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Руководителям дошкольных 

образовательных организаций 

Братского района 

О проведении муниципальной 

олимпиады по познавательно-

речевому развитию «Хочу все 

знать!» 

 
   

Уважаемые руководители! 

 

      В целях создания условий для выявления и развития у воспитанников ДОУ 

интеллектуальных и коммуникативных способностей в областях «познавательное 

развитие», «речевое развитие» и в соответствии с планом работы МКУ «ЦРО Братского 

района» на 2019-20 уч.год проводится  муниципальная олимпиада для дошкольников по 

познавательно-речевому развитию «Хочу все знать!». Олимпиада будет проводиться 24 

октября 2019 года в 10.00 на базе МКДОУ «Березка» г. Вихоревка. Участвуют 

дошкольные организации г. Вихоревка и п. Турма.  

В других дошкольных образовательных организациях Братского района Олимпиада 

будет проводиться с 21 по 25 октября 2019г. с предоставлением отчета по 

предложенной форме: 

наименование 

ДОУ 

дата проведения 

олимпиады 

количество участников/ 

команд 

примечание 

    

 

 

       Директор                                                                           И.Г.Бусыгина 

 

 

 

Исп. М.Л.Большешапова  

Р.т. 41-12-42 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!»  

 по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

условия проведения муниципальной олимпиады для дошкольников по 

познавательно-речевому развитию (далее – Олимпиада), общее 

руководство, подведение итогов и награждение победителей. 

1.2 Организаторами Олимпиады являются: Центр развития образования 

Братского района 

2 Основные цели и задачи Олимпиады 

2.1 Цель Олимпиады – создание условий для выявления и развития у 

воспитанников ДОУ интеллектуальных и коммуникативных 

способностей в образовательных областях «познавательное развитие», 

«речевое развитие» 

2.2 Задачи Олимпиады учитывают требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в области познавательного  и речевого развития детей: 

   - выявлять и поддерживать детей, обладающих высоким уровнем 

     интеллектуальных  способностей 

   - способствовать развитию у детей заинтересованности к познанию  

     окружающей действительности 

   - формировать  и развивать логическое мышление 

   - развивать коммуникативные навыки детей 

   - развивать у детей самостоятельность, ответственность, инициативность, 

     уверенность в своих силах, умение сотрудничать, доброжелательность. 

3   Время и место проведения  

3.1 Олимпиада проводится для ДОУ г. Вихоревка, п. Турма,  на базе МКДОУ 

     «Березка» г. Вихоревка. 

3.2  Дата и время проведения: 24 октября 2019 года, начало в 10.00. 

 

4 Условия проведения Олимпиады 

4.1 I этап Олимпиады проводится внутри дошкольных образовательных 

учреждений с 10 по 22 октября 2019года. 

Основная задача 1 этапа – формирование команды участников  из  3 

человек, в возрасте с 6 до 7 лет для участия в Олимпиаде. Команда 



формируется по результатам оценки индивидуального развития детей и 

педагогических наблюдений за  деятельностью детей. 

4.2 II этап Олимпиады проводится на базе  МКДОУ «Березка» г. Вихоревка 

24 октября 2019 года, начало в 10.00. Для участия во втором этапе 

Олимпиады необходимо подать заявку до 18 октября  2019года на эл. адрес 

bolsheshapovamarina@yandex.ru  по установленной форме (приложение 3). 

4.3 Программа Олимпиады включает в себя командные задания, требующие 

от детей знаний о профессиях взрослых, орудиях труда; работе по схемам 

(звуковой анализ, составление рассказа, конструирование из LEGO); умения 

обобщать, делать умозаключения. 

4.5 Олимпиада будет проходить в форме игровых заданий, с использованием 

различных видов  детской деятельности. Продолжительность игровых 

заданий с детьми – 40 минут, что не превышает максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки для детей 6-7 лет в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 

5 Деятельность Оргкомитета Олимпиады 

5.1 Руководство проведением Олимпиады осуществляет Центр развития 

образования Братского района. Ответственным за организацию и проведение 

Олимпиады является МКДОУ «Березка» г. Вихоревка 

5.2 Оргкомитет (Приложение 1) определяет порядок и срок проведения 

Олимпиады. 

5.3 Подготавливает конкурсные задания и разрабатывает критерии их оценки 

5.4 Разрабатывает сценарий проведения Олимпиады 

 

6 Требования к участникам Олимпиады 

6.1 Команда  ДОУ должна иметь название,  девиз, эмблему. 

6.2 Педагогам, ответственным за подготовку участников Олимпиады, 

необходимо обеспечить команду участников бейджами, сопровождать 

участников Олимпиады. Приветствуются отличительные детали одежды: 

головные уборы, шейные платочки, галстуки и проч. 

 

7 Подведение итогов Олимпиады 

7.1 Подведение итогов Олимпиады состоится после завершения Олимпиады. 

Будут определены победители в командном первенстве. 

7.2 Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются Дипломами Победителя. 

7.3 Все участники Олимпиады получают Сертификаты, подтверждающие 

участие в Олимпиаде. 

mailto:bolsheshapovamarina@yandex.ru


7.4 Педагоги, чьи воспитанники заняли призовые места в Олимпиаде, 

награждаются Благодарственными письмами за подготовку детей. 

 

Приложение 1  

 

Состав оргкомитета  

муниципальной Олимпиады «Хочу все знать!» 

 

1. Гонохова О.М. – заведующий МКДОУ «Березка» г. Вихоревка 

2. Финкельштейн Т.Я. – заместитель заведующего МКДОУ «Березка» г. 

Вихоревка 

3. Прокопенко Е.В.. – инструктор по физической культуре МКДОУ 

«Березка» г. Вихоревка 

4. Тихомирова М.В.. – педагог-психолог МКДОУ «Березка» г. Вихоревка 

5. Мареева Ю.В. – музыкальный руководитель МКДОУ «Березка» г. 

Вихоревка 

6. Большешапова М. Л. – методист МКУ «ЦРО Братского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Состав жюри 

 муниципальной Олимпиады «Хочу все знать!» 

 

1. Большешапова М.Л. - методист МКУ «ЦРО Братского района», 

председатель жюри 

2. Пугачева Л.В. – заместитель  заведующего  МКДОУ «Умка» г. 

Вихоревка (по согласованию) 

3. Артеменко О.А. – ведущий специалист Управления образования  

Братского района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3  

 

Заявка 

на участие в муниципальной олимпиаде  

«Хочу все знать!» 

МКДОУ________________ 

 

№ ФИО участника дата рождения ФИО педагога, 

отвечающего за 

подготовку команды 

ДОУ 

    

    

    

 

Заведующий МКДОУ «________________»  ____________ 

 

 

 


