
 

                                                               

Некоторые пожелания, наставления, предложения и 

рекомендации экспертов участникам фестиваля          

«Маленький  Леонардо-2020» 

Эксперты оценивали способность участников проекта определить 

значимость проблемы и способ ее решения, умение логично излагать свои 

мысли и охарактеризовать этапы проекта, проявление интереса к 

исследованию, внимания и уважения к окружающим, а также был 

предусмотрен дополнительный балл за самобытность презентации проекта. 

Даже в условиях дистанционного формата презентации чувствовалась 

доброжелательность, открытость, взаимопонимание, внимательность со 

стороны родителей, педагогов, неподдельный интерес, активность и 

увлеченность детей в выполнении проектов. В итоге получился 

замечательный и яркий праздник, как для детей, так и для родителей. 

Поздравляем детей, родителей, экспертов, кураторов проектов с 

успешным участием в Фестивале! 

 

Представители Оргкомитета: 

Ирина Алексеевна Подругина, профессор, доктор педагогических наук, ФГОУ 

МПГУ; 

Ирина Викторовна Ильичева, директор Школы №1409 г. Москва, Председатель 

Палаты Председателей образовательных организаций Москвы; 

Юрий Евстигнеевич Антонов, Президент Ассоциации лучших дошкольных 

образовательных организаций и педагогов, Заслуженный деятель Российского 

общества социологов (РОС).                                                     

С проектами можно познакомиться : 

https://www.youtube.com/channel/UCO8Wsvz0jiUt7BHTCGyTElQ/featured 

               Предлагаем познакомиться с некоторыми отзывами. 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B/112462946844001?eid=ARAawnYBRIJ5O3-chk33llzr-Z0y3cXm6nIZgicsHAQrCcFs80Y-KI5uMU_s9q_G3hzLDvKD8Xno_znV&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100007822184517&fref=tag
https://www.youtube.com/channel/UCO8Wsvz0jiUt7BHTCGyTElQ/featured


                                                                         *** 

Эксперт  номинации «Юный конструктор» К.В. Четвертаков, Городской 

Методический Центр, г. Москва 

Власов Глеб,  г.Дубна 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Представлено большое количество собранных 

моделей. Владеет навыками конструирования из Лего. Представлена интересная 

составляющая, приводящая модель в движение. Рекомендуется поразмыслить над 

дальнейшим использованием   процесса в разной деятельности и отработать в 

нескольких вариантах. Интегрировать дополнительные компоненты конструктивного 

процесса к основному конструктору Лего. 

Хижук Максим,   г.Подольск 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Затронута довольно актуальная тема: 

Структура городской составляющей – «Детские площадки». Прослеживается 

последовательная подготовка к решению проблемы изменения местности. Введен один из 

главных этапов проекта – предварительное создание чертежа. Хорошая, понятная речь. 

Рекомендуется, в процессе представления макета, непосредственно представлять сам 

макет (в дополнение к презентации) для большей убедительности. Также интегрировать 

в макетную деятельность элементы, созданные из иного материала (в дополнение к 

основным деталям Лего), что позволит автору в дальнейшем находить решения 

взаимозаменяемости материала. 

Волгужев Евгений, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Молодец! На основании известной платформы 

«Робота-сортировщика» подготовлена собственная модель, в которую интегрированы 

дополнительные компоненты авторской направленности. Рекомендуется продумать 

дальнейшее использование созданной модели в жизни. Подумать о новых разработках, 

связанных с темой сортировки. Предложить другим авторам по направлению 

«конструирование и механизация технологического процесса» разные варианты создания 

(чертежи, схемы). А в направлении творческого процесса создания самой модели 

предложить разные материалы для создания моделей. 

Зыканов Александр, г. Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Хорошо, что ребенок овладел сборкой разных 

моделей. Но, согласно возрастной категории ребенка, рекомендуется не просто давать 

краткие представления о разных собранных роботах (в форме отдельных фраз), а 

предлагать рассказывать о собственных моделях в более развернутой форме, с 

демонстрацией полезных действий и обоснованием их дальнейшего применения на 

конкретных примерах. Может быть, даже выстроить платформу для демонстрации и 

показа в действии. Создание платформы-макета поможет юному автору в дальнейшем 

проводить более развернутую презентацию модели, так как будет большее 

пространство для творчества в плане установки на платформу иных компонентов – 

мостов, дорог, знаков перемещения и т.д. 



Виктория Санникова, г. Москва 

 Пожелания ребенку (детям) и родителям: Девочка очень артистична. Но не стоит 

вводить слишком много сложных заученных фраз, в процессе которых ребенок начинает 

теряться. Согласно названию проекта: «Лего в моей жизни», хотелось бы услышать 

больше, что именно изменилось в творческой деятельности и жизни автора при работе 

с данным конструктором. Во многом речь идет о истории и некоторой рекламе 

конструктора. Хотя на макете видно, что ребенок что-то создал свое. Предложить 

автору, создав собственную модель, уделить больше внимания именно созданному 

продукту и его использованию в игровой или иной видах деятельности. Может быть, 

даже показать эти действия в более раскрытой интерактивной форме. Это вызовет 

интерес у окружающих и желание создавать что-то свое. 

Валлен Никита, г. Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Очень хорошо автор раскрыл тему 

робототехники. Есть начало актуальности вопроса – необходимость внедрения в 

дальнейшую жизнь на примерах. Прослеживается понимание и вникание в тему 

проектной деятельности. Интересно представлена последовательность представления: 

переключение внимания с рассказа на действия при работе с готовыми моделями. 

Непринужденность при представлении темы, развиты навыки первоначального 

программирования. Предлагается в дальнейшем создавать новые модели, предлагать 

свои идеи и продолжать рассказывать о возможном применении готовых прототипов, 

демонстрируя их в действии. Создать для зрителя буклеты или проспекты по созданию 

моделей с возможностью их практического использования. У автора хорошее будущее! 

Пузачев Роман, Алексеев Святослав, Бурова Таисия, г. Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Автор хорошо, на примерах разных стран 

изучил вопрос передвижения по канатной дороге и принципах ее работы. Что также 

немаловажно в дальнейшей деятельности. Интересный последовательный рассказ с 

представлением собственной модели. Создана модель с использованием разных 

материалов. Предлагается подумать и внести в будущий макет некоторые 

видоизменения на основе изученного опыта готовых канатных дорог и рассказать, что 

нового можно предложить и как это отразится на удобстве их использования. 

Рекомендации кураторам 

В связи с некоторыми факторами, касающимися дистанционной оценки работ участников 

Фестиваля «Маленький Леонардо», на будущее рекомендуется: 

1. Создавать табличные формы для экспертов, интегрируя гиперссылку на просмотр 

видео непосредственно в таблицу. Лучше установить гиперссылку на саму тему 

проекта.  

2. Дополнительно создать хранилище с презентационным материалом, так как на 

видеофайле (представление ребенком проекта) презентацию (если она 

присутствует) видно не качественно. Внести ссылку на презентацию также в 

табличную форму. 



3. Разработать совместно иные критерии оценки, благодаря которым эксперту будет 

наиболее удобно оценивать именно заочную (дистанционную) форму. При очной 

форме ребенок держится перед зрителем иначе. Здесь подумаем вместе. 

4. Организовать взаимосвязь между экспертами одной номинации 

(видеоконференция, скайп-конференция). 

Техническая сторона предложения по представлению материалов участниками: 

1. Видео представляется в соотношении сторон 16:9. Для наилучшего восприятия 

изображения. 

2. Стараться не допускать тряски изображения в процессе съемки (использование 

штатива, иных устройств для стабилизации изображения). 

3. Презентационный материал не более 10 слайдов. 

4. Четкие временные показатели представляемого видео-изображения (допускается 

небольшое увеличение или уменьшение времени).  

 

Эксперт А.И.Шлемко, Победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года-

2018» 

Климова Анастасия, г.Гатчина 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Благодарим за вашу увлекательную 

презентацию проекта! Проделана большая и трудоемкая работа! Вы - большие молодцы! 

Желаем развивать интерес к исследовательской деятельности, и пусть тяга к знаниям 

никогда не угасает!  

 

Пожелания куратору проекта: Благодарим за Вашу работу и неравнодушное отношение к 

поддержке исследовательского интереса детей! Продукт вашего проекта – это 

чудесная авторская сказка и книжка-самоделка. Хотелось бы еще услышать, что именно 

(кроме любви к сочинительству) вдохновило девочку  на создание сказки и книжки? Какая 

проблема или вопрос? Спасибо за вдохновение! 

 

Ковтунова Алиса, г.Гатчина 

 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Благодарим за вашу увлекательную 

презентацию проекта! Проделана большая и трудоемкая работа! Вы – большие 

молодцы! Желаем развивать интерес к исследовательской деятельности, и пусть тяга к 

знаниям никогда не угасает!  

Пожелания куратору проекта: Благодарим за Вашу работу и неравнодушное отношение к 

поддержке исследовательского интереса детей! Продукт вашего проекта – это лэпбук о 

шоколаде и его изготовлении. Хотелось бы, чтобы он был сделан руками ребенка 

(рисунки, схемы), тогда рассказ по нему был бы не таким заученным. Спасибо за 

интересную информацию и презентацию проекта! 

 

Остапчук Тимофей, г.Гатчина 



Пожелания куратору проекта: Благодарим за Вашу работу и неравнодушное отношение к 

поддержке исследовательского интереса детей! Прием трех вопросов, применяемый для 

постановки проблемы и планирования проекта, очень помог бы вам определить 

значимость проблемы и способа ее решения. Спасибо! 

Ванчин Егор, г.Новоуральск 

 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Благодарим за вашу увлекательную 

презентацию проекта! Проделана большая и трудоемкая работа по выведению перепелов 

– очень впечатлило! Вы – большие молодцы! Браво! Желаем развивать интерес к 

исследовательской деятельности, и пусть тяга к знаниям никогда не угасает.  

 

Пожелания куратору проекта: Благодарим за Вашу работу и неравнодушное отношение к 

поддержке исследовательского интереса детей! В проекте Вы смогли отразить 

поднятую тему, проблему, которую удалось решить в ходе работы над проектом, 

представили методы решения проблемы и свои результаты работы над проектом. 

Хотелось бы еще увидеть продукт этого проекта (алгоритм выведения яиц или книжку-

самоделку об этом и т.п.). Спасибо за грамотно выстроенный проект, молодцы! Желаем 

Вам как можно больше таких увлеченных воспитанников и не менее увлеченных 

родителей. 

 

Коновалова Дарья, г.Новоуральск 

 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Благодарим за вашу увлекательную 

презентацию проекта! Проделана большая и трудоемкая работа! Вы – большие 

молодцы! Желаем развивать интерес к исследовательской деятельности, и пусть тяга к 

знаниям никогда не угасает.  

 

Пожелания куратору проекта: Благодарим за Вашу работу и неравнодушное отношение к 

поддержке исследовательского интереса детей! Методика А.И.Савенкова, применяемая 

для постановки проблемы и планирования проекта, очень помогла бы вам определить 

значимость проблемы и способ ее решения. Хотелось бы еще увидеть продукт этого 

проекта. Спасибо за грамотно выстроенный проект, молодцы! Желаем Вам как можно 

больше таких увлеченных воспитанников и не менее увлеченных родителей. 

 

Кузовлева Ксения, г.Новоуральск 

 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Благодарим за эту увлекательную презентацию 

проекта! Очень рады, что Вами затронута столь важная тема – тема экологии, и уже с 

ранних лет дети понимают важность сбережения ресурсов Земли. В проекте Вы смогли 

отразить поднятую тему, проблему, которую удалось решить в ходе работы над 

проектом, представили методы решения проблемы и свои результаты работы над 

проектом. Проделана большая и трудоемкая работа!  

 

Пожелания куратору проекта: Благодарим за Вашу работу и неравнодушное отношение к 

поддержке исследовательского интереса детей! Хотелось бы еще увидеть продукт 



этого проекта, например, авторский рецепт самодельной бумаги. На мой взгляд, Вами 

затронута  одна из актуальнейших тем экологии, доступная ребенку дошкольного 

возраста. Желаем успехов и творческих побед! 

 

Скурихин Семен, г.Новоуральск 

 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Благодарим за вашу увлекательную 

презентацию проекта! Проделана большая и трудоемкая работа! Вы – большие 

молодцы! Желаем развивать интерес к исследовательской деятельности, и пусть тяга к 

знаниям никогда не угасает.  

 

Пожелания куратору проекта: Благодарим за Вашу работу и неравнодушное отношение к 

поддержке исследовательского интереса детей! Методика А.И. Савенкова, применяемая 

для постановки проблемы и планирования проекта, очень помогла бы вам определить 

значимость проблемы и способ ее решения. Хотелось бы еще увидеть продукт этого 

проекта. Спасибо за грамотно выстроенный проект, молодцы!  

 

Суркова Злата, г.Новоуральск 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Благодарим за эту увлекательную презентацию 

проекта! В проекте Вы смогли отразить поднятую проблему, которую удалось решить в 

ходе работы над проектом, представили методы решения проблемы и свои результаты 

работы над проектом. Проделана большая и трудоемкая работа! Вы – большие 

молодцы!  

 

Пожелания куратору проекта: Благодарим за Вашу работу и неравнодушное отношение к 

поддержке исследовательского интереса детей! Хотелось бы еще увидеть продукт 

этого проекта, например, авторскую модель солнечной батареи, работающей по 

принципу «двух пчелок». Спасибо за грамотно выстроенный проект, молодцы! 

 

Орлова Арина, г.Муром 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Благодарим за вашу увлекательную 

презентацию проекта! Живая природа – большой и удивительный мир, и вы смогли так 

близко познакомить дочку с ним. Вы –  большие молодцы! Желаем развивать интерес к 

исследовательской деятельности, и пусть тяга к знаниям никогда не угасает.  

 

Пожелания куратору проекта: Благодарим за Вашу работу и неравнодушное отношение к 

поддержке исследовательского интереса детей! Прием трех вопросов, применяемый для 

постановки проблемы и планирования проекта, очень помог вам определить значимость 

проблемы и способа ее решения. Хотелось бы еще увидеть продукт этого проекта. 

Спасибо за грамотно выстроенный проект, молодцы!  

 

 



Эксперт номинации «Здоровый образ жизни» О.В.Сенченко 

 Ильин Степан, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Желаю Степану и дальше заниматься спортом, 

становиться сильным, выносливым и ловким. И таким же любознательным! И, конечно, 

много-много новых побед. Очень рада, что родители Степана поддерживают сына не 

только в стремлении быть спортсменом, но и узнавать новое, исследовать любимый вид 

спорта.   

Агеев Александр, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Исследование Александра очень актуально и 

полезно для общества. Рекомендую Александру обязательно выступить в детском саду в 

своей группе (и не только) и рассказать о своем исследовании и выводах. Советую 

родителям и дальше помогать Александру в его исследованиях, поддерживать его 

инициативу к поиску. 

Пожелания куратору проекта: Благодарю за прекрасную подготовку участников. Хочу 

обратить внимание Ваше внимание на то, что зрительская аудитория проектов – 

сверстники наших юных исследователей. Важно, чтобы результат исследование был 

доступен для их восприятия. Направляйте творчество родителей в пользу уменьшения 

текста.  

Акимов Федор, г. Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Степану желаю больших побед в выбранном 

виде спорта. Родителям много сил для воспитания юного спортсмена. Очень радует, что 

родители поддерживают сына не только в увлечении игрой, но и в исследовании истории 

этого вида спорта.  

Бойкова Стефания, г. Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Желаю Стефании все подвергать сомнению, 

даже то, что говорит мама, и чаще задавать вопрос: «Почему?». Благодарю родителей 

Стефании за прекрасную поддержку своей дочери и хочу обратить внимание на то, что 

детям не всегда нужно давать готовый, даже самый верный ответ, а иногда позволять 

провести свое расследование. 

Пожелания куратору проекта: Благодарю за прекрасную подготовку участников. 

Фестиваль «Маленький Леонардо» является конкурсом проектно-исследовательских 

работ. Здоровье зубов, как и правильное питание – это прекрасное поле для исследований 

и поисков. Хочу обратить Ваше внимание именно на этот компонент в дальнейших 

конкурсных работах.  

Гюльмагомедова Марият, г.о. Люберцы  

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Марият – открытая, умная и красивая девочка, 

с прекрасной речью, без стеснения перед камерой.  Желаю родителям поддерживать 



дочь и приумножить ее таланты, возможно, это наша будущая телезвезда! Или учитель 

экстра-класса! 

Пожелания куратору проекта: Фестиваль «Маленький Леонардо» является конкурсом 

проектно-исследовательских работ. Здоровое питание как неотъемлемая часть здоровья 

дошкольника, конечно же, прекрасное поле для исследований и поисков. Хочу обратить 

Ваше внимание именно на этот компонент в дальнейших конкурсных работах. 

Благодарю за прекрасную подготовку участников. 

Кижваткина Злата, г.Москва  

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Злата демонстрирует прекрасные, я бы 

сказала, «выдающиеся» навыки в плавании, умение владеть своим телом в воде, 

сохранять спокойствие и уверенность в своих действиях и мыслях. У Златы есть все 

предпосылки для того, чтобы стать прекрасной спортсменкой, если она захочет, и уже 

сформированы навыки, которые могут помочь ей сохранить жизнь в опасной ситуации в 

воде.  Я желаю ей не останавливаться на достигнутом, покорять не только воду, но и 

другие стихии. Благодарю родителей за прекрасное спортивное воспитание дочери. 

Макаров Дмитрий, г.о.Королев 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дима растет прекрасным спортсменом! Это 

очень здорово. Желаю ему много побед, достойных соперников. Родителям Димы слова 

благодарности за прекрасную мотивацию для двигательного развития Вашего сына. 

Желаю гордости за ребенка и, самое главное, обойтись без травм.   

Пожелания куратору проекта: Спорт – это прекрасное поле для исследований и поисков. 

Хочу обратить Ваше внимание именно на этот компонент в дальнейших конкурсных 

работах. Благодарю за прекрасную подготовку участников. 

Малинин Роман, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Желаю Роману и дальше заниматься спортом, 

становиться сильным, выносливым и ловким. И, конечно, много-много новых побед. 

Каждый вид спорта – это большой мир, в нем интересно не только побеждать и 

становиться сильнее, но и изучать его, тогда он становится понятнее, ближе, а победы 

желаннее. 

Пожелания куратору проекта: Благодарю за прекрасную подготовку участников. 

Куратору рекомендую еще более тесную работу и поддержку семей, участвующих в 

конкурсе. Только вы можете направить на поиск и исследование, который можно 

осуществить вместе с детьми дошкольного возраста, в том числе и в мире спорта. 

Сулакадзе Женя, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Желаю Жене и дальше оставаться такой же 

подвижной и спортивной и в следующем году представить на конкурс исследование, 

связанное с любимыми видами спорта.  



Пожелания куратору проекта: Благодарю за прекрасную подготовку участников. 

Куратору рекомендую еще более тесную работу и поддержку семей, участвующих в 

конкурсе. Только вы можете направить на поиск  исследования, которое можно 

осуществить вместе с детьми дошкольного возраста. 

Чепелева Арина, г. Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Поздравляю Арину с достигнутыми 

результатами, желаю и дальше получать удовольствие от физкультуры и спорта и, 

конечно, еще много-много новых побед.  

Пожелания куратору проекта: Благодарю за прекрасную подготовку участников. 

Куратору рекомендую еще более тесную работу и поддержку семей, участвующих в 

конкурсе. Только вы можете направить на поиск и исследование, который можно 

осуществить вместе с детьми дошкольного возраста, в том числе и в мире спорта. 

 

Эксперт В.А. Цибульская, аспирант МПГУ 

Апанович Алиса, г. Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Алиса молодец! Я бы рекомендовала в будущем 

готовить более сжатые презентации, чтобы Алиса не уставала и могла идеально 

выступать с докладом. 

Пожелания куратору проекта: Рекомендую сократить время на презентацию проекта, 

чтобы это было комфортно детям и родителям. 

Бабий Кирилл, г. Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Кирилл молодец! Интересный проект об 

электричестве. Рекомендую и дальше развивать познавательный интерес Кирилла в 

области естественнонаучных знаний. 

Пожелания куратору проекта: Я бы рекомендовала сопровождать любые работы 

рисунками или другими творческими материалами, созданными лично детьми для 

презентации своего проекта. 

Воронков Гордей, г. Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Было бы здорово вставить фрагменты с 

высказываниями Гордея, чтобы оценить его работу в создании проектной работы.  

Пожелания куратору проекта: Я бы рекомендовала акцентировать внимание на личном 

участии ребенка в проекте._ 

 

 



Эксперт номинации «Моя малая Родина» Семина В.В., зам.директора НМЦ, 

г.Рыбное Рязанской области 

Нелюбова Марьяна, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Марьяна очень интересно и уверенно рассказала 

о своей малой Родине. Молодец!  

Пожелания куратору проекта:   Проект может развиваться по разным направлениям, 

выйти в более узкие темы: животный и растительный мир, интересные люди. 

Касимова Аноэль, г.Подольск 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Хороший проект, интересная презентация. 

Очень ценно, что Аноэль сделала макет своими руками. Молодец! 

 Пожелания куратору проекта:   Проект может занять достойное место в 

исследовательском уголке группы детского сада. 

Косткин Максим, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Тема проекта близка, доступна и понятна 

ребенку-дошкольнику. Рассказ о Золотом кольце России получился очень познавательным. 

Молодец, Максим! 

 Пожелания куратору проекта:   Проект содержит много полезной информации. В 

последующей работе над презентацией постарайтесь учитывать качество видеосъемки. 

 

Эксперт номинации «Сбережем  природу» Н.Ю.Скворцова, директор МДОУ, 

г.Новоуральск 

Сидоров Ярослав, г.Калининград 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой друг! В своем докладе ты показал себя 

настоящим исследователем с научным подходом к предмету изучения. Предлагаю тебе 

продолжить работу по сохранению природы и вместе с родителями разработать 

проект «Мусор разделяй – природу сохраняй» и привлечь к этому детей из твоей группы в 

детском саду, а может, и в городе! 

Пожелания куратору проекта: Успехов в поддержке детской инициативы и поисках путей 

решения глобальных проблем! 

Юнасов Марсель, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой друг! Желаю тебе успехов в сохранении 

чистоты! Как здорово, что в столь юном возрасте ты увлечен таким важным делом! 

Желаю тебе из ЧистоБоя стать настоящим ЧистоМеном! Родителям предлагаю 

прочитать вместе с Марселем книгу А.де С.-Экзюпери «Маленький принц» и вырастить 

свою «розу», а потом рассказать и нарисовать проект. 



Пожелания куратору проекта: Поддерживайте, развивайте и направляйте социальную 

активность исследователя в новых проектах.  

Пономаренко Варвара,  Гнедина Виктория, Варагина Виктория, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой друг! Желаю тебе успехов в 

изобретательстве и дизайне одежды! Предлагаю разработать проект «Волшебные 

крышечки» или «Чудеса из бутылки» о возможности вторичного использования 

пластиковых крышек и пластиковых бутылок. 

Пожелания куратору проекта: Прекрасное владение технологией проектной 

деятельности. Поддерживайте детскую познавательную инициативу, предлагайте 

использовать предметы исследования в детской продуктивной деятельности.  

 

Яловегина Есения, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой друг! Очень важно, что ты знаешь 

много названий птиц, их повадки, особенности. Попробуй вместе с родителями найти 

ответ на вопрос: «Почему птицы улетают зимовать?» или «Почему пингвина называют 

птицей?» и расскажи о своих исследованиях. 

Пожелания куратору проекта:  Более четко сопровождать проект на всех этапах 

разработки, поддерживать детскую инициативу в поиске закономерностей. 

Бадаева Валерия, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой друг! В проекте ты показала себя 

настоящим знатоком жизни ежей! Замечательно, что ты сама сделала такую нужную 

и полезную игру «Собери пазл»! Попробуй вместе с родителями сделать ежика из 

различных материалов (природного, бросового и т.д.), организуй выставку своих работ и 

расскажи об этом в следующем проекте. 

Пожелания куратору проекта: Помогать родителям в совместной проектной 

деятельности с ребенком. 

Гнатусь Дарья, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой друг! Видно, что ты опытный 

исследователь! Более того, замечательно, что проект, который уже был тобой 

разработан, нашел свое развитие,  и получилось новое яркое исследование! Попробуй в 

следующий раз разработать проект «Муравьи в произведениях русских писателей». 

Пожелания куратору проекта:  Предлагаю подробнее изучить технологию создания 

электронной презентации проекта как сопровождения и дополнения, а не дублирования 

(суфлирования) выступления докладчика. 

Хакимова Наиля, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой друг! В проекте ты показала, что 

очень любишь бабушку и дедушку, всегда им помогаешь! Попробуй вместе с родителями 



сделать настольную игру для малышей детского сада, которая познакомит их с 

овощами, и расскажи об этом проекте в следующий раз. 

Пожелания куратору проекта: Спасибо за грамотное профессиональное сопровождение 

маленького исследователя на всех этапах проекта!  

Евдокимова Валерия,  Нанеишвили Захар, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Друзья! Прекрасно, что вы вдвоем проводите 

эксперименты и поддерживаете друг друга! Попробуйте рассказать о своих 

экспериментах и показать их малышам детского сада, а потом сделайте для них 

дидактическую игру «Круговорот воды в природе». 

Пожелания куратору проекта:  Поддерживайте детскую инициативу и в дальнейшем! 

Может, пора уже создать в детском саду «Лабораторию детских наук»? 

Егоренков Артем, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой друг! В проекте ты показал себя 

настоящим защитником природы! Попробуй реализовать проект о защитниках леса: 

птицах, животных, насекомых. 

Пожелания куратору проекта: Помогайте ребенку выдвигать гипотезу и находить 

способы ее решения.  

Хаврошин Мирослав, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой друг! Меня поразили твои познания в 

типах двигателей и видах транспорта! Попробуй вместе с родителями разработать 

макет «Автомобильная вообразилия» или «Автомобиль будущего» и расскажи о нем в 

новом проекте. Желаю тебе продолжить дело великого Форда, Бенца, Маркуса, 

Даймлера, Майбаха и многих других.  

Пожелания куратору проекта: Продолжать поддерживать и развивать познавательный 

и исследовательский интерес у детей. Как Вы это делаете? Поделитесь!  

Калига Ян,  Бортникова Таисия, Симонян Карина, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям:  Дорогие друзья! Ваш проект о большом мире 

маленьких насекомых очень значим для природы! Предлагаю вам вместе с родителями 

попробовать придумать и сделать дидактическую игру «Насекомые нашей Москвы». 

Пожелания куратору проекта: Продолжать поддерживать и развивать познавательный 

и исследовательский интерес у малышей.  

 

Эксперт номинациии « Моя малая Родина» И.А. Дядюнова, кандидат педагогических 

наук, эксперт Ассоциации лучших ДОО и педагогов 

 

 



Минаков Кирилл, г.Химки 

 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Спасибо, Кирилл. Очень интересный рассказ. 

Все, что ты знаешь о крыльях победы, теперь знаем и мы. А свою историю надо знать – 

ты прав. 

Пожелания куратору проекта: Удачная тема для проекта. Мальчик рассказывает 

эмоционально, все идет от сердца. Не совсем видны модели самолетов. Лучше, если бы 

Кирилл их периодически показывал. Тогда ему было бы легче рассказывать. 

Казинов Александр, г.о. Королев 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Спасибо, Саша, очень интересное выступление. 

Надеемся, что твои предложения когда-нибудь будут реализованы в городе Королеве и в 

других городах. 

 

Пожелания куратору проекта: Мальчику не удалось в полной мере себя показать. У него 

был только текст, а чувствовалось, что он готов к большему. Съемка сопровождалась 

побочными звуками. Его это не отвлекало, но общее впечатление снижает. 

 

Марков Арсений,  г.о.Королев 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Арсений, великолепный рассказ! А ты 

замечательный рассказчик! За три минуты ты рассказал столько интересного. Спасибо.  

Пожелания куратору проекта: Очень интересная задумка и удачный проект. Ребенок 

искренне заинтересован и воодушевлен. Спасибо. 

 

Колтуклу Кирилл,  г.Подольск 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогой Кирилл, великолепный рассказ. Твой 

голос очень проникновенный. А макет просто работа мастера. Спасибо тебе.  

Пожелания куратору проекта: Спасибо родителям и педагогам. Очень трогательное и 

искреннее выступление мальчика. Все продумано. 

 

Яковлева Милана, г. Подольск 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Милана, интересный рассказ. И твое 

выступление очень артистичное. Спасибо тебе.  

Пожелания куратору проекта: Подсказки взрослых не всегда нужны. Милана прекрасно 

справилась бы сама, так как она знает материал. И вопрос – ответ хотя ее и не 

сбивает, представление материала по-своему ей нравится больше. 

Исаева Виктория,  г. Люберцы 

 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Вика, очень хорошо! Ты много знаешь. И тебе 

есть о чем рассказать своим друзьям. А они будут рассказывать тебе. Будет очень 

здорово. 

 



Пожелания куратору проекта: Много включено в одно выступление Вики. Девочка и сама 

прекрасно знала, о чем ей надо и хочется рассказать.  

 

Магарамова Лейла, г.о. Подольск 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Дорогая Лейла, прекрасное выступление. Ты 

такая же красивая, как и твоя республика. Очень хочется побывать в Дагестане. Всего 

доброго. 

Пожелания куратору проекта: Спасибо за представленный материал. Не хватило только 

танца Лейлы. Почему-то думается, что она прекрасно танцует. 

 

Стрепихеев Вадим, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Вадик, очень интересно. Особенно когда не 

очень много знаешь о военной технике и о танках. Оказывается, управлять танком не 

так просто. И в экипаже танка смелые люди. Спасибо. 

Пожелания куратору проекта: Спасибо папе, что так заинтересовал сына. Очень 

своевременный и познавательный рассказ. В качестве пожелания – взять макет танка в 

руки, когда рассказываешь. 

Теннова Марта, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Спасибо, Марта. Очень интересно и необычно. 

Слушая тебя, сразу хочется тоже рассказать что-нибудь на английском языке.  

Пожелания куратору проекта: Отличная идея. Рассказчик просто умница. К сожалению, 

не так ясно видно на экране то, о чем она рассказывает, но слушать ее очень приятно. 

Спасибо. 

Мазурин Юрий, г.Москва 

Пожелания ребенку (детям) и родителям: Спасибо, Юра. Замечательно. Тебе повезло – 

ты видел больше других. Рассказывай об этом друзьям. У тебя очень хорошо получается.  

Пожелания куратору проекта: Очень тепло о непростом городе. Хорошее 

фотосопровождение – солдаты возвращаются с войны. Речь ребенка яркая, правильная, 

трогательные интонации. Спасибо большое. 

 

Благодарим экспертов за доброжелательность и конструктивные 

пожелания участникам Фестиваля!                                            

 


