
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАниlI

(КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

прикАз

О муниципа.гlьном конкурсе <Щошкольная академия)
среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций Мо <Котласский муниципальный район>

в целях популяризация инновационного опыта педагогов по
формированию основ экспериментальной деятельности у старших
дошкольников, через ознакомление с живой и неживой природой,
предметным миром; развитию у детей дошкольного возраста познавательно -
исследовательских умений, первичных естественнонаучных представлений и
выявления детей, умеющих неординарно и творчески мыслить,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципаJIьном конкурсе <,Щошкольная
академия)) среди воспитанников образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования мо
<Котласский муниципЕrльный район>

_ _ 2. ПровеСти муниципальный конкурс <.Щошкольная академия) 29 марта
201 8 года в М!ОУ (ЦРР - детский сад Ns 1 2 <<Березка>.

З. Руководителям ОУ в срок до 12 марта
оргкомитет заполненную анкету участника.

2018 года направить в

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Лобанцеву
Л.А, консультанта отдела образования uдr"н""rрации Мо <Котласский
муниципмьный район>.

Заместитель заведующего отд
администрации Мо
<Котласский муниципальный

3з
М.В. Иванова

от 19 февра;rя 2018 года .,ф зб

ё

0Фt



УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего отделом

образования администршIии МО
кКотласский муниципаJlьяый район>
от 19 февраля 2018 года Np 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципirльном конкурсе среди воспитанников образовательных

организаций, реализующих основную образовательную программу

дошкольногО образованиЯ Мо <КотласСкиЙ мунициПальныЙ раЙон))
<<Щошкольная академия>)

1. Общие положения
1.1, Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия

организации и проведения интеллектушIьного конкурса по познавательно-

исследовательской деятельности старших дошкольников к.Щошкольная

академия> (даrrее - конкурс)
1.2. Организатором конкурса является отдел образования администрации Мо
кКотласский муниципальный район>, мдоУ (I-pP - детский сад ]\l!12

<Березка>

2. Щель и задачи конкурса
2.1. I-{ель конкурса: популяризация работы образовательных учреждений по

развитию у детей дошкольного возраста познавательно - исследовательских

умений через экспериментальную деятельность.
2.2. Задачи конкурса:

. выявить инновационный опыт педагогов по формированию основ

экспериментальной деятельности, через ознакомление дошкольников с

живой и неживой природой. предметным миром;
. развитие у детей старшего дошкольного возраста познавательной

активности, мыслительных операций, первичных естественнонаrlных
представлений, навыков обследования предметов и материЕlлов,

умений проводить опыты.
. расширение кругозора, наблюдательности, любознательности,

самостоятельности и инициативности.
выявление детей, умеющих неординарно и творчески мыслить

3.Участвики конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного возраста

(5-,| лет), посещающие образовательные учреждения, реzrлизующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (квота

- 1 ребенок от образовательного учреждения).
з.2. !ля участия в конкурсе необходимо заполнить анкету учаотника

(приложение 1) и направить в оргкомитет (приложение 2) в срок до 12 марта

20l8 года. Анкета является заявкой на )частие в конкурсе.

a



3.3. За каждым участником закрепляется воспитатель, который
осуществляет подготовку и сопровождение на конкурс.

4.Время и место проведения конкурса.
4.1. Конкурс состоится 29 марта 2018 г. в 10.00 часов в здании МДОУ

<IPP- детский сад Ns12 <Березка> по адресу п. Приводино ул. Мира д.8.

5. Щомашнее задание.
5.1.Подготовить и предоставить одну творческую рабоry, выполненную

ребенком самостоятельно, на тему <<Юные изобретатели>>
5,2. Очнм защита, показ дошкольников - детских исследовательских работ

(по выбору: опыт, эксперимент, наблюдение, творческий проект) на тему (Я
- исследователь>

/ Порядок выступления определяется жеребьевкой в день мероприятия
(до начала конкурса)

б. Содержание конкурса.
6.1, Прелставление участников:имя, фамилия, детский сад, увлечения

(ребенок сам рассказывает о себе)
6.2, Интеллекryальный блок

Критерии оценок: (3 балла)
. полнота раскрытия заданного вопроса;
. точность выполнения задания;
. глубина знаний;
о логикttl рассудительность, оригинаJIьность выбора своего ответа.

б.3. Творческий блок
Оценка творческого задания ребенка (5 баллов)

о Актуапьность
о оригинальность
. оформление, эстетичность.
о Практическая значимость работы.

Оценка творческого выступления ребенка (5 баллов)
. соответствие заданной теме
. грамотность и логичность изложения;
. оригин€шьность представления;
. использование наглядного материала
о умение выступать

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри по наибольшему

количеству набранных баллов. Победителю вручается диплом, все r{астники
получают сертификаты участника.

7.2. Результаты конкурса размещаются в СМИ, на сайте отдела
образования, официа.пьных сайтах образовательных учреждений.



Приложение JФ 1

к Положению о районном турнире
к.Щошкольная академия)

Анкета
участника конкурса (дошкольная академия>)

1. Наименованиеобразовательногоучреждения.
2. Фамилия Имя ребенка.
3. .Щата рождения.
4. Воспитатель (ли), подготовивший (-ие) ребенка, квалификационная
категория.
5. Ф.И.О. родителей, место работы,
6, Возрастная группа,
7.Указать Еазвание: опыта, эксперимента, творческого проекта,
исследовательской работык домашнему заданию на тему (Я
исследователь)
8. Указать необходимое оборудование
9. Контактный телефон

Приложение Nч 2

к Положению о районном турнире
к.Щошкольнм академия)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению районного турнира <.Щошкольная академия)

члены комитета:
Лобанцева Любовь Александровна - консультант отдела образования
администрации МО <Котласский муниципальный район>;

Огородникова Анна Анатольевна - главный специЕuIист отдела образования
администрации МО <Котласский муниципальный район>;

Алферова Елена Валентиновна-заведующий МДОУ (l-РP - детский сад N912
<Березка>


