
Приложение 1 

                                                                                           к приказу № 419  от 23.10.2018 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной мини-олимпиаде для детей дошкольного возраста 

«По дороге знаний» 

1. Общие положения. 
1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения районной мини-олимпиады для дошкольников 
"По дороге знаний" (далее - Олимпиада), ее организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, определение победителей. 

2. Олимпиада проводится  для детей 5 - 7 лет, обучающихся  в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

2.Цель Олимпиады:        Развитие творческой активности и нравственных качеств у 
детей дошкольного возраста через участие в конкурсах в рамках мини-олимпиады «По 
дороге знаний» 

3.Основными задачами Олимпиады являются: 

• демонстрация интеллектуальных, эмоционально-волевых возможностей детей 
дошкольного возраста; 

• поддержание и укрепление познавательной учебной мотивации детей дошкольного 
возраста; 

• расширение спектра мероприятий, направленных на демонстрацию 
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста; 

• создание условий для применения детьми собственных знаний и умений; 
• выявление и поддержка детей, обладающих высоким уровнем интеллектуальных 

способностей; 
• способствовать обмену опытом и повышению профессионального мастерства 

педагогов, работающих с детьми-дошкольниками. 

.        4.Организаторы Олимпиады 
Управление образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района 
 
5.Сроки проведения 
Олимпиада проводится в ноябре  2018 года 
 
6.Условия участия в мини-олимпиаде 
В мини-олимпиаде могут принимать участие воспитанники дошкольных учреждений в 
возрасте 5-7 лет. Мини-олимпиада носит индивидуальный характер. Количество 
участников – не более 3 детей в сопровождении педагога (возможно, родителя). 
Для участия в мини-олимпиаде необходимо подать заявку до 14 ноября 2018 года в 
Оргкомитет. 
 
7. Порядок проведения мини-олимпиады 



Мини-олимпиада проводится по следующим образовательным областям: 
• «Познавательное развитие»  

-  задания на отгадывание загадок,  
-  решение логических, математических задач,  
- задания на определение широты кругозора участников о родном крае, об 
окружающем мире, о родной стране и т.д.; 

• «Речевое развитие» 
 -  задания на развитие звуковой  культуры речи, фонематического слуха. 
 

8.Подведение итогов мини-олимпиады 
Выполнение заданий мини-олимпиады оценивается членами жюри, которое формируется 
из воспитателей, педагогов учреждений, работающих с детьми дошкольного возраста, 
методистов и специалистов Управления образования. В состав жюри могут войти по 
одному представителю от учреждения-участника олимпиады.  Оценка выступлений  
проводится по балльной системе в соответствие с разработанными критериями. 
Победители награждаются грамотами. 
                

 

 

 


