«Волшебное 

 электричество» 

Компанейцева Татьяна Павловна, 

воспитатель  

23,6 б. 

11. МБДОУ «Детский 

сад № 37» 

Патракеева  

Александра,5 лет/ 

Ибрагимова Эндже Маславиевна, 

воспитатель  

23,6 б. 
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 г. Воркуты «Волшебный  

калейдоскоп» 

12. МБДОУ «Детский 

сад № 33» 

 г. Воркуты 

Багрий Артур,  

5 лет/ 

«Секреты времени 

или какие бывают 

часы» 

Листопад  

Снежана Александровна, 

 воспитатель  

23,2 б. 

13. МБДОУ «Детский 

сад № 34»  

г. Воркуты 

Гришкин Дмитрий, 

5 лет/ 

«Необычный  

обычный клей» 

Ульянова Людмила Сергеевна, 

воспитатель  

 

22,8 б. 

14. МБДОУ «Детский 

сад № 35»  

г. Воркуты 

Карабейникова 

 Софья, 6 лет/ 

«Чудесное  

превращение 

 творога» 

Серова Наталья Александровна, 

воспитатель  

21,6 б 

15. МБДОУ «Детский 

сад № 18» 

 г. Воркуты 

Токарев Иван, 7 лет/ 

«Кит» 

Дрямина Елена Витальевна,  

Татаринова Татьяна Витальевна, 

воспитатели  

21,0 б. 

16. МБДОУ «Детский 

сад № 11 комбини-

рованного вида»  

г. Воркуты 

Авласов Иван, 5 лет/ 

«3D ручка» 

Зикирияева Гулзат Имматилаевна, 

воспитатель  

 

20,6 б. 

17. МБДОУ «Детский 

сад № 55 комбини-

рованного вида»  

г. Воркуты 

Верещак София,  

6 лет/ 

«Что такое шоколад» 

Смирнова Наталья Валерьевна, 

воспитатель  

18,8 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


